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Пояснительная записка 

1.  Модель компетенций выпускника (далее – МК) представляет собой совокупность 

взаимосвязанных между собой общих и профессиональных компетенций, определенных 

ФГОС СПО, а также требований профессиональных стандартов (далее – ПС) или единых 

квалификационных справочников при отсутствии ПС и запросов организации-работодателя 

к квалификации специалиста, которые должны быть сформированы у обучающегося по за-

вершении освоения основной профессиональной образовательной программы Профессиона-

литета (далее – ОПОП-П). 

2.  МК разрабатывается для каждой профессии/специальности как результат освоения 

ОПОП-П, соответствующий требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), а также отве-

чающий запросам организаций, действующих в реальном секторе экономики. 

3.  МК включает в себя профессиональную и надпрофессиональную части. 

4.  Профессиональная часть МК представляет собой матрицу профессиональных ком-

петенций выпускника, формируемых при освоении видов деятельности образовательной 

программы, и трудовых функций действующих профессиональных стандартов. Представле-

на в таблице 1.  

5.  Надпрофессиональная часть МК представляет собой интеграцию ОК, заявленных 

ФГОС СПО, и заявляемых организацией-работодателем обобщенных поведенческих моде-

лей специалиста на рабочем месте (корпоративная культура). Представлена в таблице 2. 

6.  Краткое описание и характеристика показателей сформированности корпоратив-

ных компетенций приведены в таблице 3. 

7.  МК позволяет конструировать при помощи цифрового конструктора компетенций 

образовательные программы подготовки квалифицированных специалистов, рабочих и 

служащих, наиболее востребованных на региональном рынке труда в конкретном секторе 

экономики под запрос конкретных предприятий. 
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Таблица 1.1 – Модель компетенций выпускника (профессиональная часть) 

ПС 13.012 Работник в области ветеринарии 

ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария 

ВД 1 Проведение ветеринарно-

санитарных и зоогигиенических ме-

роприятий 

ВД 2 Проведение профилак-

тических, диагностических и 

лечебных мероприятий 

ВД 3 

ОТФ B Выполнение под-

готовительных работ при 

искусственном осеменении 

животных и птицы 

B/01.3 Выполнение работ по под-

держанию безопасных ветеринар-

но-санитарных условий в пункте 

(станции) искусственного осеме-

нения 

ПК 1.1. Контроль санитарного и 

зоогигиенического состояния объ-

ектов животноводства и кормов. 

  

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-

санитарных мероприятий для пре-

дупреждения возникновения болез-

ней животных. 

  

B/02.3 Подготовка материалов, 

оборудования и инструментов к 

проведению искусственного осе-

менения животных и птицы 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-

санитарных мероприятий в услови-

ях специализированных животно-

водческих хозяйств. 

  

B/03.3 Санитарная обработка жи-

вотных и птицы перед искусствен-

ным осеменением 

  

ОТФ D Организация ис-

кусственного осеменения 

животных и птицы 

D/01.4 Своевременное обеспече-

ние пункта (станции) искусствен-

ного осеменения расходными ма-

териалами и оборудованием 

   

D/02.4 Оценка состояния живот-

ных для выявления готовности к 

участию в процессе воспроизвод-

ства 

 ПК 2.3. Выполнение лечебно-

диагностических ветеринар-

ных мероприятий в условиях 

специализированных живот-
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новодческих хозяйств  

 

D/03.4 Проведение искусственного 

осеменения животных и птицы 

   

ОТФ E Проведение вете-

ринарно-санитарных, про-

филактических, диагно-

стических и лечебных ме-

роприятий 

ТФ E/01.5 Текущий контроль ве-

теринарно-санитарного и зооги-

гиенического состояния объектов 

животноводства и кормов 

ПК 1.1. Контроль санитарного и 

зоогигиенического состояния объ-

ектов животноводства и кормов. 

  

ТФ E/02.5 Организация работ по 

реализации ветеринарно-

санитарных мероприятий 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-

санитарных мероприятий для пре-

дупреждения возникновения болез-

ней животных. 

  

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-

санитарных мероприятий в услови-

ях специализированных животно-

водческих хозяйств. 

  

ТФ E/03.5 Организация работ по 

предупреждению заболеваний жи-

вотных  

ПК 2.1. Предупреждение за-

болеваний животных, прове-

дение санитарно-

просветительской деятельно-

сти 

 

E/04.5 Выполнение лечебно-

диагностических ветеринарных 

манипуляций 

 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-

диагностических ветеринар-

ных манипуляций 

 

 
 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-

диагностических ветеринар-

ных мероприятий в условиях 
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специализированных живот-

новодческих хозяйств 
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Таблица 1.2 – Модель компетенций выпускника (профессиональная часть) 

ЕКС 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Лаборант ветеринарной лаборатории 

 

 

ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария 

ВД 1 Проведение ветеринарно-

санитарных и зоогигиенических 

мероприятий 

ВД 2 Проведение профилакти-

ческих, диагностических и ле-

чебных мероприятий 

ВД 3 

Осуществление лабо-

раторных исследова-

ний в ветеринарной 

деятельности 

Выполнение подготовительных 

работ для проведения лаборатор-

ных исследований. 

ПК 1.2. Проведение ветеринар-

но-санитарных мероприятий 

для предупреждения возникно-

вения болезней животных. 

  

Соблюдение ветеринарно-

санитарных правил при проведе-

нии лабораторных исследований. 

 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-

диагностических ветеринарных 

манипуляций 

 

Изготовление гистологических 

препаратов из биологического 

материала, их изучение и анализ. 

   

Проведение лабораторных ис-

следований инфекционных бо-

лезней животных. 

ПК 1.2. Проведение ветеринар-

но-санитарных мероприятий 

для предупреждения возникно-

вения болезней животных. 

  

Анализ и интерпретация резуль-

татов лабораторных исследова-

ний, оформление документации 

установленной формы. 

   

 

Обозначения: 
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ПС 1 – Профессиональный стандарт 1 –    ПС 2 – Профессиональный стандарт 2 –  

ОТФ – обобщенная трудовая функция   ТР – трудовая функция 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт –  ВД – вид деятельности ПК – профессиональная 

 компетенция, в том числе для цифровой экономики. 

ТФ ПС1, ТФ ПС2 соответствуют ПК ФГОС по ВД1 –  
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Таблица 2 – Модель компетенций выпускника (надпрофессиональная часть) 

Корпоративные компетенции 

Показатель сформированности корпоративных 

компетенций согласно требованиям предприятия-

работодателя (выбирается один из уровней) 
Реализуемые общие компетенции согласно  

ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Вете-

ринария 
0 

Начальный  

уровень* 

1 

Базовый        

уровень** 

2 

Повышенный 

уровень*** 

Корпоративная компетенция 1 

Системное мышление / 

Анализ информации и выработка решений 

  + 
ОК 01., ОК 02., ОК 09., ОК 10. 

 

Описание. Эффективно работает с разноплановой информацией: выделяет главное, отсекает второстепенное, систематизирует и анализирует данные, 

делает верные логичные выводы. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации для поиска оптимального 

решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том 

числе неочевидных.  Находит и использует возможности, заложенные в ситуации, оценивает риски, продумывает способы их минимизации. 

Корпоративная компетенция 2 

Планирование и организация деятельности 
  + 

ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 07., ОК 08., ОК 

09.,ОК 10.  

Описание. Эффективно планирует свою деятельность: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения (по SMART), расставляет при-

оритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые ресурсы, самостоятельно ориентируется в соотношении 

(процент) резервов и затрат. 

Корпоративная компетенция 3 

Ориентация на результат 
  + 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 08. ОК 09. 

ОК 10.  

Описание. Ставит перед собой сложные цели (SMART****), определяет количественные и качественные критерии успеха, формирует четкий образ ре-

зультата (ключевой показатель эффективности). Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. 

Выполняет принятые на себя обязательства в срок и в полном объеме. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостат-
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ки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели. Находит возможности улучшить получен-

ный результат в дальнейшем. 

Корпоративная компетенция 4 

Построение отношений / эффективная коммуника-

ция 

  + ОК 01. ОК 02. ОК 05. ОК 09. ОК 10.  

Описание. Инициативен в установлении новых контактов, выстраивает честные и открытые взаимоотношения. Придерживается установленных правил, 

поддерживает атмосферу сотрудничества, внимателен к другим, располагает к себе. В трудных ситуациях общения, при возникновении разногласий, со-

храняет спокойствие и выдержку, стремится контролировать собственные эмоциональные проявления. Четко и ясно формулирует свое мнение. Логично 

выстраивает последовательность изложения, обосновывает свою позицию. 

Корпоративная компетенция 5 

Открытость новому 
 +  ОК 02. ОК 05. ОК 09. ОК 11.  

Описание. Открыт новому, позитивно относится к изменениям, быстро адаптируется в незнакомой ситуации. С интересом относится к сложным задачам, 

стремится получить новый опыт в разных областях, легко обучается. Эффективен в ситуации изменений, быстро переключается с одного вида деятельно-

сти на другой, корректирует свои действия с учетом новых обстоятельств. Способен быстро схватывать суть, перенимать успешный опыт других, обога-

щать свое видение за счет альтернативных точек зрения.  

Корпоративная компетенция 6 

Лояльность к компании 
  + 

ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09.  

Описание: следует корпоративной этике, соблюдает правила внутреннего трудового распорядка и стандарты рабочего времени, является носителем кор-

поративных требований и норм. Вникает в содержание работы смежных подразделений, интересуется задачами и перспективами развития Холдинга. 

Участвует в корпоративных мероприятиях и внутренней жизни Холдинга (экология, спорт, ЗОЖ, социальные акции). Разделяет и принимает ценности 

компании, позитивно настроен по отношению к политике компании, транслирует лояльное поведение вне рамок компании, защищает интересы и имидж 

компании во внешней среде. 

Корпоративная компетенция 7 

Лидерство 
 +  

ОК 03. ОК 04. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 11.  

Описание: активно вовлекает коллег, подчиненных в совместную деятельность, направленную на достижение поставленной задачи. Умеет «заражать» 

своей энергией и убежденностью, проявляет твердость и настойчивость. Умеет подавать свои идеи, показывая их соответствие потребностям собеседни-

ка. Всегда учитывает индивидуальные особенности собеседника и применяет их в ситуациях убеждения. Эффективно ставит задачи подчиненным, учи-
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тывая сильные и слабые стороны сотрудников. Соразмерно распределяет ответственность за принятие решений в нестандартных сложных рабочих си-

туациях. Создает систему эффективной самомотивации подчиненных, в рамках которой сотрудники работают результативно и с удовольствием. Свое-

временно вносит конструктивные предложения, внедрение которых повышает трудовую мотивацию сотрудников. Находит и использует методы мотива-

ции, исходя из индивидуальных особенностей каждого подчиненного. Мотивирует подчиненных на достижение максимальных результатов. Обучает, 

передает свой опыт и знания подчиненным сотрудникам, коллегам. 

Корпоративная компетенция 8 

Стратегическое видение 
 +  

ОК 01. ОК 02. ОК 09. ОК 11.  

Описание: оперативно выявляет проблемы и причины их возникновения. В кратчайшие сроки выделяет главное и второстепенное в проблеме. Рассмат-

ривает ситуацию с разных сторон и проводит комплексный анализ всей совокупности факторов, влияющих на будущий результат. Использует системный 

подход при разрешении проблемы. Всегда анализирует свою деятельность и постоянно вносит изменения в содержание и организацию работы. Способен 

быстро ориентироваться и приспосабливаться к изменяющейся ситуации, внедрять новые методики, подходы, генерирует интересные, новаторские идеи. 

Берет на себя ответственность за решение крупномасштабных задач. Просчитывает и учитывает все риски. Принимает эффективные решения, оказы-

вающие влияние на деятельность своего подразделения. Демонстрирует понимание бизнеса и отдельных его процессов. Выделяет преимущества и риски, 

связанные со спецификой направления деятельности, бизнеса. Свободно ориентируется в проблемах бизнеса, хорошо знает его специфику. 

 

Обозначения: 

 – определяется работодателем 

 – определяется федеральным государственным образовательным стандартом 
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Таблица 3 – Показатель сформированности корпоративных компетенций 

Описание Уровень развития 

Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции 

позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях и в части сложных, нестандарт-

ных ситуаций. 

2 

Повышенный  

уровень*** 

Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень 

развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов только в простых, хорошо знакомых рабочих 

ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает 

свою эффективность. 

1 

Базовый  

уровень** 

Выпускник демонстрирует в большей степени негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетен-

ции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях. 

0 

Начальный  

уровень* 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических 

мероприятий и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

1.1.1. 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. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Проведение ветеринарно- санитарных и зоогигиенических мероприятий 

ПК1.1   Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства 

и корма. 

ПК1.2 Проведения ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных. 

ПК1.3 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

 

 

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 



ПК1.1 Владеть 

навыками 

Н 1.1 01 Контроль санитарных и зоогигиенических параметров 

в животноводческих и птицеводческих помещениях. 

Н 1.1 02 Проверка санитарного состояния пастбищ и мест 

водопоя животных. 

Н 1.1 03 Контроль санитарных показателей различных видов 

кормов для животных. 

Н 1.1 04 Отбор материала для лабораторных исследований. 

Н 1.1 05 Проверка средств для транспортировки животных на 

предмет соответствия ветеринарно-санитарным правилам. 

Н 1.1 06 Оформление результатов контроля. 

Н 1.1.07 Осуществление контроля соблюдения правил 

использования средств. 

Н 1.1.08 Индивидуальная защита гигиенических норм 

работниками, занятыми в животноводстве. 

Уметь У 1.1 01 Определять органолептически, визуально и по 

показателям отклонения от нормы зоогигиенических 

параметров на объектах животноводства. 

У 1.1 02 Использовать метрологическое оборудование для 

определения показателей микроклимата. 

У 1.1.03 Использовать средства индивидуальной защиты 

работниками животноводческих объектов. 

Знать З 1.1 01 Нормативные зоогигиенические и ветеринарно-

санитарные показатели в животноводстве. 

З 1.1 02 Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические 

требования к условиям содержания и кормления животных. 

З 1.1 03 Правила отбора проб кормов, смывов, материалов для 

лабораторных исследований. 

ПК1.2 Владеть 

навыками 

Н 1.2 01 Осуществление контроля соблюдения правил 

использования средств индивидуальной защиты и 

гигиенических норм работниками, занятыми в животноводстве. 

Н 1.2 02 Проведение дезинфекции животноводческих и 

птицеводческих помещений, мест временного содержания 

животных и птицы, оборудования, инвентаря и агрегатов, 

используемых в животноводстве и птицеводстве. 

Н 1.2 03 Дезинсекция и дератизация животноводческих и 

птицеводческих объектов; 

Н 1.2 04 Утилизация трупов животных, биологических отходов 

и ветеринарных препаратов. 

Н 1.2.05 Подготовка средств для выполнения ветеринарно-

санитарных мероприятий и соответствующего инструментария 

в зависимости от условий микроклимата и условий среды. 

Н 1.2.06 Предубойный осмотр животных и послеубойный 

ветеринарно-санитарный осмотр туш и органов животных. 

Уметь У 1.2.01 Использовать оборудование, предназначенное для 

санации животноводческих помещений. 

У 1.2.02 Пользоваться техническими средствами и методами 

для проведения стерилизации. 

У 1.2.03 Готовить рабочие растворы средств проведения 

ветеринарно-санитарных мероприятий согласно инструкциям и 



наставлениям с соблюдением правил безопасности. 

У 1.2.04 Применять нормативные требования в области 

ветеринарии. 

У 1.2.05 Интерпретировать результаты предубойного осмотра 

животных и послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра 

туш и органов животных. 

Знать З 1.2.01 Методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

объектов животноводства. 

З 1.2.02 Методы стерилизации ветеринарного инструментария. 

З 1.2.03 Правила сбора и утилизации трупов животных и 

биологических отходов. 

З 1.2.04 Правила утилизации ветеринарных препаратов. 

З 1.2.05 Методы проведения исследований биологического 

материала, продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения с целью предупреждения возникновения 

болезней. 

З 1.2.06 Методы предубойного осмотра животных и 

послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра туш и органов 

животных 

З 1.2.07 Нормативные акты в области ветеринарии. 

З 1.2.08 Требования охраны труда. 

ПК1.3 Владеть 

навыками 

Н 1.3.01 Контроль санитарных и зоогигиенических параметров 

в условиях специализированных животноводческих и 

птицеводческих помещениях. 

Н 1.3.02 Проверка санитарного состояния пастбищ и мест 

водопоя животных в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

Н 1.3.03 Контроль санитарных показателей различных видов 

кормов для животных в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

Н 1.3.04 Отбор материала для лабораторных исследований. 

Н 1.3.05 Проверка средств для транспортировки животных на 

предмет соответствия ветеринарно-санитарным правилам в 

условиях специализированных животноводческих хозяйств. 

Н 1.3.06 Оформление результатов контроля в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

Н 1.3.07 Осуществление контроля соблюдения правил 

использования средств в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

Н 1.3.08 Индивидуальная защита и гигиенические нормы 

работников, занятыми в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

Н 1.3.09 Проведение дезинфекции животноводческих и 

птицеводческих помещений, мест временного содержания 

животных и птицы, оборудования, инвентаря и агрегатов, 

используемых в условиях специализированных 

животноводческих и птицеводческих хозяйств. 

