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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

 Основная программа подготовки специалистов среднего звена, реали-

зуемая по специальности 36.02.01 «Ветеринария» квалификация базовой под-

готовки «Ветеринарный фельдшер» реализуется по программе базовой под-

готовки на базе основного общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специально-

сти среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 504 

от 12 мая 2014 года. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производ-

ственной, общественной деятельности обучающихся и работников Прибреж-

ненского аграрного колледжа (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернад-

ского». 
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1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специально-

сти 36.02.01 Ветеринария 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»» (от 

29.12.2012г. №273-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 36.02.01 «Ветеринария», 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 12.05.2014 г. № 504. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464; 

4. О внесении изменений в показатели мониторинга системы образова-

ния, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 января 2014 г. №14. - №135 от 02.03.2015 г. 

5. О доработке ФГОС ВО - №05-268 ОТ 06.02.2015 г. 

6. О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования - №06-259 от 17.03.2015 г. 

7. О направлении Рекомендаций по организации мониторинга трудо-

устройства выпускников - №АК-763/6 от 24.03.2015 г. 

8. О проведении тематических уроков в 2015 – 2016 учебном году -        № 

НТ-427/08 от 21.04.2015 г. 

9. О направлении Методических рекомендаций по разработке и реализа-

ции адаптированных образовательных программ среднего профессионально-

го образования - №06-443 от 22.04.2015 г. 
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10. О направлении Методических рекомендаций – разъяснений по разра-

ботке дополнительных профессиональных программ на основе профессио-

нальных стандартов - №ВК-1032/06 от 22.04.2015 г. 

11. Об изменениях в федеральные государственные образовательные стан-

дарты среднего профессионального образования - №06-456 от 24.04.2015 г. 

12. Об утверждении форм сведений о реализации образовательных про-

грамм, заявленных для государственной аккредитации образовательной дея-

тельности - №667 от 06.07.2015 г. 

13. Об утверждении и Типового положения об учебно-методических объ-

единениях в системе среднего профессионального образования- №726 от 

16.07.2015 г. 

14. О направлении Методических рекомендаций 

 по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам 

обучения в образовательных организациях, реализующих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования; 

 об организации ускоренного обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

 по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подго-

товки специалистов среднего звена - №06-846 от 20.07.2015 г. 

15. О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации, касающиеся федеральных государствен-

ных образовательных стандартов среднего профессионального образования - 

№754 от 24.06.2015 г. (для специальности 36.02.01 Ветеринария).  

16. О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 июля 2013 года №531 «Об утверждении образцов 

и описаний диплома о среднем профессиональном образования и приложе-

ния к нему» - №380 от 09.04.2015 г. 
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17. О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи дипло-

мов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1186 от 25 октября 2013 г. 

18. О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 июля 2013 года №531 «Об утверждении образцов 

и описаний диплома о среднем профессиональном образования и приложе-

ния к нему» - №952 от 03.09.2015 г. 

19. Локальные нормативные акты: Положение о Прибрежненском аграр-

ном колледже(филиале) федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского»; Положение о формировании про-

граммы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионально-

го образования (ОПОП СПО) в колледжах  Федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  «Крым-

ский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Положение об орга-

низации и осуществлении образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования в  колледжах  

Федерального государственного  автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вер-

надского»; Положение о  порядке перевода, восстановления и отчисления  

обучающихся в  колледжах  Федерального государственного  автономного 

образовательного учреждения высшего образования  «Крымский федераль-

ный университет им. В.И. Вернадского»; Положение  об организации учебно-

воспитательного процесса в колледжах Федерального государственного  ав-

тономного образовательного учреждения высшего образования  «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Положение о  Методиче-

ском совете в  колледжах  Федерального государственного  автономного об-

разовательного учреждения высшего образования  «Крымский федеральный 
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университет им. В.И. Вернадского»; Положение о  педагогическом совете в  

колледжах  Федерального государственного  автономного образовательного 

учреждения высшего образования  «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского»; Положение о самостоятельной работе обучающихся в  

колледжах  Федерального государственного  автономного образовательного 

учреждения высшего образования  «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского»; Положение о методической  работе в  колледжах  Феде-

рального государственного  автономного образовательного учреждения 

высшего образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. Вер-

надского»; Положение о внутреннем контроле в  колледжах  Федерального 

государственного  автономного образовательного учреждения высшего обра-

зования  «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; По-

ложение о комплексном учебно-методическом обеспечении профессиональ-

ных модулей и учебных дисциплин в  колледжах  Федерального государ-

ственного  автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Положение о 

методических  комиссиях колледжей  Федерального государственного  авто-

номного образовательного учреждения высшего образования «Крымский фе-

деральный университет  им. В.И. Вернадского»; Положение  об учебном ка-

бинете, мастерской, лаборатории в  колледжах  Федерального государствен-

ного  автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Положение по 

разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин и профес-

сиональных модулей в колледжах Федерального государственного  автоном-

ного образовательного учреждения высшего образования  «Крымский феде-

ральный университет им. В.И. Вернадского»; Положение о текущем контро-

ле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в  колледжах 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вер-
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надского»; Положение о формировании фонда оценочных средств для прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся в колледжах Федерального государственного  автономного образо-

вательного учреждения высшего образования  «Крымский федеральный уни-

верситет  им. В.И. Вернадского»; Положение по разработке лабораторных 

работ и практических занятий в колледжах Федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет  им. В.И. Вернадского»; Положение о портфолио 

обучающегося/студента колледжа Федерального государственного  автоном-

ного образовательного учреждения высшего образования «Крымский феде-

ральный университет им. В.И. Вернадского»; Положение о практике обуча-

ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования колледжей федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; По-

ложение  об организации выполнения и защиты выпускной квалификацион-

ной работы в колледжах федерального государственного  автономного обра-

зовательного учреждения высшего образования  «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского»; Положение о проведении государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-

сионального образования в  колледжах Федерального государственного  ав-

тономного образовательного учреждения высшего образования         «Крым-

ский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Положение  об инди-

видуальном учебном плане обучения обучающихся в  колледжах  Федераль-

ного государственного  автономного образовательного учреждения высшего 

образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

Положение  по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена в  колледжах Федерального государственного  
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автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет  им. В.И. Вернадского»; Положение о расписании 

учебных занятий студентов Прибрежненского аграрного колледжа (филиал) 

Федерального государственного  автономного образовательного учреждения 

высшего образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. Вер-

надского»; Положение о ведении журналов учебных занятий  Прибрежнен-

ского аграрного колледжа (филиал) Федерального государственного  авто-

номного образовательного учреждения высшего образования  «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Положение о библиотеке  

Прибрежненского аграрного колледжа (филиал) Федерального государствен-

ного  автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Положение  о 

библиотечном фонде и мерах, обеспечивающих сохранность литературы 

Прибрежненского аграрного колледжа (филиал)  Федерального государ-

ственного  автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Положение  об 

электронной библиотеке  Прибрежненского аграрного колледжа  (филиал) 

Федерального государственного  автономного образовательного учреждения 

высшего образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. Вер-

надского»; Положение о предоставлении академического отпуска обучаю-

щимся  Федерального государственного  автономного образовательного 

учреждения высшего образования  «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского». 
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1.3 Общая характеристика ППССЗ  

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария имеет своей целью раз-

витие у студентов личностных качеств, а также формирование общих и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

данной специальности. 

В результате обучения выпускник будет способен сопровождать, 

настраивать и администрировать системное и сетевое программное обеспе-

чение; эксплуатировать и обслуживать серверное и сетевое оборудование; 

диагностировать и осуществлять мониторинг работоспособности программ-

но-технических средств; обеспечивать целостность резервирования инфор-

мации и информационной безопасности сетевой инфраструктуры.  

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том 

числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования базовой  подготов-
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ки при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице. 

 

Образовательная база при-

ема 

Наименование ква-

лификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок  

освоения ППССЗ СПО 

на базе основного общего 

образования 
Ветеринарный 

фельдшер 

3 года 10 месяцев 

 

 

1.3.3.Трудоемкость ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

Учебные циклы Количество 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 112 4032 

Самостоятельная работа  2112 

Учебная практика 11 432 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
25 828 

Производственная практика (преддиплом-

ная) 
4 144 

Промежуточная аттестация 6 216 

Государственная (итоговая) аттестация 6 216 

Каникулярное время 34 1224 

Итого: 198 9204 
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1.3.4. Особенности ППССЗ 

 

Подготовка специалистов ведётся на фундаментальной математической 

и естественнонаучной основе в сочетании с профессиональной подготовкой. 

Основными дисциплинами для подготовки специалистов являются: Анато-

мия и физиология животных, Латинский язык и ветеринария, Основы микро-

биологии, Основы зоотехнии, Ветеринарная фармакология, Информацион-

ные технологии в профессиональной деятельности, Правовое обеспечение 

ветеринарной деятельности, Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества, Основы экономики, менеджмента и маркетинга, Правовые основы 

профессиональной деятельности, Охрана труда, Безопасность жизнедеятель-

ности, Методики патологоанатомической диагностики болезней, Основы 

предпринимательства. 

В ходе образовательного процесса по специальности 36.02.01 Ветери-

нария Прибрежненский аграрный колледж (филиал) сотрудничает с про-

фильными организациями – сельскохозяйственными предприятиями и орга-

низациями. Основными базами практики являются: 

- Первая Крымская аграрная компания (Сакского района) Республики 

Крым; 

- Государственное предприятие «Учебно-опытный Племенной 

птицеводческий завод им. Фрунзе» (Сакского района) Республики 

Крым; 

- Публичное акционерное общество «Партизан» (Симферопольского 

района) Республики Крым; 

- ООО «Дружба народов» (Красногвардейского района) Республики 

Крым; 

- ООО «Велес-Крым» (Симферопольского района) Республики 

Крым. 
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С данными предприятиями заключены договорные отношения. Базы 

практики предоставляют возможность прохождения практики всеми обуча-

ющимися в соответствии с учебным планом. Практика является составной 

частью профессионального модуля. Задания на практику, порядок её прове-

дения приведены в программах профессиональных модулей. 

В процессе прохождения практики практиканты отрабатывают перечень 

запланированных операций и заполняют дневник-отчёт о проделанной рабо-

те. По окончанию практики дневник-отчёт сдаётся на проверку и после ре-

цензирования проводится защита дневников-отчётов. По результатам отчёта 

и защиты выставляется итоговая оценка по практике. 

В образовательном процессе применяются различные технологии: ак-

тивные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеауди-

торной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций, предоставлен широкий доступ к интернет-ресурсам, применя-

ются тестовые и иные формы контроля. 

При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы 

установленного образца. 

1.3.5. Требования к абитуриенту: 

 

Требования регламентируются Правилами приёма в  Федеральное гос-

ударственное автономное образовательное  учреждение высшего образова-

ния «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» При-

брежненский аграрный колледж (филиал) на 2015/2016 учебный год. 

Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее общее, 

основное общее образование или среднее профессиональное образование. 

Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании, диплом о среднем профессио-

нальном образовании по ППКРС (программам подготовки квалифициро-
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ванных рабочих и служащих) с указанием о полученном уровне общего 

образования и оценками по дисциплинам базисного учебного плана обще-

образовательных учреждений. 

 

1.3.6. Востребованность выпускников 

 

Выпускники специальности 36.02.01 Ветеринария востребованы в 

организациях и учреждениях агропромышленного комплекса независимо от 

их организационно-правовых форм, в которых могут осуществлять 

соответствующую профессиональную деятельность. Такими организациями 

являются: Первая Крымская аграрная компания, Сакского района Республики 

Крым; Государственное предприятие «Учебно-опытный Племенной 

птицеводческий завод им. Фрунзе», Сакского района Республики Крым; 

Публичное акционерное общество «Партизан», Симферопольского района 

Республики Крым; ООО «Дружба народов», Красногвардейского района 

Республики Крым; ООО «Велес-Крым», Симферопольского района, 

Республики Крым. 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускников 

 

Выпускник, освоивший ППССЗ по 36.02.01 Ветеринария подготовлен: 

 к освоению ООП ВО; 

 к освоению ООП ВО в сокращенные сроки по следующим 

направлениям подготовки/специальности 36.05.01 Ветеринария. 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 педагогические работники Прибрежненского аграрного колледжа 

(филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;  
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 студенты, обучающиеся по специальности 36.02.01 Ветеринария; 

 администрация и коллективные органы управления; 

 абитуриенты и их родители, работодатели.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

 2.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем прове-

дения профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 Объекты профессиональной деятельности выпускника являются: 

 сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия 

содержания; 

 сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения; 

 биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты, пред-

назначенные для животных; 

 ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура; 

 информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике; 

 процессы организации и управления в ветеринарии; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Ветеринарный фельдшер готовится к следующим видам деятельности: 

 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно- са-

нитарных мероприятий. 

 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных жи-

вотных. 
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 Участие в проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения. 

 Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

 

Ветеринарный фельдшер готовится к решению следующих задач про-

фессионально деятельности:  

 проводить профилактические, лечебные, противоэпизоотические 

и ветеринарно-санитарные мероприятия; 

 проводить клинический осмотр, ставить диагноз и лечить боль-

ных животных; 

 отбирать патологический материал и пробы для лабораторных 

исследований;  

 вводить карантин и проводить изоляцию больных и подозритель-

ных по заболеванию животных заразными болезнями; 

 проводить раннюю диагностику стельности, искусственное осе-

менение, кастрацию животных; 

 своевременно организовывать дезинфекцию животноводческих 

помещений, обеззараживание навоза от больных животных, 

уборку трупов павших животных; 

 проводить ветеринарно-санитарную экспертизу туш, органов, 

продуктов и сырья животного происхождения;  

 следить за ветеринарно-санитарным состоянием скотомогильника 

и убойной площадки (пункта); 

 проводить патолого-анатомическое вскрытие трупов павших жи-

вотных; 
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 осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным состоянием 

животноводческих помещений и территорий ферм; 

 осуществлять контроль за санитарным состоянием кормов, паст-

бищ, мест водопоя животных, оборудования и инструментов; 

 вести учет и отчетность, оформлять ветеринарную документа-

цию; 

 осуществлять контроль за правильностью биотермического обез-

вреживания навоза, мойкой и дезинфекцией автомобилей и тары 

после перевозки скота. 

Выпускник должен знать: 

 основные нормативно-правовые акты и терминологию в области 

профессиональной деятельности по диагностике, профилактике и 

лечению животных;  

 основы технологии производства продукции животноводства и 

мясных продуктов; 

 зоогигиенические и ветеринарные правила содержания живот-

ных;  

 лекарственные и дезинфекционные средства, правила их приме-

нения; 

 порядок проведения дезинфекций, дезинсекций и дератизаций; 

 правила и нормы безопасности труда, производственной санита-

рии и противопожарной защиты. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

В результате освоения  ППССЗ обучающиеся должны овладеть следу-

ющими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

 

3.1. Общие компетенции 

 

Техник по компьютерным сетям должен обладать общими компетен-

циями, включающими в себя способность: 

 

Код компе-

тенции 

Содержание 

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 ситуа-

циях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалификации. 

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

фессиональной деятельности. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные ком-

петенции  

 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компе-

тенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-

ности (ВПД): 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

ПК 

Наименование ПК 

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми  квалификациями 

Осуществление зоогигие-

нических, профилактиче-

ских и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

 

ПК 

1.1. 

Обеспечивать оптимальные зоогиги-

енические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяй-

ственными животными. 

ПК 

1.2. 

Организовывать и проводить профи-

лактическую работу по предупре-

ждению внутренних незаразных бо-

лезней сельскохозяйственных живот-

ных. 

ПК 

1.3. 

Организовывать и проводить ветери-

нарную профилактику инфекцион-

ных и инвазионных болезней сельско-

хозяйственных животных. 

Участие в диагностике и ПК Обеспечивать безопасную среду для 
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лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

 

2.1. сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участ-

вующих в лечебно-диагностическом 

процессе. 

ПК 

2.2. 

Выполнять ветеринарные лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

ПК 

2.3. 

Вести ветеринарный лечебно-

диагностический процесс с исполь-

зованием 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 ветеринар-

ного приема. 

Участие в проведение ве-

теринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и 

сырья животного проис-

хождения. 

 

ПК 

3.1. 

Проводить ветеринарный контроль 

убойных животных. 

ПК 

3.2. 

Проводить забор образцов крови, мо-

лока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК 

3.3. 

Проводить забор образцов продуктов 

и сырья животного происхождения 

для ветеринарно-санитарной экспер-

тизы. 

ПК 

3.4. 

Определять соответствие продуктов 

и сырья животного происхождения 
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стандартам на продукцию животно-

водства. 

ПК 

3.5. 

Проводить обеззараживание не соот-

ветствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного про-

исхождения, утилизацию конфиска-

тов. 

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 патолого-

анатомического вскрытия. 

ПК 

3.8. 

Участвовать в отборе, консервирова-

нии, упаковке и пересылке патоло-

гического материала. 

Проведение санитарно-

просветительской дея-

тельности. 

 

ПК 

4.1. 

Готовить и проводить консультации 

для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных 

животных по вопросам санитарных 

норм содержания животных, профи-

лактики инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекцион-

ных и инвазивных болезней, а также 

их лечения. 

ПК 

4.2. 

Готовить информационные материа-

лы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и 
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лечения инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекцион-

ных и инвазивных болезней. 

ПК 

4.3. 

Знакомить работников животновод-

ства и владельцев сельскохозяй-

ственных животных с приемами пер-

вой помощи животным. 

ПК 

4.4. 

Давать рекомендации по особенно-

стям содержания, кормления и ис-

пользования животных-

производителей. 

ПК 

4.5. 

Информировать население о плани-

рующихся и проводимых ветеринар-

но-санитарных, профилактических и 

зоогигиенических мероприятиях. 

Выполнение работ по ра-

бочей профессии опера-

тор по искусственному 

осеменению животных и 

птицы. 

 

ПК. 

5.1. 

 

Обеспечивать безопасную среду для 

с/х животных и ветеринарных 

специалистов при получении от 

производителей 

ПК. 

5.2. 

Выявлять течку и охоту у 

сельскохозяйственных и домашних 

животных 

ПК. 

5.3. 

Получать сперму от производителей 

ПК. 

5.4. 

Проводить оценку качества спермы 

ПК. 

5.5. 

Разбавлять, хранить и 

транспортировать сперму 

ПК. Осеменять самок 
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5.6. сельскохозяйственных животных 

разными методами 

ПК 

5.7. 

Трансплантировать эмбрионы 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ. 

 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью программы под-

готовки специалистов среднего звена определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельно-

сти. 

 

Код 

компе-

тенции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать сущность и социальную 

значимость будущей профес-

сии; уметь проявлять к буду-

щей профессии устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и каче-

ство. 

Знать методы и способы вы-

полнения профессиональных 

задач;  

уметь организовывать  

собственную деятельность,  

выбирать типовые методы и 

способы выполнения профес-
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сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

Знать алгоритмы действий в  

чрезвычайных ситуациях; 

уметь принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе в си-

туациях риска и нести за них  

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития. 

Знать круг профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; уметь 

осуществлять поиск и ис-

пользование информации, не-

обходимой для эффективного 

выполнения профессиональ-

ных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Знать современные способы 

коммуникации и возможно-

сти передачи информации; 

уметь использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителя-

ми. 

Знать основы профессио-

нальной этики и психологии в 

общении с окружающими; 

уметь правильно строить от-
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ношения с коллегами, раз-

личными категориями граж-

дан, устанавливать психоло-

гический контакт с окружа-

ющими. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчи-

нённых), за результат выполне-

ния заданий. 

Знать основы организации  

работы в команде; уметь 

брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результаты 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

Знать круг задач профессио-

нального и личностного раз-

вития; уметь самостоятельно 

определять задачи професси-

онального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием осознанно планиро-

вать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Знать приемы и способы 

адаптации в профессиональ-

ной деятельности; уметь 

адаптироваться к меняющим-

ся условиям профессиональ-

ной деятельности. 
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Ко

д 

ко

мп

ете

нц

ии 

Профессиональные 

компетенции  ППССЗ 

36.02.01 «Ветеринария» 

Результат освоения 

ЕН.01. Экологические основы природопользования  ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.6 ПК 3.1-3.8 ПК 4.1-4.5 

ПК 

1.1. 

 

 

Обеспечивать опти-

мальные         зоогигие-

нические условия со-

держания, кормления и 

ухода за сельскохозяй-

ственными  

животными. 

уметь: 

-анализировать и прогнозировать эколо-

гические  последствия различных видов 

деятельности; 

-использовать в профессиональной дея-

тельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

-соблюдать   в профессиональной   дея-

тельности регламенты экологической 

безопасности; 

знать: 

-принципы взаимодействия живых орга-

низмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники техноген-

ного воздействия на окружающую среду: 

- об условиях устойчивого развития эко-

систем и возможных  причинах возникно-

вения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального 

ПК 

1.2 

 

Организовывать и про-

водить  

профилактическую ра-

боту по  

предупреждению внут-

ренних  

незаразных болезней  

сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 

1.3. 

