
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности: 36.02.01 Ветеринария. 

 
Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста.  

знать:  
- основные категории и понятия философии;  
- роль философии в жизни человека и общества;  
- основы философского учения о бытии;  
- сущность процесса познания;  
- основы научной, философской и религиозной картины мира;  



- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологии.  
 
Объем учебных часов:  

Всего часов 44 
в том числе: 
самостоятельная работа обучающегося 4 часа 
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, 3 семестр    
 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ п/п Разделы дисциплины 
1 История философии  
2 Основы философского учения о бытии  
3 Философия человека  
4 Философия познания  
5 Социальная философия  

 
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.02 «История» 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Программа учебной дисциплины «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности: 36.02.01 Ветеринария 

 
Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

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

экономических, политических и культурных проблем. 
знать: 
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.;  
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 



– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения.  
 
Объем учебных часов:  
Всего часов 44 
в том числе: 
лабораторно-практические занятия (всего) 10 часов 
самостоятельная работа обучающегося 4 часа 
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, 3 семестр    
 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ 
п/п 

Разделы дисциплины 

1 Развитие СССР  и его место в мире в 1980-е гг. 
2 Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 
 

 
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по специальности: 
36.02.01 Ветеринария. 

 
Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 
знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 



профессиональной направленности. 
 

Объем учебных часов:  
Всего часов 148 
в том числе: 
лабораторно-практические занятия (всего) 130 часов 
самостоятельная работа обучающегося 12 часов 
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, 7 семестр    
 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ п/п Разделы дисциплины 
1 Вводно-коррективный курс 
2 Английский язык – язык межнационального общения 
3 Страноведение. 
4 Политическая жизнь Великобритании 
5 Образование в Великобритании 
6 Достопримечательности Великобритании 

 
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Программа учебной дисциплины Физическая культура является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности: 36.02.01 Ветеринария 

 
Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен  
Знать: 
1. Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
2.Способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
уметь: 
1. Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

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

2. Выполнять простейшие приема самомассажа и релаксации; 



3. Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 

4. Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
5. Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 
 
Объем учебных часов:  
Всего часов 160 
в том числе: 
практические занятия 140 часов  
самостоятельная работа обучающегося (если предусмотрено) 12 часов 
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет 
 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ п/п Разделы дисциплины 
1.    Введение 
2.  Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 
3.  Лыжная подготовка. 
4.  Гимнастика 
5.  Спортивные игры (по выбору) 
6.  Плавание 
7.  Виды спорта по выбору 

  
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.05 Психология общения  

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Программа учебной дисциплины Психология общения является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности: 36.02.01. Ветеринария 

 
Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
− применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; 
− организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 
− взаимосвязь общения и деятельности;  
− цели, функции, виды и уровни общения;  
− роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий;  
− механизмы взаимопонимания в общении;  
− техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения;  



− источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
− приемы саморегуляции в процессе общения. 
 
Объем учебных часов: (предусмотренный учебным планом) 
Всего часов 42 
в том числе: 
лабораторно-практические занятия (всего) 18 часов  
самостоятельная работа обучающегося (если предусмотрено) 4 часа 
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

 
№ п/п Разделы дисциплины 

1 Общение – основа человеческого бытия. 
2 Роли и ролевые ожидания 
3 Культура речевого общения 
4 Невербальные средства общения 
5 Общение и индивидуальные особенности человека 
6 Технология делового общения 
7 Деловое общение и психология коллектива. Конфликт в деловой среде. 
8 Служебный этикет. Искусство самопрезентации 

 
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности: 36.02.01. Ветеринария 

 
Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
 В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие 
компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 
- основные составляющие языка, специфику устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру 
речи; 

- понятие о нормах русского литературного языка; 
- основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 
- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии 
- лексические нормы, использование изобразительно-выразительных средств; 

употребление профессиональной лексики и научных терминов; 
- морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 



- основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 
-функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 
- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста; 
- функционально-смысловые типы текстов; 
- специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи; 
- жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле, 