Н 1.3.10 Дезинсекция и дератизация в условиях 

специализированных животноводческих и птицеводческих 

хозяйств. 



Н 1.3.11 Утилизация трупов животных, биологических отходов 

и ветеринарных препаратов в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

Н 1.3.12 Стерилизация ветеринарного инструментария. 

Н 1.3.13 Подготовка средств для выполнения ветеринарно-

санитарных мероприятий и соответствующего инструментария 

в зависимости от условий микроклимата и условий среды в 

условиях специализированных животноводческих и 

птицеводческих хозяйств. 

Н 1.3.14 Предубойный осмотр животных и послеубойный 

ветеринарно-санитарном осмотр туш и органов животных в 

условиях специализированных животноводческих хозяйств. 

Уметь У 1.3.01 Определять органолептические, визуально и по 

показателям отклонения от нормы зоогигиенических 

параметров на объектах в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

У 1.3.02 Использовать метрологическое оборудование для 

определения показателей микроклимата в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

У 1.3.03 Использовать средства индивидуальной защиты 

работниками в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

У 1.3.04 Использовать оборудование, предназначенное для 

санации животноводческих помещений в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

У 1.3.05 Пользоваться техническими средствами и методами 

для проведения стерилизации в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

У 1.3.06 Готовить рабочие растворы средств проведения 

ветеринарно-санитарных мероприятий согласно инструкциям и 

наставлениям с соблюдением правил безопасности в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

У 1.3.07 Применять нормативные требования в области 

ветеринарии в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

У 1.3.08 Интерпретировать результаты предубойного осмотра 

животных и послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра 

туш и органов животных в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

Знать З 1.3.01 Нормативные зоогигиенические и ветеринарно-

санитарные показатели в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

З 1.3.02 Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические 

требования к условиям содержания и кормления животных в 

условиях специализированных животноводческих хозяйств. 

З 1.3.03 Правила отбора проб кормов, смывов, материалов для 

лабораторных исследований в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

З 1.3.04 Методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

объектов животноводства в условиях специализированных 



животноводческих хозяйств. 

З 1.3.05 Методы стерилизации ветеринарного инструментария в 

условиях специализированных животноводческих хозяйств. 

З 1.3.06 Правила сбора и утилизации трупов животных и 

биологических отходов в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

З 1.3.07 Правила утилизации ветеринарных препаратов в 

условиях специализированных животноводческих хозяйств. 

З 1.3.08 Методы проведения исследований биологического 

материала, продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения с целью предупреждения возникновения 

болезней в условиях специализированных животноводческих 

хозяйств. 

З 1.3.09 Методы предубойного осмотра животных и 

послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра туш и органов 

животных в условиях специализированных животноводческих 

хозяйств. 

З 1.3.10 Нормативные акты в области ветеринарии в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

З 1.3.11 Требования охраны труда в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

ОК 1. Уметь Уо 01.01 Распознавать задачу и/или проблему  

в профессиональном и/или социальном контексте. 

Уо 01.02 Анализировать задачу и/или проблему и выделять ее 

составные части. 

Уо 01.02 Определять этапы решения задачи. 

Уо 01.04 Выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы. 

Уо 01.05 Составлять план действия. 

Уо 01.06 Определять необходимые ресурсы. 

Уо 01.07 Владеть актуальными методами работы  

в профессиональной и смежных сферах. 

Уо 01.08 Реализовывать составленный план. 

Уо 01.09 Оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

Знать Зо 01.01 Актуальный профессиональный  

и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. 

Зо 01.02 Основные источники информации  

и ресурсы для решения задач и проблем  

в профессиональном и/или социальном контексте. 

Зо 01.03 Алгоритмы выполнения работ в профессиональной  

и смежных областях. 

Зо 01.04 Методы работы в профессиональной и смежных 

сферах. 

Зо 01.05 Структуру плана для решения задач. 

Зо 01.06 Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 2. Уметь Уо 02.01 Определять задачи для поиска информации. 

Уо 02.02 Определять необходимые источники информации. 

Уо 02.03 Планировать процесс поиска; структурировать 



получаемую информацию. 

Уо 02.04 Выделять наиболее значимое в перечне информации.  

Уо 02.05 Оценивать практическую значимость результатов 

поиска. 

Уо 02.06 Оформлять результаты поиска, применять средства 

информационных технологий для решения профессиональных 

задач. 

Уо 02.07 Использовать современное программное обеспечение. 

Уо 02.08 Использовать различные цифровые средства для 

решения профессиональных задач. 

Знать Зо 02.01 Номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности. 

Зо 02.02 Приемы структурирования информации. 

Зо 02.03 Формат оформления результатов поиска информации, 

современные средства и устройства информатизации. 

Зо 02.04 Порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности в том числе с использованием 

цифровых средств. 

ОК 3. Уметь Уо 03.01 Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности. 

Уо 03.02 Применять современную научную профессиональную 

терминологию. 

Уо 03.03 Определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования. 

Знать Зо 03.01 Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации. 

Зо 03.02 Современная научная и профессиональная 

терминология. 

Зо 03.03 Возможные траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 4. Уметь Уо 04.02 Взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

Знать Зо 04.01 Психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности. 

ОК 5. Уметь Уо 05.01 Грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

Знать Зо 05.01 Особенности социального и культурного контекста. 

Зо 05.02 Правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 7. Уметь Уо 07.01 Соблюдать нормы экологической безопасности. 

Уо 07.02 Определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии Ветеринарный 

фельдшер, осуществлять работу с соблюдением принципов 

бережливого производства. 



Знать Зо 07.01 Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности. 

Зо 07.02 Основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности. 

Зо 07.03 Пути обеспечения ресурсосбережения. 

Зо 07.04 Принципы бережливого производства. 

ОК 10. Уметь Уо 10.01 Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы. 

Уо 10.02 Участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы. 

Уо 10.03 Строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснять свои действия (текущие и планируемые). 

Уо 10.04 Писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

Знать Зо 10.01 Правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы. 

Зо 10.02 Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика). 

Зо 10.03 Лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности. 

Зо 10.04 Особенности произношения. 

Зо 10.05 Правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 484 

в том числе в форме практической подготовки 310 

 

Из них на освоение МДК 484 

в том числе самостоятельная работа 10  

практики, в том числе учебная 108 часов 

производственная 108 часов 

Промежуточная аттестация 24 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего, 

час. 

В т.ч. 

в 

форме 

практ

ическ

ой.под

готовк

и 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

В том числе  

Лабораторных. 

и 

практических. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов)
1
 

 

Самостоятельн

ая работа
2
 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

Учебн

ая 

 

Производственна

я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1 

ОК 2,3,4,7 

Раздел 1 Проведение 

ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических 

мероприятий 

116 58 40 22 0 10 8 36 0 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 

1,2,3,4,5,7,8,10 

Раздел 2. Проведение 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий для 

предупреждения 

возникновения болезней 

животных 

252 144 100 72 0 0 8 72 0 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

108 
 

108       108 

 Промежуточная аттестация 8      8   

 Всего: 484 310 140 94 0 10 24
 

108 108 

 

                                                                 
1
 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 

2
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

Код ПК, 

ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий 116   

МДК 01.01 Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и кормов. 116   

Тема 1.1 

Нормативные 

зоогигиенические 

и ветеринарно-

санитарные 

показатели в 

животноводстве. 

 

Содержание  26   

1. Профилактика болезней, вызванных попаданием в организм с кормами 

возбудителей заразных болезней. Профилактика болезней, связанных с 

недоброкачественными кормами. Профилактика болезней, связанных с нарушением 

режима и техники кормления. Профилактика отравления животных ядовитыми и 

вредными растениями.  

16 ПК 1.1 З 1.1 02 

З 1.1 03 

 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8   

Практическое занятие №1 «Отбор проб кормов и органолептический анализ корма» 
2 

ПК 1.1 

ОК 4 

Н 1.1 04 

У 1.1.03 

Лабораторное занятие №1 «Определение качества кормов» 
2 

ПК 1.1 

ОК 4 

У 1.1.01 

Уо 04.02 

Лабораторное занятие №2 «Проведение биохимического анализа кормов» 
2 

ПК 1.1 

ОК 4 

У 1.1.01 

Уо 04.02 

Практическое занятие №2 «Оценка качества кормов и их питательная ценность» 
2 

ПК 1.1 

ОК 4 

У 1.1.01 

Уо 04.02 

Самостоятельные работы. 2   

1. Витаминная и минеральная недостаточность кормов. 

2 

ПК 1.1 

ОК 2 

З 1.1 01  

З 1.1 02 

З 1.1 03  

Уо 02.01  

Зо 02.01 

Тема 1.2 Содержание  30   



Зоогигиеническ

ие требования к 

микроклимату 

животноводчес

ких помещений. 

1. Ветеринарно - санитарные и зоогигиенические требования к микроклимату 

животноводческих помещений и методики определения его основных параметров. 

Влияние физических, химических, биологических и механических факторов 

воздушной среды на здоровье животных 
6 

ПК 1.1 

ОК 04 

ОК 07 

З 1.1 01 

З 1.1 02  

З 1.1 03 

Уо 04.02 

Зо 04.01 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.04 

2. Зоогигиеническое значение механических, физических и химических свойств 

почвы. Биологические свойства почвы. Методы обеззараживания почвы. 

Самоочищение почвы и санитарная охрана ее от загрязнения. Санитарная оценка 

почвы, мероприятия по санитарной охране почвы. Влияние почвы на здоровье и 

продуктивность животных. 4 

ПК 1.1 

ОК 04 

ОК 07 

З 1.1 01 

З 1.1 02  

З 1.1 03 

Уо 04.02 

Зо 04.01 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.04 

3. Система водоснабжения животноводческих ферм и санитарно-гигиенические 

требования к ним. Значение и нормы потребления воды. Гигиенические требования к 

питьевой воде и поению животных и птицы в летний и зимний периоды. Способы и 

средства очистки и обеззараживания воды. 

2 

ПК 1.1 

ОК 04 

Ок 07 

З 1.1 01 

З 1.1 02  

З 1.1 03 

Уо 04.02 

Зо 04.01 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.04 



4. Санитарно-гигиенические требования к участку и материалам для построек 

животноводческих и птицеводческих помещений. 

2 

ПК 1.1 

ОК 04 

Ок 07 

З 1.1 01 

З 1.1 02  

З 1.1 03 

Уо 04.02 

Зо 04.01 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.04 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12   

Лабораторное занятие №3 «Исследования воздушной среды животноводческих 

помещений на соответствие санитарно-гигиеническим показателям» 
2 

ПК 1.1 

ОК 2 

У 1.1 01  

У 1.1 02  

У 1.1.03  

Уо 04.02  

Зо 04.01 

Практическое занятие №3 «Определение показателей микроклимата в 

животноводческих зданиях и соответствия систем его обеспечения зоогигиеническим 

требованиям» 

2 

ПК 1.1 

ОК 2 

ОК 4 

У 1.1 01  

У 1.1 02  

У 1.1.03  

Уо 04.02  

Зо 04.01 

Уо 02.03  

Уо 02.04  

Уо 02.06  

Зо 02.03 

Практическое занятие №4 «Расчёт параметров микроклимата в соответствии с 

нормами и требованиями к отоплению и вентиляции в помещениях» 

2 

ПК 1.1 

ОК 2 

ОК 4 

У 1.1 01  

У 1.1 02  

У 1.1.03  

Уо 04.02  

Зо 04.01 

Уо 02.03  

Уо 02.04  

Уо 02.06  

Зо 02.03 



Практическое занятие №5 «Отбор проб воды из различных водоисточников для 

лабораторного анализа на наличие примесей» 

2 

ПК 1.1 

ОК 4 

ОК 7 

У 1.1 01  

У 1.1 02  

У 1.1.03  

Уо 04.02  

Зо 04.01 

Уо 07.01  

Уо 07.02  

Зо 07.01  

Зо 07.04 

Лабораторное занятие №4 «Определение органолептических и физических свойств 

воды, химических примесей коли-титра и коли-индекса» 

2 

ПК 1.1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 7 

У 1.1 01  

У 1.1 02  

У 1.1.03  

Уо 04.02  

Зо 04.01 

Уо 02.03  

Уо 02.04  

Уо 02.06  

Зо 02.03 

Уо 07.01  

Уо 07.02  

Зо 07.01  

Зо 07.04 

Практическое занятие №6 «Расчет среднесуточной нормы потребления воды для 

сельскохозяйственных животных» 

2 

ПК 1.1 

ОК 2 

У 1.1 01  

У 1.1 02  

У 1.1.03  

Уо 02.03  

Уо 02.04  

Уо 02.06  

Зо 02.03 

Самостоятельные работы. 4   



1. Гигиеническое значение солнечной радиации, атмосферного давления и уровня 

шума. Профилактическое искусственное УФ-ИФ облучение животных и птицы. 

2 

ОК 2 

ОК 3 

Уо 02.01  

Уо 02.03  

Уо 02.05  

Уо 02.06  

Зо 02.02  

Зо 02.03  

Зо 02.04  

Уо 03.01  

Уо 03.02  

Уо 03.03 

2. Санитарно-гигиенические требования к устройству помещений, освещения, 

канализации, вентиляции, , отопления и освещения. Гигиенические требования к 

оборудованию стойл, станков, клеток, кормушек, поилок, подстилке и уборке навоза. 
2 

ОК 2 Уо 02.01  

Уо 02.03  

Уо 02.05  

Уо 02.06  

Зо 02.02  

Зо 02.03  

Зо 02.04  

Тема 1.3 

Ветеринарно – 

санитарные и 

зоогигиенические 

требования к 

условиям 

содержания и 

кормления 

животных 

Содержание  16   

1. Гигиена транспортируемых сельскохозяйственных животных и птицы. 

Зоогигиеническое обеспечение перевозки животных.  

2 

ПК 1.1 

ОК 7 

Н 1.1 01  

У 1.1 01  

З 1.1 02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03  

2. Гигиена летнего содержания животных. Гигиена ухода за животными.  

2 

ПК 1.1 

ОК 7 

Н 1.1 01  

У 1.1 01  

З 1.1 02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 



3. Гигиена содержания крупного рогатого скота и ветеринарно- санитарные 

требования в скотоводстве.  

2 

ПК 1.1 

ОК 3 

ОК 7 

Н 1.1 01  

У 1.1 01  

З 1.1 02 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 

4. Гигиена содержания свиней и ветеринарно-санитарные требования в свиноводстве. 

2 

ПК 1.1 

ОК 3 

ОК 7 

Н 1.1 01  

У 1.1 01  

З 1.1 02 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 



5. Гигиена сельскохозяйственной птицы и ветеринарно-санитарные требования в 

птицеводстве. 

2 

ПК 1.1 

ОК 3 

ОК 7 

Н 1.1 01  

У 1.1 01  

З 1.1 02 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2   

1. Практическое занятие №7  «Проведение зоогигиенических мероприятий по 

уходу за животными” 

2 

ПК 1.1 

ОК 4 

Н 1.1 01  

У 1.1 01  

З 1.1 02 

Уо 04.02  

Зо 04.01 

 

 Самостоятельные работы. 4   



 1. Гигиена содержания овец и ветеринарно-санитарные требования в овцеводстве. 

2 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 7 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 02.01  

Уо 02.03  

Уо 02.05  

Уо 02.06  

Зо 02.02  

Зо 02.03  

Зо 02.04 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 

 2. Гигиена содержания лошадей и ветеринарно-санитарные требования в коневодстве 

2 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 7 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ: 
1. Участие в определение доброкачественности корма при кормлении сельскохозяйственных животных. 

2. Участие в отборе материала для лабораторного исследования. 

3. Участие в проведении проверки санитарного состояния пастбищ и мест водопоя животных. 

4. Участие в проведении контроля параметров микроклимата в животноводческих и птицеводческих 

помещениях в условиях специализированных животноводческих хозяйств. 

5. Участие в проверке средств для транспортировки животных на предмет соответствия ветеринарно – 

санитарных правил. 

6. Участие в проведении мероприятий по контролю соблюдения правил использования средств 

индивидуальной защиты и гигиенических норм работниками, занятыми в животноводстве. 

36 

ПК 1.1 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

Н 1.1 01  

Н 1.1 02 

Н 1.1 03 

Н 1.1 04 

Н 1.1 05 

Н 1.1 06 

Н 1.1.07  

Н 1.1.08 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 



Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 

Промежуточная 

аттестация 

 8   

Консультация 2   

Экзамен 6   

Раздел 2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения возникновения 

болезней животных 
252   

МДК 01.02. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения возникновения 

болезней животных 
252   

Тема 1.1 Понятие 

о здоровье и 

болезни. 

Методики 

профилактики 

снижения 

хозяйственной 

полноценности и 

болезней 

сельскохозяйстве

нных  

животных. 

 

Содержание  54   

1. Учение о болезни и смерти. Общая этиология. Значение факторов внешней среды в 

возникновении болезней. Учение о патогенезе. Реактивность организма. Патология 

клетки и тканевого роста. Местные расстройства кровообращения. Расстройство 

терморегуляции.  Лихорадка. Некроз. Атрофия. Дистрофия. Смерть, причины, виды. 

Гипертрофия и регенерация. Защитно- приспособительные процессы. Воспаление. 

Опухоли. Иммунология и иммунопатология.  

34 

ПК 1.2. 

Пк 1.3. 