 

 Организовывать и про-

водить  

ветеринарную профи-

лактику  
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инфекционных и инва-

зионных болезней  

сельскохозяйственных  

животных 

природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств раз-

личного типа; 

- основные группы отходов, их источники 

и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы приро-

допользования и экологической безопас-

ности; 

-принципы и правила международного 

сотрудничества в области природополь-

зования и охраны окружающей среды; 

-природоресурсный   потенциал Россий-

ской Федерации; 

- охраняемые природные территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

2.1. 

Обеспечивать безопас-

ную  

среду для сельскохо-

зяйственных  

животных и ветеринар-

ных  

специалистов, участ-

вующих в лечебно- ди-

агностическом процес-

се. Обеспечивать без-

опасную  среду для 

сельскохозяйственных  

животных и ветеринар-

ных  

специалистов, участ-

вующих в лечебно-

диагностическом про-

цессе. 

ПК 

2.2. 

Выполнять ветеринар-

ные  

лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

ПК 

2.3. 

Вести ветеринарный 

лечебно- 
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диагностический про-

цесс с  

использованием специ-

альной  

аппаратуры и инстру-

ментария. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

2.4. 

 

 

Оказывать доврачеб-

ную  

помощь сельскохозяй-

ственным  

животным в неотлож-

ных ситуациях. 

ПК 

2.5. 

Оказывать акушерскую 

помощь  сельскохозяй-

ственным животным. 

ПК 

2.6. 

Участвовать в проведе-

нии ветеринарного 

приема. 

ПК 

3.1. 

Проводить ветеринар-

ный контроль убойных 

животных. 

ПК 

3.2. 

 

 

Проводить забор об-

разцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их упа-

ковку и подготовку к 

исследованию. 

ПК 

3.3. 

 

 Проводить забор об-

разцов продуктов и сы-

рья животного проис-



33 

 

 хождения для ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизы. 

ПК 

3.4. 

Определять соответ-

ствие продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения стандартам 

на продукцию живот-

новодства. 

ПК 

3.5. 

 

 

Проводить обеззаражи-

вание не соответству-

ющих стандартам каче-

ства продуктов и сырья 

животного происхож-

дения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 

3.6. 

 Участвовать в ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизе колбасных из-

делий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 

3.7. 

Участвовать в проведе-

нии патологоанатоми-

ческого вскрытия. 

ПК 

3.8. 

Участвовать в отборе, 

консервировании, упа-

ковке и пересылке па-
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тологического матери-

ала. 

ПК 

4.1. 

Готовить и проводить 

консультации для ра-

ботников животновод-

ства и владельцев сель-

скохозяйственных жи-

вотных по вопросам 

санитарных норм со-

держания животных, 

профилактики инфек-

ционных болезней жи-

вотных и зоонозных 

инфекционных и инва-

зивных болезней, а 

также их лечения. 

ПК 

4.2. 

 Готовить информаци-

онные материалы о 

возбудителях, перенос-

чиках, симптомах, ме-

тодах профилактики и 

лечения инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных инфекцион-

ных и инвазивных бо-

лезней. 

ПК 

4.3. 

Знакомить работников 

животноводства и вла-

дельцев сельскохозяй-
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ственных животных с 

приемами первой по-

мощи животным. 

ПК 

4.4. 

Давать рекомендации 

по особенностям со-

держания, кормления и 

использования живот-

ных-производителей. 

ПК 

4.5. 

Информировать насе-

ление о планирующих-

ся и проводимых вете-

ринарно-санитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических ме-

роприятиях. 

ОП.01. Анатомия и физиология животных  ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.6 ПК 

3.1-3.8 ПК 4.1-4.5 

  

уметь: 

- определять топографическое располо-

жение и строение органов и частей тела 

животных; 

- определять анатомические и возрастные 

особенности животных; 

- определять и фиксировать физиологиче-

ские характеристики животных; 

 знать: 

- основные положения и терминологию 

ПК 

1.1. 

Обеспечивать опти-

мальные         зоогигие-

нические условия со-

держания, кормления и 

ухода за сельскохозяй-

ственными  

животными. 

ПК 

1.2 

Организовывать и про-

водить  

профилактическую ра-

боту по  
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предупреждению внут-

ренних  

незаразных болезней  

сельскохозяйственных 

животных. 

цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии жи-

вотных; 

- строение органов и систем органов жи-

вотных: опорно-двигательной, кровенос-

ной, пищеварительной, дыхательной, по-

кровной, выделительной, половой, эндо-

кринной, нервной, включая центральную 

нервную систему (ЦНС) с анализаторами; 

- их видовые особенности; 

- характеристики процессов жизнедея-

тельности; 

- физиологические функции органов и си-

стем органов животных; 

- физиологические константы сельскохо-

зяйственных животных; 

- особенности процессов жизнедеятель-

ности различных видов сельскохозяй-

ственных животных; 

- понятия метаболизма, гомеостаза, фи-

зиологической адаптации животных; 

- регулирующие функции нервной и эн-

докринной систем; 

- функции иммунной системы; 

- характеристики процессов размножения 

различных видов сельскохозяйственных 

животных; 

- характеристики высшей нервной дея-

тельности (поведения) различных видов 

ПК 

1.3. 

 Организовывать и про-

водить  

ветеринарную профи-

лактику  

инфекционных и инва-

зионных болезней  

сельскохозяйственных  

животных 

ПК 

2.1. 

Обеспечивать безопас-

ную  

среду для сельскохо-

зяйственных  

животных и ветеринар-

ных  

специалистов, участ-

вующих в лечебно- ди-

агностическом процес-

се. Обеспечивать без-

опасную  среду для 

сельскохозяйственных  

животных и ветеринар-

ных  

специалистов, участ-

вующих в лечебно-
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диагностическом про-

цессе. 

сельскохозяйственных животных; 

ПК 

2.2. 

Выполнять ветеринар-

ные  

лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

ПК 

2.3. 

Вести ветеринарный 

лечебно- 

диагностический про-

цесс с  

использованием специ-

альной  

аппаратуры и инстру-

ментария. 

ПК 

2.4. 

Оказывать доврачеб-

ную  

помощь сельскохозяй-

ственным  

животным в неотлож-

ных ситуациях. 

ПК 

2.5. 

Оказывать акушерскую 

помощь  сельскохозяй-

ственным животным. 

ПК 

2.6. 

Участвовать в проведе-

нии ветеринарного 

приема. 

ПК 

3.1. 

 Проводить ветеринар-

ный контроль убойных 
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животных. 

ПК 

3.2. 

Проводить забор об-

разцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их упа-

ковку и подготовку к 

исследованию. 

ПК 

3.3. 

 Проводить забор об-

разцов продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения для ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизы. 

ПК 

3.4. 

Определять соответ-

ствие продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения стандартам 

на продукцию живот-

новодства. 

ПК 

3.5. 

Проводить обеззаражи-

вание не соответству-

ющих стандартам каче-

ства продуктов и сырья 

животного происхож-

дения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 

3.6. 

Участвовать в ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизе колбасных из-

делий, субпродуктов, 
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пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 

3.7. 

Участвовать в проведе-

нии патологоанатоми-

ческого вскрытия. 

ПК 

3.8. 

Участвовать в отборе, 

консервировании, упа-

ковке и пересылке па-

тологического матери-

ала. 

ПК 

4.1. 

Готовить и проводить 

консультации для ра-

ботников животновод-

ства и владельцев сель-

скохозяйственных жи-

вотных по вопросам 

санитарных норм со-

держания животных, 

профилактики инфек-

ционных болезней жи-

вотных и зоонозных 

инфекционных и инва-

зивных болезней, а 

также их лечения. 

ПК 

4.2. 

 Готовить информаци-

онные материалы о 

возбудителях, перенос-

чиках, симптомах, ме-
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тодах профилактики и 

лечения инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных инфекцион-

ных и инвазивных бо-

лезней. 

ПК 

4.3. 

Знакомить работников 

животноводства и вла-

дельцев сельскохозяй-

ственных животных с 

приемами первой по-

мощи животным. 

ПК 

4.4. 

Давать рекомендации 

по особенностям со-

держания, кормления и 

использования живот-

ных-производителей. 

ПК 

4.5. 

Информировать насе-

ление о планирующих-

ся и проводимых вете-

ринарно-санитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических ме-

роприятиях. 

 

ОП.02. Латинский язык в ветеринарии ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.6 ПК 

3.1-3.8 ПК 4.1-4.5 

ПК 

1.1. 

Обеспечивать опти-

мальные зоогигиениче-
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ские условия содержа-

ния, кормления и ухода 

за сельскохозяйствен-

ными животными. 

 

 

 

ПК 

1.2. 

Организовывать и про-

водить профилактиче-

скую работу по преду-

преждению внутренних 

незаразных болезней 

сельскохозяйственных 

животных. 

уметь: 

-читать слова и словосочетания латинско-

го языка с соблюдением правил; 

-орфографически правильно писать ана-

томо- 

гистологические и клинические термины; 

-применять латинскую ветеринарную 

терминологию в профессиональной дея-

тельности; 

-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; 

ПК 

1.3. 

Организовывать и про-

водить ветеринарную 

профилактику инфек-

ционных и инвазион-

ных болезней сельско-

хозяйственных живот-

ных. 

ПК 

2.1. 

Обеспечивать безопас-

ную среду для сельско-

хозяйственных живот-

ных и ветеринарных 

специалистов, участ-

вующих в лечебно-

диагностическом про-

цессе. 

ПК Выполнять ветеринар-



42 

 

2.2. ные лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

-правила заполнения рецепта; 

ПК 

2.3. 

Вести ветеринарный 

лечебно-

диагностический про-

цесс с использованием 

специальной аппарату-

ры и инструментария. 

ПК 

2.4. 

 Оказывать доврачеб-

ную помощь сельскохо-

зяйственным животным 

в неотложных ситуаци-

ях. 

ПК 

2.5. 

 Оказывать акушерскую 

помощь сельскохозяй-

ственным животным. 

ПК 

2.6. 

 Участвовать в прове-

дении ветеринарного 

приема. 

ПК 

3.1 

Проводить ветеринар-

ный контроль убойных 

животных. 

ПК 

3.2 

Проводить забор об-

разцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их упа-

ковку и подготовку к 

исследованию. 

ПК Проводить забор об-



43 

 

3.3. разцов продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения для ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизы. 

ПК 

3.4. 

Определять соответ-

ствие продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения стандартам 

на продукцию живот-

новодства. 

ПК 

3.5. 

Проводить обеззаражи-

вание не соответству-

ющих стандартам каче-

ства продуктов и сырья 

животного происхож-

дения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 

3.6. 

Участвовать в ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизе колбасных из-

делий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 

3.7. 

 Участвовать в прове-

дении патологоанато-

мического вскрытия. 

ПК Участвовать в отборе, 
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3.8. консервировании, упа-

ковке и пересылке па-

тологического матери-

ала. 

ПК 

4.1. 

Готовить и проводить 

консультации для ра-

ботников животновод-

ства и владельцев сель-

скохозяйственных жи-

вотных по вопросам 

санитарных норм со-

держания животных, 

профилактики инфек-

ционных болезней жи-

вотных и зоонозных 

инфекционных и инва-

зивных болезней, а 

также их лечения. 

ПК 

4.2. 

Готовить информаци-

онные материалы о 

возбудителях, перенос-

чиках, симптомах, ме-

тодах профилактики и 

лечения инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных инфекцион-

ных и инвазивных бо-

лезней. 

ПК  Знакомить работников 
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4.3 животноводства и вла-

дельцев сельскохозяй-

ственных животных с 

приемами первой по-

мощи животным. 

ПК 

4.4. 

 Давать рекомендации 

по особенностям со-

держания, кормления и 

использования живот-

ных-производителей. 

ПК 

4.5. 

 Информировать насе-

ление о планирующих-

ся и проводимых вете-

ринарно-санитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических ме-

роприятиях 

ОП.03 Основы микробиологии  ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.6 ПК 3.1-3.8 ПК 

4.1-4.5 

ПК 

1.1. 

 

 

Обеспечивать опти-

мальные зоогигиениче-

ские условия содержа-

ния, кормления и ухода 

за сельскохозяйствен-

ными животными. 

 

 

уметь: 

-обеспечивать асептические условия ра-

боты с биоматериалами; 

-проводить микробиологические исследо-

вания и давать оценку полученным ре-

зультатам; 

-пользоваться микроскопической оптиче-

ской техникой; 

знать: 

-основные группы микроорганизмов, их 

ПК 

1.2. 

Организовывать и про-

водить профилактиче-
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скую работу по преду-

преждению внутренних 

незаразных болезней 

сельскохозяйственных 

животных. 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

1.3. 

Организовывать и про-

водить ветеринарную 

профилактику инфек-

ционных и инвазион-

ных болезней сельско-

хозяйственных живот-

ных. 

ПК 

2.1. 

Обеспечивать безопас-

ную среду для сельско-

хозяйственных живот-

ных и ветеринарных 

специалистов, участ-

вующих в лечебно-

диагностическом про-

цессе. 

ПК 

2.2. 

Выполнять ветеринар-

ные лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

ПК 

2.3. 

Вести ветеринарный 

лечебно-

диагностический про-

цесс с использованием 

специальной аппарату-
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ры и инструментария. 

ПК 

2.4. 

 Оказывать доврачеб-

ную помощь сельскохо-

зяйственным животным 

в неотложных ситуаци-

ях. 

ПК 

2.5. 

 Оказывать акушерскую 

помощь сельскохозяй-

ственным животным. 

ПК 

2.6. 

 Участвовать в прове-

дении ветеринарного 

приема. 

ПК 

3.1 

Проводить ветеринар-

ный контроль убойных 

животных. 

ПК 

3.2 

Проводить забор об-

разцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их упа-

ковку и подготовку к 

исследованию. 

ПК 

3.3. 

Проводить забор об-

разцов продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения для ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизы. 

ПК 

3.4. 

Определять соответ-

ствие продуктов и сы-

рья животного проис-
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хождения стандартам 

на продукцию живот-

новодства. 

ПК 

3.5. 

Проводить обеззаражи-

вание не соответству-

ющих стандартам каче-

ства продуктов и сырья 

животного происхож-

дения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 

3.6. 

Участвовать в ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизе колбасных из-

делий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 

3.7. 

 Участвовать в прове-

дении патологоанато-

мического вскрытия. 

ПК 

3.8. 

Участвовать в отборе, 

консервировании, упа-

ковке и пересылке па-

тологического матери-

ала. 

ПК 

4.1. 

Готовить и проводить 

консультации для ра-

ботников животновод-

ства и владельцев сель-



49 

 

скохозяйственных жи-

вотных по вопросам 

санитарных норм со-

держания животных, 

профилактики инфек-

ционных болезней жи-

вотных и зоонозных 

инфекционных и инва-

зивных болезней, а 

также их лечения. 

ПК 

4.2. 

Готовить информаци-

онные материалы о 

возбудителях, перенос-

чиках, симптомах, ме-

тодах профилактики и 

лечения инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных инфекцион-

ных и инвазивных бо-

лезней. 

ПК 

4.3 

 Знакомить работников 

животноводства и вла-

дельцев сельскохозяй-

ственных животных с 

приемами первой по-

мощи животным. 

ПК 

4.4. 

 Давать рекомендации 

по особенностям со-

держания, кормления и 
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использования живот-

ных-производителей. 

ПК 

4.5. 

 Информировать насе-

ление о планирующих-

ся и проводимых вете-

ринарно-санитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических ме-

роприятиях 

ОП.04. Основы зоотехнии ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.6 ПК 3.1-3.8 ПК 4.1-4.5 

ПК 

1.1. 

 

 

Обеспечивать опти-

мальные 

 зоогигиенические 

условия 

содержания, кормления 

и ухода  

за сельскохозяйствен-

ными  

животными. 

 

 

уметь: 

- определять вид, породу, упитанность, 

живую массу, масть сельскохозяйствен-

ных животных; 

- подбирать режимы содержания и корм-

ления для различных сельскохозяйствен-

ных животных; 

знать: 

- основные виды и породы сельскохозяй-

ственных животных; 

- их хозяйственные особенности; 

- факторы, определяющие продуктивные 

качества сельскохозяйственных живот-

ных; 

- технику и способы ухода за 

сельскохозяйственными животными, их 

содержания, кормления и разведения; 

- научные основы полноценного питания 

животных; 

ПК 

1.2. 

Организовывать и про-

водить профилактиче-

скую работу по преду-

преждению внутренних 

незаразных болезней 

сельскохозяйственных 

животных. 

ПК Организовывать и про-
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1.3. водить ветеринарную 

профилактику инфек-

ционных и инвазион-

ных болезней сельско-

хозяйственных живот-

ных. 

- общие гигиенические требования к 

условиям содержания и транспортировки 

животных; 

- основы разведения животных; 

- организацию воспроизводства и выра-

щивания молодняка; 

- технологии производства животновод-

ческой продукции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

2.1. 

Обеспечивать безопас-

ную среду для сельско-

хозяйственных живот-

ных и ветеринарных 

специалистов, участ-

вующих в лечебно-

диагностическом про-

цессе. 

ПК 

2.2. 

Выполнять ветеринар-

ные лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

ПК 

2.3. 

Вести ветеринарный 

лечебно-

диагностический про-

цесс с использованием 

специальной аппарату-

ры и инструментария. 

ПК 

2.4. 

 Оказывать доврачеб-

ную помощь сельскохо-

зяйственным животным 

в неотложных ситуаци-

ях. 
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ПК 

2.5. 

 Оказывать акушерскую 

помощь сельскохозяй-

ственным животным. 

ПК 

2.6. 

 Участвовать в прове-

дении ветеринарного 

приема. 

ПК 

3.1 

Проводить ветеринар-

ный контроль убойных 

животных. 

ПК 

3.2 

Проводить забор об-

разцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их упа-

ковку и подготовку к 

исследованию. 

ПК 

3.3. 

Проводить забор об-

разцов продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения для ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизы. 

ПК 

3.4. 

Определять соответ-

ствие продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения стандартам 

на продукцию живот-

новодства. 

ПК 

3.5. 

Проводить обеззаражи-

вание не соответству-

ющих стандартам каче-
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ства продуктов и сырья 

животного происхож-

дения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 

3.6. 

Участвовать в ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизе колбасных из-

делий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 

3.7. 

 Участвовать в прове-

дении патологоанато-

мического вскрытия. 

ПК 

3.8. 

Участвовать в отборе, 

консервировании, упа-

ковке и пересылке па-

тологического матери-

ала. 

ПК 

4.1. 

Готовить и проводить 

консультации для ра-

ботников животновод-

ства и владельцев сель-

скохозяйственных жи-

вотных по вопросам 

санитарных норм со-

держания животных, 

профилактики инфек-

ционных болезней жи-
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вотных и зоонозных 

инфекционных и инва-

зивных болезней, а 

также их лечения. 

ПК 

4.2. 

Готовить информаци-

онные материалы о 

возбудителях, перенос-

чиках, симптомах, ме-

тодах профилактики и 

лечения инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных инфекцион-

ных и инвазивных бо-

лезней. 

ПК 

4.3 

 Знакомить работников 

животноводства и вла-

дельцев сельскохозяй-

ственных животных с 

приемами первой по-

мощи животным. 

ПК 

4.4. 

 Давать рекомендации 

по особенностям со-

держания, кормления и 

использования живот-

ных-производителей. 

ПК 

4.5. 

 Информировать насе-

ление о планирующих-

ся и проводимых вете-

ринарно-санитарных, 
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профилактических и 

зоогигиенических ме-

роприятиях. 

ОП.05. Ветеринарная фармакология ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.6 ПК 3.1-3.8 

ПК 4.1-4.5 

ПК 

1.1. 

 

 

Обеспечивать опти-

мальные зоогигиениче-

ские условия содержа-

ния, кормления и ухода 

за сельскохозяйствен-

ными животными. 

 

 

уметь: 

- применять фармакологические средства 

лечения животных в соответствии с пра-

вилами их использования и хранения; 

- готовить жидкие и мягкие лекарствен-

ные формы; 

- рассчитывать дозировку для различных 

животных; 

знать: 

- ветеринарные лекарственные средства, 

их состав и свойства; 

- нормы дозировки для разных видов 

сельскохозяйственных животных; 

- принципы производства лекарственных 

средств; 

- основы фармакокинетики и фармакоди-

намики; 

- ядовитые, токсичные и вредные веще-

ства, потенциальную опасность их воз-

действия на организмы и экосистемы; 

- механизмы токсического действия; 

- методы диагностики, профилактики и 

лечени заболеваний, развивающихся 

вследствие токсического воздействия. 

ПК 

1.2. 