особенности устной публичной речи; 
- сферу функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие; 
- языковые формулы официальных документов; приемы унификации языка 

служебных документов; правила оформления документов; 
- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. 
уметь: 

- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 
литературного языка; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 
нормами;   

- различать тексты по их принадлежности к стилям, анализировать  свою  речь  с  
точки  зрения  ее  нормативности,  уместности  и целесообразности;   

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;   
- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых 

и учебно-научных жанров;  
 

Объем учебных часов:  
Всего часов 36 
в том числе: 
лабораторно-практические занятия (всего) 2 часов 
самостоятельная работа обучающегося 4 часа 
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет   
 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

 
№ п/п Разделы дисциплины 

1 Введение 
2 Фонетика 
3 Лексика и фразеология 
4 Словообразование  
5 Части речи 
6 Синтаксис 
7 Нормы русского правописания 
8 Текст. Стили речи 

 
 
 
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ЕН.01 Математика  

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Программа учебной дисциплины Математика является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности: 36.02.01. Ветеринария  

 
Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
иметь представление: 
− о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий и 

представлений; 
знать: 
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 
-основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 
статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 



уметь: 
− решать прикладные задачи  в области профессиональной деятельности 
Иметь практический опыт: 
-    выполнения расчетов по формулам, используя при необходимости справочные   

материалы и простейшие вычислительные устройства; 
-    решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических 
 
Объем учебных часов:  
Всего часов 44 
в том числе: 
лабораторно-практические занятия (всего) 22 часа 
самостоятельная работа обучающегося 2 часа 
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 
Краткое содержание учебной дисциплины: 
 

№ п/п Разделы дисциплины 
1 Теория пределов 
2 Дифференциальное исчисление 
3 Интегральное исчисление 
4 Дифференциальные уравнения 
5 Основы теории вероятности и математической статистики. 

 
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
ЕН.01  Информатика 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального 
образования по специальности: 36.02.01 Ветеринария 

Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование профессиональных компетенций 
ПК 1.1 Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 

животноводства и кормов. 
 

ПК 1.2 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 
возникновения болезней животных 

ПК 1.3 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств 

ПК 2.1 Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-
росветительской деятельности 

ПК 2.2 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций 



ПК 2.3 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
-основные понятия автоматизированной обработки информации;  
-общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  
-состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  
-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  
-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 
уметь: 
-использовать технологии сбора 
- размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах; 
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
 
Объем учебных часов:   
Всего 76 часов  
в том числе: 
лабораторно-практические занятия (всего) 40 часов 
самостоятельная работа обучающегося 4 часа 
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет, 3 семестр 
 
Краткое содержание учебной дисциплины: 
 

№ п/п Разделы дисциплины 
1 Основные методы и средства обработки хранения и передачи 

информации 
2 Электронные коммуникации 
3 Защита информации 
4 Специализированное прикладное программное обеспечение 

 
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ЕН.03 «Экологические основы природопользования» 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС среднего профессионального образования по специальности: 36.02.01 
Ветеринария. 

 
Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 
животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 
возникновения болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-
просветительской деятельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 



ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
УМЕТЬ: 
− Анализировать экологическую ситуацию на производстве;  
− соблюдать в профессиональной деятельности  регламенты экологической 

безопасности;  
− предвидеть последствия и прогнозировать результат природоохранных действий; 
− оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;  
− квалифицированно проводит необходимые природозащитные мероприятия; 
− устанавливать причины, последствия и пути предотвращения загрязнения 

окружающей среды;  
− анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности;  
− критически оценивать достоверность экологической информации, поступающей 

из разных источников;  
− использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды их обитания;  
ЗНАТЬ: 
− Важнейшие экологические понятия     основные экологические проблемы; о   том,   

что   здоровье   человека   напрямую   зависит   от   состояния окружающей среды;  
− принципы и методы рационального природопользования;  
− меть представление о проблеме отходов в России и за рубежом;  
− правовые и социальные аспекты природопользованию; 
− классификации воздействия человека на природу, типы производственно-