ОК 03 

З 1.2.05 

З 1.2.06 

З 1.3.08 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

В том числе практических и лабораторных занятий 12   

Практическое занятие №1 «Определение общего состояния у животных в зависимости 

от условий внешней среды» 
2 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ОК 01 

ОК 03 

 

У 1.2.05 

У 1.3.05 

У 1.3.08 

Уо 01.01  

Уо 01.02  

Уо 01.02  

Уо 01.07  

Уо 01.09 

Уо 03.02  

Практическое занятие №2 «Определение видовой и возрастной реактивности 

животных» 
2 

Практическое занятие №3 «Воспроизведение видов гиперемий на ухе кролика» 2 

Практическое занятие №4 «Видовая диагностика некрозов и атрофий на основе 

гистопрепаратам и рисункам» 2 

Практическое занятие №5 «Взятие крови у животных разных видов для 

диагностического исследования» 
2 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

З 1.1.03 

З 1.3.03 



Практическое занятие №6 «Получение сыворотки крови её консервирование, отправка 

в лабораторию. Оформление сопроводительного документа» 

2 

ПК 1.3. 

ОК 01 

ОК 03 

З 1.2.07 

З 1.2.08 

З 1.3.10 

З 1.3.11 

Уо 01.01  

Уо 01.02  

Уо 01.02  

Уо 01.07  

Уо 01.09 

Уо 03.02 

Тема 1.2 

Предубойное 

содержание и убой 

животных 

Содержание  34   

1. Порядок приема и сдачи животных (птицы) на боенские предприятия. Подготовка к 

убою скота и птицы. Ветеринарно-санитарные правила допуска на убой больных и 

вакцинированных животных. Организация и методика послеубойного осмотра голов, 

туш и внутренних органов. Оформление ветеринарной документации на перевозку 

животных и продукции 

12 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ОК 03 

З 1.2.07 

З 1.2.08 

З 1.3.08 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

В том числе практических и лабораторных занятий  20   

Практическое занятие №7 «Оформление ветеринарной документации на перевозку 

животных и продукции» 
2 

ПК 1.2 

ОК 01 

ОК 03 

У 1.2.04  

У 1.2.05  

Уо 01.01  

Уо 01.02  

Уо 01.02  

Уо 01.07  

Уо 01.09 

Уо 03.02 

Практическое занятие №8 «Оформление ветеринарной документации на перевозку 

животных и продукции» 
2 

Практическое занятие №9 «Оценка продуктов убоя больных животных» 2 

Практическое занятие №10 «Оценка продуктов убоя больных животных» 2 

Практическое занятие №11 «Проведение качественной оценки голов туш и 

внутренних органов у различных видов животных» 
2 

Практическое занятие №12 «Проведение качественной оценки голов туш и 

внутренних органов у различных видов животных» 
2 

Практическое занятие №13 «Оценка продуктов убоя больных животных» 2 

Практическое занятие №14 «Оценка продуктов убоя больных животных» 2 

Практическое занятие №15 «Оценка продуктов убоя больных животных» 2 

Практическое занятие №16 «Обеззараживания туш и органов полученных при убое 

больных животных» 
2 

Тема 1.3. Содержание  40   



Методики 

профилактики 

хирургической 

инфекции 

1. Антисептика, ее виды и асептика. Понятие о хирургической инфекции. Анаэробная 

инфекция. Гнилостная инфекция. Сепсис. Специфическая инфекция. Хирургические 

заболевания, методы их лечения и профилактики. Способы применения холода, тепла 

и массажа при хирургических болезнях. Десмургия. Способы разъединения мягких 

тканей. Кровотечение и его остановка 

Обработка рук хирурга по способу Спасокукоцкого-Кочергина, Оливкова. 

Стерилизация инструментов, шовного и перевязочного материала. Фиксация 

животных. Обезболивание и обездвиживание животных. 

24 

ПК.1.2 

ПК 1.3 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

З 1.2.02 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 

В том числе практических и лабораторных занятий  24   

Практическое занятие №17 «Стерилизация перевязочного материала, хирургического 

белья в автоклаве, утюжка, кипячение. Стерилизация шовного материала по способу 

Садовского» 

2 

ПК.1.2 

ПК 1.3 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 

Практическое занятие №18 «Обработка рук хирурга различными способами»  

2 

ПК.1.2 

ПК 1.3 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 



Практическое занятие №19 «Подготовка операционного поля для проведения 

операции, обработка его различными способами» 

2 

ПК.1.2 

ПК 1.3 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 

Практическое занятие №20 «Приготовление раствора, посуды и инструментов для 

наркоза» 

2 

ПК.1.2 

ПК 1.3 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 

Практическое занятие №21 «Проведение инъекций, вливаний, пункций» 

2 

ПК.1.2 

ПК 1.3 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 



Практическое занятие №22 «Фиксирование животных в стоячем и лежачем 

положении» 

2 

ПК.1.2 

ПК 1.3 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 

Практическое занятие №23 «Рассечение тканей, остановка кровотечения путем 

скручивания и перевязки сосудов,  

2 

ПК.1.2 

ПК 1.3 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 

Практическое занятие №24 «Проведение наложения и снятия различных видов швов» 

2 

ПК.1.2 

ПК 1.3 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 



Практическое занятие №25 «Проведение наложения и снятия различных видов швов» 

2 

ПК.1.2 

ПК 1.3 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 

Практическое занятие №26 «Проведение наложения различных видов повязок» 

2 

ПК.1.2 

ПК 1.3 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 

Практическое занятие №27 «Проведение наложения различных видов повязок» 

2 

ПК.1.2 

ПК 1.3 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 



Практическое занятие №28 «Проведение низкой сакральной (хвостовой) анестезии у 

различных видов животных»  

2 

ПК.1.2 

ПК 1.3 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 

Тема 1.4 

Методики 

эпизоотологическ

ого обследования 

хозяйства и 

противоэпизоотич

еских 

профилактически

х мероприятий 

 

Содержание  46   

1. Учение об инфекции. Понятие об инфекции, инф. болезни, инф. процессе, отличие 

заразных болезней от незаразных, условия возникновения и развитие инфекционного 

процесса. Виды инфекций и формы инфицирования. Понятие об экзогенной, 

эндогенной, простой, смешанной и вторичной инфекциях. Бактериемия, пиемия. 

Производство вакцин, сывороток, бактериофагов, анатоксинов, и других 

биопрепаратов и применение их в ветеринарии. 

8 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

З 1.3.02 

З 1.3.03 

З 1.3.04 

З 1.3.05 

З 1.3.06 

З 1.3.07 

З 1.3.08  

З 1.3.09 

З 1.3.10 

З 1.3.11 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 



2. Эпизоотический процесс. Эпизоотическая цепь и её звенья. Форма проявления 

эпизоотического процесса и влияния различных факторов на его проявление и 

течение. Особенности эпизоотического процесса в условиях предприятий 

агропромышленного комплекса. Охрана территории Российской Федерации от заноса 

особо опасных инфекционных болезней животных. Методы ветеринарного надзора, 

его сущность и виды. Организация и содержание государственного ветеринарного 

надзора. Ветеринарная документация и правила ее оформления. 

8 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

З 1.3.02 

З 1.3.03 

З 1.3.04 

З 1.3.05 

З 1.3.06 

З 1.3.07 

З 1.3.08  

З 1.3.09 

З 1.3.10 

З 1.3.11 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 



3. Специальные противоэпизоотические мероприятия. Значение 

противоэпизоотических мероприятий. Особенности противоэпизоотической работы в 

животноводстве. 

6 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

З 1.3.02 

З 1.3.03 

З 1.3.04 

З 1.3.05 

З 1.3.06 

З 1.3.07 

З 1.3.08  

З 1.3.09 

З 1.3.10 

З 1.3.11 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 



4. Бактерицидное и бактериостатическое действие дезинфицирующих препаратов. 

Механическая очистка животноводческих помещений, выгульных площадок и 

территорий ферм. Особенности дезинфекции помещений для разных видов животных 

и птицы. 

4 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

З 1.3.02 

З 1.3.03 

З 1.3.04 

З 1.3.05 

З 1.3.06 

З 1.3.07 

З 1.3.08  

З 1.3.09 

З 1.3.10 

З 1.3.11 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 



Общая характеристика физических, химических и биотермических методов 

дератизации. Средства и способы истребления грызунов. Дератизация 

животноводческих помещений. Методы дезинсекции. Средства и способы 

истребления насекомых. Механические, физические, биологические средства 

дезинсекции. помещений. 

4 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

З 1.3.02 

З 1.3.03 

З 1.3.04 

З 1.3.05 

З 1.3.06 

З 1.3.07 

З 1.3.08  

З 1.3.09 

З 1.3.10 

З 1.3.11 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 

В том числе практических и лабораторных занятий  16   

Практическое занятие №29 «Применение дезинфекционной аппаратуры, 

оборудования, техники; определение потребности в дезинфицирующих средствах, 

приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств и составление акта на 

дезинфекцию.  

2 

ПК 1.3 

ОК 05 

ОК 7 

У 1.3.04 

У 1.3.05 

У 1.3.06 

У 1.3.07 

У 1.3.08 

Уо 05.01  

Зо 05.01  

Зо 05.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 



Практическое занятие №30 «Приготовление рабочих растворов   для проведения 

ветеринарно-санитарных мероприятий согласно инструкциям   с соблюдением правил 

безопасности» 

2 

ПК 1.3 

ОК 05 

ОК 7 

У 1.3.04 

У 1.3.05 

У 1.3.06 

У 1.3.07 

У 1.3.08 

Уо 05.01  

Зо 05.01  

Зо 05.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 

Практическое занятие №31 «Приготовление рабочих растворов   для проведения 

ветеринарно-санитарных мероприятий согласно инструкциям   с соблюдением правил 

безопасности» 

2 

ПК 1.3 

ОК 05 

ОК 7 

У 1.3.04 

У 1.3.05 

У 1.3.06 

У 1.3.07 

У 1.3.08 

Уо 05.01  

Зо 05.01  

Зо 05.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 



Практическое занятие №32 «Утилизация ветеринарных препаратов» 

2 

ПК 1.3 

ОК 05 

ОК 7 

У 1.3.04 

У 1.3.05 

У 1.3.06 

У 1.3.07 

У 1.3.08 

Уо 05.01  

Зо 05.01  

Зо 05.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 

Практическое занятие №33 «Проведение дезинфекции аэрозолями в присутствии 

животных» 

2 

ПК 1.3 

ОК 05 

ОК 7 

У 1.3.04 

У 1.3.05 

У 1.3.06 

У 1.3.07 

У 1.3.08 

Уо 05.01  

Зо 05.01  

Зо 05.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 



Практическое занятие №34 «Проведение эпизоотологического обследования 

животноводческого объекта, оформление акта» 

2 

ПК 1.3 

ОК 05 

ОК 7 

У 1.3.04 

У 1.3.05 

У 1.3.06 

У 1.3.07 

У 1.3.08 

Уо 05.01  

Зо 05.01  

Зо 05.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 

Практическое занятие №35 «Проведение эпизоотологического обследования 

животноводческого объекта, оформление акта» 

2 

ПК 1.3 

ОК 05 

ОК 7 

У 1.3.04 

У 1.3.05 

У 1.3.06 

У 1.3.07 

У 1.3.08 

Уо 05.01  

Зо 05.01  

Зо 05.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 



Практическое занятие №36 «Проведение эпизоотологического обследования 

животноводческого объекта, оформление акта. Определение эффективности 

профилактических противоэпизоотических мероприятий» 

2 

 У 1.3.04 

У 1.3.05 

У 1.3.06 

У 1.3.07 

У 1.3.08 

Уо 05.01  

Зо 05.01  

Зо 05.02 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ:  
1. Участие в утилизации трупов животных, биологических отходов и ветеринарных препаратов. 

2. Участие в предубойном осмотре животных и послеубойном ветеринарно-санитарном осмотре туш и 

органов животных. 

3. Участие в проведении дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений, мест временного 

содержания животных и птицы, оборудования, инвентаря и агрегатов, используемых в специализированных 

животноводческих и птицеводческих хозяйств. 

4. Участие в проведении дезинсекции и дератизации животноводческих и птицеводческих объектов в 

условиях специализированных животноводческих хозяйств. 

5. Участие в проведении фиксации животных разными способами. 

6. Участие в наложении различных видов повязок и швов. 

7. Участие в проведение местной анестезии у животных. 

8. Участие в проведении стерилизации ветеринарного инструментария. 

9. участие в подготовке средств для выполнения ветеринарно–санитарных мероприятий и соответствующего 

инструментария в зависимости от условий микроклимата и условий среды. 

72 

ПК 1.2 

ОК 03 

ОК 04 

ОК07 

Н 1.2 01  

Н 1.2 02 

Н 1.2 03  

Н 1.2 04  

Н 1.2.05  

Н 1.2.06 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 

Промежуточная 

аттестация 

 8   

Консультация 2   

Экзамен 6   

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Оценка и анализ параметров микроклимата животноводческих помещений в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

2. Создание оптимальных зоогигиенических условий по содержанию, кормлению и уходу за животными 

3. Отбор материала для лабораторных исследований в условиях специализированных хозяйств. 

4. Проведении дезинфекции, дезинсекции, дератизации в условиях специализированных животноводческих 

хозяйств 

5. Участие в подготовке средств, организации и проведении ветеринарно-санитарных мероприятий в 

108 

ПК 1.3 

ОК 7 

ОК 03 

ОК 10 

Н 1.3.01  

Н 1.3.02  

Н 1.3.03 

 Н 1.3.04 

 Н 1.3.05  

Н 1.3.06  

Н 1.3.07 

 Н 1.3.08 

 Н 1.3.09  



условиях специализированных животноводческих хозяйств.  

6. Оформление сопроводительных документов на отправку материала в лабораторию для исследования 

7. Проведение предубойного осмотра животных и послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра туш и 

органов животных в условиях специализированных хозяйств. 

8. Оформление документов ветеринарного учета и отчетности в условиях специализированных хозяйств. 

Н 1.3.10  

Н 1.3.11  

Н 1.3.12  

Н 1.3.13  

Н 1.3.14  

Уо 03.03 

Зо 03.03 

Уо 10.01  

Уо 10.02  

Уо 10.03  

Уо 10.04  

Зо 10.01  

Зо 10.02  

Зо 10.03  

Зо 10.04  

Зо 10.05 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.04 

Зо 07.03 

Промежуточная аттестация: 

Консультация 

Экзамен квалификационный по ПМ 01 

8   

2   

6   

Всего: 484   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатории “Лаборатория зоогигиены и кормления животных”, “Лаборатория 

эпизоотологии с микробиологией”, “Лаборатория анатомии и физиологии животных”, 

“Лаборатория ветеринарной хирургии”, “Лаборатория внутренних незаразных болезней”, 

“Лаборатория акушерства, гинекологии и биотехники размножения”, “Кормопроизводства и 

кормления сельскохозяйственных животных”, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 

образовательной программы по специальности 36.02.01“Ветеринария”. 

Мастерские по компетенции “Ветеринария” оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 

образовательной программы по данной специальности 36.02.01 “Ветеринария”. 

Техническое оснащение: 

● Универсальный ветеринарный монитор пациента 

● Трехкамерный ветеринарный электрокардиограф  

● Дозатор шприцевой  

● Подогреватель инфузионных растворов  

● Отсасыватель хирургический электрический 7Е-В 

● Видео-эндоскопическая система, гастроскоп 

● Ветеринарный гематологический анализатор крови 

● Биохимический анализатор 

● Ветеринарный набор офтальмолога 

● Стол патологоанатомический секционный 

● Вытяжка 

● Шкаф металлический 

● Морозильная камера 

● Стеллажи для экспонатов 

● Система подъема (для трупов) 

● Стерилизатор паровой 

● Прибор для проведения срезов полуавтоматический набором ножей 

● Станция вырезки тканевых образцов с вытяжкой 

● Прибор для заточки гистологических ножей 

● Прибор окрашивания гистологических срезов 

● Прибор для отбора материала (биопсий). Многоразовая автоматическая вакуумная 

биопсийная система 

● Прибор для заливки образцов в парафин 

● Шкаф для хранения (гистологический) 

● Прибор маркировки кассет 

● Прибор для автоматической проводки образцов тканей 

● Прибор для расплавления срезов в воде 

● Микроскоп с цифровой камерой и ПК с программным обеспечением 

● Стол универсальный хирургический  

● Столик передвижной хирургический  

● Стол универсальный  

● Анализатор мочи с тест полосками  

● Облучатель люминесцентный  

● Клетки Модуль с оксигенацией  

● Шкаф металлический двухсекционный  

● Камера УФ бактерицидная 

● Стерилизатор автоклав 

● Диагностический стол для УЗИ 

● Ветеринарный лор - монитор 



● Кислородная камера №1 

● Клетка для инъекций 

● Стеллажи   

● Портативный электрокардиограф 

● Набор ветеринарный для остеосинтеза большой 

● Трихинеллоскоп 

● Станок для фиксации животных 

● Светильники бестеневые 

● Аппарат наркозный 

● Ветеринарный рентгеновский 

● ИФА-анализатор 

● Аппарат для УЗИ 

● Лабораторные столы 

● Лабораторные стулья 

● Пробоотборник ручной для зернового корма 

● Щуп мешочный 

● Бур пробоотборник для взятия образцов силоса, сенажа 

● Пробоотборник Wille для сенажа и сена 

● Влагомер для тюкования сена 

● Мельница лабораторная ножевая 

● Весы лабораторные 

● Водяная баня ЛТР-24 (для нагрева продуктов) 

● Сито для промывки навоза 

● Спектрофотометр, универсальный анализатор кормов 

● Стол лабораторный с керамической столешницей 

● Лабораторная посуда 

● Микроскопы 

● Тренажер для отработки навыков наложения хирургических швов 

● Тренажер для отработки внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекций 

● Плессиметры и молоточки 

● Фонендоскопы 

● Термометры 

● Хирургические инструменты 

● Муляжи для отработки навыков наложения повязок 

 

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по 

специальности 36.02.01 Ветеринария. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и электронных изданий в качестве основного, при этом список может 

быть дополнен новыми изданиями. 