Организовывать и про-

водить профилактиче-

скую работу по преду-

преждению внутренних 

незаразных болезней 

сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 

1.3. 

Организовывать и про-

водить ветеринарную 

профилактику инфек-

ционных и инвазион-

ных болезней сельско-

хозяйственных живот-

ных. 

ПК 

2.1. 

Обеспечивать безопас-

ную среду для сельско-
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хозяйственных живот-

ных и ветеринарных 

специалистов, участ-

вующих в лечебно-

диагностическом про-

цессе. 

ПК 

2.2. 

Выполнять ветеринар-

ные лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

ПК 

2.3. 

Вести ветеринарный 

лечебно-

диагностический про-

цесс с использованием 

специальной аппарату-

ры и инструментария. 

ПК 

2.4. 

 Оказывать доврачеб-

ную помощь сельскохо-

зяйственным животным 

в неотложных ситуаци-

ях. 

ПК 

2.5. 

 Оказывать акушерскую 

помощь сельскохозяй-

ственным животным. 

ПК 

2.6. 

 Участвовать в прове-

дении ветеринарного 

приема. 

ПК 

3.1 

Проводить ветеринар-

ный контроль убойных 
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животных. 

ПК 

3.2 

Проводить забор об-

разцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их упа-

ковку и подготовку к 

исследованию. 

ПК 

3.3. 

Проводить забор об-

разцов продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения для ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизы. 

ПК 

3.4. 

Определять соответ-

ствие продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения стандартам 

на продукцию живот-

новодства. 

ПК 

3.5. 

Проводить обеззаражи-

вание не соответству-

ющих стандартам каче-

ства продуктов и сырья 

животного происхож-

дения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 

3.6. 

Участвовать в ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизе колбасных из-

делий, субпродуктов, 
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пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 

3.7. 

 Участвовать в прове-

дении патологоанато-

мического вскрытия. 

ПК 

3.8. 

Участвовать в отборе, 

консервировании, упа-

ковке и пересылке па-

тологического матери-

ала. 

ПК 

4.1. 

Готовить и проводить 

консультации для ра-

ботников животновод-

ства и владельцев сель-

скохозяйственных жи-

вотных по вопросам 

санитарных норм со-

держания животных, 

профилактики инфек-

ционных болезней жи-

вотных и зоонозных 

инфекционных и инва-

зивных болезней, а 

также их лечения. 

ПК 

4.2. 

Готовить информаци-

онные материалы о 

возбудителях, перенос-

чиках, симптомах, ме-
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тодах профилактики и 

лечения инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных инфекцион-

ных и инвазивных бо-

лезней. 

ПК 

4.3 

 Знакомить работников 

животноводства и вла-

дельцев сельскохозяй-

ственных животных с 

приемами первой по-

мощи животным. 

ПК 

4.4. 

 Давать рекомендации 

по особенностям со-

держания, кормления и 

использования живот-

ных-производителей. 

ПК 

4.5. 

 Информировать насе-

ление о планирующих-

ся и проводимых вете-

ринарно-санитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических ме-

роприятиях. 

 

 ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности     ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.6 ПК 3.1-3.8 ПК 4.1-4.5 

ПК 

1.1. 

Обеспечивать опти-

мальные зоогигиениче-

уметь: 

- использовать технологии сбора, разме-
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ские условия содержа-

ния, кормления и ухода 

за сельскохозяйствен-

ными животными. 

 

 

щения, хранения, накопления, преобразо-

вания и передачи данных в профессио-

нально ориентированных информацион-

ных системах; 

- использовать в профессиональной дея-

тельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять  компьютерные  и  телеком-

муникационные средства в профессио-

нальной деятельности; 

знать: 

- основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

- общий  состав  и структуру персональ-

ных компьютеров   и вычислительных  

систем, автоматизированных рабочих 

мест (АРМ); 

- состав, функции и возможности исполь-

зования информационных  и  телекомму-

никационных технологий в профессио-

нальной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления инфор-

мации; 

- базовые системные программные про-

дукты  и пакеты  прикладных  программ  

в  области профессиональной деятельно-

сти; 

- основные методы и приемы обеспечения 

ПК 

1.2. 

Организовывать и про-

водить профилактиче-

скую работу по преду-

преждению внутренних 

незаразных болезней 

сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 

1.3. 

Организовывать и про-

водить ветеринарную 

профилактику инфек-

ционных и инвазион-

ных болезней сельско-

хозяйственных живот-

ных. 

ПК 

2.1. 

Обеспечивать безопас-

ную среду для сельско-

хозяйственных живот-

ных и ветеринарных 

специалистов, участ-

вующих в лечебно-

диагностическом про-

цессе. 

ПК Выполнять ветеринар-
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2.2. ные лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

информационной безопасности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

2.3. 

Вести ветеринарный 

лечебно-

диагностический про-

цесс с использованием 

специальной аппарату-

ры и инструментария. 

ПК 

2.4. 

 Оказывать доврачеб-

ную помощь сельскохо-

зяйственным животным 

в неотложных ситуаци-

ях. 

ПК 

2.5. 

 Оказывать акушерскую 

помощь сельскохозяй-

ственным животным. 

ПК 

2.6. 

 Участвовать в прове-

дении ветеринарного 

приема. 

ПК 

3.1 

Проводить ветеринар-

ный контроль убойных 

животных. 

ПК 

3.2 

Проводить забор об-

разцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их упа-

ковку и подготовку к 

исследованию. 

ПК Проводить забор об-
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3.3. разцов продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения для ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизы. 

ПК 

3.4. 

Определять соответ-

ствие продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения стандартам 

на продукцию живот-

новодства. 

ПК 

3.5. 

Проводить обеззаражи-

вание не соответству-

ющих стандартам каче-

ства продуктов и сырья 

животного происхож-

дения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 

3.6. 

Участвовать в ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизе колбасных из-

делий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 

3.7. 

 Участвовать в прове-

дении патологоанато-

мического вскрытия. 

ПК Участвовать в отборе, 
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3.8. консервировании, упа-

ковке и пересылке па-

тологического матери-

ала. 

ПК 

4.1. 

Готовить и проводить 

консультации для ра-

ботников животновод-

ства и владельцев сель-

скохозяйственных жи-

вотных по вопросам 

санитарных норм со-

держания животных, 

профилактики инфек-

ционных болезней жи-

вотных и зоонозных 

инфекционных и инва-

зивных болезней, а 

также их лечения. 

ПК 

4.2. 

Готовить информаци-

онные материалы о 

возбудителях, перенос-

чиках, симптомах, ме-

тодах профилактики и 

лечения инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных инфекцион-

ных и инвазивных бо-

лезней. 

ПК  Знакомить работников 
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4.3 животноводства и вла-

дельцев сельскохозяй-

ственных животных с 

приемами первой по-

мощи животным. 

ПК 

4.4. 

 Давать рекомендации 

по особенностям со-

держания, кормления и 

использования живот-

ных-производителей. 

ПК 

4.5. 

 Информировать насе-

ление о планирующих-

ся и проводимых вете-

ринарно-санитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических ме-

роприятиях 

 

  ОП.07. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности     ПК 1.1-

1.3 ПК 2.1-2.6 ПК 3.1-3.8 ПК 4.1-4.5    

ПК 

1.1. 

 

 

Обеспечивать опти-

мальные зоогигиениче-

ские условия содержа-

ния, кормления и ухода 

за сельскохозяйствен-

ными животными. 

 

 

уметь: 

- использовать в профессиональной дея-

тельности необходимые нормативно-

правовые документы; 

- вести ветеринарную документацию 

установленного образца; 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско процессуаль-

ным и трудовым законодательством; ПК Организовывать и про-
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1.2. водить профилактиче-

скую работу по преду-

преждению внутренних 

незаразных болезней 

сельскохозяйственных 

животных. 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

- понятие  правового регулирования  в  

сфере профессиональной деятельности; 

- основные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в области ветерина-

рии; 

- систему организации ветеринарной 

службы; 

- нормы материально-технического обес-

печения ветеринарной службы; 

- порядок регистрации ветеринарных 

препаратов и средств по уходу за живот-

ными; 

- правила учета, отчетности и делопроиз-

водства в ветеринарии; 

- обязанности ветеринарного фельдшера; 

- организационно-правовые  формы  юри-

дических лиц; 

- правовое положение  субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- порядок  заключения трудового  догово-

ра и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль  государственного  регулирования      

в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

ПК 

1.3. 

Организовывать и про-

водить ветеринарную 

профилактику инфек-

ционных и инвазион-

ных болезней сельско-

хозяйственных живот-

ных. 

ПК 

2.1. 

Обеспечивать безопас-

ную среду для сельско-

хозяйственных живот-

ных и ветеринарных 

специалистов, участ-

вующих в лечебно-

диагностическом про-

цессе. 

ПК 

2.2. 

Выполнять ветеринар-

ные лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

ПК 

2.3. 

Вести ветеринарный 

лечебно-

диагностический про-

цесс с использованием 
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специальной аппарату-

ры и инструментария. 

- понятие дисциплинарной  и  материаль-

ной ответственности работника; 

- виды административных правонаруше-

ний и административной ответственно-

сти; 

- нормы защиты нарушенных прав и су-

дебный порядок разрешения споров; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

2.4. 

 Оказывать доврачеб-

ную помощь сельскохо-

зяйственным животным 

в неотложных ситуаци-

ях. 

ПК 

2.5. 

 Оказывать акушерскую 

помощь сельскохозяй-

ственным животным. 

ПК 

2.6. 

 Участвовать в прове-

дении ветеринарного 

приема. 

ПК 

3.1 

Проводить ветеринар-

ный контроль убойных 

животных. 

ПК 

3.2 

Проводить забор об-

разцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их упа-

ковку и подготовку к 

исследованию. 

ПК 

3.3. 

Проводить забор об-

разцов продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения для ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизы. 

ПК 

3.4. 

Определять соответ-

ствие продуктов и сы-
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рья животного проис-

хождения стандартам 

на продукцию живот-

новодства. 

ПК 

3.5. 

Проводить обеззаражи-

вание не соответству-

ющих стандартам каче-

ства продуктов и сырья 

животного происхож-

дения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 

3.6. 

Участвовать в ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизе колбасных из-

делий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 

3.7. 

 Участвовать в прове-

дении патологоанато-

мического вскрытия. 

ПК 

3.8. 

Участвовать в отборе, 

консервировании, упа-

ковке и пересылке па-

тологического матери-

ала. 

ПК 

4.1. 

Готовить и проводить 

консультации для ра-

ботников животновод-



68 

 

ства и владельцев сель-

скохозяйственных жи-

вотных по вопросам 

санитарных норм со-

держания животных, 

профилактики инфек-

ционных болезней жи-

вотных и зоонозных 

инфекционных и инва-

зивных болезней, а 

также их лечения. 

ПК 

4.2. 

Готовить информаци-

онные материалы о 

возбудителях, перенос-

чиках, симптомах, ме-

тодах профилактики и 

лечения инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных инфекцион-

ных и инвазивных бо-

лезней. 

ПК 

4.3 

 Знакомить работников 

животноводства и вла-

дельцев сельскохозяй-

ственных животных с 

приемами первой по-

мощи животным. 

ПК 

4.4. 

 Давать рекомендации 

по особенностям со-
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держания, кормления и 

использования живот-

ных-производителей. 

ПК 

4.5. 

 Информировать насе-

ление о планирующих-

ся и проводимых вете-

ринарно-санитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических ме-

роприятиях 

 

    ОП.08. Метрология, стандартизация и подтверждение качества    

ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.6 ПК 3.1-3.8 ПК 4.1-4.5 

ПК 

1.1. 

 

 

Обеспечивать опти-

мальные зоогигиениче-

ские условия содержа-

ния, кормления и ухода 

за сельскохозяйствен-

ными животными. 

 

 

уметь: 

- применять требования нормативных до-

кументов к основным видам продукции, 

услуг и процессов; 

- оформлять документацию в соответ-

ствии с действующей нормативной базой; 

-использовать в профессиональной дея-

тельности документацию систем каче-

ства; 

-приводить несистемные величины изме-

рений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ; 

знать: 

-основные понятия метрологии; 

-задачи стандартизации,  ее экономиче-

ПК 

1.2. 

Организовывать и про-

водить профилактиче-

скую работу по преду-

преждению внутренних 

незаразных болезней 

сельскохозяйственных 

животных. 

ПК Организовывать и про-
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1.3. водить ветеринарную 

профилактику инфек-

ционных и инвазион-

ных болезней сельско-

хозяйственных живот-

ных. 

скую эффективность; 

-формы подтверждения качества; 

-терминологию и единицы измерения ве-

личин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ; 

ПК 

2.1. 

Обеспечивать безопас-

ную среду для сельско-

хозяйственных живот-

ных и ветеринарных 

специалистов, участ-

вующих в лечебно-

диагностическом про-

цессе. 

ПК 

2.2. 

Выполнять ветеринар-

ные лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

ПК 

2.3. 

Вести ветеринарный 

лечебно-

диагностический про-

цесс с использованием 

специальной аппарату-

ры и инструментария. 

ПК 

2.4. 

 Оказывать доврачеб-

ную помощь сельскохо-

зяйственным животным 

в неотложных ситуаци-

ях. 
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ПК 

2.5. 

 Оказывать акушерскую 

помощь сельскохозяй-

ственным животным. 

ПК 

2.6. 

 Участвовать в прове-

дении ветеринарного 

приема. 

ПК 

3.1 

Проводить ветеринар-

ный контроль убойных 

животных. 

ПК 

3.2 

Проводить забор об-

разцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их упа-

ковку и подготовку к 

исследованию. 

ПК 

3.3. 

Проводить забор об-

разцов продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения для ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизы. 

ПК 

3.4. 

Определять соответ-

ствие продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения стандартам 

на продукцию живот-

новодства. 

ПК 

3.5. 

Проводить обеззаражи-

вание не соответству-

ющих стандартам каче-
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ства продуктов и сырья 

животного происхож-

дения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 

3.6. 

Участвовать в ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизе колбасных из-

делий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 

3.7. 

 Участвовать в прове-

дении патологоанато-

мического вскрытия. 

ПК 

3.8. 

Участвовать в отборе, 

консервировании, упа-

ковке и пересылке па-

тологического матери-

ала. 

ПК 

4.1. 

Готовить и проводить 

консультации для ра-

ботников животновод-

ства и владельцев сель-

скохозяйственных жи-

вотных по вопросам 

санитарных норм со-

держания животных, 

профилактики инфек-

ционных болезней жи-



73 

 

вотных и зоонозных 

инфекционных и инва-

зивных болезней, а 

также их лечения. 

ПК 

4.2. 

Готовить информаци-

онные материалы о 

возбудителях, перенос-

чиках, симптомах, ме-

тодах профилактики и 

лечения инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных инфекцион-

ных и инвазивных бо-

лезней. 

ПК 

4.3 

 Знакомить работников 

животноводства и вла-

дельцев сельскохозяй-

ственных животных с 

приемами первой по-

мощи животным. 

ПК 

4.4. 

 Давать рекомендации 

по особенностям со-

держания, кормления и 

использования живот-

ных-производителей. 

ПК 

4.5. 

 Информировать насе-

ление о планирующих-

ся и проводимых вете-

ринарно-санитарных, 
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профилактических и 

зоогигиенических ме-

роприятиях 

  ОП.09. Основы экономики, менеджмента и маркетинга      ПК 1.1-

1.3 ПК 2.1-2.6 ПК 3.1-3.8 ПК 4.1-4.5 

ПК 

1.1. 

 

 

Обеспечивать опти-

мальные зоогигиениче-

ские условия содержа-

ния, кормления и ухода 

за сельскохозяйствен-

ными животными. 

 

 

уметь: 

-рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации; 

-применять в профессиональной  дея-

тельности приемы делового и управлен-

ческого общения;  

-анализировать  ситуацию  на рынке то-

варов  и услуг; 

знать: 

-основные положения экономической 

теории; 

-принципы рыночной экономики; 

-современное состояние и перспективы 

развития сельского хозяйства и ветерина-

рии; 

-роли и организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

-механизмы ценообразования на продук-

цию (услуги); 

- формы оплаты труда; 

-стили управления, виды коммуникации; 

-принципы делового общения в коллекти-

ве; 

ПК 

1.2. 

Организовывать и про-

водить профилактиче-

скую работу по преду-

преждению внутренних 

незаразных болезней 

сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 

1.3. 

Организовывать и про-

водить ветеринарную 

профилактику инфек-

ционных и инвазион-

ных болезней сельско-

хозяйственных живот-

ных. 

ПК 

2.1. 

Обеспечивать безопас-

ную среду для сельско-
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хозяйственных живот-

ных и ветеринарных 

специалистов, участ-

вующих в лечебно-

диагностическом про-

цессе. 

-управленческий цикл; 

-особенности  менеджмента  в  области 

ветеринарии; 

- сущность, цели, основные принципы и 

функции маркетинга, его связь с менедж-

ментом; 

- формы адаптации производства и сбыта 

к рыночной ситуации; 

ПК 

2.2. 

Выполнять ветеринар-

ные лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

ПК 

2.3. 

Вести ветеринарный 

лечебно-

диагностический про-

цесс с использованием 

специальной аппарату-

ры и инструментария. 

ПК 

2.4. 

 Оказывать доврачеб-

ную помощь сельскохо-

зяйственным животным 

в неотложных ситуаци-

ях. 

ПК 

2.5. 

 Оказывать акушерскую 

помощь сельскохозяй-

ственным животным. 

ПК 

2.6. 

 Участвовать в прове-

дении ветеринарного 

приема. 

ПК 

3.1 

Проводить ветеринар-

ный контроль убойных 
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животных. 

ПК 

3.2 

Проводить забор об-

разцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их упа-

ковку и подготовку к 

исследованию. 

ПК 

3.3. 

Проводить забор об-

разцов продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения для ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизы. 

ПК 

3.4. 

Определять соответ-

ствие продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения стандартам 

на продукцию живот-

новодства. 

ПК 

3.5. 

Проводить обеззаражи-

вание не соответству-

ющих стандартам каче-

ства продуктов и сырья 

животного происхож-

дения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 

3.6. 

Участвовать в ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизе колбасных из-

делий, субпродуктов, 
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пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 

3.7. 

 Участвовать в прове-

дении патологоанато-

мического вскрытия. 

ПК 

3.8. 

Участвовать в отборе, 

консервировании, упа-

ковке и пересылке па-

тологического матери-

ала. 

ПК 

4.1. 

Готовить и проводить 

консультации для ра-

ботников животновод-

ства и владельцев сель-

скохозяйственных жи-

вотных по вопросам 

санитарных норм со-

держания животных, 

профилактики инфек-

ционных болезней жи-

вотных и зоонозных 

инфекционных и инва-

зивных болезней, а 

также их лечения. 

ПК 

4.2. 

Готовить информаци-

онные материалы о 

возбудителях, перенос-

чиках, симптомах, ме-
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тодах профилактики и 

лечения инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных инфекцион-

ных и инвазивных бо-

лезней. 

ПК 

4.3 

 Знакомить работников 

животноводства и вла-

дельцев сельскохозяй-

ственных животных с 

приемами первой по-

мощи животным. 

ПК 

4.4. 

 Давать рекомендации 

по особенностям со-

держания, кормления и 

использования живот-

ных-производителей. 

ПК 

4.5. 

 Информировать насе-

ление о планирующих-

ся и проводимых вете-

ринарно-санитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических ме-

роприятиях 

 

 ОП. 10. Охрана труда      ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.6 ПК 3.1-3.8 ПК 4.1-4.5 

 

ПК 

1.1. 

Обеспечивать опти-

мальные зоогигиениче-

уметь: 

- выявлять опасные и вредные производ-
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ские условия содержа-

ния, кормления и ухода 

за сельскохозяйствен-

ными животными. 

 

 

ственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоя-

щими или планируемыми видами про-

фессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессио-

нальной деятельности; 

- проводить вводный инструктаж подчи-

ненных работников (персонал), инструк-

тировать их по вопросам техники без-

опасности на рабочем месте 

с учетом специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

- контролировать навыки, необходимые  

для достижения требуемого уровня без-

опасности труда; 

- вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать сро-

ки ее заполнения и  условия хранения;  

знать: 

-системы управления охраной труда в 

организации; 

-законы и иные нормативные правовые 

акты, содержащие государственные нор-

мативные требования охраны труда, рас-

пространяющиеся на деятельность орга-

ПК 

1.2. 

Организовывать и про-

водить профилактиче-

скую работу по преду-

преждению внутренних 

незаразных болезней 

сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 

1.3. 

Организовывать и про-

водить ветеринарную 

профилактику инфек-

ционных и инвазион-

ных болезней сельско-

хозяйственных живот-

ных. 

ПК 

2.1. 

Обеспечивать безопас-

ную среду для сельско-

хозяйственных живот-

ных и ветеринарных 

специалистов, участ-

вующих в лечебно-

диагностическом про-

цессе. 