хозяйственной деятельности человека, причины ухудшения природной среды, 
классификацию природных ресурсов, принципы рационального природопользования и 
охраны природы (правила), причины, последствия и пути предотвращения загрязнения 
окружающей среды;  

− принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания;  
− особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду;  
− об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса;  
− принципы и методы рационального природопользования методы экологического 

регулирования;  
− принципы размещения производств различного типа;  
− основные группы отходов, их источники и масштабы образования; понятие и 

принципы мониторинга окружающей среды;  
− правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности;  
− принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды;  
− природ ресурсный потенциал Российской Федерации. 
 
Объем учебных часов:  
Всего часов 36 
в том числе: 
самостоятельная работа обучающегося 2 часа 



 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, 3 семестр    
 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ п/п Разделы дисциплины 
1 Особенности взаимодействия общества и природы 
2 Правовые и социальные вопросы природопользования 

 
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
ОП.01 «Анатомия и физиология животных» 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Программа учебной дисциплины Анатомия и физиология животных является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
среднего профессионального образования по специальности: 36.02.01 Ветеринария 

 
Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 
животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 
возникновения болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-
просветительской деятельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 



ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств. 

 
В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 
уметь: 
 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела 

животных; 
 определять анатомические и возрастные особенности животных; 
 определять и фиксировать физиологические характеристики животных; 
знать: 
 основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии животных; 
 строение органов и систем органов животных: 
 опорно-двигательной, кровеносной, пищеварительной, дыхательной, 

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

 характеристики процессов жизнедеятельности; 
 физиологические функции органов и систем органов животных; 
 физиологические константы сельскохозяйственных животных; 
 особенности процессов жизнедеятельности различных видов 

сельскохозяйственных животных; 
 понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных; 
 регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 
 функции иммунной системы; 
 характеристики процессов размножения различных видов 

сельскохозяйственных животных; 
 характеристики высшей нервной деятельности (поведения) различных видов 

сельскохозяйственных животных; 
 
Объем учебных часов:  
Всего часов 188 
в том числе: 
лабораторно-практические занятия (всего) 94 часа 
самостоятельная работа обучающегося 8 часов 
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации – экзамен, 4 семестр  
 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ п/п Разделы дисциплины 
1  Общая цитология, гистология и эмбриология 
2 Анатомия и морфология   
3 Физиология 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
ОП.02 Латинский язык 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Программа учебной дисциплины Латинский язык является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности: 36.02.01. Ветеринария 

 
Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам  
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Перечень  профессиональных компетенций 

ПК 1.1  Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 
животноводства и кормов. 

ПК 1.2 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 
возникновения болезней животных. 

ПК 1.3 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств. 

ПК 2.1 Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-
просветительской деятельности 

ПК 2.2 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций 
ПК 2.3 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств 
 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля;  
- основные характеристики частей речи латинского языка: имён существительных и 

прилагательных, глаголов причастий, числительных, местоимений, наречий, союзов, 
приставок и предлогов;  

- правила фонетики;  
- принципы словообразования;  
- систему латинских склонений;  
- управление предлогов;  
- бинарную номенклатуру; 
- правила заполнения рецептов  
уметь: 
- читать слова и словосочетания латинского языка с соблюдением правил;  
- орфографически правильно писать анатомо-гистологические и клинические 

термины;  
- применять латинскую ветеринарную терминологию в профессиональной 

деятельности;  
- выписывать рецепты 
 
Объем учебных часов:  
Всего часов 36 
в том числе: 
лабораторно-практические занятия (всего) 12 часов 
самостоятельная работа обучающегося (если предусмотрено) 2 часа 
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ п/п Разделы дисциплины 
1 Фонетика 
2 Глаголы 
3 Рецептура 
4 Имя прилагательное и словообразование 
5 Причастие 
6 Местоимения, числительные, наречия, союзы и предлоги 

 
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
 ОП.03 Основы микробиологии 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Программа учебной дисциплины Основы микробиологии является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности: 36.02.01. Ветеринария 