 

 

 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 



1. Зоогигиена и ветеринарная санитария на животноводческих фермах: учебное 

пособие / А. Ф. Кузнецов, В. Г. Тюрин, В. Г. Семенов [и др.]; под редакцией А. Ф. Кузнецова. 

— Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 424 с. — ISBN 978-5-8114-5946-9 Текст: электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146897 

2. Патологическая физиология и патологическая анатомия животных: учебник / А. В. 

Жаров, Л. Н. Адамушкина, Т. В. Лосева, А. П. Стрельников; под редакцией А. В. Жарова. — 

6-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-4750-3 . — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/126148 

3. Содержание сельскохозяйственных животных: учебное пособие для СПО / А.Е. 

Интизарова [и др.].. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 134 c. — ISBN 

978-5-4488-0308-6, 978-5-4497-0189-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90003.html .  

4. Эпизоотология с основами микробиологии : учебник для спо / А. С. Алиев, Ю. Ю. 

Данко, И. Д. Ещенко [и др.] ; Под редакцией В. А. Кузьмина. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург: Лань, 2021. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-7829-3. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166349 (дата 

обращения: 08.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Оперативная хирургия у животных: учебник для вузов / Б. С. Семенов, В. Н. 

Виденин, А. Ю. Нечаев [и др.]. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 704 с. — 

ISBN 978-5-8114-8581-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/177842 (дата обращения: 08.06.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

6. Сон, К. Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по производству и переработке 

сырья животного происхождения : учебное пособие / К. Н. Сон, В. И. Родин, Э. В. Бесланеев. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-1433-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211211 (дата обращения: 08.06.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

3.2.2. Основные электронные и дополнительные издания 

1.Уход и болезни лошадей: учебное пособие для СПО / А. А. Стекольников, А. Ф. 

Кузнецов, В. Б. Галецкий [и др.]; под общей редакцией А. А. Стекольникова. — Санкт-

Петербург: Лань, 2021. — 620 с. — ISBN 978-5-8114-6822-5. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153635 

2 . Эпизоотология и инфекционные болезни : учебник / А.Е. Интизарова [и др.].. — 

Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 434 c. — ISBN 978-5-4497-1001-7. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104687.html 

3. Ветеринарная санитария: учебное пособие для СПО / Н. В. Сахно, В. С. Буяров, О. 

В. Тимохин [и др.]; Под редакцией Н. В. Сахно. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 

2021. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-8127-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171872 

4.  Гигиена содержания животных. Лабораторный практикум: учебное пособие / А. Ф. 

Кузнецов, В. Г. Тюрин, В. Г. Семенов [и др.]; под редакцией А. Ф. Кузнецова. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-5943-8. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146895 

5. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения. Лабораторный практикум: учебное пособие для СПО/И. А. Лыкасова, В. А. 

Крыгин, А. С. Мижевикина, Т. В. Савостина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 

2021. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-7968-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169815 

https://e.lanbook.com/book/146897
https://e.lanbook.com/book/126148
http://www.iprbookshop.ru/90003.html
https://e.lanbook.com/book/153635
http://www.iprbookshop.ru/104687.html
https://e.lanbook.com/book/171872
https://e.lanbook.com/book/146895
https://e.lanbook.com/book/169815


6. Эпизоотология с основами микробиологии: учебник для СПО / А. С. Алиев, Ю. Ю. 

Данко, И. Д. Ещенко [и др.]; Под редакцией В. А. Кузьмина. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург: Лань, 2021. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-7829-3. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166349 

7.Эпизоотология с микробиологией: учебник / А. С. Алиев, Ю. Ю. Данко, И. Д. 

Ещенко [и др.]; под редакцией В. А. Кузьмина, А. В. Святковского. — 5-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-5804-2. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145838 

8. Инструменты и оборудование ветеринарной хирургии: учебное пособие для СПО / 

Н. В. Сахно, Ю. А. Ватников, С. А. Ягников [и др.]. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-7058-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154396 

9. Содержание сельскохозяйственных животных: учебное пособие для СПО / А. Е. 

Интизарова, Е. В. Казарина, А. В. Тицкая [и др.]. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 134 c. — ISBN 978-5-4488-0308-6, 978-5-4497-0189-3. — Текст: электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROF образование: [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/90003.html 

10. Основы ветеринарной санитарии и зоогигиены: учебное пособие для СПО / Т. Н. 

Асминкина, А. Е. Интизарова, Е. В. Казарина [и др.]. — Саратов: Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2019. — 112 c. — ISBN 978-5-4488-0311-6, 978-5-4497-0193-0. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86515.html 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля
3
 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 

 

 

- Осуществляет контроль в соответствии с 

санитарными и зоогигиеническими 

параметрами в животноводческих и 

птицеводческих помещениях. 

- Проводит проверку санитарного 

состояния пастбищ и мест водопоя 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

полученных навыков 

Экспертная оценка 

                                                                 
3
 

https://e.lanbook.com/book/166349
https://e.lanbook.com/book/145838
https://e.lanbook.com/book/154396
https://profspo.ru/books/90003.html
http://www.iprbookshop.ru/86515.html


 животных. 

- Контролирует санитарные показатели 

различных видов кормов для животных. 

- Осуществляет отбор материала для 

лабораторных исследований. 

- проводит проверку средств для 

транспортировки животных на предмет 

соответствия ветеринарно-санитарным 

правилам. 

- Оформляет результаты контроля 

- Осуществляет контроль соблюдения 

правил использования средств. 

- Использует индивидуальные средства 

защита гигиенических норм работниками, 

занятых в животноводстве. 

- Проводит ветеринарно-санитарный 

осмотр туш и органов животных. 

 

выполненных 

практических заданий 

и самостоятельных 

работ 

ПК 1.2 

 

- Осуществляет контроль соблюдения 

правил использования средств 

индивидуальной защиты и гигиенических 

норм работниками, занятыми в 

животноводстве. 

- Участвует в мероприятиях по 

проведению дезинфекции животноводческих 

и птицеводческих помещений, мест 

временного содержания животных и птицы, 

оборудования, инвентаря и агрегатов, 

используемых в животноводстве и 

птицеводстве. 

- Принимает участие в мероприятиях по 

дезинсекции и дератизации 

животноводческих и птицеводческих 

объектов; 

- Участвует в утилизации трупов 

животных, биологических отходов и 

ветеринарных препаратов. 

- Осуществляет подготовку средств для 

выполнения ветеринарно-санитарных 

мероприятий и соответствующего 

инструментария в зависимости от условий 

микроклимата и условий среды. 

- Осуществляет предубойный осмотр 

животных и послеубойный  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

полученных навыков 

Экспертная оценка 

выполненных 

практических заданий 

и самостоятельных 

работ 

ПК 1.3 - Участвует в мероприятиях по контролю 

санитарных и зоогигиенических параметров в 

условиях специализированных 

животноводческих и птицеводческих 

помещениях. 

- Осуществляет проверку санитарного 

состояния пастбищ и мест водопоя животных 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

полученных навыков 

Экспертная оценка 



в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

- Контролирует санитарные показатели 

различных видов кормов для животных в 

условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

- Осуществляет отбор материала для 

лабораторных исследований. 

- Проводит проверку средств для 

транспортировки животных на предмет 

соответствия ветеринарно-санитарным 

правилам в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

- Оформляет результаты контроля в 

условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

- Осуществляет контроль соблюдения 

правил использования средств в условиях 

специализированных животноводческих 

хозяйств. 

- Применяет средства индивидуальной 

защиты и соблюдает гигиенические нормы 

работников, занятыми в условиях 

специализированных животноводческих 

хозяйств. 

- Участвует в мероприятиях по 

дезинфекции животноводческих и 

птицеводческих помещений, мест временного 

содержания животных и птицы, оборудования, 

инвентаря и агрегатов, используемых в 

условиях специализированных 

животноводческих и птицеводческих 

хозяйств. 

- Участвует в мероприятиях по 

дезинсекции и дератизации в условиях 

специализированных животноводческих и 

птицеводческих хозяйств. 

- Участвует в утилизации трупов 

животных, биологических отходов и 

ветеринарных препаратов в условиях 

специализированных животноводческих 

хозяйств. 

- Стерилизует ветеринарные инструменты 

- Осуществляет подготовку средств для 

выполнения ветеринарно-санитарных 

мероприятий и соответствующего 

инструментария в зависимости от условий 

микроклимата и условий среды в условиях 

специализированных животноводческих и 

птицеводческих хозяйств. 

- Проводит предубойный осмотр 

выполненных 

практических заданий 

и самостоятельных 

работ 



животных и послеубойный ветеринарно-

санитарном осмотр туш и органов животных в 

условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

ОК 1  Распознавать задачу и/или проблему  

в профессиональном и/или социальном 

контексте. 

 Анализировать задачу и/или проблему и 

выделять ее составные части. 

 Определять этапы решения задачи. 

 Выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы. 

 Составлять план действия. 

 Определять необходимые ресурсы. 

 Владеть актуальными методами работы  

в профессиональной и смежных сферах. 

 Реализовывать составленный план. 

 Оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

 

ОК 2  Определять задачи для поиска информации. 

 Определять необходимые источники 

информации. 

 Планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию. 

Выделять наиболее значимое в перечне 

информации.  

 Оценивать практическую значимость 

результатов поиска. 

 Оформлять результаты поиска, применять 

средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 

 Использовать современное программное 

обеспечение. 

 Использовать различные цифровые средства 

для решения профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

ОК 3  Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности. 

 Применять современную научную 

профессиональную терминологию. 

 Определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

ОК 4  Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 



практических работ 

ОК 7  Соблюдать нормы экологической 

безопасности. 

 Определять направления ресурсосбережения 

в рамках профессиональной деятельности по 

профессии Ветеринарный фельдшер, 

осуществлять работу с соблюдением 

принципов бережливого производства. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

ОК 10  Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы. 

 Участвовать в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы. 

 Строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые). 

 Писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«ПМ 02 Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий» 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности Проведение профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий и соответствующие ему общие компетенции (ОК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 
1.1.1. Перечень общих компетенций

4
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.
5
 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий.  

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.   
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
6
: 

ПК 2.1 

Проведен

ие 

профилак

тических, 

диагности

ческих и 

лечебных 

мероприя

тий. 

Владеть 

навыками 

Н 2.1.01 Проведение иммунизации животных. 

Н 2.1.02 Отбор проб биологического материала от 

животных, кормов и воды, их упаковка и подготовка для 

исследований. 

Н 2.1.03 Постановка аллергических проб у животных. 

Н 2.1.04 Проведение противопаразитарных обработок. 

Н 2.1.05 Оценка рационов кормления животных. 

Н 2.1.06 Ведение ветеринарной отчетности и учета в 

установленных формах. 

Уметь У 2.1.01 Готовить к использованию биопрепараты в 

соответствии с инструкциями по их применению. 

У 2.1.02 Пользоваться техникой постановки аллергических 

проб. 

У 2.1.03 Пользоваться техникой введения биопрепаратов. 

У 2.1.04 Готовить средства для дезинфекции. 

У 2.1.05 Производить оценку рациона кормления для 

животных различных видов. 

Знать З 2.1.01 Меры профилактики заболеваний животных 

различной этиологии. 

З 2.1.02 Правила применения биологических и 

противопаразитарных препаратов. 

З 2.1.03 Правила отбора и хранения биологического 

материала. 

З 2.1.04 Основы полноценного кормления животных и 

последствия его несоблюдения. 

З 2.1.05 Основные нормативные акты в области 

ветеринарии, действующие на территории Российской 

Федерации. 

З 2.1.06 Основы ветеринарного делопроизводства, учета и 

отчетности в ветеринарии. 

З 2.1.07 Требования охраны труда. 

ПК 2.2 Владеть 

навыками 

Н 2.2.01 Подготовка животных к проведению 

диагностических и терапевтических манипуляций. 

Н 2.2.02 Проведение общего обследования животных. 

Н 2.2.03 Проведение инструментального обследования 

животных. 

Н 2.2.04 Проведение диспансеризации животных. 

Н 2.2.05 Установление клинического диагноза по 

результатам проведенных диагностических мероприятий. 

Н 2.2.06 Проведение терапии животных. 

Н 2.2.07 Произведение акушерской помощи животным по 

родовспоможению. 

Н 2.2.08 Выполнение кастрации животных и 

косметических хирургических операций. 

Н 2.2.10 Оценка эффективности индивидуальной и 

групповой терапии у животных. 

Н 2.2.11 Оформление результатов выполнения 

диагностических и терапевтических манипуляций 

Уметь У 2.2.01 Определять клиническое состояние животных 
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общими и инструментальными методами. 

У 2.2.02 Пользоваться ветеринарной терапевтической 

техникой. 

У 2.2.03 Использовать терапевтический и диагностический 

ветеринарный инструментарий. 

У 2.2.04 Применять ветеринарные фармакологические 

средства. 

У 2.2.06 Анализировать и интерпретировать результаты 

диагностических и терапевтических манипуляций. 

У 2.2.07 Подбирать инструментарий и лекарственные 

средства для проведения диагностики и терапии 

животных. 

Знать З 2.2.01 Анатомо-топографические характеристики 

организма животных с учетом видовых особенностей. 

З 2.2.02 Нормативные данные физиологических 

показателей у животных. 

З 2.2.03 Морфологические и биологические 

характеристики возбудителей инфекционных и 

инвазионных заболеваний животных. 

З 2.2.04 Методы диагностики и лечения животных. 

З 2.2.05 Фармакологические свойства основных групп 

ветеринарных препаратов. 

З 2.2.06 Правила хранения и использования лекарственных 

средств ветеринарного назначения. 

З 2.2.07 Правила применения диагностических препаратов. 

З 2.2.08 Методы кастрации животных и родовспоможения 

животным. 

З 2.2.09 Основы механизмов развития и течения 

заболеваний у животных различной этиологии; 

З 2.2.10 Правила асептики и антисептики. 

З 2.2.11 Критерии оценки эффективности терапии 

животных. 

З 2.2.12 Правила ветеринарного документооборота. 

З 2.2.13 Требования охраны труда. 

ПК 2.3 Владеть 

навыками 

Н 2.3.01 Подготовка животных к проведению 

диагностических и терапевтических манипуляций в 

условиях специализированных животноводческих 

хозяйств. 
Н 2.3.02 Проведение общего обследования животных в 

условиях специализированных животноводческих 

хозяйств. 

Н 2.3.03 Проведение инструментального обследования 

животных в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 
Н 2.3.04 Проведение диспансеризации животных в 

условиях специализированных животноводческих 

хозяйств. 
Н 2.3.05 Установление клинического диагноза по 

результатам проведенных диагностических мероприятий в 

условиях специализированных животноводческих 

хозяйств. 
Н 2.3.06 Проведение терапии животных в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 



Н 2.3.07 Произведение акушерской помощи животным по 

родовспоможению в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 
Н 2.3.08 Выполнение кастрации животных и 

косметических хирургических операций в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 
Н 2.3.10 Оценка эффективности индивидуальной и 

групповой терапии у животных в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

Н 2.3.11 Оформление результатов выполнения 

диагностических и терапевтических манипуляций в 

условиях специализированных животноводческих 

хозяйств. 

Уметь У 2.3.01 Определять клиническое состояние животных 

общими и инструментальными методами в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

У 2.3.02 Пользоваться ветеринарной терапевтической 

техникой в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

У 2.3.03 Использовать терапевтический и диагностический 

ветеринарный инструментарий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 
У 2.3.04 Применять ветеринарные фармакологические 

средства в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 
У 2.3.05 Вскрывать трупы животных в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 
У 2.3.06 Анализировать и интерпретировать результаты 

диагностических и терапевтических манипуляций в 

условиях специализированных животноводческих 

хозяйств. 
У 2.3.07 Подбирать инструментарий и лекарственные 

средства для проведения диагностики и терапии животных 

в условиях специализированных животноводческих 

хозяйств. 

Знать З 2.3.01 Анатомо-топографические характеристики 

организма животных с учетом видовых особенностей в 

условиях специализированных животноводческих 

хозяйств. 

З 2.3.02 Нормативные данные физиологических 

показателей у животных в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 
З 2.3.03 Морфологические и биологические 

характеристики возбудителей инфекционных и 

инвазионных заболеваний животных в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 
З 2.3.04 Методы диагностики и лечения животных в 

условиях специализированных животноводческих 

хозяйств. 
З 2.3.05 Фармакологические свойства основных групп 

ветеринарных препаратов в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 
З 2.3.06 Правила хранения и использования лекарственных 



средств ветеринарного назначения в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

З 2.3.07 Правила применения диагностических препаратов 

в условиях специализированных животноводческих 

хозяйств. 
З 2.3.08 Методы кастрации животных и родовспоможения 

животным в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 
З 2.3.09 Основы механизмов развития и течения 

заболеваний у животных различной этиологии в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 
З 2.3.10 Правила асептики и антисептики в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 
З 2.3.11 Критерии оценки эффективности терапии 

животных в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

З 2.3.12 Правила ветеринарного документооборота в 

условиях специализированных животноводческих 

хозяйств. 
З 2.3.13 Требования охраны труда в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

ОК 01 Умения Уо 01.01 Распознавать задачу и/или проблему  

в профессиональном и/или социальном контексте. 
Уо 01.02 Анализировать задачу и/или проблему и выделять 

ее составные части. 
Уо 01.02 Определять этапы решения задачи. 