ПК Выполнять ветеринар-
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2.2. ные лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

низации; 

- обязанности работников в области охра-

ны труда; 

- фактические или потенциальные по-

следствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

-возможных последствий несоблюдения 

технологических процессов и производ-

ственных инструкций подчиненными ра-

ботниками (персоналом); 

-порядок и периодичность инструктиро-

вания подчиненных работников (персо-

нала); 

-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 травмобезопас-

ности; 

ПК 

2.3. 

Вести ветеринарный 

лечебно-

диагностический про-

цесс с использованием 

специальной аппарату-

ры и инструментария. 

ПК 

2.4. 

 Оказывать доврачеб-

ную помощь сельскохо-

зяйственным животным 

в неотложных ситуаци-

ях. 

ПК 

2.5. 

 Оказывать акушерскую 

помощь сельскохозяй-

ственным животным. 

ПК 

2.6. 

 Участвовать в прове-

дении ветеринарного 

приема. 

ПК 

3.1 

Проводить ветеринар-

ный контроль убойных 

животных. 

ПК 

3.2 

Проводить забор об-

разцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их упа-

ковку и подготовку к 

исследованию. 

ПК Проводить забор об-
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3.3. разцов продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения для ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизы. 

ПК 

3.4. 

Определять соответ-

ствие продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения стандартам 

на продукцию живот-

новодства. 

ПК 

3.5. 

Проводить обеззаражи-

вание не соответству-

ющих стандартам каче-

ства продуктов и сырья 

животного происхож-

дения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 

3.6. 

Участвовать в ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизе колбасных из-

делий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 

3.7. 

 Участвовать в прове-

дении патологоанато-

мического вскрытия. 

ПК Участвовать в отборе, 
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3.8. консервировании, упа-

ковке и пересылке па-

тологического матери-

ала. 

ПК 

4.1. 

Готовить и проводить 

консультации для ра-

ботников животновод-

ства и владельцев сель-

скохозяйственных жи-

вотных по вопросам 

санитарных норм со-

держания животных, 

профилактики инфек-

ционных болезней жи-

вотных и зоонозных 

инфекционных и инва-

зивных болезней, а 

также их лечения. 

ПК 

4.2. 

Готовить информаци-

онные материалы о 

возбудителях, перенос-

чиках, симптомах, ме-

тодах профилактики и 

лечения инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных инфекцион-

ных и инвазивных бо-

лезней. 

ПК  Знакомить работников 
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4.3 животноводства и вла-

дельцев сельскохозяй-

ственных животных с 

приемами первой по-

мощи животным. 

ПК 

4.4. 

 Давать рекомендации 

по особенностям со-

держания, кормления и 

использования живот-

ных-производителей. 

ПК 

4.5. 

 Информировать насе-

ление о планирующих-

ся и проводимых вете-

ринарно-санитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических ме-

роприятиях. 

  ОП. 11. Безопасность жизнедеятельности   ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.6 ПК 

3.1-3.8 ПК 4.1-4.5 

 

ПК 

1.1. 

 

 

Обеспечивать опти-

мальные зоогигиениче-

ские условия содержа-

ния, кормления и ухода 

за сельскохозяйствен-

ными животными. 

 

 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприя-

тия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту; ПК Организовывать и про-
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1.2. водить профилактиче-

скую работу по преду-

преждению внутренних 

незаразных болезней 

сельскохозяйственных 

животных. 

- использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; применять первичные 

средства пожаротушения. 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятель-

но определять среди них родственные по-

лученной специальности; 

- применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадав-

шим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуаци-

ях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной без-

опасности России; 

- основные виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в профессиональ-

ПК 

1.3. 

Организовывать и про-

водить ветеринарную 

профилактику инфек-

ционных и инвазион-

ных болезней сельско-

хозяйственных живот-

ных. 

ПК 

2.1. 

Обеспечивать безопас-

ную среду для сельско-

хозяйственных живот-

ных и ветеринарных 

специалистов, участ-

вующих в лечебно-

диагностическом про-

цессе. 

ПК 

2.2. 

Выполнять ветеринар-

ные лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

ПК 

2.3. 

Вести ветеринарный 

лечебно-

диагностический про-

цесс с использованием 
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специальной аппарату-

ры и инструментария. 

ной деятельности и быту, принципы сни-

жения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны гос-

ударства; 

- задачи и основные мероприятия граж-

данской обороны; способы защиты насе-

ления от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила  

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, со-

стоящих на вооружении (оснащении) во-

инских подразделений, в которых имеют-

ся военно-учетные специальности, род-

ственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых про-

фессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой по-

мощи пострадавшим. 

ПК 

2.4. 

 Оказывать доврачеб-

ную помощь сельскохо-

зяйственным животным 

в неотложных ситуаци-

ях. 

ПК 

2.5. 

 Оказывать акушерскую 

помощь сельскохозяй-

ственным животным. 

ПК 

2.6. 

 Участвовать в прове-

дении ветеринарного 

приема. 

ПК 

3.1 

Проводить ветеринар-

ный контроль убойных 

животных. 

ПК 

3.2 

Проводить забор об-

разцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их упа-

ковку и подготовку к 

исследованию. 

ПК 

3.3. 

Проводить забор об-

разцов продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения для ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизы. 

ПК 

3.4. 

Определять соответ-

ствие продуктов и сы-



86 

 

рья животного проис-

хождения стандартам 

на продукцию живот-

новодства. 

ПК 

3.5. 

Проводить обеззаражи-

вание не соответству-

ющих стандартам каче-

ства продуктов и сырья 

животного происхож-

дения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 

3.6. 

Участвовать в ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизе колбасных из-

делий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 

3.7. 

 Участвовать в прове-

дении патологоанато-

мического вскрытия. 

ПК 

3.8. 

Участвовать в отборе, 

консервировании, упа-

ковке и пересылке па-

тологического матери-

ала. 

ПК 

4.1. 

Готовить и проводить 

консультации для ра-

ботников животновод-
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ства и владельцев сель-

скохозяйственных жи-

вотных по вопросам 

санитарных норм со-

держания животных, 

профилактики инфек-

ционных болезней жи-

вотных и зоонозных 

инфекционных и инва-

зивных болезней, а 

также их лечения. 

ПК 

4.2. 

Готовить информаци-

онные материалы о 

возбудителях, перенос-

чиках, симптомах, ме-

тодах профилактики и 

лечения инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных инфекцион-

ных и инвазивных бо-

лезней. 

ПК 

4.3 

 Знакомить работников 

животноводства и вла-

дельцев сельскохозяй-

ственных животных с 

приемами первой по-

мощи животным. 

ПК 

4.4. 

 Давать рекомендации 

по особенностям со-
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держания, кормления и 

использования живот-

ных-производителей. 

ПК 

4.5. 

 Информировать насе-

ление о планирующих-

ся и проводимых вете-

ринарно-санитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических ме-

роприятиях. 

ПМ.01. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветери-

нарно-санитарных мероприятий. ПК 1.1-13 

МДК.01.01. Методики проведения зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных мероприятий.  

УП.01, ПП.01 

ПК 

1.1. 

 Обеспечивать опти-

мальные зоогигиениче-

ские условия содержа-

ния, кормления и ухода 

за сельскохозяйствен-

ными животными. 

 

 

иметь практический опыт:  

участия в выполнении зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

уметь: 

-  проводить зоотехнический анализ кор-

мов; 

- проводить оценку питательности кормов 

по химическому составу и переваривае-

мым питательным веществам; 

- готовить дезинфицирующие препараты; 

- применять акарицидные, инсектицид-

ные и дератизационные средства с со-

блюдением правил безопасности; 

ПК 

1.2. 

 Организовывать и про-

водить профилактиче-

скую работу по преду-

преждению внутренних 

незаразных болезней 

сельскохозяйственных 
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животных. 

 

 

- проводить ветеринарную обработку жи-

вотных; 

- стерилизовать ветеринарные инстру-

менты для проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий; 

знать: 

-  систему зоогигиенических, профилак-

тических и ветеринарно-санитарных ме-

роприятий и методику их проведения в 

различных условиях; 

-  биологически активные вещества, дей-

ствующие на функции различных органов 

и систем организма животных; 

-  внутренние незаразные болезни 

-  меры профилактики внутренних неза-

разных болезней; 

-  инфекционные и инвазионные болезни 

животных ( их симптомы, возбудителей и 

переносчиков); 

-  внешних и внутренних паразитов 

сельскохозяйственных  животных (гель-

минты,  членистоногие, простейшие). 

ПК 

1.3. 

Организовывать и про-

водить ветеринарную 

профилактику инфек-

ционных и инвазионных 

болезней сельскохозяй-

ственных животных. 

 

ПМ.02. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяй-

ственных животных. ПК 2.1-2.6 

МДК.02.01. Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяй-

ственных животных.  

УП.02, ПП.02 
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ПК 

2.1. 

Обеспечивать безопас-

ную среду для сельско-

хозяйственных живот-

ных и ветеринарных 

специалистов, участву-

ющих в лечебно-

диагностическом про-

цессе. 

 

иметь практический опыт: 

-проведения диагностического исследо-

вания, диспансеризации, профилактиче-

ских мероприятий; 

-выполнения  лечебно -диагностических 

мероприятий в различных условиях; 

уметь: 

- фиксировать животных разных видов; 

- определять клиническое состояние жи-

вотных; 

- устанавливать функциональные и мор-

фологические изменения в органах и си-

стемах органов сельскохозяйственных 

животных; 

- оказывать первую помощь 

сельскохозяйственным животным; 

- вводить животным лекарственные сред-

ства основными способами; 

- стерилизовать ветеринарные инстру-

менты для обследования и различных ви-

дов лечения животных; 

- обрабатывать операционное поле, про-

водить местное обезболивание, наклады-

вать швы и повязки; 

- кастрировать сельскохозяйственных жи-

вотных; 

- оказывать сельскохозяйственным жи-

вотным акушерскую помощь; 

- ухаживать за новорожденными живот-

ПК 

2.2. 

Выполнять ветеринар-

ные лечебно-

диагностические 

манипуляции.  

 

 

 

 

 

 

ПК 

2.3. 

Вести ветеринарный 

лечебно-

диагностический про-

цесс с использованием 

специальной аппарату-

ры и инструментария. 

ПК 

2.4. 

Оказывать доврачеб-

ную помощь сельско-

хозяйственным живот-

ным в неотложных си-
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туациях. 

 

ными; 

знать: 

- систему ветеринарных лечебно-

диагностических мероприятий в различ-

ных условиях; 

- современные методы клинической и ла-

бораторной диагностики болезней живот-

ных; 

- правила диспансеризации животных; 

- приемы клинической диагностики внут-

ренних болезней животных; 

- правила и порядок хранения и склади-

рования ветеринарных препаратов,  

-положения и инструкции по их учету;  

- технологию приготовления лекарствен-

ных форм; 

- основные методы терапевтической тех-

ники для животных.    

ПК 

2.4. 

Оказывать акушерскую 

помощь сельскохозяй-

ственным животным. 

 

ПК 

2.6. 

Участвовать в проведе-

нии ветеринарного при-

ема. 

 

ПМ.03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы про-

дуктов и сырья животного происхождения. ПК 3.1-3.8. 

МДК.03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения. 

ПК 

3.1. 

Проводить ветеринар-

ный контроль убойных 

животных. 

иметь практический опыт: 

- предубойного осмотра животных; 

- участия в различных видах экспертиз 

сельскохозяйственной продукции и сырья 

животного происхождения; 

уметь: 

-проводить предубойный осмотр живот-

ПК 

3.2. 

Проводить забор об-

разцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их упа-

ковку и подготовку к 
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исследованию. ных; 

-вскрывать трупы животных; 

-проводить отбор проб биологического 

материала, продуктов и сырья животного, 

для 

исследований; 

- консервировать, упаковывать и  

пересылать пробы биологического мате-

риала, продуктов и сырья животного про-

исхождения; 

- проводить анализ продуктов и сырья 

животного происхождения; 

- проводить обеззараживание нестандарт-

ных продуктов и сырья животного проис-

хождения; 

- проводить утилизацию конфискатов и 

зараженного материала; 

знать: 

-правила ветеринарно санитарной экспер-

тизы продуктов, сырья животного проис-

хождения,             

- методику предубойного осмотра живот-

ных; 

-правила проведения патологоанатомиче-

ского вскрытия; 

- приемы постановки патологоанатомиче-

ского диагноза; 

-стандарты на готовую продукцию жи-

вотноводства; 

ПК 

3.3. 

Проводить забор об-

разцов продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения для ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизы. 

ПК 

3.4. 

Определять соответ-

ствие продуктов и сы-

рья животного проис-

хождения стандартам 

на продукцию живот-

новодства. 

ПК 

3.5. 

Проводить обеззаражи-

вание не соответству-

ющих стандартам каче-

ства продуктов и сырья 

животного происхож-

дения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 

3.6. 

Участвовать в ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизе колбасных из-

делий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 

3.7. 

ПК 3.7. Участвовать в 

проведении патолого-
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анатомического вскры-

тия 

-пищевые токсикоинфекции, токсикозы и 

их профилактика; 

-методики обеззараживания не соответ-

ствующих стандартам качества продуктов 

и сырья животного происхождения; 

-правила утилизации продуктов и сырья 

животного происхождения. 

ПК 

3.8. 

Участвовать в отборе, 

консервировании, упа-

ковке и пересылке па-

тологического матери-

ала. 

ПМ.04.Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

МДК.04.01. Основные методы и формы санитарно-просветительской де-

ятельности. 

УП.04, ПП.04 

ПК 

4.1. 

Готовить и проводить 

консультации для ра-

ботников животновод-

ства и владельцев сель-

скохозяйственных жи-

вотных по вопросам 

санитарных норм со-

держания животных, 

профилактики инфек-

ционных болезней жи-

вотных и зоонозных 

инфекционных и инва-

зивных болезней, а 

также их лечения. 

иметь практический опыт: 

-проведения информационно-

просветительских бесед с населением; 

-подготовки информационных материа-

лов ветеринарной тематики; 

уметь: 

-определять задачи, содержание, методы 

и формы санитарно-просветительской де-

ятельности; 

знать: 

-направления, методы и формы санитар-

но-просветительской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

ПК 

4.2. 

Готовить информаци-

онные материалы о 

возбудителях, перенос-

чиках, симптомах, ме-
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тодах профилактики и 

лечения инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных инфекцион-

ных и инвазивных бо-

лезней. 

 

 

 

 

 

 

ПК 

4.3. 

. Знакомить работников 

животноводства и вла-

дельцев сельскохозяй-

ственных животных с 

приемами первой по-

мощи животным. 

ПК 

4.4 

Давать рекомендации 

по особенностям со-

держания, кормления и 

использования живот-

ных-производителей. 

ПК 

4.5. 

Информировать насе-

ление о планирующих-

ся и проводимых вете-

ринарно-санитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических ме-

роприятиях. 

ПМ.05.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих. «Оператор по искусственному осеменению 

животных и птицы». 

УП.05., ПП.05 

ПК  Участвовать в выявле- иметь практический опыт:  
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5.1.   нии самок в охоте. -участия в выполнении 

зоогигиенических,  профилактических  

ветеринарно-санитарных мероприятий.  

- участия в диагностике и лечении забо-

леваний сельскохозяйственных живот-

ных. 

уметь:  

-оборудовать рабочее место, 

содержать его в соответствии с ветери-

нарно-санитарными требованиями,  

-проводить ветеринарно-

профилактические мероприятия по борь-

бе с бесплодием и яловостью, стимуля-

цию половой функции, осуществлять ме-

роприятия по профилактике и лечению 

заболеваний половых органов самок;  

- принимать  с племпредприятий 

сперму, правильно хранить  транспорти-

ровать ее в течение всего срока использо-

вания;  

- оттаивать глубоко замороженную спер-

му в соответствии с инструкцией;  

- оценивать качество спермы;  

- правильно  хранить и транспортировать 

ее в течение всего срока использования;  

- выявлять самок сельскохозяйственных  

животных пришедших в охоту;  

- вести календарь оператора искусствен-

ного осеменения;  

ПК 

5.2. 

 Давать  рекомендации 

по  особенностям  со-

держания,  кормления и 

использования произ-

водителей, беременных 

животных. 

ПК 

5.3.   

 Проводить получение 

спермы, оценивать ее 

качества. 

ПК 

5.4.   

 Участвовать в выборке 

животных в охоте, про-

водить искусственное 

осеменение самок. 

ПК 

5.5.   

Соблюдать  ветеринар-

но-санитарные  правила  

искусственного осеме-

нения. 

ПК 

6.6. 

Вести учетно-отчетную 

документацию. 
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-  проводить в соответствии с действую-

щими  инструкциями  все операции  по 

подготовке самок и обработке инстру-

ментов для осеменения;  

-  готовить растворы, применяемые для 

стерилизации инструментов, оборудова-

ния при проверке качества спермы;  

- проводить осеменение самок в соответ-

ствии с действующими инструкциями и 

планом искусственного осеменения;  

- вести отчетную вспомогательную доку-

ментацию;  

-  соблюдать ветеринарно-санитарные 

правила, безопасность и противопожар-

ные мероприятия.  

знать:  

- анатомию и физиологию половых орга-

нов самцов и самок;  

- биологические основы размножения 

сельскохозяйственных животных;  

- технику осеменения самок сельскохо-

зяйственных животных;  

- способы повышения оплодотворяемо-

сти;  

- технику ректального определения бере-

менности и бесплодия;  

- методы определения оптимального вре-

мени осеменения;  

- ветеринарно-санитарные правила при 
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искусственном осеменении;  

- технику взятия спермы у 

производителей сельскохозяйственных  

животных;  

- физиологию, биохимию и методы оцен-

ки спермы по качеству;  

- методику разбавления, хранения и 

транспортировки спермы;  

- основы кормления и содержания самок 

и производителей;    

- требования по уходу за ними;  

-  ветеринарно-профилактические меро-

приятия по борьбе с бесплодием и ялово-

стью;  

-  мероприятия по профилактике и лече-

нию  заболеваний  половых  органов са-

мок;  

-  правила хранения и транспортировки 

спермы в течение всего срока использо-

вания;  

-  технику оттаивания глубоко  заморо-

женной спермы в соответствии с ин-

струкцией;  

- операции по подготовке самок и обра-

ботке инструментов для искусственного 

осеменения.  
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3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных ча-

стей ППССЗ представлена в Приложении 1. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-

НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ППССЗ 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ППССЗ регламентируется учебным планом, рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечи-

вающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным гра-

фиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Календарный учебный график. 

 

 В календарном учебном графике указывается последовательность реа-

лизации ППССЗ специальности 36.02.01 Ветеринарии, включая теоретиче-

ское обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в структуре компетентностно-

ориентированного учебного плана в Приложении 2. 

 

4.2. Учебный план 

 

Настоящий учебный план ППССЗ Прибрежненского аграрного колле-

джа (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  разработан на осно-

ве Федерального государственного образовательного стандарта по специаль-

ности 36.02.01 Ветеринария, утверждённого приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации № 504 от 12 мая 2014 года, зарегистри-

рован Министерством юстиции России рег. № 32656 от 10 июня 2014 года. 



100 

 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ При-

брежненского аграрного колледжа (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» по специальности 36.02.01 Ветеринария: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 

обучения и по семестрам; 

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной 

нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим (междисциплинарным 

курсам (далее – МДК), учебной и производственной практике); 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной 

практики; 

 распределение по годам обучения и семестрам (триместрам) 

различных форм промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 формы государственной (итоговой) аттестации, их распределение 

по семестрам объемы времени, отведенные на подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы в рамках государственной (итоговой) 

аттестации; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

ППССЗ специальности 36.02.01 Ветеринария предполагает изучение 

следующих учебных циклов: 

 образовательный – О; 

 общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 
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 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – П; 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

 производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

 промежуточная аттестация – ПА; 

 государственная (итоговая) аттестация – ГИА. 

 

Организация учебного процесса и режим занятий 

 

1. Графиком учебного процесса предусмотрено начало учебного года 

с 1 сентября. В колледже установлена пятидневная учебная неделя. Учебные 

занятия сгруппированы парами, состоящими из 2 уроков, продолжительно-

стью 45 минут. Перерыв между парами 10 минут, а обеденный перерыв не 

менее 45 мин. 

2. Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ СПО) базовой подготовки при очной форме получе-

ния образования составляет 3 года 10 месяцев – на базе основного общего 

образования. 

3. Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеауди-

торной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

5. Общий объём каникулярного времени в учебном году составляет 

10-12 недель, в том числе по две недели в зимний период.  

6. Выполнение курсовых работ предусмотрено по модулю: ПМ.02 Уча-

стие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.  
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7. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных сек-

циях).  

8. В учебном плане предусмотрены консультации для обучающихся 

очной формы получения образования, в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год, в том числе в период реализации программы средне-

го общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего об-

разования. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, 

письменные, устные.  

9. Часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» (48 часов) отведено на изучение основ военной службы. В период 

обучения с юношами проводятся пятидневные учебные сборы на базе воин-

ской части, определенной Военным комиссариатом. 

10. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представ-

ляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ СПО 

предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и производ-

ственная практика. Производственная практика состоит из двух этапов: прак-

тики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная и про-

изводственная практики в количестве 25 недель проводятся образовательным 

учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и  реализуются концентрированно в не-

сколько периодов. Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся. Производственная практика (преддипломная) в количестве 4 

недель проводится и реализуется перед ГИА (государственной итоговой ат-

тестацией) и направлена на приобретение профессионального опыта и освое-

ние видов профессиональной деятельности по специальности, проверку го-

товности к самостоятельной трудовой деятельности обучающегося, а также 
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на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы - ди-

пломного проекта. Аттестация по итогам производственной практики прово-

дится на основании результатов, подтвержденных документами соответ-

ствующих организаций. 

 

Общеобразовательный цикл. 

 

Реализация ФГОС среднего общего образования (профильное обуче-

ние), в пределах образовательных программ среднего профессионального об-

разования осуществляется в соответствии с федеральными базисными учеб-

ными планами и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования (утверждены приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. 

№1312 в редакции Минобрнауки России от 20.08.08. № 241). 

В соответствии со спецификой программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 36.02.01 Ветеринария определен техниче-

ский профиль. 

Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах ос-

новной профессиональной образовательной программы по специальности 

36.02.01 Ветеринария составляет 39 недель. 

С учетом этого срок обучения по программе подготовки специалистов 

среднего звена ППССЗ увеличивается на 52 недели, в том числе: 39 недель - 

теоретическое обучение, 2 недели - промежуточной аттестации, 11 недель - 

каникулы. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2408 часа), 

распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин обще-

образовательного цикла на основе письма Минобрнауки РФ от 17.06.2015 г. 

№06-259. На изучение дисциплины ОБЖ отведено 70 часов, на дисциплину 

Физическая культура отведено 2 часа в неделю (приказ Минобрнауки от 

30.08.2010г. № 889).  В первый год обучения студенты получают общеобра-
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зовательную подготовку, которая позволяет приступить к освоению профес-

сиональной образовательной программы по специальности 36.02.01 Ветери-

нария. Продолжение освоения ФГОС среднего общего образования происхо-

дит на последующих курсах обучения за счет изучения разделов и тем учеб-

ных дисциплин таких циклов программы подготовки специалистов среднего 

звена СПО по специальности как «Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины» («Основы философии», «Истории», «Иностран-

ный язык» и др.), «Математические и общие естественнонаучные дисципли-

ны» («Математика» и «Экологические основы природопользования»), а так-

же отдельных дисциплин профессионального цикла. 

 

 Формирование вариативной части ППССЗ. 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом специ-

альности 36.02.01 Ветеринария предусмотрено использование 792 часов на 

вариативную часть.  

Вариативная часть распределена с учетом особенностей развития 

науки, экономики, технологий, особенностями контингента студентов, на 

расширение общепрофессиональных дисциплин и профессиональных моду-

лей. 

Этот объём часов был распределен пропорционально объёму часов на 

каждый цикл дисциплин и профессиональные модули следующим образом: 

 

Индекс Наименование циклов 

(раздела), 

 

Всего максималь-

ной учебной 

нагрузки обучаю-

щегося, час 

Документ на 

основании ко-

торого введена 

вариативная 

часть 

ОГСЭ. 05. Русский язык и культу- 54 час Протокол № 1  
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ра речи  от 29.08.14. 

ОГСЭ. 06. Культурология 36 часа Протокол № 1  

от 29.08.14. 

ОГСЭ. 07. Основы социологии и 

политологии  

54 час Протокол № 1  

от 29.08.14. 

ЕН.01 Экологические основы 

природопользования 

36 часов, в т.ч. ва-

риативная часть 4 

часа 

Протокол № 1  

от 29.08.14. 

ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 

880 

в т.ч. вариативная 

часть 288 часов 

Протокол № 1  

от 29.08.14. 

ОП 01. Анатомия и физиология 

животных  

 

180 

в том числе вариа-

тивная часть  

80 

Протокол № 1  

от 29.08.14. 

ОП 04. Основы зоотехнии 54 

в том числе вариа-

тивная часть  

30 

Протокол № 1  

от 29.08.14. 

ОП 05. Ветеринарная фармако-

логия 

104 

в том числе вариа-

тивная часть  

50 

Протокол № 1  

от 29.08.14. 

ОП 12. Методики патологоана-

томической диагности-

ки болезней 

92 часа Протокол № 1  

от 29.08.14. 

ОП 13. Основы предпринима-

тельства 

36 часов Протокол № 1  

от 29.08.14. 

ПМ 00 Профессиональные мо- 1180 Протокол № 1  
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дули в т.ч. вариативная 

часть  

356 

от 29.08.14. 

ПМ 01 Осуществление зооги-

гиенических, профилак-

тических и ветеринар-

но-санитарных меро-

приятий 

140 

в т.ч. вариативная 

часть 40 

 

Протокол № 1  

от 29.08.14. 

МДК 

01.01. 

Методики проведения 

зоогигиенических меро-

приятий в животновод-

стве 

140 

в т.ч. вариативная 

часть  40 

 

Протокол № 1  

от 29.08.14. 

ПМ 02 Участие в диагностике и 

лечения заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

760 

в т.ч. вариативная 

часть 252 

 

Протокол № 1  

от 29.08.14. 

МДК 

02.02. 

Методики клинической 

диагностики и лечения 

внутренних незаразных 

болезней  

188 

в т.ч. вариативная 

часть  

70 

Протокол № 1  

от 29.08.14. 

МДК 

02.03. 

Методики диагностики 

и лечение хирургиче-

ских болезней 

126 

в т.ч. вариативная 

часть  

36 

Протокол № 1  

от 29.08.14. 

МДК 

02.04. 

Методики диагностики 

и лечения акушерских и 

гинекологических бо-

лезней 

104 

в т.ч. вариативная 

часть  

38 

Протокол № 1  

от 29.08.14. 

МДК Проведение диагности- 188 Протокол № 1  
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02.05. ческих и оздоровитель-

ных мероприятий при 

инфекционных болезнях 

в т.ч. вариативная 

часть  

70 

от 29.08.14. 

МДК 

02.06. 

Проведение диагности-

ческих и оздоровитель-

ных мероприятий при 

инвазионных болезнях 

122 

в т.ч. вариативная 

часть  

38 

Протокол № 1  

от 29.08.14. 

ПМ 04 Проведение санитарно-

просветительской дея-

тельности 

72 

в т.ч. вариативная 

часть  

32 

Протокол № 1  

от 29.08.14. 

МДК 

04.01. 

Основные методы и 

формы санитарно-

просветительской дея-

тельности 

72 

в  т.ч. вариативная 

часть  

32 

Протокол № 1  

от 29.08.14. 

ПМ 05 Выполнение работ по 

профессии рабочих 

Оператор по искус-

ственному осеменению 

животных и птицы 

72 

в т.ч. вариативная 

часть  

32 

Протокол № 1  

от 29.08.14. 

МДК 

05.01. 

Методики искусствен-

ного осеменения жи-

вотных и птицы 

72 

в т.ч. вариативная 

часть  

32 

Протокол № 1  

от 29.08.14. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации. 

 

Формами промежуточной аттестации по дисциплинам и профессио-

нальным модулям являются - зачет, дифференцированный зачет, экзамен и 

экзамен квалификационный в соответствии с учебным планом. Формами те-
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кущего контроля знаний является контрольная работа, накопительная систе-

ма оценок, тестирование и другие.  Сессии предусмотрены в 2, 4, 5, 6, 7 и 8 

семестрах, в 1 и 3 семестре выбраны формы промежуточной аттестации, про-

водимые за счет времени отведенного на изучения дисциплин. Формы атте-

стации по каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценивать знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются цикло-

выми комиссиями и утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе. Количество экзаменов в учебном году не превы-

шает 8, зачетов - 10 (без учета по физической культуре и иностранному язы-

ку). Экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла: по русскому 

языку, математике, физике - письменно. 

Колледжем создаются условия для максимального приближения про-

грамм текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам профессионального циклах условиям их бу-

дущей профессиональной деятельности - для чего кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-

ется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплины и 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

 

 

 

 



109 

 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации. 

 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательное требование - соответ-

ствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) атте-

стации является представление документов, подтверждающих освоение обу-

чающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохож-

дении практики по каждому из основных видов профессиональной деятель-

ности. 

Учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка 

труда. Учебный план в бумажном формате представлен в Приложении 2. 

 

4.3. Программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 

Рабочие программы разрабатываются в соответствии с Положением по 

разработке рабочих программ учебных дисциплин, МДК, согласуются с 

предметными (цикловыми) комиссиями, предприятиями и утверждаются ди-

ректором колледжа. 

Программы учебных дисциплин 

Индекс дисци-

плины в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Наименование дисциплин Приложения № 

1 2 3 

 Программы дисциплин, ПМ Приложение № 2 

ОУД. 01. Русский язык и литература Приложение № 2.1. 

ОУД. 02. Иностранный язык Приложение № 2.2. 
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ОУД. 03. 

Математика: алгебра, начало 

математического анализа, гео-

метрия 

Приложение № 2.3. 

ОУД. 04. История Приложение № 2.4. 

ОУД. 05. Физическая культура Приложение № 2.5. 

ОУД 06. ОБЖ Приложение № 2.6. 

ОУД 08. Физика Приложение № 2.7. 

ОУД 10. 
Обществознание 

(вкл. экономику и право) 
Приложение № 2.8. 

ОУД. 16. География Приложение № 2.9. 

ОУД. 17. Экология Приложение № 2.10. 

УД Введение в специальность Приложение № 2.11. 

ОУД. 07 Информатика  Приложение № 2.12. 

ОУД. 09 Химия Приложение № 2.13. 

ОУД. 15 Биология Приложение № 2.14. 

ОГСЭ. 01. Основы философии Приложение № 2.15. 

ОГСЭ. 02. История Приложение № 2.16. 

ОГСЭ. 03. Иностранный язык Приложение № 2.17. 

ОГСЭ. 04. Физическая культура Приложение № 2.18. 

ОГСЭ. 05. Русский язык и культура речи Приложение № 2.19. 

ОГСЭ. 06. Культурология Приложение № 2.20. 

ОГСЭ. 07. 
Основы социологии и полито-

логии 
Приложение № 2.21. 

ЕН. 01. 
Экологические основы приро-

допользования 
Приложение № 2.22. 

ОП. 01. 
Анатомия и физиология живот-

ных 
Приложение № 2.23. 

ОП. 02. Латинский язык и ветеринария Приложение № 2.24 

ОП. 03. Основы микробиологии Приложение № 2.25. 
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ОП. 04. Основы зоотехнии Приложение № 2.26. 

ОП. 05. Ветеринарная фармакология Приложение № 2.27. 

ОП. 06. 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти 

Приложение № 2.28. 

ОП. 07. 
Правовое обеспечение ветери-

нарной деятельности 
Приложение № 2.29. 

ОП. 08. 
Метрология, стандартизация и 

подтверждения качества 
Приложение № 2.30. 

ОП. 09. 
Основы экономики, менедж-

мента и маркетинга 
Приложение № 2.31. 

ОП. 10. Охрана труда Приложение № 2.32. 

ОП. 11. 
Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Приложение № 2.33. 

ОП. 12. 
Методики патологоанатомиче-

ской диагностики болезней 

Приложение № 2.34. 

ОП. 13. Основы предпринимательства Приложение № 2.35. 

 

4.4. Программы профессиональных модулей, преддипломной практики 

 

Программы профессиональных модулей и преддипломной практики 

разработаны в соответствие с Положением по разработке рабочих программ 

профессиональных модулей и утверждены директором колледжа, согласова-

ны с работодателями. 

В соответствии с ФГОС ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветерина-

рия практика является обязательным и представляет собой вид учебных за-

нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 
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Программы профессиональных модулей, 

преддипломной практики 

Индекс професси-

ональных модулей 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование профессио-

нальных модулей 
Приложение № 

ПМ. 01. 

Осуществление зоогигиени-

ческих, профилактических и 

ветеринарно-санитарных ме-

роприятий 

Приложение № 2.36. 

ПМ. 02. 

Участие в диагностике и ле-

чении заболеваний сельско-

хозяйственных животных 

Приложение № 2.37. 

ПМ. 03. 

Участие в проведении вете-

ринарно-санитарной экспер-

тизы продуктов и сырья жи-

вотного происхождения 

Приложение № 2.38. 

ПМ. 04. 

Проведение санитарно-

просветительской деятельно-

сти 

Приложение № 2.39. 

ПМ. 05. 

Выполнение работ по про-

фессии рабочих Оператор по 

искусственному осеменению 

животных и птицы 

Приложение № 2.40. 

ПДП. 
Производственная практика 

(преддипломная) 

Приложение № 2.41. 
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4.5 Программы учебной и производственной (профессиональной) прак-

тик 

 

В соответствии с ФГОС ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветерина-

рия практика является обязательным и представляет собой вид учебных заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Цель практики: обобщение и совершенствование знаний и практиче-

ских навыков, полученных студентом в процессе обучения, ознакомление на 

предприятиях с интенсивными и инновационными технологиями сельскохо-

зяйственного производства, организацией труда и экономическими показате-

лями, приобретение умений организаторской работы по избранной специаль-

ности. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Место производственной (преддипломной) практики в структуре про-

граммы подготовки специалистов среднего звена. 

Преддипломная практика является завершающим этапом практическо-

го обучения студентов. К преддипломной практике допускаются студенты, 

успешно освоившие весь теоретический материал, предусмотренный основ-

ной профессиональной образовательной программой и прошедшие все виды 

учебных и производственных практик по профилям изучаемых профессио-

нальных модулей. 

Успешное прохождение студентами производственной (преддиплом-

ной) практики является необходимым условием допуска к государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. 
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При прохождении практики обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения профессиональных модулей:  

ПМ. 01. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ве-

теринарно-санитарных мероприятий; 

ПМ. 02. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохо-

зяйственных животных; 

ПМ. 03. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения; 

ПМ. 04. Проведение санитарно-просветительской деятельности; 

ПМ. 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих.  

Программы практик разработаны на основе локального акта «Положе-

ние об учебной и производственной практике студентов (обучающихся)» и 

входят в состав программ профессиональных модулей, утверждены и явля-

ются приложением к ППССЗ: 

УП. 01.01. Проведение зоогигиенических мероприятий в животновод-

стве; 

ПП. 01.01. Методики проведения зоогигиенических мероприятий в жи-

вотноводстве; 

УП. 02.01. Диагностика и лечение внутренних незаразный болезней; 

УП. 02.02. Диагностики и лечение хирургических болезней; 

УП. 02.03. Оказание акушерской помощи животным, диагностика и 

лечение акушерско-гинекологических болезней; 

УП. 02.04. Диагностика и проведение оздоровительных мероприятий 

при инфекционных болезнях; 

УП. 02.05. Диагностика и проведение оздоровительных мероприятий 

при инфекционных болезнях; 

ПП. 02.01. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохо-

зяйственных животных. 
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УП. 03.01. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

сырья животного происхождения; 

ПП. 03.01. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения. 

УП. 04.01. Проведение ветеринарно-просветительской деятельности; 

ПП. 04. Проведение санитарно-просветительской деятельности; 

УП. 05.01. Освоение приемов и техники искусственного осеменения 

животных и птицы 

ПП. 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

 

Цель учебной практики - закрепление и углубление знаний, получен-

ных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необхо-

димых умений навыков и опыта работы по изучаемой специальности. 

Учебная практика для получения первичных профессиональных навы-

ков организуется на базе лабораторий Прибрежненского аграрного колледжа 

(филиала). 

Цель производственной практики - закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе изучения профессиональных модулей, а 

также сбор, систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для 

использования в выпускной квалификационной работе. 

Общие требования к подбору баз: оснащенность современным обору-

дованием, наличие квалифицированного персонала, близкое территориаль-

ное расположение базовых предприятий к учебному заведению. 

Для специальности 36.02.01 Ветеринария предпочтение должно отда-

ваться предприятиям с современным оборудованием, с передовой организа-

цией производственных процессов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРО-

ГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной де-

ятельности, профессиональных и общих компетенций 

 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов сред-

него звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государ-

ственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Для текущей аттестации обучающихся на соответствие их персональ-

ных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ создают-

ся фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и осво-

енные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттеста-

ции разрабатываются преподавателями, рассматриваются предметными 

(цикловыми) комиссиями и утверждаются заместителем директора по учеб-

ной работе.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-

ется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку знаний 

и умений студентов по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам. 

Текущий контроль знаний и умений студентов осуществляется на 

учебных занятиях (лабораторных работах и практических занятиях, кон-

трольной работе), в период прохождения производственной (по профилю 

специальности) практики, внеаудиторной самостоятельной работы. 
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Текущий контроль знаний и умений студентов, его виды и формы 

предусматриваются планами учебных занятий на усмотрение преподавателя.  

При текущем контроле по учебной дисциплине проверяется уровень 

достижения студентом знаний и умений, установленных рабочей программой 

учебной дисциплины. 

При текущем контроле по профессиональному модулю проверяется 

уровень достижения студентом практического опыта, умений и знаний, уста-

новленных рабочей программой профессионального модуля. 

Для проведения текущего контроля преподаватель использует различ-

ные методы и средства, обеспечивающие объективность оценки знаний, уме-

ний и профессиональных компетенций студента. 

Виды и формы текущего контроля знаний и умений студентов указы-

ваются в планах учебных занятий. 

Оценки за выполненные лабораторные и практические занятия выстав-

ляются по пятибалльной системе и учитываются как показатели текущей 

успеваемости студентов. 

В период прохождения учебной и производственной практики преду-

сматривается текущий контроль выполнения индивидуальных заданий. 

Текущий контроль осуществляется и за результатами внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. В журнале учебных занятий выставляет-

ся оценка за самостоятельную работу студента. 

Контрольные работы по дисциплине планируются преподавателем, 

указываются в рабочих программах. Контрольные работы могут проводиться 

по разделам учебной дисциплины продолжительностью не свыше одного 

академического часа.  

На промежуточную аттестацию отводится 7 недель. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за 

счет часов вариативной части программы подготовки специалистов среднего 

звена, являются обязательными для аттестации элементами ППССЗ. Их осво-
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ение должно завершаться одной из возможных форм промежуточной атте-

стации: 

- по дисциплинам общеобразовательного цикла, общего гумани-

тарного и социально - экономического цикла, математического и общего 

естественнонаучного цикла, профессионального цикла формы промежу-

точной аттестации – зачет, дифференцированный зачет, экзамен; 

- промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля (по междисциплинарным курсам (МДК) - 

дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и производственной 

практике – дифференцированный зачет);  

- по профессиональным модулям – экзамен и квалификационный 

экзамен. 

Промежуточная аттестация планируется по каждой дисциплине и про-

фессиональному модулю рабочего учебного плана, включая дисциплину 

«Физическая культура». 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельно-

сти студента по каждой дисциплине и профессиональному модулю. Основ-

ными формами промежуточной аттестации являются: экзамен – по отдельной 

дисциплине; экзамен (квалификационный) – экзамен по профессиональному 

модулю; зачет; дифференцированный зачет. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем се-

местре изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной 

аттестации по ППССЗ) является экзамен (квалификационный), который 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с уча-

стием работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику опре-

деленной квалификации. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформиро-

ванность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к резуль-
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татам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. Итогом проверки является однознач-

ное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».  

Условием допуска к экзамену квалификационному является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального мо-

дуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. Возможно проведение 

промежуточной аттестации по отдельным элементам программы профессио-

нального модуля. В этом случае применяется форма аттестации по учебной 

и/или производственной практике – дифференцированный зачет, по МДК – 

экзамен или дифференцированный зачет. 

Зачет или дифференцированный зачет как форма промежуточной атте-

стации может предусматриваться по отдельной дисциплине, МДК и практи-

ке.  

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются 

зачет, дифференцированный зачет.  

Зачет и дифференцированный зачет может проводиться в устной, 

письменной форме, в форме выполнения тестовых и практических заданий. 

Зачет и дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, от-

водимого на изучение дисциплины, МДК, практики. 

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки сту-

дента оценивается в баллах: 5(отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно), зачтено- для зачета. 