 
Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Перечень  профессиональных компетенций 

 
ПК 1.1  Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 

животноводства и кормов. 
ПК 1.2 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
- основные группы микроорганизмов 
- -значение микроорганизмов в природе, в жизни человека 



- микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования 
- методы стерилизации и дезинфекции 
- понятия патогенности и вирулентности 
- чувствительность микроорганизмов к антибиотикам 
уметь: 
 - обеспечить асептические условия работы с биоматериалами 
- проводить микробиологические исследования и дать оценку полученным 

результатам 
- пользоваться микроскопической оптической техникой 
 
Объем учебных часов:  
Всего часов 38 
в том числе: 
лабораторно-практические занятия (всего) 16 часов 
самостоятельная работа обучающегося (если предусмотрено) 2 часа 
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 
Краткое содержание учебной дисциплины: 
 

№ п/п Разделы дисциплины 
1 Основы микробиологии 
2 Основы общей эпизоотологии 

 
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
ОП.04 «Основы зоотехнии» 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Программа учебной дисциплины «Основы зоотехнии» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности: 36.02.01 Ветеринария 

 
Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 
животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 
возникновения болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-
просветительской деятельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 



ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
 основные виды и породы сельскохозяйственных животных, их хозяйственные 

особенности; 
 факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных 

животных; 
 технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их содержания, 

кормления и разведения; 
 научные основы полноценного питания животных; 
 общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки 

животных; 
 
уметь: 
 определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных 

животных, оценивать их физиологическое состояние разными методами; 
 выбирать методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных разных видов и пород в различных климатических и иных условиях; 
 выбирать методы производства продукции животноводства; основы разведения 

животных; организацию воспроизводства и выращивания молодняка; 
 технологии производства животноводческой продукции; 
 профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний 

сельскохозяйственных животных; приемы оказания первой помощи сельскохозяйственным 
животным; 

 
Объем учебных часов:  
Всего часов 102 
в том числе: 
лабораторно-практические занятия (всего) 40 часов 
самостоятельная работа обучающегося 6 часов 
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, 3 семестр  
 
Краткое содержание учебной дисциплины: 
 

№ п/п Разделы дисциплины 
1 Разведение сельскохозяйственных животных 
2 Научные основы полноценного питания животных 
3 Основы животноводства 

 
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
ОП.05 «Ветеринарная фармакология» 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Программа учебной дисциплины «Ветеринарная фармакология» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности: 36.02.01 Ветеринария 

 
Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 
животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 
возникновения болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-
просветительской деятельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 



ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
- применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с 

правилами их использования и хранения; 
- готовить жидкие и мягкие лекарственные формы; 
- рассчитывать дозировку для различных животных; 
знать: 
- ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства; 
- нормы дозировки для разных видов сельскохозяйственных животных; 
- принципы производства лекарственных средств; 
- основы фармакокинетики и фармакодинамики; 
- ядовитые, токсичные и вредные вещества, потенциальную опасность их 

воздействия на организмы и экосистемы; 
- механизмы токсического действия; 
- методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний, развивающихся 

вследствие токсического воздействия. 
 
Объем учебных часов:  
Всего часов 90 
в том числе: 
лабораторно-практические занятия (всего) 44 часа 
самостоятельная работа обучающегося 6 часов 
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, 4 семестр  
 
Краткое содержание учебной дисциплины: 
 

№ п/п Разделы дисциплины 
1 Рецептура  
2 Общая фармакология 
3 Частная фармакология  

 
 
 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
ОП.06 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 
 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального 
образования по специальности: 36.02.01 Ветеринария 

Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста. 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 
животноводства и кормов. 