Уо 01.04 Выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы. 

Уо 01.05 Составлять план действия. 

Уо 01.06 Определять необходимые ресурсы. 

Уо 01.07 Владеть актуальными методами работы  

в профессиональной и смежных сферах. 

Уо 01.08 Реализовывать составленный план. 

Уо 01.09 Оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания Зо 01.01 Актуальный профессиональный  

и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить. 
Зо 01.02 Основные источники информации  

и ресурсы для решения задач и проблем  

в профессиональном и/или социальном контексте. 

Зо 01.03 Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной  

и смежных областях. 

Зо 01.04 Методы работы в профессиональной и смежных 

сферах. 

Зо 01.05 Структуру плана для решения задач. 

Зо 01.06 Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

ОК 02 Умения Уо 02.01 Определять задачи для поиска информации. 

Уо 02.02 Определять необходимые источники информации. 

Уо 02.03 Планировать процесс поиска; структурировать 

 

 

 



получаемую информацию. 
Уо 02.04 Выделять наиболее значимое в перечне 

информации.  

Уо 02.05 Оценивать практическую значимость результатов 

поиска. 

Уо 02.06 Оформлять результаты поиска, применять 

средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач. 

Уо 02.07 Использовать современное программное 

обеспечение. 

Уо 02.08 Использовать различные цифровые средства для 

решения профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

Знания Зо 02.01 Номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности. 
Зо 02.02 Приемы структурирования информации. 

Зо 02.03 Формат оформления результатов поиска 

информации, современные средства и устройства 

информатизации. 
Зо 02.04 Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности в том числе 

с использованием цифровых средств. 

 

 

 

 

ОК 03 Умения Уо 03.01 Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности. 

Уо 03.02 Применять современную научную 

профессиональную терминологию. 

Уо 03.03 Определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Знания Зо 03.01 Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации. 

Зо 03.02 Современная научная и профессиональная 

терминология. 

Зо 03.03 Возможные траектории профессионального 

развития и самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 04 Умения Уо 04.02 Взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности. 
 

 
Знания Зо 04.01 Психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности. 
 

 
ОК 05 Умения Уо 05.01 Грамотно излагать свои мысли  

и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

 

Знания Зо 05.01 Особенности социального и культурного 

контекста. 
Зо 05.02 Правила оформления документов  

и построения устных сообщений. 

 

 

ОК 06 Умения Уо 06.01 Описывать значимость своей профессии 
 



Ветеринарный фельдшер.  
 

Знания Зо 06.02 Значимость профессиональной деятельности по 

профессии Ветеринарный фельдшер. 
 

 

 
ОК 07 Умения Уо 07.01 Соблюдать нормы экологической безопасности. 

Уо 07.02 Определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по профессии 

Ветеринарный фельдшер, осуществлять работу с 

соблюдением принципов бережливого производства. 

 

 

 

Знания Зо 07.01 Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности. 

Зо 07.02 Основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности. 

Зо 07.03 Пути обеспечения ресурсосбережения. 

Зо 07.04 Принципы бережливого производства. 

 

 

 

 

 
ОК 08 Умения Уо 08.01 Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 
Уо 08.02 Применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности. 

Уо 08.03 Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для данной профессии 

Ветеринарный фельдшер. 

 

 

 

Знания Зо 08.01 Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека. 
Зо 08.02 Основы здорового образа жизни. 

Зо 08.03 Условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для Ветеринарного 

фельдшера. 

Зо 08.04 Средства профилактики перенапряжения. 

 

 

 

 

ОК 09 Умения Уо 09.01 Применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач. 

Уо 09.02 Использовать современное программное 

обеспечение. 

 

 

 

 

 
Знания Зо 09.01 Современные средства и устройства 

информатизации. 

Зо 09.02 Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 
ОК 10 Умения Уо 10.01 Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы. 
Уо 10.02 Участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы. 

Уо 10.03 Строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснять свои действия (текущие и планируемые). 

Уо 10.04 Писать простые связные сообщения на знакомые 

 

 

 

 



или интересующие профессиональные темы. 

Знания Зо 10.01 Правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы. 
Зо 10.02 Основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика). 

Зо 10.03 Лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения. 

Зо 10.04 Правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

 

 

 

 

 

  



1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 748 часов 

в том числе в форме практической подготовки 456 часов 

 

Из них на освоение МДК - 488 часов 

в том числе самостоятельная работа 20 часов 
практики, в том числе учебная - 108 часов 

   производственная - 108 часов 

Промежуточная аттестация- 24 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, час. 

В т.ч. в 

форме 

практи

ческой

. 

подгот

овки 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 
В том числе 

Лаборатор

ных. и 

практическ

их. занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов)
7
 

 

Самостоятельна

я работа
8
 

Про

межу

точн

ая 

аттес

таци

я 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1, ПК 2.3 

ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 

Раздел 1. Предупреждение 

заболеваний животных, 

проведение санитарно-

просветительской деятельности 

328 192 256 120 Х 10 8 72 Х 

ПК 2.2, ПК 2.3 

ОК 01, 02, 04, 05, 

09, 10 

Раздел 2. Выполнение лечебно-

диагностических ветеринарных 

манипуляций. 

412 264 272 104 16 10 8 36 144 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

144 

 

Х    144 

 

 Промежуточная аттестация 8      8   

 Всего: 748 456 528 224 16 20 24 108 144 

  

                                                                 
7
  Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 

8
  Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в 

пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса. 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

профессиональн

ого модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. 

ч / в том 

числе в 

форме 

практическо

й подготовки, 

акад ч 

Код ПК, 

ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской 

деятельности 
328 

  

МДК 02.01. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-

просветительской деятельности 
328 

  

Тема 1. 

Кормление 

сельскохозяйст

венных 

животных и 

птицы 
 

Содержание  30   

1. Предмет и задачи кормления, его место и роль в системе 

фундаментальных наук. 

2 ПК 2.1 

ОК 01 

З 2.1.04 

З 2.1.07 

Зо 01.02 

Зо 01.05 

Зо 01.06 

2. Химический состав и анализ корма. 2 ПК 2.1 

ОК 01  

З 2.1.04 

Зо 01.02  

3. Классификация кормов растительного и животного происхождения, 

биологически активные вещества. 

2 ПК 2.1 

ОК 01   

З 2.1.04 

З 2.1.07 

Зо 01.03 

Зо 01.06  

4. Особенности кормления животных. 8 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК 01 

 

З 2.1.04 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.13 

Зо 01.03 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 16   

Практическое занятие №1 «Проведение зоотехнического анализа 

кормов». 
2 

ПК 2.1 

ОК 02  

ОК 04 

У 2.1.05 

Уо 02.02 

Уо 02.03 Практическое занятие №2 «Проведение зоотехнического анализа 2 



кормов».  Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 04.02 

Практическое занятие №3 «Проведение комплексной оценки 

питательности кормов по переваримым питательным веществам». 

2 

ПК 2.1    

ОК 01    

ОК 02 

У 2.1.05 

Уо 01.02 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.07 

Уо 02.02 

Уо 02.05 

Практическое занятие №4 «Проведение комплексной оценки 

питательности кормов по переваримым питательным веществам». 

2 

ПК 2.1   

ОК 01    

ОК 02 

У 2.1.05 

Уо 01.02 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.07 

Уо 02.02 

Уо 02.05 

Практическое занятие №5 «Составление рационов для 

сельскохозяйственных животных». 

2 

ПК 2.1   

ОК 01    

ОК 02    

ОК 05    

ОК 09    

ОК 10 

У 2.1.05 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.06 

Уо 01.09 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 05.01 

Уо 09.04 

Уо 10.01 

Практическое занятие №6 «Составление рационов для 

сельскохозяйственных животных». 
2 

ПК 2.1   

ОК 01    

ОК 02    

ОК 05    

ОК 09    

У 2.1.05 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 



ОК 10 Уо 01.06 

Уо 01.09 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 05.01 

Уо 09.04 

Уо 10.01 

Практическое занятие №7 «Составление рационов для 

сельскохозяйственных животных». 

2 

ПК 2.1   

ОК 01    

ОК 02    

ОК 05    

ОК 09    

ОК 10 

У 2.1.05         

Уо 01.01         

Уо 01.02                        

Уо 01.03                     

Уо 01.06        

Уо 01.09        

Уо 02.02        

Уо 02.03          

Уо 02.04                 

Уо 02.05                   

Уо 05.01             

Уо 09.04                  

Уо 10.01 

Практическое занятие №8 «Составление рационов для 

сельскохозяйственных животных». 

2 

ПК 2.1   

ОК 01    

ОК 02    

ОК 05    

ОК 09    

ОК 10 

У 2.1.05         

Уо 01.01         

Уо 01.02                        

Уо 01.03                    

 Уо 01.06        

Уо 01.09       

 Уо 02.02         

Уо 02.03          

Уо 02.04                 

Уо 02.05                   

Уо 05.01             



Уо 09.04                 

 Уо 10.01 

Тема 2. 

Предупреждени

е внутренних 

незаразных 

болезней 

животных 

Содержание  70   

1. Понятие о внутренних незаразных болезнях животных. 

2 

ПК 2.1   

ОК 01    

ОК 09 

З 2.1.07 

Зо 01.02                 

Зо 09.01 

2. Организация и планирование профилактических мероприятий при 

внутренних незаразных болезнях. 

2 

ПК 2.1   

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 05 

З 2.1.01            

З 2.1.06                   

З 2.2.01                

Зо 01.02                    

Зо 01.03           

Зо 01.04          

Зо 05.02 

3. Основы общей терапии. 

2 

ПК 2.1   

ПК 2.2   

ОК 02  

З 2.1.01              

З 2.2.02             

З 2.2.11                  

З 2.2.13           

Зо 02.01          

Зо 02.02          

Зо 02.03 

4. Терапевтическая техника. 

4 

ПК 2.2                 

ОК 01 

З 2.2.01                              

З 2.2.02            

З 2.2.11 

З 2.2.13 

Зо 01.06 

5. Болезни сердечно-сосудистой системы (болезни околосердечной 

сумки, миокарда и эндокарда, болезни сосудов). 
4 

ПК 2.2     

ОК 01 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.09 

Зо 01.02 

6. Болезни системы дыхания (болезни дыхательных путей, легких и 

плевры). 
4 

ПК 2.2     

ОК 01 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.09 

Зо 01.02 

 7. Болезни системы пищеварения (болезни слизистой оболочки рта, 

глотки, пищевода, желудка (сычуга), преджелудков и кишок). 
4 

ПК 2.2     З 2.2.01 

З 2.2.02 



ОК 01 З 2.2.09 

Зо 01.02 

8. Болезни печени (общая симптоматология болезней печени, острый и 

токсический гепатит, цирроз печени). 
2 

ПК 2.2     

ОК 01 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.09 

Зо 01.02 

9. Болезни обмена веществ (кетозы, пастбищная тетания, гипо- и 

авитаминозы, микро-  и макроэлементозы.). 
4 

ПК 2.2     

ОК 01 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.09 

Зо 01.02 

10. Болезни почек и мочевыводящих путей (болезни почек и 

мочевыделительных путей). 
2 

ПК 2.2     

ОК 01 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.09 

Зо 01.02 

11. Болезни нервной системы (болезни головного мозга, болезни 

спинного мозга.). 
2 

ПК 2.2     

ОК 01 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.09 

Зо 01.02 

12. Болезни молодняка (болезни органов дыхания и пищеварения, 

авитаминозы, беломышечная болезнь, анемии). 
4 

ПК 2.2     

ОК 01 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.09 

Зо 01.02 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 34   

Практическое занятие №9 «Проведение взятия крови у животных для 

биохимического исследования и оформление сопроводительной 

документации в лабораторию». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 04    

ОК 05   

ОК 09 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 04.01 

Уо 05.01 

Уо 09.04 

Практическое занятие №10 «Проведение взятия крови у животных для 

гематологического исследования и оформление сопроводительной 

документации в лабораторию». 2 

ПК 2.2  

ОК 01    

ОК 04    

У 2.2.03 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.02 

Уо 01.03 



ОК 09 Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.01 

Уо 09.04 

Практическое занятие №11 «Проведения парентеральное введение 

лекарственных средств». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 04        

ОК 09   

У 2.2.03 

У 2.2.07 

Уо 01.02 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.01 

Уо 09.04 

Практическое занятие №12 «Проведение парентеральное введение 

лекарственных средств». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 04        

ОК 09   

У 2.2.03 

У 2.2.07 

Уо 01.02 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.01 

Уо 09.04 

Практическое занятие №13 «Наложение компрессов разных видов». 

2 

ПК 2.2      

ОК 01        

ОК 04 

У 2.2.01 

У 2.2.03 

У 2.2.04 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.04 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Практическое занятие №14 «Оказание лечебной помощи животным с 

болезнями сердечно-сосудистой системы». 

2 

ПК 2.1      

ПК 2.2      

ОК 01      

ОК 04 

У 2.1.01  

У 2.1.03 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.04 

У 2.2.07 



Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Практическое занятие №15 «Оказание лечебной помощи животным с 

болезнями органов дыхания». 

2 

ПК 2.1      

ПК 2.2      

ОК 01      

ОК 04 

У 2.1.01  

У 2.1.03 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.04 

У 2.2.07 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Практическое занятие №16 «Проведения ингаляций у мелких домашних 

животных». 

2 

ПК 2.1      

ПК 2.2      

ОК 01      

ОК 04 

У 2.1.01  

У 2.1.03 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.04 

У 2.2.07 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Практическое занятие №17 «Проведение аэрозольной терапии». 

2 

ПК 2.1      

ПК 2.2      

ОК 01      

ОК 04 

У 2.1.01  

У 2.1.03 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.04 

У 2.2.07 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.09 



Уо 04.02 

Практическое занятие №18 «Проведения новокаиновой блокады при 

лечении пневмонии». 

2 

ПК 2.1      

ПК 2.2      

ОК 01      

ОК 04 

У 2.1.01  

У 2.1.03 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.04 

У 2.2.07 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Практическое занятие №19 «Проведение аутогемотерапии и 

кровопускания». 

2 

ПК 2.1      

ПК 2.2      

ОК 01      

ОК 04 

У 2.1.01  

У 2.1.03 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.04 

У 2.2.07 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Практическое занятие №20 «Оказание лечебной помощи животным с 

болезнями органов пищеварения». 

2 

ПК 2.1      

ПК 2.2      

ОК 01      

ОК 04 

У 2.1.01  

У 2.1.03 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.04 

У 2.2.07 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Практическое занятие №21 «Введения пищеводного зонда животным». 
2 

ПК 2.1      

ПК 2.2     

У 2.1.04 

У 2.2.01 



ОК 01        

ОК 04 

   

У 2.2.03 

У 2.2.04 

У 2.2.06 

Уо 01.07        

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Практическое занятие №22 «Введения пищеводного зонда животным». 

2 

ПК 2.1      

ПК 2.2     

ОК 01        

ОК 04 

У 2.1.04 

У 2.2.01 

У 2.2.03 

У 2.2.04 

У 2.2.06 

Уо 01.07         

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Практическое занятие №23 «Зондирования сычуга у новорожденных 

телят». 

2 

ПК 2.1      

ПК 2.2     

ОК 01        

ОК 04 

У 2.1.04 

У 2.2.01 

У 2.2.03 

У 2.2.04 

У 2.2.06 

Уо 01.07         

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Практическое занятие №24 «Оказание лечебной помощи животным с 

поражением нервной системы». 

2 

ПК 2.1    

ПК 2.2   

ОК 01     

ОК 04 

У 2.1.01 

У 2.1.03 

У 2.1.04 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.04 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Практическое занятие №25 «Проведение катетеризации мочевого 

пузыря». 
2 

ПК 2.2   

ОК 01     

У 2.2.01 

У 2.2.02 



ОК 04 У 2.2.03 

У 2.2.06 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Тема 3. 

Предупреждени

е 

инфекционных 

болезней 

животных 

Содержание 56   

1. Принципы организации и проведения противоэпизоотических 

мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию 

инфекционных болезней. 

4 

 

ПК 2.1   

ПК 2.2   

ОК 01                                  

З 2.1.01 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.03 

З 2.2.07 

З 2.2.09 

Зо 01.05 

Зо 01.06 

2. Инфекционные болезни общие для нескольких видов животных 

(сибирская язва, туберкулез, лептоспироз, бруцеллез, ящур, бешенство, 

листериоз, болезнь Ауески, хламидиоз, кампилобактериоз, 

некробактериоз).  

4 

ПК 2.1   

ПК 2.2     

ОК 01 

З 2.1.01 

З 2.1.03 

З 2.1.05 

З 2.1.06 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.09 

З 2.2.13 

Зо 01.03 

3. Инфекционные болезни крупного рогатого скота (лейкоз, нодулярный 

дерматит, инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея, парагрипп-3).  