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установлен-

ных графиком учебного процесса либо в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки после завершения освоения учебных дисциплин 

и/или профессиональных модулей. На каждую экзаменационную сессию со-

ставляется утверждаемое руководителем образовательного учреждения рас-

писание экзаменов, которое доводится до сведения студентов и преподавате-

лей не позднее, чем за две недели до начала сессии или экзамена. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 1 неделя 

(36 часов) в семестр. При рассредоточенном изучении учебных дисциплин 
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и/или профессиональных модулей допустимо сгруппировать 2 экзамена в 

рамках одной календарной недели, при этом следует предусмотреть не менее 

2 дней между ними. Это время может быть использовано на самостоятель-

ную подготовку к экзаменам или на проведение консультаций. Первый экза-

мен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

К экзамену по дисциплине или экзамену (квалификационному) по про-

фессиональному модулю допускаются студенты, полностью выполнившие 

все лабораторные работы и практические задания, курсовые работы (проек-

ты) по данной дисциплине или профессиональному модулю. 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей про-

граммы учебной дисциплины (дисциплин), профессионального модуля. Эк-

заменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых 

знаний, умений и освоенных компетенций. 

Экзамен по дисциплине или экзамен (квалификационный) по профес-

сиональному модулю проводится в специально подготовленных помещени-

ях. На выполнение задания по билету студенту отводится не более 1 акаде-

мического часа. Экзамен по дисциплине или экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю принимается, как правило, преподавателем или 

преподавателями, который вели учебные занятия по данной дисциплине или 

профессиональному модулю в экзаменуемой группе. На сдачу устного экза-

мена предусматривается не более одной трети академического часа на каж-

дого студента, на сдачу письменного экзамена - не более четырех часов на 

учебную группу. 

В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учеб-

ной программой по дисциплине или профессиональному модулю; 

- умения студента использовать теоретические знания при выпол-

нении практических задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
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Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хо-

рошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка, полученная студентом при сдаче экзамена в данном семестре, 

является определяющей независимо от полученных в семестре оценок теку-

щего контроля по дисциплине. 

 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Итоговая аттестация выпускника учебного заведения является обяза-

тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме.  

Цель итоговой государственной аттестации выпускников – установле-

ние уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Основными задачами итоговой государственной аттестации являются - 

проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и определение 

уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе СПО. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

обучения студентов и преследует две цели: 

- учебную цель, которая направлена на выявление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- контроль сформированности приобретенных общекультурных, 

профессиональных компетенций.  

В работе студент должен продемонстрировать умения:  

- обосновать актуальность выбранной темы, её значимость в си-

стеме рыночного хозяйства; 

- изучить и систематизировать теоретико-методологическую лите-

ратуру, нормативно – техническую документацию, статистические матери-

алы, справочную и научную литературу по выбранной теме; 
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- изучить материально - технические и социально - экономические 

условия производства и характер их влияния на изменения технико-

экономических показателей работы и управленческой ситуации конкрет-

ного предприятия; 

- собрать необходимый материал для проведения анализа рассмат-

риваемого предприятия; 

- изложить и аргументировать свою точку зрения по дискуссион-

ным вопросам, проблемам предприятия, относящихся к теме дипломного 

проекта; 

- провести анализ собранных данных, используя соответствующие 

методы и методики обработки и анализа информации и сделать выводы; 

- разработать проект (дать рекомендации) на основе проведенного 

анализа по совершенствованию (повышению эффективности) системы 

управления и работы рассматриваемого предприятия в целом. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) атте-

стации является представление документов, подтверждающих освоение обу-

чающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохож-

дении практики по каждому из основных видов профессиональной деятель-

ности. 

Итоговая государственная аттестация техника по компьютерным сетям 

по специальности 36.02.01 Ветеринария включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное тре-

бование – соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, а именно: ПМ. 02. Участие в диагностике и ле-

чении заболеваний сельскохозяйственных животных.  

 Квалификация ветеринарного фельдшера – это степень, отражающая 

образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии фун-

даментальной подготовки по соответствующей специальности, освоении 

специализации. 
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Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литерату-

рой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретиче-

ские знания и практические навыки, полученные при освоении профессио-

нальной образовательной программы, содержащую элементы научного ис-

следования. В выпускной квалификационной работе могут использоваться 

материалы исследований, отраженные в выполненных ранее студентом кур-

совых проектах. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ве-

дущими преподавателями образовательного учреждения с учетом заявок 

предприятий (фирм), а также территориальных административных органов 

власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании 

предметной (цикловой) комиссии.  

Тематика выпускных (квалификационных) работ должна отражать ос-

новные сферы и направления деятельности специалистов в конкретной от-

расли, а также выполняемые ими функции на предприятиях различных орга-

низационно-правовых форм. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, но-

визну, практическую значимость и выполняться по возможности по предло-

жениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных учрежде-

ний. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения 

по дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции ав-

тора; использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, 

положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; ис-

пользовать компьютерные методы сбора и обработки информации, применя-

емые в сфере его будущей профессиональной деятельности.  
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Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и раз-

витию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного 

исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, 

она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практиче-

ской работы в условиях предприятия. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высо-

ким теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере 

сформулированные в работе предложения способствуют улучшению каче-

ства экономической работы организаций, повышению эффективности произ-

водства продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

введение; теоретическую часть; опытно - экспериментальную часть; выводы 

и заключение, рекомендации относительно возможностей применения полу-

ченных результатов; список используемой литературы; приложение. 

По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практиче-

ской части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на 

основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть 

представлена методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, 

продуктом творческой деятельности в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности. Содержание теоретической и практической части 

определяется в зависимости от профиля специальности и темы дипломной 

работы. 

Выполненные квалификационные работы рецензируются. Рецензенты 

выпускных квалификационных работ назначаются приказом руководителя 

колледжа. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, 

чем за день до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение из-

менений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии 

не допускается. 
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5.3. Организация итоговой государственной аттестации 

 

Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Федеральным государ-

ственным стандартом по специальности (профессии); приказом Минобрнау-

ки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования»; приказом Минобрнауки РФ 

от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; Уставом ОО СПО Прибрежненским аг-

рарным колледжем (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и на 

основе утвержденного локального акта «Положение о государственной (ито-

говой) аттестации выпускников» (см. Приложение 4). 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕ-

ЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация основной образовательной программы специальности обес-

печивается педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое про-

фессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины, ПМ и систематически занимающиеся научной и научно-

методической деятельностью. Опыт деятельности в организациях соответ-

ствующей профессиональной сферы является обязательным для преподава-

телей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации 

ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария, составляет 27 человек. Из 

них 6 преподавателей высшей квалификационной категории, 6 преподавате-

лей первой квалификационной категории и 14 специалистов. 

Опыт преподавательской деятельности преподавателей, привлекаемых 

к реализации ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария следующий: 3 

преподавателей имеют опыт до 3-х лет, 2 преподавателя от 3 до 10 лет и 22 

преподавателей более 10 лет. 

Преподаватели, привлекаемые к реализации ППССЗ по специальности 

36.02.01 Ветеринария прошли повышение квалификации: 5 преподавателей в 

2012 году, 5 преподавателя 2013 году и 27 преподавателей в 2014 году. 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ППССЗ, приведен в Приложении 5. 
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6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образо-

вательного процесса 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методической документацией и учебно-методическими комплексами 

по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Во всех учебно-методических комплексах, существуют разделы, содержащие 

рекомендации для организации самостоятельной работы студентов.  

Структура КУМО специальности: 

- учебно-методические комплексы профессиональных модулей; 

- учебно-методические комплексы дисциплин; 

- учебно-методические комплексы текущего контроля и промежу-

точной аттестации (фонды оценочных средств); 

- учебно-методические комплексы курсовых работ; 

- учебно-методические комплексы учебной и производственной 

практики (по профилю специальности); 

- учебно-методический комплекс преддипломной практики; 

- учебно-методические комплексы самостоятельной (внеаудитор-

ной) работы студентов; 

- учебно-методические комплексы государственной (итоговой) ат-

тестации (дипломной работы); 

- учебники, учебные и учебно-методические пособия, практикумы, 

рабочие тетради и др. 

КУМО учебной дисциплины имеет следующую структуру: 

- рабочая программа учебной дисциплины; 
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- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации (фонды оценочных 

средств); 

- учебно-методическая литература: методические указания для 

теоретических и практических занятий для преподавателей и студентов, 

методические указания по организации самостоятельной работы студен-

тов, методические разработки, рабочие тетради и др.; 

- информация (сведения) об использовании инновационных мето-

дов в образовательном процессе. 

КУМО профессионального модуля включает: 

- рабочая программа профессионального модуля; 

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации (фонды оценочных 

средств), порядок контроля и оценки сформированности профессиональ-

ных компетенций для экзамена квалификационного и др.; 

- учебно-методическая литература: методические указания для 

теоретических занятий, методические указания по выполнению лаборатор-

ных и практических занятий, методические указания по организации и 

проведению учебной и производственной (по профилю специальности) 

практик, рекомендации по выполнению курсовой работы, методические 

рекомендации и указания по организации самостоятельной работы студен-

тов, методические разработки, рабочие тетради и др.; 

- информация (сведения) об использовании инновационных мето-

дов в образовательном процессе. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обес-

печивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотеч-

ным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет. 
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Каждый обучающийся по программе подготовки специалистов средне-

го звена обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому междисци-

плинарному курсу, входящему в образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изда-

ниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам ба-

зовой части всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офици-

альные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 3 

экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возмож-

ность оперативного обмена информацией с отечественными образователь-

ными учреждениями, организациями и доступ к современным профессио-

нальным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет, обеспе-

чен доступ к библиотечным фондам (Приложение 6). 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного про-

цесса. 

 

Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» реализует основную профессиональную образовательную 

программу по специальности 36.02.01 Ветеринария.  

Образовательное учреждение располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и прак-

тических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной под-

готовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образова-

тельного учреждения. Образовательное учреждение обеспечено необходи-

мым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
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Реализация ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария предпола-

гает: 

 наличие 9 учебных кабинетов, 10 лабораторий. 

 материальной базы для реализации ППССЗ; 

 технические средства обучения (10 LCD телевизоров и 10 мультимедиа 

проекторов); 

 базы практик; 

 3 компьютерных классов и 35 посадочных мест в них; 

 наличие доступа к сети Интернет. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным нормам и обеспечивается наличием материально-

технического оборудования. 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых 

для организации учебного процесса по ППССЗ 

Наименование кабинетов, лабораторий 
Номер кабинета, 

лаборатории 

Номер 

учебного 

корпуса 

1 2 3 

Кабинеты:   

Социально-экономических дисциплин 314 1 

Иностранного языка 209 1 

 Информационных технологий в профессио-

нальной деятельности 408 
1 

Животноводства и зоотехнии 402 1 

Организации ветеринарного дела 304 1 

Биологии и экологических основ природо-

пользования 422 
1 

Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 418 
1 
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 Основ экономики, менеджмента и марке-

тинга 312 
1 

 Управление структурным подразделением 

организации 318 
1 

Лаборатории:   

Анатомии и физиологии животных 113 1 

Ветеринарной фармакологии и патологиче-

ской 

115 
1 

Кормопроизводства и кормления животных 401 3 

Зоогигиены и ветеринарной санитарии 301 1 

Внутренних незаразных болезней 230 1 

Эпизоотологии с микробиологией 304 1 

Ветеринарной хирургии, паразитологии и 

инвазионных болезней 

315 
1 

Акушерства, гинекологии и биотехники раз-

множения 

222 
1 

Химии 421 1 

Ветеринарно-санитарной экспертизы 301 1 

Полигоны:   

Автодром и трактородром   

Гараж с учебными автомобилями категории 

"В" и "С" 
  

Спортивный комплекс:  1 

Спортивный зал   

Открытый стадион широкого профиля   

Залы:   

библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 
 1 

актовый зал  1 
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Минимальное материально-техническое обеспечение реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Наименования кабинета 

(мастерской, 

лаборатории и т.д.) 

Минимальное материально-техническое 

оснащение 

Кабинеты 

Русский язык, литерату-

ра  

Учебные пособия, схемы, таблицы, первоисточ-

ники, раздаточный материал, учебно-

методический комплект  

Иностранный язык 
Таблицы, схемы, портреты, методические посо-

бия, учебно-методический комплект 

История 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Таблицы, схемы, портреты, методические посо-

бия, настенные карты, видео двойка, контурные 

карты, тематические карты схемы, фото на дис-

ках, учебно-методический комплект 

Математика  

Таблицы, схемы, портреты, методические посо-

бия. Практикумы, учебники, карточки с задани-

ями, калькуляторы, линейки, транспортиры, 

учебно-методический комплект 

Физическая культура 
Лыжи, мячи, скакалки, обручи, тренажеры, ма-

ты, диски, теннисные ракетки, 

ОБЖ 

Таблицы, схемы, телевизор, видеомагнитофон, 

методические пособия, муляжи, видеофильмы, 

слайды, учебно-методический комплект 

Физика 

Таблицы, схемы, модели, методические пособия, 

физ. оборудование, стенды, учебно-

методический комплект 
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Химия 

Практикумы, комплекты таблиц, карточки с за-

дачами, раздаточный материал, наглядные посо-

бия, салфетки, пипетки, фиксаторы, красители, 

микрофотографии, лаб. посуда, спиртовки, печь 

тигельная, термостат, печь элект, учебно-

методический комплект 

Биология  

Экологические основы 

природопользования   

 

Раздаточный материал по мониторингу 

окружающей среды, нормативные документы в 

области природопользования и охраны окружа-

ющей среды, слайды по разделу «Особо охраня-

емые природные территории», учебно-

методический комплект серия учебных плакатов 

по биологии. 

Социально-

экономических 

дисциплин 

Таблицы, схемы, портреты, практикумы, хре-

стоматии, диаграммы, методические пособия, 

учебно-методический комплект 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Плакаты, схемы, таблицы, учебники, практику-

мы, пособия, методические разработки, ин-

струкционные карты, компьютеры,  видеомагни-

тофон, телевизор, DVD-проигрыватель, видео-

кассеты, СD и DVD диски, учебно-методический 

комплект 

Организации 

ветеринарного дела 

 плакаты, схемы, таблицы, Учебники, практику-

мы, пособия, методические разработки, ин-

струкционные карты. 

Технические средства обучения: видеомагнито-

фон, телевизор, DVD-проигрыватель, компью-

тер, видеокассеты, СD и DVD диски, учебно-

методический комплект 
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Животноводства и 

зоотехнии 

Плакаты, схемы, таблицы, измерительные лен-

ты, муляжи сельскохозяйственных животных, 

нормы кормления, калькулятор, видеомагнито-

фон, телевизор, DVD-проигрыватель, компью-

тер, видеокассеты, СD и DVD диски, учебно-

методический комплект 

Экологических основ 

природопользования 

Кабинета: плакаты, схемы, таблицы, учебники, 

практикумы, пособия, методические разработки, 

инструкционные карты,  

видеомагнитофон, телевизор, DVD-

проигрыватель, видеокассеты, СD и DVD диски, 

раздаточный материал по мониторингу окружа-

ющей среды, нормативные документы в области 

природопользования и охраны окружающей 

среды, слайды по разделу «Особо охраняемые 

природные территории», серия учебных плака-

тов по биологии, учебно-методический комплект 

Безопасности 

жизнедеятельности и  

охрана труда  

Средства индивидуальной и коллективной защи-

ты, противогазы ГП-5, респираторы Р-2, ВПХР, 

учебный набор ОВ, носилки санитарные. Норма-

тивно-правовые документы (кодексы, акты), 

учебно-методический комплект 

Лаборатории 

Анатомия и физиология  

животных  

  

Плакаты, схемы, таблицы, инструкционные кар-

ты, анатомические атласы, микроскопы, гисто-

логические препараты по общей и частной ги-

стологии, эмбриологии, динамические пособия 

по гистологии, анатомические препараты: сухие 

и влажные, находящиеся в анатомическом музее 
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и в специальных баках в секционном помеще-

нии,  анатомический набор, отдельные пинцеты, 

скальпели, анатомические зонды, спецодежда, 

эмалированные кюветы, спиртовки, предметные 

и покровные стекла, препаровальные иглы и  

столики, лабораторная посуда, химические реак-

тивы, фильтровальная бумага, лабораторные 

животные, лягушки, электростимулятор, фонен-

доскопы, видеомагнитофон, телевизор, DVD-

проигрыватель, компьютер, ноутбук, цифровой 

микроскоп, мультимедийный проектор,  видео-

кассеты, СD и DVD диски, учебно-методический 

комплект 

Ветеринарной 

фармакологии и 

латинского языка 

Дистиллятор, весы и разновесы, лабораторная 

посуда, инфундирки, водяные бани, электро-

плитки, электромельницы, ветеринарные ин-

струменты, ингаляторы, болюсо- и таблеткода-

ватели, порошковдуватели, кружка Эсмарха, ре-

зиновые бутылки, шприц Жанэ, бланки аптечной 

документации и рецептов, лекарственные препа-

раты, видеомагнитофон, телевизор, DVD-

проигрыватель, компьютер, видеокассеты, СD и 

DVD диски, учебно-методический комплект 

Кормопроизводства и 

кормление животных  

Образцы кормов и кормовых средств, комплект 

плакатов, лабораторная посуда, весы, шкафы, 

мерные линейки, циркули, ленты, стеклянные 

колбы термометры; термографы, гигрометры, 

психрометры, анемометр, животноводческие 

помещения, образцы почв химическая посуда, 
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пробы кормов,  типовые  проекты  животновод-

ческих помещений, жиромеры, муляжи пород 

животных, альбомы пород животных, микроско-

пы, телевизор, DVD-проигрыватель, компьютер, 

видеокассеты, СD и DVD диски, учебно-

методический комплект 

Патологической 

физиологии и 

патологической 

анатомии 

Плакаты, таблицы, рисунки;  муляжи; макро-

препараты органов систем организма; боенский 

материал сухие и влажные препараты; гистоло-

гические препараты; оптические приборы: мик-

роскопы, лупы; анатомический инструментарий: 

химические реактивы, дезинфицирующие сред-

ства; механический инструментарий; инстру-

менты для препарирования трупов разных видов 

животных; трупный материал (целые трупы, 

расчлененные трупы, свежие органы и части 

туш, боенский материал), учебно-методический 

комплект 

Внутренних незаразных 

болезней 

Натуральные пособия; изобразительное пособие: 

плакаты, рисунки, муляжи, стенды;  учебная и 

учебно-методическая литература;  словарь кли-

нических терминов;  регистрационный журнал 

больных животных;  история болезни; инструк-

ционные карты;  дидактические материалы; 

фиксационные станки;  инструменты для фикса-

ции и повала  животных: веревки, щипцы для 

фиксации животных; инструменты для клиниче-

ского исследования больных животных: фонен-

доскопы; перкуссионные молоточки; инстру-
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менты для введения лекарственных веществ 

больным животным ; лекарственные препараты;  

лабораторная посуда;  химические реактивы;  

сельскохозяйственные животные;  тонометры; 

микроскопы термометры (ртутные; - электро); 

резиновая бутылка; вата гигроскопическая; ре-

зиновые груши; вазелин; кружка Эсмарха; иглы 

для взятия крови; электрические стерилизаторы; 

колбы; иглы инъекционные; прибор «Боброва»; 

троакар; шприцы; химические стаканы; цилин-

дры; урометр; диагностические полоски для ис-

следования мочи; набор реактивов; разновесы; 

весы; зонды; прибор МД  0,5; набор лекарствен-

ных препаратов; коллекция минеральных удоб-

рений; фитосырье,  вата гигроскопическая, дез-

инфицирующий раствор, ножницы изогнутые, 

компьютеры, принтер, мультимедийный проек-

тор, DVD, видео – аудиотехника, компьютерные 

диски, комплект учебно – методической доку-

ментации,  
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Эпизоотологии с 

микробиологией 

Шкафы с лабораторным оборудованием, су-

шильный шкаф, термостат,  фиксационный ста-

нок, оптические приборы: микроскопы, лупы, 

лабораторная посуда, химические реактивы, 

дезинфицирующие средства, физрастворы; ин-

струментарий применяемый при проведении 

противоэпизоотических мероприятий, инстру-

менты для клинического  исследования, лечебно 

– профилактические препараты, бактериофаги, 

гипериммунные сыворотки; диагностические 

препараты, гидропульт, ДУК, инструкционная 

карта,  плакаты, таблицы, слайды, муляжи, ком-

плект учебно-методической документации,  

компьютеры, принтер, мультимедийный проек-

тор, DVD, видео – аудиотехника, компьютерные 

диски,  
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Ветеринарной хирургии, 

паразитологии и 

инвазионных болезней 

Микроскопы, трихинеллоскопы, влажные пре-

параты, лупы, шкафы с лабораторной посудой, 

муляжи, плакаты, инструкционные карты, обо-

рудование по исследованию гельминтов, образ-

цы антигельминтов, гистологические препараты,  

таблицы, слайды, комплект учебно-

методической документации,  компьютеры,  

мультимедийный проектор, DVD, видео – 

аудиотехника, компьютерные диски, 

плакаты, таблицы, рисунки;  макеты, муляжи; 

оборудование для стерилизации; перевязочный, 

шовный материал; лабораторная посуда; хирур-

гический стерилизатор (малый, большой); обо-

рудование для фиксации животных; операцион-

ные столы, комплект учебно-методической до-

кументации,  интсрукционные карты, плакаты, 

компьютеры, мультимедийный проектор, DVD, 

видео – аудиотехника, компьютерные диски. 