ПК 1.2 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 
возникновения болезней животных 

ПК 1.3 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств 

ПК 2.1 Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-
просветительской деятельности 

ПК 2.2 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций 



ПК 2.3 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в 
условиях специализированных животноводческих хозяйств 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
-основные понятия автоматизированной обработки информации;  
-общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  
-состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  
-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  
-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 
уметь: 
-использовать технологии сбора 
- размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах; 
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
 
Объем учебных часов:   
Всего 64 часов  
в том числе: 
лабораторно-практические занятия (всего) 42 часов 
самостоятельная работа обучающегося 4 часа 
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет, 5 семестр 
 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

 
№ п/п Разделы дисциплины 

1 Основные методы и средства обработки хранения и передачи 
информации 

2 Электронные коммуникации 
3 Защита информации 
4 Специализированное прикладное программное обеспечение 

 
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
ОП.07 «Правовое  обеспечение ветеринарной деятельности» 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение ветеринарной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по специальности: 
36.02.01 Ветеринария 

 
Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста. 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование профессиональных компетенций 
ПК 1.1 Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 

животноводства и кормов. 
ПК 1.2 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных 
ПК 1.3 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств 
ПК 2.1 Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-

просветительской деятельности 



ПК 2.2 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций 
ПК 2.3 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в 

условиях специализированных животноводческих хозяйств 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
- использовать в профессиональной деятельности необходимые нормативно – 

правовые документы; 
 - вести ветеринарную документацию установленного образца; 
-  защищать свои права  в соответствии с гражданско – процессуальным  и  трудовым 

кодексом; 
-  анализировать  и  оценивать результаты  и  последствия деятельности (бездействия)  

с  правовой точки зрения 
уметь: 
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
 -  основные законодательные акты Российской Федерации в области ветеринарии; 
 -  систему организации ветеринарной службы; 
 -  нормы материально – технического обеспечения ветеринарной службы; 
 -  порядок регистрации ветеринарных препаратов  и  средств по уходу за 

животными; 
 -  правила учёта, отчётности и делопроизводства  в  ветеринарии; 
 -  обязанности ветеринарного фельдшера; 
 -  организационно – правовые формы юридических лиц; 
 -  правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
 -  порядок заключения трудового заключения  и  основание его прекращения; 
-  правила оплаты труда; 
 -  роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
 -  право социальной защиты населения и граждан; 
 -  понятие дисциплинарной  и  материальной ответственности работника; 
 -  виды административных правонарушений и административной ответственности; 
  -  нормы защиты нарушенных прав  и  судебный порядок разрешения споров  
 
Объем учебных часов:   
Всего 34 часов  
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет, 7 семестр 
 
Краткое содержание учебной дисциплины: 
 

№ п/п Разделы дисциплины 
1 Ветеринарное законодательство РФ 
2 Общие положения 
3 Организация ветеринарного дела 
4 Коммерческая ветеринарная деятельность 
5 Трудовой договор 
6 Трудовые договора, контракты, соглашения. 
7 Нарушения трудового договора и виды ответственности. 

 
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.08 «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Программа учебной дисциплины Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по специальности: 
36.02.01 Ветеринария 

Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам  

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Перечень  профессиональных компетенций 

ПК 1.1  Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 
животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для 
предупреждения возникновения болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-
просветительской деятельности 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций 



ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в 
условиях специализированных животноводческих хозяйств 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
- основные понятия метрологии; 
-  задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
-  формы подтверждения качества; 
-  терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ 
уметь: 
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции, 

услуг и процессов; 
- оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 
-  использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ 
 
Объем учебных часов:  
Всего часов 40 
в том числе: 
лабораторно-практические занятия (всего) 10 часов 
самостоятельная работа обучающегося 2 часа 
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет , IV семестр 
 
Краткое содержание учебной дисциплины: 
 

№ п/п Разделы дисциплины 
1 Метрология 
2 Стандартизация 
3 Подтверждение качества 

 
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
ОП.09 «Экономика отрасли, менеджмента и маркетинга» 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Программа учебной дисциплины «Экономика отрасли, менеджмента и маркетинга» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС среднего профессионального образования по специальности: 36.02.01 Ветеринария 

 
Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 
животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 
возникновения болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-
просветительской деятельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 



ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
 основные положения экономической теории; 
 принципы рыночной экономики; 
 современное состояние и перспективы развития отрасли; 
 роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
 формы оплаты труда; 
 стили управления, виды коммуникации; 
 принципы делового общения в коллективе; 
 управленческий цикл; 
 особенности менеджмента в области животноводства; 
 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 
 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации 
уметь: 
 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 
 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 
 
Объем учебных часов:  
Всего часов 78 
в том числе: 
лабораторно-практические занятия (всего) 30 часов 
самостоятельная работа обучающегося 4 часа 
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет  
 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ п/п Разделы дисциплины 
1 Основы экономика 
2 Менеджмент 
3 Маркетинг 

 
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
среднего профессионального образования по специальности: 36.02.01 Ветеринария 

 
Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 
животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 
возникновения болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-
просветительской деятельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 



ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в 
условиях специализированных животноводческих хозяйств. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей  
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь; 
знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как угрозе 
национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и 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, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
Объем учебных часов:  
Всего часов 68 
в том числе: 
лабораторно-практические занятия (всего) 44 часа 
самостоятельная работа обучающегося 4 часа 
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ п/п Разделы дисциплины 
1 Введение. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 



3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера 
4 Здоровый образ жизни и его составляющие 
5 Нравственность и здоровье 
6 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 
7 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
8 УЧЕБНЫЕ СБОРЫ 

 
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.11 «Охрана труда» 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности: 36.02.01 Ветеринария. 

 
Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 
животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 
возникновения болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-
просветительской деятельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 



ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в 
условиях специализированных животноводческих хозяйств. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей  
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  
-применять первичные средства пожаротушения; 
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
-оказывать первую помощь; 
знать: 
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как угрозе 
национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
-способы защиты населения от оружия массового поражения; 
-меры пожарной безопасности и 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, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Объем учебных часов:  
Всего часов 34 
в том числе: 
лабораторно-практические занятия (всего) 16 часов 
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

№ п/п Разделы дисциплины 
1 Законодательство по охране труда   
2 Производственный травматизм и профессиональные заболевания 
3 Основы производственной санитарии 



4 Правила техники безопасности в химической промышленности 
5 Электробезопасность 
6 Основы пожарной безопасности 
7 Первая помощь при несчастных случаях 

 
  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.12 Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов сырья  

животного происхождения 
 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

Программа учебной дисциплины Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 
сырья животного происхождения является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального 
образования по специальности: 36.02.01. Ветеринария  

 
Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам  

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Перечень  профессиональных компетенций 

ПК 1.1  Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 
животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для 
предупреждения возникновения болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-
просветительской деятельности 



ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в 
условиях специализированных животноводческих хозяйств 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
- правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного 

происхождения; 
- методику предубойного осмотра животных; 
- правила проведения патологоанатомического вскрытия; 
- приемы постановки патологоанатомического диагноза; 
- стандарты на готовую продукцию животноводства; 
- пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика; 
- методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения; 
-  правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения 
уметь: 
- проводить предубойный осмотр животных; 
- вскрывать трупы животных; 
- проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного, 

для исследований; 
- консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала, 

продуктов и сырья животного происхождения; 
- проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; 
- проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного 

происхождения; 
- проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала 
 
Объем учебных часов: (предусмотренный учебным планом) 
Всего часов 134 
в том числе: 
лабораторно-практические занятия (всего) 64 часа 
самостоятельная работа обучающегося (если предусмотрено) 6 часов 
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации - экзамен , VII семестр 
 
Краткое содержание учебной дисциплины: 

 
№ п/п Разделы дисциплины 

1  Законодательство по вопросам ветеринарии в Российской Федерации.  
2 Организация ветеринарной службы 
3 Планирование и организация ветеринарных мероприятий 
4 Организация ветеринарного надзора. 