6 

ПК 2.1    

ПК 2.2     

ОК 01 

З 2.1.01 

З 2.1.03 

З 2.1.05 

З 2.1.06 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.09 

З 2.2.13 

Зо 01.03 

4. Инфекционные болезни свиней (африканская чума свиней, 

классическая чума свиней, рожа, репродуктивно-респираторный 

синдром, цирковирусная инфекция). 
6 

ПК 2.1      

ПК 2.2     

ОК 01 

З 2.1.01 

З 2.1.03 

З 2.1.05 

З 2.1.06 



З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.09 

З 2.2.13 

Зо 01.03 

5. Инфекционные болезни молодняка (колибактериоз, сальмонеллез, 

анаэробная энтеротоксемия). 

2 

ПК 2.1    

ПК 2.2     

ОК 01 

З 2.1.01 

З 2.1.03 

З 2.1.05 

З 2.1.06 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.09 

З 2.2.13 

Зо 01.03 

6. Инфекционные болезни птиц (Ньюкаслская болезнь, грипп, 

сальмонеллез, болезнь Марека, орнитоз). 

2 

ПК 2.1    

ПК 2.2     

ОК 01 

З 2.1.01 

З 2.1.03 

З 2.1.05 

З 2.1.06 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.09 

З 2.2.13 

Зо 01.03 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 32   

Практическое занятие №26 «Оформление документации (ведомость и 

сопроводительные в лабораторию на пробы сывороток крови для 

серологических исследований. Акт о вакцинации)». 

2 

ПК 2.2    

ОК 01      

ОК 02    

ОК 04      

ОК 05 

У 2.2.06 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.04 

Уо 01.07 

Зо 02.02 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Практическое занятие №27 «Оформление документации (ведомость и 

сопроводительные в лабораторию на пробы сывороток крови для 

серологических исследований. Акт о вакцинации)». 
2 

ПК 2.2    

ОК 01      

ОК 02    

У 2.2.06 

Уо 01.01 

Уо 01.02 



ОК 04      

ОК 05 
Уо 01.03 

Уо 01.04 

Уо 01.07 

Зо 02.02 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Практическое занятие №28 «Составление  плана ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических мероприятий». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01     

ОК 04    

ОК 05      

У 2.2.01 

У 2.2.06 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.04  

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Практическое занятие №29 «Составление  плана ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических мероприятий». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01     

ОК 04    

ОК 05    

У 2.2.01 

У 2.2.06 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.04  

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Практическое занятие №30 «Применение биопрепаратов, для 

специфической профилактики и лечения инфекционных болезней» 

2 

ПК 2.1   

ПК 2.2   

ОК 01   

У 2.1.01  

У 2.1.03 

У 2.2.02 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Практическое занятие №31 «Проведение постановки аллергических проб 

при диагностике инфекционных болезней животных и оформление актов 

о их проведении». 
2 

ПК 2.1    

ПК 2.2   

ОК 01     

У 2.1.02 

У 2.2.01 

У 2.2.06 



ОК 04    

ОК 05    

ОК 10 

У 2.2.07 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Практическое занятие №32 «Проведение карантинных и 

ограничительных мероприятий и изоляция животных». 

2 

ПК 2.1   

ПК 2.2   

ОК 01     

ОК 04    

ОК 10 

У 2.1.04 

У 2.2.01  

У 2.2.04 

У 2.2.06 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 10.01 

Практическое занятие №33 «Мероприятия по профилактике и 

ликвидации бешенства животных». 

2 

ПК 2.1   

ПК 2.2    

ОК 01    

ОК 04 

У 2.1.01 

У 2.1.03  

У 2.1.04  

У 2.2.01  

У 2.2.02  

У 2.2.03  

У 2.2.04 

У 2.2.06  

У 2.2.07 

Уо 01.07  

Уо 01.09 

Уо 04.02  



Практическое занятие №34 «Мероприятия по профилактике и 

ликвидации сибирской язвы животных». 

2 

ПК 2.1   

ПК 2.2    

ОК 01     

ОК 04 

У 2.1.01 

У 2.1.03  

У 2.1.04  

У 2.2.01  

У 2.2.02  

У 2.2.03  

У 2.2.04 

У 2.2.06  

У 2.2.07 

Уо 01.07  

Уо 01.09 

Уо 04.02  

Практическое занятие №35 «Мероприятия по профилактике и 

ликвидации лейкоза крупного рогатого скота». 

2 

ПК 2.1   

ПК 2.2    

ОК 01     

ОК 04 

У 2.1.01 

У 2.1.03  

У 2.1.04  

У 2.2.01  

У 2.2.02  

У 2.2.03  

У 2.2.04 

У 2.2.06  

У 2.2.07 

Уо 01.07  

Уо 01.09 

Уо 04.02  

Практическое занятие №36 «Мероприятия по профилактике и 

ликвидации некробактериоза крупного рогатого скота». 

2 

ПК 2.1   

ПК 2.2    

ОК 01     

ОК 04 

У 2.1.01 

У 2.1.03  

У 2.1.04  

У 2.2.01  

У 2.2.02  

У 2.2.03  

У 2.2.04 

У 2.2.06  

У 2.2.07 

Уо 01.07  

Уо 01.09 

Уо 04.02  



Практическое занятие №37 «Мероприятия по предупреждению 

возникновения респираторных вирусных инфекций крупного рогатого 

скота». 

2 

ПК 2.1   

ПК 2.2    

ОК 01     

ОК 04 

У 2.1.01 

У 2.1.03  

У 2.1.04  

У 2.2.01  

У 2.2.02  

У 2.2.03  

У 2.2.04 

У 2.2.06  

У 2.2.07 

Уо 01.07  

Уо 01.09 

Уо 04.02  

Практическое занятие №38 «Мероприятия по профилактике и 

ликвидации африканской чумы свиней». 

2 

 

ПК 2.1   

ПК 2.2    

ОК 01    

ОК 04 

У 2.1.01 

У 2.1.03  

У 2.1.04  

У 2.2.01  

У 2.2.02  

У 2.2.03  

У 2.2.04 

У 2.2.06  

У 2.2.07 

Уо 01.07  

Уо 01.09 

Уо 04.02  

Практическое занятие №39 «Мероприятия по профилактике и 

ликвидации африканской чумы свиней». 

2 

ПК 2.1    

ПК 2.2    

ОК 01    

ОК 04 

У 2.1.01 

У 2.1.03  

У 2.1.04  

У 2.2.01  

У 2.2.02  

У 2.2.03  

У 2.2.04 

У 2.2.06  

У 2.2.07 

Уо 01.07  

Уо 01.09 

Уо 04.02  



Практическое занятие №40 «Мероприятия по профилактике и 

ликвидации инфекционных болезней птицы». 

2 

ПК 2.1   

ПК 2.2    

ОК 01    

ОК 04 

У 2.1.01 

У 2.1.03  

У 2.1.04  

У 2.2.01  

У 2.2.02  

У 2.2.03  

У 2.2.04 

У 2.2.06  

У 2.2.07 

Уо 01.07  

Уо 01.09 

Уо 04.02  

Практическое занятие №41 «Мероприятия по профилактике и 

ликвидации инфекционных болезней птицы». 

2 

ПК 2.1   

ПК 2.2    

ОК 01    

ОК 04 

У 2.1.01 

У 2.1.03  

У 2.1.04  

У 2.2.01  

У 2.2.02  

У 2.2.03  

У 2.2.04 

У 2.2.06  

У 2.2.07 

Уо 01.07  

Уо 01.09 

Уо 04.02  

Тема 4. 

Предупреждени

е паразитарных 

болезней 

животных 

Содержание 56   

1. Определение и содержание паразитологии. Биологические основы 

паразитологии. Общая ветеринарная гельминтология. 

2 

ПК 2.1 
ПК 2.2   

ОК 05 

З 2.1.01 

З 2.1.02  

З 2.1.03 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.03 

Зо 05.02 

2. Трематоды и трематодозы. 

2 

ПК 2.1 
ПК 2.2   

ОК 05 

З 2.1.02 

З 2.1.03 

З 2.2.01 

З 2.2.02 



З 2.2.03 

З 2.2.07 

З 2.2.10 

Зо 05.02 

3. Цестоды и цестодозы животных.  

4 

ПК 2.1 
ПК 2.2   

ОК 05 

З 2.1.02 

З 2.1.03 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.03 

З 2.2.07 

З 2.2.10 

Зо 05.02 

4. Нематоды и нематодозы. дифференциальная диагностика. 

4 

ПК 2.1 
ПК 2.2   

ОК 05 

З 2.1.02 

З 2.1.03 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.03 

З 2.2.07 

З 2.2.10 

Зо 05.02 

5. Прижизненная диагностики гельминтозов. Дифференциальная 

диагностика. 

4 

ПК 2.1 
ПК 2.2   

ОК 05 

З 2.1.02 

З 2.1.03 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.03 

З 2.2.07 

З 2.2.10 

Зо 05.02 

6. Ветеринарная протозоология. Введение в ветеринарную 

протозоологию.  

2 

ПК 2.1 
ПК 2.2   

ОК 05 

З 2.1.01 

З 2.1.02  

З 2.1.03 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.03 

Зо 05.02 

7. Пироплазмидозы животных. 2 ПК 2.1 З 2.1.02 



ПК 2.2   

ОК 05 
З 2.1.03 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.03 

З 2.2.07 

З 2.2.10 

Зо 05.02 

8. Кокцидиозы животных. 

2 

ПК 2.1 
ПК 2.2   

ОК 05 

З 2.1.02 

З 2.1.03 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.03 

З 2.2.07 

З 2.2.10 

Зо 05.02 

9. Ветеринарная арахнология. Паразитиформные клещи и меры борьбы с 

ними. 

2 

ПК 2.1 
ПК 2.2   

ОК 01 

З 2.1.01 

З 2.1.02 

З 2.1.05 

З 2.2.03 

З 2.2.04 

З 2.2.09 

Зо 01.02 

10. Заболевания, вызываемые акариформными клещами. 

2 

ПК 2.1 
ПК 2.2    

ОК 01 

З 2.1.01 

З 2.1.02 

З 2.2.03 

З 2.2.04 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.07 

З 2.2.10  

Зо 01.02 

11. Ветеринарная энтомология. Введение в ветеринарную энтомологию.  

2 

ПК 2.1 
ПК 2.2   

ОК 05 

З 2.1.01 

З 2.1.02  

З 2.1.03 

З 2.2.01 

З 2.2.02 



З 2.2.03 

Зо 05.02 

12. Овода и вызываемые ими болезни.  

2 

ПК 2.1 
ПК 2.2    

ОК 01 

З 2.1.01 

З 2.1.02 

З 2.2.03 

З 2.2.04 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.07 

З 2.2.10  

Зо 01.02 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 26   

Практическое занятие №42 «Проведение гельминтоовоскопии».  

2 

ПК 2.2   

ОК 01  

ОК 05 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 05.01 

Практическое занятие №43 «Проведение гельминтоларвоскопии». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01  

ОК 05 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 05.01 

Практическое занятие №44 «Проведение полного и не полного 

гельминтологического вскрытия животных по К.И. Скрябину». 

ПК 2.2   ОК 

01  ОК 05 

ПК 2.1 

ОК 01  

ОК 05 

У 2.1.04 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 05.01 

Практическое занятие №45 «Определение основных типов личинок 

цестод животных». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01  

ОК 05 

У 2.2.06 

Уо 01.04 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 05.01 

Практическое занятие №46 «Определение цистицеркозов и 

эхинококкозов животных». 2 

ПК 2.2   

ОК 01  

У 2.2.06 

Уо 01.04 

Уо 01.07 



ОК 05 Уо 01.09 

Уо 05.01 

Практическое занятие №47 «Проведение трихинеллоскопии».  

2 

ПК 2.2   

ОК 01  

ОК 05 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 05.01 

Практическое занятие №48 «Проведение прижизненной диагностики и 

дегельминтизации животных при телязиозах крупного рогатого скота». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 04   

ОК 05 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03  

У 2.2.04 

У 2.2.07  

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Практическое занятие №49 «Проведение прижизненной диагностики и 

дегельминтизации животных при филяриатозов животных». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 04   

ОК 05 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03  

У 2.2.04 

У 2.2.07  

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Практическое занятие №50 «Проведение дегельминтизации животных». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 04   

ОК 05 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03  

У 2.2.04 

У 2.2.07  

Уо 01.05 

Уо 01.07 



Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Практическое занятие №51 «Проведение диагностики пироплазмидозов». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01  

ОК 05 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 05.01 

Практическое занятие №52 «Проведение диагностики кокцидиозов». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01  

ОК 05 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 05.01 

Практическое занятие №53 «Проведение лабораторной диагностики 

чесоточных клещей». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01  

ОК 05 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 05.01 

Практическое занятие №54 «Обработка животных акарицидными 

препаратами».  

2 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 04   

ОК 05 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03  

У 2.2.04 

У 2.2.07  

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Тема 5. 

Проведение 

санитарно-

просветительск

ой 

деятельности 

Содержание 26   

1. Организация и подготовка консультации для работников 

животноводства, владельцев животных по профилактике инфекционных 

заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы. 4 

ПК 2.1  
ПК 2.2  

ОК 01    

ОК 05    

ОК 10 

З 2.1.01 

З 2.1.03 

З 2.1.06 

З 2.1.07 

З 2.2.01 



З 2.2.02 

З 2.2.03 

З 2.2.01 

З 2.2.06 

З 2.2.09 

З 2.2.10 

З 2.2.13 

Зо 01.01 

Зо 01.03 

Зо 05.01  

Зо 05.02 

Зо 10.01 

2. Подготовка информационного материала по профилактике 

инвазионных и паразитарных заболеваний сельскохозяйственных 

животных и птицы.  

2 

ПК 2.1  
ПК 2.2  

ОК 01    

ОК 05    

ОК 10 

З 2.1.01 

З 2.1.03 

З 2.1.06 

З 2.1.07 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.03 

З 2.2.01 

З 2.2.06 

З 2.2.09 

З 2.2.10 

З 2.2.13 

Зо 01.01 

Зо 01.03 

Зо 05.01  

Зо 05.02 

Зо 10.01 

3. Подготовка информационного материала по профилактике 

инфекционных заболеваний общих для животных и человека 

2 

ПК 2.1  
ПК 2.2 

ОК 01    

ОК 05    

ОК 10 

З 2.1.01 

З 2.1.03 

З 2.1.06 

З 2.1.07 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.03 



З 2.2.01 

З 2.2.06 

З 2.2.09 

З 2.2.10 

З 2.2.13 

Зо 01.01 

Зо 01.03 

Зо 05.01  

Зо 05.02 

Зо 10.01 

4. Ознакомление работников и владельцев сельскохозяйственных 

животных с основными ветеринарными мероприятиями по  содержанию 

животных. Ознакомление работников на племенных фермах с 

содержанием, кормлением и эксплуатацией производителей. 

2 

ПК 2.1  
ПК 2.2  
ОК 01 

З 2.1.01 

З 2.1.04 

З 2.1.06  

З 2.1.07 

З 2.2.02  

З 2.2.04 

З 2.2.05 

З 2.2.06  

З 2.2.07 

З 2.2.09 

З 2.2.10 

З 2.2.13 

Зо 01.01 

5. Ознакомление владельцев животных с приемами первой помощи 

животным.  

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2   

ОК 10 

З 2.1.02 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.04 

З 2.2.05 

З 2.2.06  

З 2.2.07  

З 2.2.08 

Зо 10.01 

Зо 10.03  

6. Информирование населения о планируемых и проводимых 

ветеринарных, санитарных, профилактических мероприятий. 2 

ПК 2.1 

ОК 01 
ОК 04   

З 2.1.01 

З 2.1.02 

З 2.1.05 



ОК 05  

ОК 09 

З 2.1.07 

Зо 01.01 

Зо 04.01 

Зо 05.01 

Зо 09.01 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12   

Практическое занятие №55 «Подготовка консультационных материалов и 

памяток для работников животноводства, владельцев животных по 

профилактике инфекционных заболеваний сельскохозяйственных 

животных и птицы». 

2 

ПК 2.1  

ПК 2.2 

ОК 01   

ОК 04   

ОК 05  

ОК 10 

У 2.1.01  

У 2.1.04  

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.04 

У 2.2.07 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Уо 10.02 

Практическое занятие №56 «Подготовка консультационных материалов и 

памяток для работников животноводства, владельцев животных по 

профилактике инфекционных заболеваний сельскохозяйственных 

животных и птицы». 

2 

ПК 2.1  

ПК 2.2 

ОК 01   

ОК 04   

ОК 05  

ОК 10 

У 2.1.01  

У 2.1.04  

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.04 

У 2.2.07 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Уо 10.02 

Практическое занятие №57 «Подготовка плакатов и листовок по 

профилактике инвазионных и паразитарных заболеваний животных и 

птицы». 
2 

ПК 2.1  

ПК 2.2 

ОК 01   

ОК 04   

ОК 05  

ОК 10 

У 2.1.01  

У 2.1.04  

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.04 

У 2.2.07 



Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Уо 10.02 

Практическое занятие №58 «Подготовка плакатов и листовок по 

профилактике инвазионных и паразитарных заболеваний животных и 

птицы». 

2 

ПК 2.1  

ПК 2.2 

ОК 01   

ОК 04   

ОК 05  

ОК 10 

У 2.1.01  

У 2.1.04  

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.04 

У 2.2.07 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Уо 10.02 

Практическое занятие №59 «Рекомендации по содержанию и кормлению 

производителей, ветеринарно-санитарные правила при использовании 

производителей (быков, хряков, жеребцов». 