Акушерства, 

гинекологии и 

биотехники 

размножения 

Микроскопы, инструменты для осеменения с/х 

животных, инструменты для взятия спермы, му-

ляжи, комплект плакатов, сосуд Дьюрара, аку-

шерские инструменты., комплект учебно-

методической документации,  компьютеры, 

принтер, мультимедийный проектор, DVD, ви-

део – аудиотехника, компьютерные диски, 

Ветеринарно-

санитарной экспертизы 

оптические приборы: микроскопы, лупы; трихе-

нелоскоп; лабораторная посуда, химические ре-

активы,  дезинфицирующие средства, физрас-

творы; инструменты для препарирования, ана-
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томический инструментарий, инструменты для 

клинического  исследования;  ветеринарная до-

кументация, овоскоп, образцы ветеринарных 

клейм и штампов,  атлас топографии внутренних 

органов,  образцы баночных консервов,   ин-

струменты и оборудования для взятия проб мо-

лока, инструкционные карты, плакаты,  ком-

плект учебно-методической документации,  

компьютеры, принтер, мультимедийный проек-

тор, DVD, видео – аудиотехника, компьютерные 

диски. 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал Спортивное оборудование, оборудованные 

раздевалки с душевой кабиной, музыкальный 

центр. 

Открытый стадион 

широкого профиля 

Полоса препятствий  

Стрелковый тир Мишени, винтовки, барьерный стол, маты, набор 

плакатов 

Залы 

Библиотека 

Читальный зал С выходом сеть «Интернет», периодические 

издания, учебная и справочная литература  

Актовый зал Аудио-видео техника  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ п/п Наименова-

ние дис-

циплин в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и 

пр.  

с перечнем основного оборудования 

Форма вла-

дения, 

пользования 

(собствен-

ность, опера-

тивное 

управление, 

аренда и т.п.) 

1. 

Анатомия и 

физиология 

животных 

Лаборатория анатомии и физиологии 

животных: скелеты домашних животных, 

муляжи КРС и внутренних органов всех 

систем организма, сухие и влажные ана-

томические препараты, учебные стенды 

и плакаты, атласы топографии органов 

с/х животных, наборы цветных таблиц по 

строению и расположению органов, ги-

стологические препараты, микроскопы 

Оперативное 

управление 

Собствен-

ность 

2. 

Латинский 

язык в ветери-

нарии 

Учебные пособия, плакаты, таблицы, 

схемы. 

Оперативное 

управление 

Собствен-

ность 

3. 

Основы 

микробиоло-

гии 

Микроскопы, бактериологические петли, 

спиртовки, предметные и покровные 

стекла, наборы питательных сред и лабо-

раторная посуда, растворы красок, эма-

лированные кюветы, фильтровальная 

Оперативное 

управление 

Собствен-

ность 
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бумага, пинцеты, лабораторные живот-

ные, плакаты, схемы, таблицы, инструк-

ционные карты и др. 

4. 
Основы зоо-

технии 

Плакаты, схемы, таблицы, измеритель-

ные ленты, муляжи сельскохозяйствен-

ных животных, нормы кормления, каль-

кулятор. 

Оперативное 

управление 

Собствен-

ность 

5. 
Ветеринарная  

фармакология 

Шкафы медицинские, лабораторная по-

суда, термостат, кимографы, гербарии 

лекарственных и ядовитых растений, 

учебно-демонстрационная витрина, диа-

проектор, слайды, учебные плакаты, таб-

лицы, стенды,весы и разновесы, лабора-

торная посуда, ветеринарные инструмен-

ты,болюсо- и таблетко- даватели, порош-

ковдуватели, кружка Эсмарха, резиновые 

бутылки, шприц Жанэ, бланки аптечной 

документации и рецептов, лекарствен-

ные препараты и др. 

Оперативное 

управление 

Собственность 

6. 

Информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Компьютерный класс  

ПЭВМ Cyrix-6x86- МХ-266, 16Mb, 4.3Gb 

Philips 104В 14, Компьютерные про-

граммы, ПЭВМ. AMD Celeron 1700, 256 

Mb, 60 Gb Samsung 753S 17. 

Оперативное 

управление 

Собственность 

7. 

Правовое 

обеспечение 

ветеринарной 

деятельности 

Стенды, плакаты, мультимедийное обо-

рудование, законы, правовые акты, пра-

вительственные постановления по эколо-

гии, компьютер, прикладные программы 

«Консультант-Плюс» 

Оперативное 

управление 

Собственность 
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8. 

Метрология, 

стандартиза-

ция и под-

тверждения 

качества 

Учебники, словари, плакаты, слайды, 

справочники, стандарты, ГОСТы. 

Оперативное 

управление 

Собственность 

9. 

Основы эко-

номики, ме-

неджмента и 

маркетинга 

Телевизор, видеокамера, компьютер, 

стенды 

Оперативное 

управление 

Собственность 

10. Охрана труда 

Лабораторные стенды с наборами 

средств защиты органов слуха, рук, зре-

ния, набор респираторов, противогазов с 

комплектом коробок, разрезами различ-

ных марок огнетушителей, для контроля 

параметров микроклимата, параметров 

световой среды (люксметры), запылен-

ности и загазованности (Газоанализатор, 

аспиратор), Телевизор с видеоплеером, 

Рабочее место оператора ЭВМ. 

Оперативное 

управление 

Собственность 

11. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Лабораторные стенды с наборами 

средств защиты органов слуха, рук, зре-

ния, набор респираторов, противогазов с 

комплектом коробок, разрезами различ-

ных марок огнетушителей, для контроля 

параметров микроклимата, параметров 

световой среды (люксметры), запылен-

ности и загазованности (Газоанализатор, 

аспиратор), Телевизор с видеоплеером, 

Оперативное 

управление 

Собственность 
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Рабочее место оператора ЭВМ. Приборы 

радиационной разведки :ДП-5(А,Б,В), 

СРП-68-01, доз. контроля: ДП-22В, ДП-

2,4, хим. разведки. 

ПРОФЕССИОНАНЫЕ МОДУЛИ 

12. 

Участие в диа-

гностике и ле-

чении заболе-

ваний сель-

скохозяй-

ственных жи-

вотных 

Станки для фиксации животных, верев-

ки, щипцы для фиксации животных, 

набор инструментов: шприцы, иглы инъ-

екционные, фонендоскопы, перкуссион-

ные молоточки, плессиметры, термомет-

ры, электрические стерилизаторы, дез-

инфицирующий раствор, ножницы. 

оперативное 

управление 

собственность 

13. 

Осуществле-

ние зоогигие-

нических, 

профилакти-

ческих и вете-

ринарно- са-

нитарных ме-

роприятий 

Комплект инструментов, приспособле-

ний, приборов, фиксационные станки 

для животных, рулетка бытовая, ком-

плект плакатов, псхирометр, комнатные 

термометры, комплект учебно-

методической документации, гербарий, 

набор образцов кормов, наглядные посо-

бия (муляжи животных, влажные пато-

логические препараты). 

оперативное 

управление 

собственность 

14. 

Участие в 

проведении 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и 

сырья живот-

Комплект инструментов, приспособ-

лений, приборов, комплект плакатов, 

влажные патологические препараты. 

оперативное 

управление  

собственность 
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ного проис-

хождения 

15. 

Проведение 

сани- тарно-

просветитель-

ской деятель-

ности 

Оборудование учебных кабинетов и 

рабочих мест при лабораториях, ветери-

нарной клинике. 

оперативное 

управление  

собственность 

16. 

Выполнение 

работ по од-

ной или не-

скольким ра-

бочим про-

фессиям 

Комплект инструментов, приборов, 

приспособлений, фиксационные станки, 

веревки для животных. 

оперативное 

управление 

собственность 

 

6.4. Условия реализации профессионального модуля «Выполнение 

работ по рабочей профессии 15830 Оператор искусственного осеменения 

животных и птицы 

 

6.4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 
 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

- кабинета организации ветеринарного дела; 

- кабинета информационных технологий в профессиональной деятельно-

сти; 

- кабинета животноводства и зоотехнии; 

- лаборатории  кормопроизводства и кормления животных 

- лаборатории внутренних незаразных болезней; 

- лаборатории эпизоотологии с микробиологией; 

- лаборатории акушерства, гинекологии и биотехники размножения.  
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Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект лекарственных веществ;  

- комплект диагностических и терапевтических инструментов;  

- комплект учебно-методических пособий по ПМ Проведение санитарно-

просветительской деятельности;  

- спецодежда.  

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- лабораторная посуда;  

- инструменты для ведения лекарственных веществ;  

- дезинфицирующие средства.  

 

Технические средства обучения:  

- компьютеры в комплекте с лицензионным программным обеспечением; 

- медиапроектор; 

- плазменная панель.  

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учеб-

ную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

 

6.4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 Реализация программы профессионального модуля проводится при усло-

вии: 

- теоретические учебные занятия проводятся сдвоенными парами про-

должительностью по 1 часу 30 минут, между парами перерыв 5 минут; 
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- максимальная учебная нагрузка на обучающегося составляет не более 54 

часов в неделю; 

- обязательная учебная нагрузка не более 36 часов в неделю; 

- практические занятия и учебная практика проводится в ветеринарной 

клинике, а также на животноводческих фермах. 

Реализация профессионального модуля 04 «Проведение санитарно-

просветительской деятельности» проводится после реализации: 

- общепрофессиональных дисциплин: анатомия и физиология животных; 

основы зоотехнии; охрана труда. 

- ПМ 01 «Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветери-

нарно-санитарных мероприятий»; 

- ПМ 02 «Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяй-

ственных животных». 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изу-

чаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы на под-

группы численностью не менее 8 человек. 

 

6.4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам:  
 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля Проведение санитарно-просветительской деятельности, 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных предприя-

тиях и учреждениях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели меж-
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дисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин по про-

филю специальности Ветеринария. 

 

6.4.4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(виды профессиональной деятельности) 

 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 4.1. Готовить и прово-

дить консультации для ра-

ботников животноводства 

и владельцев сельскохо-

зяйственных животных по 

вопросам санитарных 

норм содержания живот-

ных, профилактики ин-

фекционных болезней жи-

вотных и зоонозных ин-

фекционных и инвазивных 

болезней, а также их лече-

ния. 

Владение навыками 

консультирования ра-

ботников животновод-

ства и граждан – вла-

дельцев животных по 

вопросам санитарных 

норм содержания жи-

вотных, профилактики и 

лечения болезней жи-

вотных. Актуальность 

выбираемых тем, до-

ступность информации, 

доходчивость форм, 

профессиональная ком-

петентность. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон-

троля на занятиях. 

Экспертная оценка вы-

полнения индивидуаль-

ных домашних заданий. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон-

троля в ходе проведения 

учебной  практики. 

ПК 4.2. Готовить инфор-

мационные материалы о 

возбудителях, переносчи-

ках, симптомах, методах 

профилактики и лечения 

Знание передового опы-

та по сохранению и уве-

личению поголовья ско-

та, методах профилак-

тики и лечения болезней 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон-

троля на практических 

занятиях. 

Экспертная оценка вы-
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инфекционных болезней 

животных и зоонозных 

инфекционных и инвазив-

ных болезней. 

животных. 

Качество информацион-

ных материалов: про-

фессиональная направ-

ленность, доступность, 

полнота, качество 

оформления 

полнения индивидуаль-

ных домашних заданий. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон-

троля в ходе проведения 

учебной  практики 

ПК 4.3. Знакомить работ-

ников животноводства и 

владельцев сельскохозяй-

ственных животных с при-

емами первой помощи жи-

вотным. 

Владение простейшими 

навыками оказания ле-

чебной помощи живот-

ным. 

Умение грамотно и 

профессионально ис-

пользовать ветеринар-

ный инструментарий, 

подручные средства при 

оказании первой помо-

щи животным 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон-

троля на практических 

занятиях. 

Экспертная оценка вы-

полнения индивидуаль-

ных домашних заданий. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон-

троля в ходе проведения 

учебной  практики. 

ПК 4.4. Давать рекоменда-

ции по особенностям со-

держания, кормления и 

использования животных-

производителей. 

Составление рационов и 

графика использования 

производителей 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон-

троля на практических 

занятиях. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон-

троля в ходе проведения 

учебной  практики. 

ПК 4.5. Информировать 

население о планирую-

щихся и проводимых ве-

теринарно-санитарных, 

Качество оформления 

информационного мате-

риала: 

- профессиональная те-

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон-

троля на практических 

занятиях. 
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профилактических и зо-

огигиенических мероприя-

тиях. 

матика, 

- краткость и доступ-

ность изложения, 

- качество оформления 

Экспертная оценка вы-

полнения индивидуаль-

ных домашних заданий. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон-

троля в ходе проведения 

учебной  практики. 

ПК 4.6. Использовать в 

профессиональной дея-

тельности законодатель-

ные документы в области 

ветеринарии. 

Умение использовать в 

профессиональной дея-

тельности законода-

тельные документы в 

области ветеринарии 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон-

троля на практических 

занятиях. 

Экспертная оценка вы-

полнения индивидуаль-

ных домашних заданий. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон-

троля в ходе проведения 

учебной  практики. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты курсо-

вой работы 

ПК 4.7. Организовывать 

ветеринарную службу на 

предприятиях агропро-

мышленного комплекса. 

Владение методиками 

организации ветеринар-

ной службы на пред-

приятиях АПК. 

 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон-

троля на практических 

занятиях. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон-

троля в ходе проведения 

учебной  практики. 

Экспертная оценка в 
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процессе защиты курсо-

вой работы 

ПК 4.8. Планировать и ор-

ганизовывать проведение 

ветеринарных мероприя-

тий на животноводческих 

предприятиях агропро-

мышленного комплекса. 

Владение навыками 

планирования ветери-

нарных мероприятий на 

животноводческих 

предприятиях и в вете-

ринарных учреждениях. 

Полнота, соответствие 

ветеринарному законо-

дательству, ресурсная 

обеспеченность, выпол-

нимость, экономическая 

обоснованность ветери-

нарных планов 

 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон-

троля на практических 

занятиях. 

Экспертная оценка вы-

полнения индивидуаль-

ных домашних заданий. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон-

троля в ходе проведения 

учебной  практики. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты курсо-

вой работы 

ПК 4.9. Вести ветеринар-

ный учет и составлять от-

четность по заразным и 

незаразным болезням жи-

вотных. 

Владение навыками 

оформления документов 

по ветеринарному учету 

и ветеринарной отчет-

ности: 

- качество оформления, 

- полнота заполнения, 

- соответствие требова-

ниям к оформлению, 

- своевременность за-

полнения, 

- профессиональная 

компетентность, 

- аккуратность 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон-

троля на практических 

занятиях. 

Экспертная оценка вы-

полнения индивидуаль-

ных домашних заданий. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон-

троля в ходе проведения 

учебной  практики. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты курсо-

вой работы 
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ПК 4.10. Осуществлять ве-

теринарный надзор. 

Владение методиками 

организации ветеринар-

ного надзора на живот-

новодческих предприя-

тиях АПК 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон-

троля на практических 

занятиях. 

Экспертная оценка вы-

полнения индивидуаль-

ных домашних заданий. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон-

троля в ходе проведения 

учебной  практики. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты курсо-

вой работы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01.Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация устойчи-

вого интереса к будущей 

профессии 

Экспертное наблюде-

ние и оценка деятель-

ности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной про-

граммы на практиче-
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ских занятиях, при 

выполнении работ на 

учебной практике 

ОК 02. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, оценивать 

их эффективность и каче-

ство. 

Мотивированное обос-

нование выбора и при-

менения методов и спо-

собов решения профес-

сиональных задач при 

осуществлении консуль-

тирования работников 

животноводства и вла-

дельцев животных по 

вопросам кормления, со-

держания и использова-

ния животных. 

Точность, правильность 

и полнота выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюде-

ние и оценка деятель-

ности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной про-

граммы на практиче-

ских занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 03. Принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

Демонстрация способно-

сти принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность при осуществле-

нии санитарно-

просветительной дея-

тельности и организации 

деятельности ветеринар-

ной службы 

Экспертное наблюде-

ние и оценка деятель-

ности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной про-

граммы на практиче-

ских занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практике 
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ОК 04. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного выпол-

нения профессиональных 

задач, профессионального 

и личностного развития. 

Оперативность поиска и 

использования необхо-

димой информации для 

качественного выполне-

ния профессиональных 

задач, профессионально-

го и личностного разви-

тия. 

Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные 

Экспертное наблюде-

ние и оценка деятель-

ности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной про-

граммы на практиче-

ских занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 05. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

Оперативность и широта 

осуществления санитар-

но-просветительской и 

ветеринарной деятельно-

сти с использованием 

общего и специализиро-

ванного программного 

обеспечения 

Экспертное наблюде-

ние и оценка деятель-

ности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной про-

граммы на практиче-

ских занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной  практике 

ОК 06. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями. 

Контактность при взаи-

модействии с обучаю-

щимися, преподавателя-

ми и руководителями 

практики в ходе освое-

ния образовательной 

программы модуля 

Экспертное наблюде-

ние и оценка деятель-

ности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной про-

граммы на практиче-

ских занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной  практике 
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ОК 07. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), за результат вы-

полнения заданий. 

Ответственность за ре-

зультат выполнения за-

даний. 

Способность к самоана-

лизу и коррекции ре-

зультатов собственной 

работы 

Экспертное наблюде-

ние и оценка деятель-

ности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной про-

граммы на практиче-

ских занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной  практике 

ОК 08. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразовани-

ем, осознанно планиро-

вать повышение квали-

фикации. 

Способность к организа-

ции и планированию са-

мостоятельных занятий 

при изучении професси-

онального модуля 

 

Экспертное наблюде-

ние и оценка деятель-

ности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной про-

граммы на практиче-

ских занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной  практике 

ОК 09. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной дея-

тельности 

Экспертное наблюде-

ние и оценка деятель-

ности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной про-

граммы на практиче-

ских занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практике 
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6.5. Базы практики 

 

Основными базами практики являются: 

1. Первая Крымская аграрная компания, Сакского района Республики 

Крым;  

2. Государственное предприятие «Учебно-опытный Племенной 

птицеводческий завод им. Фрунзе», Сакского района Республики Крым; 

3. Публичное акционерное общество «Партизан», Симферопольского 

района Республики Крым;  

4. ООО «Дружба народов», Красногвардейского района Республики Крым; 

5. ООО «Велес-Крым», Симферопольского района, Республики Крым. 

С данными предприятиями заключены договорные отношения. Базы 

практики предоставляют возможность прохождения практики всеми обучаю-

щимися в соответствии с учебным планом. Практика является составной ча-

стью профессионального модуля. Задания на практику, порядок её проведения 

приведены в программах профессиональных модулей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

7.1. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и государственной (итоговой) аттестаций 

 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточ-

ной аттестации разработаны и утверждены ОО СПО самостоятельно, а для гос-

ударственной итоговой аттестации разработаны и утверждены после предвари-

тельного положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 36.02.01 Ве-

теринария конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, проме-

жуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся макси-

мально приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Контроль знаний обучающихся (студентов) проводится по следующей 

схеме: 

 текущая аттестация знаний в семестре; 

 промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в 

соответствии с учебными планами); 

 государственная итоговая аттестация. 

 

ФОС по дисциплине является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения студентами. 
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ФОС по дисциплине представляет собой совокупность контрольно-

измерительных материалов (КИМ) (типовые задачи (задания), контрольные ра-

боты, тесты и др.)  и методов их использования, предназначенных для измере-

ния уровня достижения студентом установленных результатов обучения.    

ФОС по дисциплине используется при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов.  

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины (да-

лее - КУМО). 

Целью создания ФОС учебной дисциплины является создание инстру-

мента, позволяющего установить соответствие уровня подготовки студента на 

данном этапе обучения требованиям ФГОС СПО, соответствующих направле-

нию подготовки (специальности). 

Задачи ФОС по дисциплине:  

- контроль  процесса освоения студентами уровня сформированности 

компетенций, определенных в ФГОС СПО, соответствующих направлению 

подготовки (специальности);  

- контроль и управление достижением выпускниками целей реализации 

ОП, определенных в виде набора соответствующих компетенций; 

- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины с выде-

лением положительных (отрицательных) результатов и планирование преду-

преждающих, корректирующих мероприятий.  

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ОП СПО, должны 

быть разработаны для проверки качества формирования компетенций и являть-

ся действенным средством не только оценки, но и обучения студентов.    

ФОС по дисциплине формируется на ключевых принципах оценивания: 

- важности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  



159 

 

- справедливости (студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам). 

При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие: 

- ФГОС СПО по соответствующему специальности; 

- учебному плану специальности; 

- рабочей программе дисциплины.  