 
  



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.01 Проведения ветеринарно-санитарных и зоогигиенических  

мероприятий 
 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Программа профессионального модуля Проведения ветеринарно-санитарных и 
зоогигиенических мероприятий является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального 
образования по специальности: 36.02.01. Ветеринария 

 
Цели и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

следующие общие и профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам  

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Перечень  профессиональных компетенций 

ПК 1.1  Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 
животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для 
предупреждения возникновения болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-
просветительской деятельности 



ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в 
условиях специализированных животноводческих хозяйств 

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  
знать: 
-  систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий и методику их проведения в различных условиях; 
-  биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и 

систем организма животных; 
-  внутренние незаразные болезни 
-  меры профилактики внутренних незаразных болезней; 
-  инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 

переносчиков); 
 - внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, 

членистоногие, простейшие) 
 
.уметь: 
-  проводить зоотехнический анализ кормов; 
-  проводить оценку питательности кормов по химическому составу и 

перевариваемым питательным веществам; 
-  готовить дезинфицирующие препараты; 
-  применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с 

соблюдением правил безопасности; 
-  проводить ветеринарную обработку животных; 
-  стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 
 
Объем учебных часов: (предусмотренный учебным планом) 
Всего часов 742 
в том числе: 
лабораторно-практические занятия (всего) 400 часов 
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет  IV, VI, VII семестр;  

квалификационный экзамен , VIII семестр 
 
Краткое содержание профессионального модуля: 

№ п/п Разделы профессионального модуля 
1  Зоогигиена  и ветеринарная санитария  
2 Осуществление профилактических мероприятий по предупреждению 

внутренних незаразных болезней 
3 Общая профилактика и терапия. Терапевтическая техника 
4 Внутренние незаразные болезни. 
5 Болезни молодняка 
6 Болезни птиц 
7 Болезни пушных зверей 
8 Диспансеризация животных 
9 Профилактические мероприятия при индивидуальных заболеваниях 
10 Инфекционные болезни животных  и  птиц 
11 Инвазионные болезни животных  и  птиц 

  



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.02 Проведения профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий 
 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Программа профессионального модуля Проведения профилактических, 
диагностических и лечебных мероприятий является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального 
образования по специальности: 36.02.01. Ветеринария 

 
Цели и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

следующие общие и профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам  

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Перечень  профессиональных компетенций 

ПК 1.1  Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 
животноводства и кормов. 

ПК 1.2 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для 
предупреждения возникновения болезней животных. 

ПК 1.3 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств. 

ПК 2.1 Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-
просветительской деятельности 



ПК 2.2 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций 

ПК 2.3 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в 
условиях специализированных животноводческих хозяйств 

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  
знать: 
- систему  ветеринарных лечебно – диагностических мероприятий в  различных 

условиях; 
-  современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней 

животных; 
-  внутренние незаразные болезни; 
-  меры профилактики внутренних незаразных болезней; 
-   правила диспансеризации животных; 
- правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, 

положения и инструкции по их учёту; 
- технологию приготовления лекарственных форм; 
- основные методы терапевтической техники для животных. 
- правила проведения патологоанатомического вскрытия. 
 
.уметь: 
- фиксировать животных разных видов; 
- определять клиническое состояние животных; 
- устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и 

системах органов сельскохозяйственных животных; 
- оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 
- вводить животным лекарственные средства основными способами; 
- стерилизовать инструменты для обследования и различных видов лечения 

животных; 
- обрабатывать операционное поле, проводить обезболивание, накладывать швы и 

повязки; 
- кастрировать сельскохозяйственных животных; 
- оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 
- ухаживать за новорождёнными животными;    
- вскрывать трупы животных; 
- консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала,  
продуктов и сырья животного происхождения. 
 
Объем учебных часов:  
Всего часов 458 
в том числе: 
лабораторно-практические занятия (всего) 200 часов 
 
Формы контроля:  
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет  IV, VI, VII 

семестр;  квалификационный экзамен   VII семестр 
 
Краткое содержание профессионального модуля: 

№ п/п Разделы профессионального модуля 
1  Ветеринарная хирургия 
2 Акушерство, гинекология и биотехника размножения 
3 Патологическая физиология и патологическая анатомия 

 