2 

ПК 2.1  

ПК 2.2  

ОК 01  

ОК 04  

ОК 05  

У 2.1.04 

У 2.1.05 

У 2.2.01 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.07 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Практическое занятие №60 «Подготовка информационного материала о 

планируемых ветеринарных диагностических и профилактических 

мероприятиях». 

2 

ПК 2.1  

ПК 2.2 

ОК 01   

ОК 04   

ОК 05  

ОК 10 

У 2.1.01  

У 2.1.04  

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.04 

У 2.2.07 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 



Уо 10.01 

Уо 10.02 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 1 

1. Оформить инфографику по теме “Заболевания, вызываемые жгутиковыми”. 

2. Оформить медиа-буклет по теме: “Паразитарные заболевания, вызываемые ресничными”. 

3. Оформить информационное сообщение по теме “Кровососущие насекомые и меры борьбы с 

ними”. 

4. Подготовить видео-сообщение по теме “Анаэробные инфекции животных”. 

5. Составить опорно-логический конспект по теме: “Систематика гельминтозов”. 

10 

  

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1. Участие в проведение зоотехнического анализа кормов и оценка рационов кормления животных 

различных видов в специализированных хозяйствах. 

2. Участие в планирование и организация профилактики внутренних незаразных болезней животных 

в специализированных хозяйствах. 

3. Участие в планирование и организация общей и специальной профилактики инфекционных 

болезней животных в специализированных хозяйствах.  

4. Участие в проведение эпизоотологического обследования фермы.  

5. Участие в диагностики и проведение лечебно-профилактических мероприятий при паразитарных 

болезнях животных в специализированных хозяйствах. 

6. Участие в ведение  учетно-отчетной документации на животноводческих объектах. 

7. Участие в подготовке информационных материалов по профилактике заболеваний животных 

разной этиологии в специализированных хозяйствах. 

72 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК 01   

ОК 04   

ОК 05  

ОК 10 

 

Н 2.1.02 

Н 2.1.05 

Н 2.1.01 

Н 2.2.01 

Н 2.2.02 

Н 2.2.03 

Н 2.2.04 

Н 2.2.05 

Н 2.2.06 

Н 2.1.01 

Н 2.2.01 

Н 2.2.02 

Н 2.2.03 

Н 2.2.04 

Н 2.2.05 

Н 2.2.06 

Н 2.1.06 

Н 2.1.04 

Н 2.1.06  

Промежуточная аттестация:  8   

Консультация 2   

Экзамен 6   

Раздел 2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 412   

МДК 02.02. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций 304   

Тема 1. 

Выполнение 

ветеринарных 

Содержание  72   

1. Симптомы и синдромы, их классификация. 
2 

ПК 2.2   

ОК 01    

З 2.2.01 

З 2.2.02 



клинико-

диагностическ

их 

манипуляций 

ОК 05  З 2.2.04 

З 2.2.09 

Зо 01.02  

Зо 01.03 

Зо 05.02 

2. Понятие о диагнозе, его виды.  Прогноз и исход болезней. 

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 05  

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.04 

З 2.2.09 

Зо 01.02  

Зо 01.03 

Зо 05.02 

3. План клинического исследования. 

4 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 05    

ОК 10 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.03 

З 2.2.04 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.07 

З 2.2.08 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 01.06 

Зо 05.02 

Зо 10.01 

4. Регистрация и анамнез больного животного. Общее обследование: 

определение габитуса.  

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 05    

ОК 10 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.03 

З 2.2.04 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.07 

З 2.2.08 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 01.06 



Зо 05.02 

Зо 10.01 

5. Исследование слизистых оболочек, шерстного покрова, кожи, 

лимфатических узлов, термометрия.  

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 05    

ОК 10 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.03 

З 2.2.04 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.07 

З 2.2.08 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 01.06 

Зо 05.02 

Зо 10.01 

6. Исследование пищеварительной системы. Аппетит и его нарушения 

Прием корма и питья. Расстройства жевания и глотания. Отрыжка и 

жвачка, их нарушения. Рвота и ее клиническое значение.  

4 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 05    

ОК 10 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.03 

З 2.2.04 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.07 

З 2.2.08 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 01.06 

Зо 05.02 

Зо 10.01 

7. Исследование живота, преджелудков и сычуга у жвачных. 

Исследование желудка лошади, свиньи, собаки. Исследование 

кишечника. 

4 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 05    

ОК 10 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.03 

З 2.2.04 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.07 

З 2.2.08 



З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 01.06 

Зо 05.02 

Зо 10.01 

8. Исследование переднего отдела дыхательной системы. Исследование 

грудной клетки. Торакоцентез. Основные физиологические дыхательные 

шумы. 

4 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 05    

ОК 10 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.03 

З 2.2.04 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.07 

З 2.2.08 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 01.06 

Зо 05.02 

Зо 10.01 

9. Порядок и методы исследования сердечно-сосудистой системы. 

Понятие об аритмиях. Исследование кровеносных сосудов. Исследование 

артерий. Исследование вен. 

4 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 05    

ОК 10 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.03 

З 2.2.04 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.07 

З 2.2.08 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 01.06 

Зо 05.02 

Зо 10.01 

10. Порядок и методы исследования мочевой системы. Исследование акта  

мочеиспускания, его расстройство. 

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 05    

ОК 10 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.03 

З 2.2.04 

З 2.2.05 



З 2.2.06 

З 2.2.07 

З 2.2.08 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 01.06 

Зо 05.02 

Зо 10.01 

11. Порядок и методы исследования системы крови. Клиническое 

значение физико-химических исследований крови. 

4 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 05    

ОК 10 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.03 

З 2.2.04 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.07 

З 2.2.08 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 01.06 

Зо 05.02 

Зо 10.01 

12. Порядок и методы исследования нервной системы.  

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 05    

ОК 10 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.03 

З 2.2.04 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.07 

З 2.2.08 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 01.06 

Зо 05.02 

Зо 10.01 

13. Исследование поведения животных. Исследование двигательной 

сферы, рефлексов. 
2 

ПК 2.2   

ОК 01    

З 2.2.01 

З 2.2.02 



ОК 05    

ОК 10 

З 2.2.03 

З 2.2.04 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.07 

З 2.2.08 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 01.06 

Зо 05.02 

Зо 10.01 

14. История ветеринарной рентгенологии. Методы рентгенодиагностики. 

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 05   

ОК 09  

ОК 10 

З 2.2.01 

З 2.2.04 

Зо 01.01 

Зо 01.02 

Зо 01.03 

Зо 01.06 

Зо 05.02 

Зо 09.01 

Зо 10.01 

В том числе практических и лабораторных занятий 32   

Практическое занятие №1 «Использование инструментальных и 

лабораторных методов исследования».  

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 04  

ОК 05  

ОК 10 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

Уо 01.02 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Практическое занятие №2 «Использование инструментальных и 

лабораторных методов исследования».  
2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 04  

ОК 05  

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

Уо 01.02 



ОК 10 Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Практическое занятие №3 «Проведение клинического исследования 

животного. Заполнение амбулаторной карты». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 04  

ОК 05  

ОК 10 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

Уо 01.02 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Практическое занятие №4 «Проведение клинического исследования 

животного. Заполнение амбулаторной карты». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 04  

ОК 05  

ОК 10 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

Уо 01.02 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Практическое занятие №5 «Исследование органов желудочно-кишечного 

тракта у животных».  

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 04  

ОК 05  

ОК 10 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

Уо 01.02 



Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Практическое занятие №6 «Исследование органов желудочно-кишечного 

тракта у животных».  

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 04  

ОК 05  

ОК 10 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

Уо 01.02 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Практическое занятие №7 «Исследование дыхательной системы».  

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 04  

ОК 05  

ОК 10 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

Уо 01.02 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Практическое занятие №8 «Исследование дыхательной системы».  

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 04  

ОК 05  

ОК 10 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

Уо 01.02 



Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Практическое занятие №9 « Определение шумов сердца». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 04  

ОК 05  

ОК 10 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

Уо 01.02 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Практическое занятие №10 « Определение шумов сердца». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 04  

ОК 05  

ОК 10 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

Уо 01.02 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Практическое занятие №11 «Проведение электрокардиографического 

исследования сердца». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 04  

ОК 05  

ОК 10 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

Уо 01.02 



Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Практическое занятие №12 «Исследование общих физико-химических 

свойств мочи». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 04  

ОК 05  

ОК 10 

У 2.2.02 

У 2.2.06 

Уо 01.02 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Зо 05.02 

Уо 10.01 

Практическое занятие №13 «Проведение микроскопического 

исследования мочи животных». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 04  

ОК 05  

ОК 10 

У 2.2.02 

У 2.2.06 

Уо 01.02 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Зо 05.02 

Уо 10.01 

Практическое занятие №14 «Проведение забора и исследование крови у 

животных на общий анализ крови». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 04  

ОК 05  

ОК 10 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

Уо 01.02 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 



Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Практическое занятие №15 «Проведение биохимического исследования 

сыворотки крови». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 04  

ОК 05  

ОК 10 

У 2.2.02 

У 2.2.06 

Уо 01.02 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Зо 05.02 

Уо 10.01 

Практическое занятие №16 «Исследование вегетативной нервной 

системы». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01    

ОК 04  

ОК 05  

ОК 10 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

Уо 01.02 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Тема 2. 

Лабораторная 

диагностика 

инфекционных 

болезней 

животных 

Содержание  34   

1. Меры личной профилактики при проведении противоэпизоотических 

мероприятий и при работе с заразным материалом. 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 05  

З 2.1.02 

З 2.1.03 

З 2.1.05 

З 2.2.02  

З 2.2.03 

З 2.2.04 

З 2.2.06 

З 2.2.07 

З 2.2.10 

Зо 01.02 



Зо 01.03 

Зо 05.02 

2. Методы лабораторной диагностики бактериальных болезней. 

Питательные среды и их приготовление. 

4 

ПК 2.1 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 05   

ОК 10 

З 2.1.03  

З 2.1.05 

З 2.2.03 

З 2.2.13 

Зо 01.03  

Зо 05.02 

Зо 10.01  

3. Методы культивирования микроорганизмов. 

4 

ПК 2.1 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 05 

З 2.1.03  

З 2.1.05 

З 2.2.03 

З 2.2.13 

Зо 01.03  

Зо 05.02 

4. Методы лабораторной диагностики вирусных болезней.  

4 

ПК 2.1 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 05   

ОК 10 

З 2.1.03  

З 2.1.05 

З 2.2.03 

З 2.2.13 

Зо 01.03  

Зо 05.02 

Зо 10.01 

5. Лабораторные животные: виды,  способы содержания. 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2   

ОК 01   
 

З 2.1.01 

З 2.1.02  

З 2.1.04 

З 2.1.05 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

Зо 01.03 

6. Лабораторные методы диагностики инфекционных болезней. 

Гематологический метод. ПЦР-диагностика. 

4 

ПК 2.1 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 05   

ОК 10 

З 2.1.03  

З 2.1.05 

З 2.2.03 

З 2.2.13 

Зо 01.03  

Зо 05.02 

Зо 10.01 



В том числе практических и лабораторных занятий 14   

Практическое занятие №17 «Отработка навыка обращения с 

лабораторными животными, подготовка для опыта». 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2   

ОК 04   

ОК 05    

У 2.1.02 

У 2.2.01 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Практическое занятие №18 «Выделение и идентификация возбудителей 

стрепто- стафилококкозов». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 04   

У 2.2.03 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02  

Практическое занятие №19 «Проведение исследований и  идентификация 

возбудителя лейкоза крупного рогатого скота».  

2 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 04 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02  

Практическое занятие №20 «Проведение исследований и  идентификация 

возбудителя лейкоза крупного рогатого скота».  

2 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 04 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02  

Практическое занятие №21 «Проведение микологических исследований: 

микроскопия и культивирование». 
2 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 04   

ОК 05 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.05 



Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02  

Уо 05.01 

Практическое занятие №22. «Постановка диагноза на основе оценки 

полученных диагностических данных». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 04   

ОК 05 

У 2.2.01 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Практическое занятие №23 «Постановка диагноза на основе оценки 

полученных диагностических данных». 

2 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 04   

ОК 05 

У 2.2.01 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Тема 3. 

Выполнение 

ветеринарных 

акушерских 

манипуляций 

Содержание 70   

1. Естественное и искусственное осеменение животных.  

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 05 

З 2.1.01  

З 2.1.06  

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 05.02 

2. Оплодотворение. Беременность и ее диагностика. 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 05 

З 2.1.01  

З 2.1.06  

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.10 

Зо 01.03 



Зо 05.02 

3. Предвестники родов. Роды. Факторы, обусловливающие наступление 

родов. 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 05 

З 2.1.01  

З 2.1.06  

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 05.02 

4. Физиология послеродового периода. 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2   

ОК 01   
 

З 2.1.01  

З 2.1.06  

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

5. Анатомо-топографические взаимоотношения плода и родовых путей. 

2 

ПК 2.2   

ОК 01 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.10 

Зо 01.01 

Зо 01.03 

6. Патология беременности. Аборты и их исходы. Внематочная 

беременность, отеки. Кровотечение из половых органов, водянка плода и 

плодных оболочек, патология плаценты 

4 

ПК 2.1 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 05 

З 2.1.01 

З 2.1.05 

З 2.1.06 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.04 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.07 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Зо 05.02 



7. Патология родов. Слабые схватки и потуги, бурные схватки и потуги, 

сухие роды. Задержание последа. Травмы тканей тазового пояса.  

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 05 

З 2.1.01 

З 2.1.05 

З 2.1.06 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.04 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.07 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Зо 05.02 

8. Акушерские инструменты.  

2 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 10 

З 2.2.01 

З 2.2.04 

Зо 01.03 

Зо 10.01 

9. Акушерская помощь при неправильных позициях плода. 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 05 

З 2.1.01  

З 2.1.06  

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 05.02 

10. Родоразрешающие операции. 

2 

ПК 2.2   

ОК 01  

З 2.2.02 

З 2.2.04 

З 2.2.08 

З 2.2.09 

Зо 01.02 

11. Послеродовая патология. Выворот и выпадение матки. Послеродовой 

парез. Послеродовой вульвит, вестибулит и вагинит. Послеродовой 

острый эндометрит.  2 

ПК 2.1 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 05 

З 2.1.01 

З 2.1.05 

З 2.1.06 

З 2.2.01 

З 2.2.02 



З 2.2.04 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.07 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Зо 05.02 

12. Акушерская диспансеризация. 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 05 

З 2.1.01 

З 2.1.06 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.04 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.07 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Зо 05.02 

13. Физиологические особенности новорожденных. Болезни 

новорожденных.  

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 05 

З 2.1.01 

З 2.1.05 

З 2.1.06 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.04 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.07 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Зо 05.02 

14. Патология молокообразования и молокоотдачи. Трещины кожи 

сосков вымени. Папилломы (бородавки). Лакторея. 2 

ПК 2.1 

ПК 2.2   

ОК 01   

З 2.1.01 

З 2.1.05 

З 2.1.06 



ОК 05 З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.04 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.07 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Зо 05.02 

15. Классификация маститов по А.П. Студенцову. Острые маститы. 

Хронические маститы. Субклинические маститы. Осложнения и исходы 

при маститах. 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2   

ОК 01   

ОК 05 

З 2.1.01 

З 2.1.05 

З 2.1.06 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.04 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.07 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Зо 05.02 

16. Бесплодие самок. 

2 

ПК 2.1         

ПК 2.2          

ОК 01 

З 2.1.01 

З 2.1.03 

З 2.1.05 

З 2.1.06 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.09 

З 2.2.13 

Зо 01.03 

17. Болезни вульвы и влагалища. 

2 

ПК 2.1         

ПК 2.2          

ОК 01 

З 2.1.01 

З 2.1.03 

З 2.1.05 

З 2.1.06 



З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.09 

З 2.2.13 

Зо 01.03 

18. Болезни шейки матки и матки. Болезни яйцепроводов и яичников. 

2 

ПК 2.1         

ПК 2.2          

ОК 01 

З 2.1.01 

З 2.1.03 

З 2.1.05 

З 2.1.06 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.09 

З 2.2.13 

Зо 01.03 

19. Андрология. Болезни половой системы самцов. 

2 

ПК 2.1         

ПК 2.2          

ОК 01 

З 2.1.01 

З 2.1.03 

З 2.1.05 

З 2.1.06 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.09 

З 2.2.13 

Зо 01.03 

В том числе практических и лабораторных занятий 30   

Практическое занятие №24 «Проведение диагностики беременности».  

2 

ПК 2.2          

ОК 01     

ОК 04                 

ОК 05        

ОК 10 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.02 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Практическое занятие №25 «Проведение диагностики беременности».  2 ПК 2.2          У 2.2.01 



ОК 01     

ОК 04                 

ОК 05        

ОК 10 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.02 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Практическое занятие №26 « Подготовка самок к родам». 

2 

ПК 2.1   

ПК 2.2         

ОК 01     

ОК 04                 

ОК 05         

У 2.1.04 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.04 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.02  

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Практическое занятие №27  «Подготовка  акушерских инструментов для 

родовспоможения». 
2 

ПК 2.1       

ОК 01     

ОК 04              

У 2.1.04  

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Практическое занятие №28 «Определение положения плода в родовых 

путях во время родов». 