Содержание ФОС по учебной дисциплине: 

а) титульный лист;  

б) паспорт фонда оценочных средств;  

в) оценочные средства для проведения промежуточной аттестации сту-

дентов - зачетно - экзаменационные материалы, содержащие комплект экзаме-

национных билетов для зачета (экзамена) и критерии формирования оценок. 

Решением кафедры в состав экзаменационных билетов для зачета (экза-

мена) вместо вопросов, задач/заданий, могут  включаться тесты и иные КИМ, 

применение которых позволит оценить уровни обученности. 

г) оценочные средства для оценки текущей успеваемости; 

д) примерный перечень вопросов, задач, заданий и иных КИМ  планиру-

емых для включения в зачетно-экзаменационные материалы. 

е) дополнительно по решению цикловой комиссии в состав ФОС может 

быть включен перечень вопросов, задач, заданий и иных КИМ по предшеству-

ющим дисциплинам. 

По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены крите-

рии формирования оценок. 

ФОС разрабатывается по каждой дисциплине, преподаваемой по специ-

альности. 

Непосредственный разработчик (коллектив разработчиков) ФОС назнача-

ется председателем цикловой комиссии.  



160 

 

Разрабатываемый ФОС должен быть универсальным в вопросах приме-

нения (возможность использования ФОС как педагогическими работниками, 

преподающими данную дисциплину, так и при проведении семестровых кон-

трольных работ, а также при проведении внешней экспертизы качества освое-

ния студентами ОП СПО. 

ФОС формируется на бумажном и электронном носителях. 

Создаваемые ФОС должны проходить внутреннюю экспертизу. Итоги 

экспертизы оформляются экспертным заключением.  

Экспертиза ФОС проводится с целью установления соответствий: 

- требованиям ФГОС СПО; 

- целям и задачам обучения, сформулированным в рабочей программе 

дисциплины. 

Экспертиза ФОС по дисциплинам проводится педагогическими работни-

ками выпускающей цикловой комиссии. В целях приближения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к задачам их 

будущей профессиональной деятельности к экспертизе могут привлекаться 

внешние эксперты - работодатели из числа действующих руководителей и ра-

ботников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной професси-

ональной области не менее 3 лет), а также преподаватели смежных образова-

тельных областей, специалисты по разработке и сертификации оценочных 

средств. 

Не реже одного раза в учебный год разработчиком ФОС при обновлении 

ОП СПО осуществляется обновление ФОС (внесение изменение, аннулирова-

ние, включении новых оценочных средств и др.).  

Результаты  обновления  ФОС (за исключением обновления Паспорта 

ФОС) дополнительной экспертизе не подлежат. 

Повторной экспертизе подлежат только изменения в Паспорте ФОС. 

Все результаты обновления ФОС рассматриваются и утверждаются на за-

седании цикловой комиссии, осуществляющей преподавание дисциплины и от-

ражаются в листе регистрации изменений в КУМО.  
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Работы, связанные с разработкой  и экспертизой ФОС при формировании 

учебной нагрузки на текущий учебный год учитываются в индивидуальных 

планах преподавателей.  

Ответственным исполнителем за формирование и хранение ФОС являет-

ся председатель цикловой комиссии, за которой закреплена данная дисциплина.  

Разработчик ФОС несет ответственность за  качество разработки, пра-

вильность составления и оформления ФОС. 

Печатный и электронный экземпляры ФОС входит в состав КУМО и хра-

нятся в методическом кабинете. 
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8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОО СПО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗ-

ВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Основной целью воспитательной работы в Прибрежненском аграрном 

колледже является формирование социально-личностных компетентностей вы-

пускников, разностороннее развитие личности будущих конкурентоспособных 

специалистов со средним профессиональным образованием, обладающих фи-

зическим здоровьем, высокой культурой, интеллигентностью, социальной ак-

тивностью, качествами гражданина-патриота в соответствии с ФГОС. 

Исходя из поставленной цели, определены основные задачи воспитатель-

ной деятельности: 

 – создание единой комплексной системы воспитания обучающихся, отвечаю-

щей по содержанию, формам и методам, требованиям государственной полити-

ки в области образования и воспитания молодёжи; 

 – сохранение и приумножение традиций колледжа;  

– модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, приемов и ме-

тодов воспитательной работы, соответствующих времени и новым потребно-

стям обучающимся; 

 – непрерывное изучение интересов, творческих склонностей обучающихся, 

мониторинг сформированности ценностных ориентиров и представлений об 

избранной профессии;  

– воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм пове-

дения;  

– формирование патриотического сознания и поведения студенческой молоде-

жи, готовности к достойному служению обществу и государству;  

– создание оптимальных условий для развития и самореализации обучающихся, 

оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном само-

совершенствовании, освоении широкого социального опыта; 

– организация позитивного досуга студентов, поддержка талантливой молоде-

жи, развитие творческого потенциала юношей и девушек; 
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 – формирование у будущих специалистов потребности и навыков здорового 

образа жизни 

– развитие студенческих инициатив и привлечение будущих специалистов к 

различным формам социально-значимой деятельности;  

– организация социально-психологической помощи и поддержки студентов.  

В Прибрежненском аграрном колледже разработана и действует четкая 

система воспитательной работы, которая реализуется через педагогический со-

вет, методический совет, через совет отделений, цикловые комиссии, методиче-

ское объединение кураторов, Совет по профилактике правонарушений студен-

тов, профсоюзный комитет студентов, учебные группы, кружки художествен-

ной самодеятельности, секции физического воспитания, органы студенческого 

самоуправления - студенческий совет.  

Организует и координирует воспитательную работу колледжа замести-

тель директора по воспитательной работе. 

На развитие моральных качеств, чувства ответственности, уважения к 

старшим, а также творческих, организаторских способностей, талантов студен-

тов направлена содержательная воспитательная работа, которая проводится в 

соответствии с планами воспитательной работы. Формы работы в этом направ-

лении включают в себя: беседы, диспуты, "круглые столы", лекции, педагоги-

ческие, литературные чтения, конференции, конкурсы, соревнования, развлече-

ния к праздникам, выставки, вечеринки, встречи, посещение музеев, экскурсии. 

С целью пропаганды здорового образа жизни среди студенчества под-

держиваются постоянные связи с правоохранительными органами, здравоохра-

нения в рамках проведения встреч, диспутов, индивидуальных бесед. 

В колледже созданы и находятся в постоянном развитии условия и воз-

можности для обеспечения и развития общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников. 

С целью организации содержательного внеучебного времени студентов в 

колледже работают 4 кружка художественной самодеятельности, в которых за-

действованы студенты всех курсов:  



164 

 

 танцевальный,  

 вокальный,  

 театральный  

 инструментальный. 

Для формирования культуры здорового образа жизни обучающихся  в 

колледже имеется спортивная база, в которую входят: спортивный зал, ковер 

для проведения соревнований и тренировок по борьбе, волейбольная, баскет-

больная, мини-футбольная площадки, площадка для игры в бадминтон, зал для 

настольного тенниса, стадион с беговыми дорожками, ямой для прыжков в 

длину, гимнастический городок. 

 Студенты занимаются в спортивных секциях по таким видам спорта:  

• футбол, 

• волейбол (юноши)  

• волейбол (девушки)  

• настольному теннису (девушки)  

• настольному теннису (юноши) 

• баскетбол  

• гиревой спорт 

• легкая атлетика,  

• вольная борьба  

 

Студенческая организация является добровольным объединением органов 

студенческого самоуправления колледжа, органов студенческого самоуправле-

ния общежитий и клубов по интересам, консультативно-совещательным орга-

ном при администрации колледжа, образованным с целью широкого привлече-

ния молодежи к социально-значимым видам деятельности. Исполнительным 

органом студенческого самоуправления является студенческий совет, который 

принимает активное участие в подготовке различных мероприятий, изучает и 

анализирует состояние успеваемости обучающихся, посещения занятий, при-
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влекает студентов к трудовой деятельности. Наряду со студенческим советом в 

колледже также функционирует актив-центр в который входят клубы по инте-

ресам: 

 Туристический клуб  

 Клуб добрососедства 

 Медиа-центр 

 Социальный центр 

 Клуб «Музейное дело» 

 Волонтерский отряд «Доброе сердце» 

Профсоюзный комитет студентов - это общественная организация студентов 

колледжа, целью которой является осуществление защиты учебных, социально-

экономических прав и интересов своих членов. В колледже реализуются соци-

альные программы для обучающихся, в том числе и выделение материальной 

помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная поддержка отдельных 

категорий обучающихся (дети-сироты, дети-инвалиды). 

Основным центром формирования патриотических чувств, национального 

сознания и человеческого достоинства у подрастающего поколения является: 

 Музей Боевой славы. При музее действует Совет ветеранов. 

В колледже активно работает социально-психологическая служба, целью 

которой является:  

 обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее благоприят-

ных для личностного развития каждого обучающегося; 

 оказание комплексной социально-психологической поддержки всем 

субъектам образовательного процесса; 

 создание в колледже оптимальных условий для успешной  и наиболее 

полной социальной адаптации студентов из числа детей-сирот и остав-

шихся без попечения родителей. 

В колледже функционирует 5 современных общежитий на 930 мест. Ос-

новными направлениями работы студгородка является обеспечение жилых, 
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бытовых и культурно-спортивных потребностей студентов. 

Для активного отдыха обучающихся, развития у студенческой молодежи 

потребности в  здоровом образе жизни в общежитиях имеются : тренажерные 

залы, комнаты отдыха, игровые комнаты, телевизионные залы, учебные ком-

наты. 

 Обеспеченность обучающихся общежитиями составляет 100 %.  

Целенаправленной организации воспитательного процесса в студенческих об-

щежитиях занимаются воспитатель, кураторы учебных  групп, заведующие 

отделениями, заместитель директора по воспитательной работе.  

Студентам-жителям общежитий проводятся лекции, семинары, тренинги, 

налажена индивидуальная работа по воспитанию здорового образа жизни, 

профилактики асоциальных явлений, постоянными являются конкурсы на 

определение лучшей комнаты, спортивные соревнования, оформление стенга-

зет. 

Для обеспечения социально-бытовых потребностей студентов, препода-

вателей, обслуживающего персонала в колледже функционирует медицинский 

кабинет, оборудованный необходимым инвентарем и медпрепаратами для ока-

зания медицинской помощи.  

Внеучебная воспитательная деятельность в совокупности  с учебно- вос-

питательным процессом является неотъемлемой частью гуманитаризации обра-

зования и выражается в реализации комплекса мер по развитию личности, осо-

знающей смысл своей деятельности, свое предназначение в обществе и прово-

дится согласно утвержденной Концепцией воспитательной системы на 2015- 

2018 г. 
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9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ПРИБРЕЖНЕНСКОМ АГРАРНОМ КОЛЛЕДЖЕ (ФИЛИАЛ) 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по специальности 36.02.01 «Ветеринария», утвер-

жденный приказом Минобрнауки РФ от 12.05.2014 г. № 504.  

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»» (от 

29.12.2012г. №273-ФЗ). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный Приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464; 

4. О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 15 января 2014 г. №14. - №135 от 02.03.2015 г. 

5. О доработке ФГОС ВО - №05-268 ОТ 06.02.2015 г. 

6. О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образова-

ния с учетом требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессиональ-

ного образования - №06-259 от 17.03.2015 г. 

7. О направлении Рекомендаций по организации мониторинга трудоустройства 

выпускников - №АК-763/6 от 24.03.2015 г. 

8. О проведении тематических уроков в 2015 – 2016 учебном году -        № НТ-

427/08 от 21.04.2015 г. 

9. О направлении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального обра-

зования - №06-443 от 22.04.2015 г. 
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10. О направлении Методических рекомендаций – разъяснений по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов - №ВК-1032/06 от 22.04.2015 г. 

11. Об изменениях в федеральные государственные образовательные стан-

дарты среднего профессионального образования - №06-456 от 24.04.2015 г. 

12. Об утверждении форм сведений о реализации образовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности - 

№667 от 06.07.2015 г. 

13. Об утверждении и Типового положения об учебно-методических объеди-

нениях в системе среднего профессионального образования- №726 от 

16.07.2015 г. 

14. О направлении Методических рекомендаций 

 по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам 

обучения в образовательных организациях, реализующих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния; 

 об организации ускоренного обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

 по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной ра-

боты в образовательных организациях, реализующих образовательные про-

граммы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена - №06-846 от 20.07.2015 г. 

15. О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных об-

разовательных стандартов среднего профессионального образования - №754 от 

24.06.2015 г. (для специальности 36.02.01 Ветеринария).  

16. О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 4 июля 2013 года №531 «Об утверждении образцов и 

описаний диплома о среднем профессиональном образования и приложения к 

нему» - №380 от 09.04.2015 г. 
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17. О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации №1186 от 25 

октября 2013 г. 

18. О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 4 июля 2013 года №531 «Об утверждении образцов и 

описаний диплома о среднем профессиональном образования и приложения к 

нему» - №952 от 03.09.2015 г. 

19. Локальные нормативные акты: Положение о Прибрежненском аграрном 

колледже(филиале) федерального государственного автономного образователь-

ного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»; Положение о формировании программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования (ОПОП 

СПО) в колледжах  Федерального государственного  автономного образова-

тельного учреждения высшего образования  «Крымский федеральный универ-

ситет им. В.И. Вернадского»; Положение об организации и осуществлении об-

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального образования в  колледжах  Федерального государственного  авто-

номного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Положение о  порядке пере-

вода, восстановления и отчисления  обучающихся в  колледжах  Федерального 

государственного  автономного образовательного учреждения высшего образо-

вания  «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Положе-

ние  об организации учебно-воспитательного процесса в колледжах Федераль-

ного государственного  автономного образовательного учреждения высшего 

образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

Положение о  Методическом совете в  колледжах  Федерального государствен-

ного  автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Положение о  
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педагогическом совете в  колледжах  Федерального государственного  авто-

номного образовательного учреждения высшего образования  «Крымский фе-

деральный университет им. В.И. Вернадского»; Положение о самостоятельной 

работе обучающихся в  колледжах  Федерального государственного  автоном-

ного образовательного учреждения высшего образования  «Крымский феде-

ральный университет им. В.И. Вернадского»; Положение о методической  ра-

боте в  колледжах  Федерального государственного  автономного образова-

тельного учреждения высшего образования  «Крымский федеральный универ-

ситет им. В.И. Вернадского»; Положение о внутреннем контроле в  колледжах  

Федерального государственного  автономного образовательного учреждения 

высшего образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернад-

ского»; Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении профес-

сиональных модулей и учебных дисциплин в  колледжах  Федерального госу-

дарственного  автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Положение о ме-

тодических  комиссиях колледжей  Федерального государственного  автоном-

ного образовательного учреждения высшего образования «Крымский феде-

ральный университет  им. В.И. Вернадского»; Положение  об учебном кабине-

те, мастерской, лаборатории в  колледжах  Федерального государственного  ав-

тономного образовательного учреждения высшего образования  «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Положение по разработке и 

утверждению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей в колледжах Федерального государственного  автономного образова-

тельного учреждения высшего образования  «Крымский федеральный универ-

ситет им. В.И. Вернадского»; Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в  колледжах Федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Положение о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в колледжах Феде-
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рального государственного  автономного образовательного учреждения высше-

го образования  «Крымский федеральный университет  им. В.И. Вернадского»; 

Положение по разработке лабораторных работ и практических занятий в колле-

джах Федерального государственного  автономного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Крымский федеральный университет  им. В.И. Вер-

надского»; Положение о портфолио обучающегося/студента колледжа Феде-

рального государственного  автономного образовательного учреждения высше-

го образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования 

колледжей федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского»; Положение  об организации выполнения и защиты выпуск-

ной квалификационной работы в колледжах федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Положение о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам средне-

го профессионального образования в  колледжах Федерального государствен-

ного  автономного образовательного учреждения высшего образования         

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Положение  об 

индивидуальном учебном плане обучения обучающихся в  колледжах  Феде-

рального государственного  автономного образовательного учреждения высше-

го образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

Положение  по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта сред-

него (полного) общего образования в пределах программы подготовки специа-

листов среднего звена в  колледжах Федерального государственного  автоном-

ного образовательного учреждения высшего образования «Крымский феде-

ральный университет  им. В.И. Вернадского»; Положение о расписании учеб-

ных занятий студентов Прибрежненского аграрного колледжа (филиал) Феде-
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рального государственного  автономного образовательного учреждения высше-

го образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

Положение о ведении журналов учебных занятий  Прибрежненского аграрного 

колледжа (филиал) Федерального государственного  автономного образова-

тельного учреждения высшего образования  «Крымский федеральный универ-

ситет им. В.И. Вернадского»; Положение о библиотеке  Прибрежненского аг-

рарного колледжа (филиал) Федерального государственного  автономного об-

разовательного учреждения высшего образования  «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского»; Положение  о библиотечном фонде и ме-

рах, обеспечивающих сохранность литературы Прибрежненского аграрного 

колледжа (филиал)  Федерального государственного  автономного образова-

тельного учреждения высшего образования  «Крымский федеральный универ-

ситет им. В.И. Вернадского»; Положение  об электронной библиотеке  При-

брежненского аграрного колледжа  (филиал) Федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Положение о предоставле-

нии академического отпуска обучающимся  Федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского». 
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Приложение 1. 

Распределение компетенций по дисциплинам 
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Индексы 
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Наименование  
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ОУД.00  Базовые 

дисциплины  
 

        
                            

 

ОУД. 01. 
Русский язык и 

литература 

+ + + + + + + + +                              

ОУД. 02. 
Иностранный 

язык 

+ +                     

+ 

+ + + + + +                              

ОУД. 03. 

Математика: ал-

гебра, начало 

математического 

анализа, геомет-

рия 

+ + + + + + + + +                              

ОУД. 04. История + + + + + + + + +                              

ОУД. 05. 
Физическая 

культура 

+ + + + + + + + +                              



2 

 

ОУД 06. ОБЖ + + + + + + + + +                              

ОУД 08. Физика + + + + + + + + +                              

ОУД 10. 

Обществознание 

(вкл. экономику 

и право) 

+ + + + + + + + +                              

ОУД. 16. География + + + + + + + + +                              

ОУД. 17. Экология + + + + + + + + +                              

УД 
Введение в спе-

циальность 

+ + + + + + + + +                              

ОДП.00 
Профильные 

 дисциплины 

                                      

ОУД. 07 Информатика  + + + + + + + + +                              

ОУД. 09 Химия + + + + + + + + +                              

ОУД. 15 Биология + + + + + + + + +                              
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 ОГСЭ. 01. 
Основы филосо-

фии 

+ + + + + + + + +                              

ОГСЭ. 02. История 
+ + + + + + + + +                              

ОГСЭ. 03. 
Иностранный 

язык 

+ + + + + + + + +                              

ОГСЭ. 04. 
Физическая куль-

тура 

 + +   +                                 
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ОГСЭ. 05. 
Русский язык и 

культура речи 

+ + + + + + + + +                              

ОГСЭ. 06. Культурология 
+ + + + + + + + +                              

ОГСЭ. 07. 
Основы социоло-

гии и политологии 

+ + + + + + + + +                              
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ЕН.01. 

Экологические 

основы природо-

пользования 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

П
.0

0
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р
о
ф
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о
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а
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н
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ц
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ОП. 01. 

Анатомия и фи-

зиология живот-

ных 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП. 02. 
Латинский язык и 

ветеринария 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   

ОП. 03. 
Основы микро-

биологии 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + 

ОП. 04. Основы зоотехнии + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   

ОП. 05. 
Ветеринарная 

фармакология 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП. 06. 

Информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ОП. 07. 

Правовое обеспе-

чение ветеринар-

ной деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП. 08. 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждения 

качества 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП. 09. 

Основы экономи-

ки, менеджмента 

и маркетинга 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП. 10. Охрана труда + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП. 11. 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП. 12. 

Методики патоло-

гоанатомической 

диагностики бо-

лезней 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП. 13. 
Основы предпри-

нимательства 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ПМ.01 

Осуществление 

зоогигиениче-

ских, профилак-

тических и вете-

ринарно-

санитарных ме-

роприятий 

+ + + + + + + + + + + + 

                         

 

ПМ.02 

Участие в 

диагностике и 

лечении 

заболеваний 

сельскохозяйстве

нных животных 

+ + + + + + + + +    + + + + + + 

                   

 

ПМ.03 

Участие в прове-

дении ветери-

нарно-

санитарной экс-

пертизы продук-

тов и сырья жи-

вотного проис-

хождения 

+ + + + + + + + +          + + + + + + + + 

           

 

ПМ.04 

Проведение 

санитарно-

просветительско

й деятельности 

+ + + + + + + + +                  + + + + + 

      

 



6 

 

 

 

ПМ.05 

Выполнение 

работ по рабочей 

профессии 

оператор по 

искусственному 

осеменению 

животных и 

птицы  

+ + + + + + + + +                       + + + + + + + 



 

 

 