2 

ПК 2.2       

ОК 01     

ОК 05                      

ОК 10     

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

Уо 01.02 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 



Уо 05.01 

Уо 10.01 

Практическое занятие №29 «Оказания первой помощи при патологии 

родов у сельскохозяйственных  животных». 

2 

ПК 2.2       

ОК 01     

ОК 04                     

ОК 05 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.02 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Практическое занятие №30 «Наложение хирургических швов при 

акушерских и гинекологических патологиях». 

2 

ПК 2.2       

ОК 01  

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.04 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Практическое занятие №31 «Оказание первой помощи коровам при 

послеродовом парезе». 

2 

ПК 2.2       

ОК 01     

ОК 04                     

ОК 05 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.02 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Практическое занятие №32 «Проведение диагностики послеродовых 

осложнений у сельскохозяйственных животных». 

2 

ПК 2.2          

ОК 01     

ОК 04                 

ОК 05        

ОК 10 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.02 



Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Практическое занятие №33 «Проведение диагностики послеродовых 

осложнений у сельскохозяйственных животных». 

2 

ПК 2.2          

ОК 01     

ОК 04                 

ОК 05        

ОК 10 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.02 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 10.01 

Практическое занятие №34 «Проведение диагностики скрытого 

эндометрита у сельскохозяйственных животных». 

2 

ПК 2.2          

ОК 01     

ОК 04               

ОК 10 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.02 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 10.01 

Практическое занятие №35 «Внутриматочное введение жидких и 

твердых лекарственных форм». 

2 

ПК 2.2          

ОК 01  

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.04 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Практическое занятие №36 «Осуществление приема новорожденных». 
2 

ПК 2.2          

ОК 01     

У 2.2.01 

У 2.2.02 



ОК 04   У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Практическое занятие №37 «Проведение диагностики субклинической 

формы мастита». 

2 

ПК 2.2          

ОК 01     

ОК 04          

ОК 10 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.02 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 10.01 

Практическое занятие №38 «Введение интрацистернального катетера при 

маститах у коров». 

2 

ПК 2.2          

ОК 01     

ОК 04                    

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.02 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Тема 4. 

Выполнение 

ветеринарных 

хирургических 

манипуляций 

Содержание 58   

1. Оперативная хирургия, её цели и задачи. Учение о хирургической 

операции.  

2 

ПК 2.2  

ОК 01  

ОК 04  

ОК 05 

З 2.2.01 

З 2.2.02  

З 2.2.08 

З 2.2.10 

З 2.2.13 

Зо 01.01 

Зо 01.02 

Зо 01.03 

Зо 01.06 

Зо 04.01  

Зо 05.02 



2. Наркоз. Классификация. Течение наркоза. Осложнения при наркозе, их 

предупреждение и устранение. Показания, противопоказания. 

4 

ПК 2.1 

ПК 2.2  

ОК 01  

ОК 05 

З 2.1.06 

З 2.1.07 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.10 

З 2.2.13 

Зо 01.03 

Зо 05.02 

3. Понятие о кастрации. Способы кастрации самцов. Стерилизация и 

кастрация самцов и самок. 

4 

ПК 2.1 

ПК 2.2  

ОК 01  

ОК 05 

З 2.1.06 

З 2.1.07 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.08 

З 2.2.10 

З 2.2.13 

Зо 01.03 

Зо 05.02 

4. Травматология. Общая реакция организма на травмы.  

2 

ПК 2.2 

ОК 01 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

Зо 01.01 

Зо 01.03 

5. Раны, симптомы, виды.  

2 

ПК 2.2  

ОК 01 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.03 

З 2.2.04  

З 2.2.05 

З 2.2.06 

З 2.2.10 

Зо 01.02 

Зо 01.03 

6. Виды омертвений. Язвы. Пролежни. Свищи. Ожоги и отморожения. 

Ушиб, гематома, лимфоэкстравазат 
6 

ПК 2.1 

ПК 2.2  

З 2.1.01 

З 2.2.01 



ОК 02 З 2.2.02 

З 2.2.04 

З 2.2.09 

З 2.2.11 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

7. Заболевание в области головы, шеи, грудной  и брюшной стенки. 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2  

ОК 02 

З 2.1.01 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.04 

З 2.2.09 

З 2.2.11 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

8. Грыжи. Грыжесечение 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2  

ОК 02 

З 2.1.01 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.04 

З 2.2.09 

З 2.2.11 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

9. Переломы костей.  

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2  

ОК 02 

З 2.1.01 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.04 

З 2.2.09 

З 2.2.11 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

10. Болезни сухожилий и сухожильных влагалищ. 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2  

ОК 02 

З 2.1.01 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.04 

З 2.2.09 

З 2.2.11 



Зо 02.01 

Зо 02.02 

11. Болезни копыт и копытец. Способы ортопедической обработки копыт 

и копытец у животных. 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2  

ОК 02 

З 2.1.01 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.04 

З 2.2.09 

З 2.2.11 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

В том числе практических и лабораторных занятий  28   

Практическое занятие №39 «Новокаиновые блокады при хирургической 

патологии». 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2  

ОК 01   

ОК 04  

ОК 05 

У 2.1.01 

У 2.1.03 

У 2.1.04 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03  

У 2.2.04 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Уо 05.01  

Практическое занятие №40 «Оказание  первой помощи при гематоме, 

лимфоэкстравазате». 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК 01  

ОК 04 

У 2.1.01 

У 2.1.03  

У 2.1.04 

У 2.2.01  

У 2.2.02  

У 2.2.03  

У 2.2.04  

У 2.2.06  

У 2.2.07 

Уо 01.02 



Уо 01.05 

 Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02  

Практическое занятие №41  «Проведение лечения ран». 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК 01  

ОК 04 

У 2.1.01 

У 2.1.03  

У 2.1.04 

У 2.2.01  

У 2.2.02  

У 2.2.03  

У 2.2.04  

У 2.2.06  

У 2.2.07 

Уо 01.02 

Уо 01.05 

 Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02  

Практическое занятие №42 «Проведение оперативного лечения гнойной 

инфекции». 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК 01  

ОК 04 

У 2.1.01 

У 2.1.03  

У 2.1.04 

У 2.2.01  

У 2.2.02  

У 2.2.03  

У 2.2.04  

У 2.2.06  

У 2.2.07 

Уо 01.02 

Уо 01.05 

 Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02  

Практическое занятие №43 «Лабораторный контроль раневого процесса». 

2 

ПК 2.2  

ОК 01  

ОК 05 

З 2.2.01 

З 2.2.02 

З 2.2.04 

З 2.2.07 



З 2.2.10 

Уо 01.06 

Уо 01.07 

Уо 01.09         

Уо 05.01 

Практическое занятие №44 «Оказание  первой помощи при растяжениях, 

сотрясениях и ушибах». 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК 01  

ОК 04 

У 2.1.01 

У 2.1.03  

У 2.1.04 

У 2.2.01  

У 2.2.02  

У 2.2.03  

У 2.2.04  

У 2.2.06  

У 2.2.07 

Уо 01.02 

Уо 01.05 

 Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02  

Практическое занятие №45 «Проведение реанимационных мероприятий в 

ветеринарии». 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК 01  

ОК 04 

У 2.1.01 

У 2.1.03  

У 2.1.04 

У 2.2.01  

У 2.2.02  

У 2.2.03  

У 2.2.04  

У 2.2.06  

У 2.2.07 

Уо 01.02 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02  

Практическое занятие №46 «Проведение реанимационных мероприятий в 

ветеринарии». 2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК 01  

У 2.1.01 

У 2.1.03  

У 2.1.04 



ОК 04 У 2.2.01  

У 2.2.02  

У 2.2.03  

У 2.2.04  

У 2.2.06  

У 2.2.07 

Уо 01.02 

Уо 01.05 

 Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02  

Практическое занятие №47 «Термическое обезроживания телят». 

2 

ПК 2.2 

ОК 01  

ОК 04 

 

У 2.2.01 

У 2.2.03 

У 2.2.04  

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.04 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Практическое занятие №48 «Кастрации  кота закрытым способом»  

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК 01  

ОК 04 

У 2.1.01 

У 2.1.03 

У 2.1.04 

У 2.2.01 

У 2.2.03 

У 2.2.04 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Практическое занятие №49 «Проведение операции при пупочных 

грыжах». 2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК 01  

У 2.1.01 

У 2.1.03 

У 2.1.04 



ОК 04 
 

У 2.2.01 

У 2.2.03 

У 2.2.04 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 
 

Практическое занятие №50 «Лечение переломов костей». 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК 01  

ОК 04 

У 2.1.01 

У 2.1.03 

У 2.1.04 

У 2.2.01 

У 2.2.03 

У 2.2.04 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Практическое занятие №51 «Проведение ортопедической обработки 

копыт и копытец». 

2 

ПК 2.2 

ОК 01 

ОК 04  
 

У 2.2.01 

У 2.2.02 

У 2.2.03 

У 2.2.06 

Уо 01.07 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Практическое занятие №52 «Проведение операции при  мастэктомии». 

2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК 01  

ОК 04 
 

У 2.1.01 

У 2.1.03 

У 2.1.04 

У 2.2.01 

У 2.2.03 



У 2.2.04 

У 2.2.06 

У 2.2.07 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 04.02 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 2 
1. Оформить инфографику по теме “Болезни мышц и слизистых сумок”. 

2. Оформить опорно-логический конспект по теме “Болезни суставов и конечностей”. 

3. Оформить видео-сообщение по теме “Болезни глаз”. 

6 

  

Курсовой проект (работа) 

Выполнение по модулю является обязательным. 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1. Анализ и разработка планов профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий по выращиванию поросят-сосунов и поросят-отъемышей на предприятиях АПК. 

2. Анализ и разработка планов профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий для супоросных свиноматок на предприятиях АПК, направленных на повышение их 

продуктивности. 

3. Анализ и разработка планов профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий по выращиванию ремонтных свинок на предприятиях АПК. 

4. Анализ и разработка планов профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий по выращиванию свиней на откорме для предприятий АПК, направленных на 

повышение их привесов. 

5. Анализ и разработка планов профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий по выращиванию и уходу за хряками-производителями на предприятиях АПК. 

6. Анализ и разработка планов профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий против гемофилезного полисерозита свиней на предприятиях АПК. 

7. Анализ и разработка планов профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий против атрофического ринита свиней на предприятиях АПК. 

8. Анализ причин возникновения и планирование профилактических зоогигиенических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий против колибактериоза поросят на предприятиях АПК. 

9. Анализ причин возникновения и планирование профилактических зоогигиенических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий против сальмонеллеза поросят на предприятиях АПК. 

10. Анализ и разработка планов профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий против лептоспироза свиней на предприятиях АПК. 

11. Анализ и разработка планов профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий против репродуктивно-респираторного синдрома свиней на предприятиях АПК. 

 

  



12. Анализ и разработка планов профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий против цирковирусной инфекции свиней на предприятиях АПК. 

13. Анализ и разработка планов профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий против энзоотической пневмонии свиней на предприятиях АПК. 

14. Планирование профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

против отечной болезни поросят на предприятиях АПК. 

15. Анализ статистических данных и мероприятий по предупреждению возникновения классической 

и африканской чумы свиней на предприятиях АПК в РФ, Томской области. 

16. Анализ причин возникновение и планирование профилактических зоогигиенических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий против рожи свиней на предприятиях АПК. 

17. Анализ причин возникновения и планирование профилактических зоогигиенических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий против ротавирусного гастроэнтерита у поросят на 

предприятиях АПК. 

18. Анализ причин возникновения и планирование профилактических зоогигиенических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий при диспепсии поросят на предприятиях АПК. 

19. Анализ причин возникновения и планирование профилактических зоогигиенических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий против гастроэнтеритов поросят на предприятиях АПК. 

20. Анализ причин возникновения и планирование профилактических зоогигиенических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий против болезней печени у свиней различной этиологии на 

предприятиях АПК. 

21. Планирование профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

против болезней, связанных с нарушением обмена веществ у свиней на предприятиях АПК. 

22. Планирование профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

против аскаридоза свиней на предприятиях АПК. 

23. Планирование профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

против гематопиноза свиней на предприятиях АПК. 

24. Планирование профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

против саркоптоза свиней на предприятиях АПК. 

25. Анализ причин возникновения и планирование профилактических зоогигиенических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий против болезней органов дыхания незаразной этиологии у 

поросят на предприятиях АПК. 

26. Анализ причин возникновения и планирование профилактических зоогигиенических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий против язвенной болезни желудка у свиней на предприятиях 

АПК. 

27. Планирование профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

против алиментарной анемии поросят на предприятиях АПК. 

28. Анализ и разработка планов профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий против везикулярной болезни свиней на предприятиях АПК. 

29. Анализ статистических данных и мероприятий по предупреждению возникновения бруцеллеза 

свиней на предприятиях АПК в РФ, Томской области. 



30. Анализ причин возникновения и планирование профилактических зоогигиенических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий против вирусного гастроэнтерита у свиней на предприятиях 

АПК. 

31. Анализ причин возникновения и планирование профилактических зоогигиенических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий при кожных заболеваниях у свиней различной этиологии на 

предприятиях АПК. 

32. Планирование профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

против дизентерии у свиней на предприятиях АПК. 

33. Анализ причин возникновения и планирование профилактических зоогигиенических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий против каннибализма у свиней на предприятиях АПК. 

34. Анализ причин возникновения и планирование профилактических зоогигиенических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий против кормовых отравлений у свиней на предприятиях 

АПК. 

35. Анализ причин возникновения и планирование профилактических зоогигиенических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий против бурсита у свиней на предприятиях АПК. 

36. Планирование профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

против болезни Ауески у свиней на предприятиях АПК. 

37. Анализ причин возникновения и планирование профилактических зоогигиенических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий против производственного, эксплуатационного травматизма у 

свиней на предприятиях АПК. 

38. Анализ причин возникновения и планирование профилактических зоогигиенических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий против болезней копытец у свиней на предприятиях АПК. 

39. Планирование профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

против балантидиоза у свиней на предприятиях АПК. 

40. Планирование профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

против актинобациллезной плевропневмонии у свиней на предприятиях АПК. 

41. Анализ параметров микроклимата, влияющие на среднесуточный привес поросят в первые дни 

жизни на предприятиях АПК. 

42. Анализ параметров микроклимата, влияющих на проявление половой охоты у свиноматок и 

ремонтных свинок на предприятиях АПК. 

43. Анализ влияние рационов кормления на молочность свиноматок в подсосный период на 

предприятиях АПК. 

44. Планирование   профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на получение жизнеспособного приплода от свиноматок на 

предприятиях АПК. 

45. Сравнительный анализ современных методов и средств борьбы с мухами в помещениях 

свиноводческого комплекса. 

46. Сравнительный анализ современных методов и средств борьбы с грызунами в помещениях 

свиноводческого комплекса. 

47. Сравнительный анализ современных методов, средств и порядок проведения профилактической 



дезинфекции в помещениях свиноводческого комплекса. 

48. Анализ профилактических мероприятий, направленных на предотвращения заноса возбудителей 

инфекционных и инвазионных заболеваний свиней на предприятия АПК. 

49. Планирование профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных мероприятий, 

направленных на повышение воспроизводительной функции у свиней на предприятиях АПК. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)  

1. Определение структурных элементов курсовой работы в соответствии с выбранной темой 

составление плана курсовой работы. Правила подбора источников и литературы; 

2. Оформление введения, качественный анализ соответствия  подобранного материала 

поставленным целям и задачам работы; 

3. Полный анализ собранного материала, оформление первой главы, выводов и 

предложений/рекомендаций; 

4. Подбор фактического материала по исследуемому вопросу практической части курсовой работы, 

оформление выводов и предложений/рекомендаций;   

5. Оформление заключения, приложений к курсовой работе; 

6. Подготовка доклада и структура презентационного сообщения; 

7. Защита результатов выполненной работы. 

16 

  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  
1. Планирование выполнения курсового проекта (составление рабочего плана), обзор литературы и 

дополнительных источников информации по теме курсовой работы. 

2. Оформление результатов исследования практической части курсовой работы. 

3. Подготовка к защите, оформление презентации. 

4 

  

Учебная практика раздела № 2 
Виды работ  

1. Участие в проведении клинического исследования органов и систем организма с использованием 

инструментальных методов в специализированных хозяйствах. 

2. Участие в проведении диспансеризации сельскохозяйственных животных в специализированных 

хозяйствах. 

3. Участие в проведении общего анализа крови, мочи и кала в специализированных хозяйствах. 

4. Участие в проведении родовспоможения животным в специализированных хозяйствах. 

5. Участие в проведении кастрации различных животных в специализированных хозяйствах. 

36 

ПК 2.2   

ПК 2.1     

ОК 01   

ОК 04   

ОК 05  

ОК 10 

 

Н 2.2.02 

Н 2.2.03 

Н 2.2.05 

Н 2.1.03 

Н 2.1.04 

Н 2.2.01 

Н 2.2.02 

Н 2.2.03 

Н 2.2.04 

Н 2.2.05 

Н 2.1.02 

Н 2.1.06 

Н 2.2.07 

Н 2.2.08 

Промежуточная аттестация 8   

Консультация 2   



Экзамен 6   

Производственная практика 

Виды работ  

1. Анализ и оценка рационов кормления животных в специализированных хозяйствах. 

2. Проведение общего и инструментального обследования животных, заполнение амбулаторной 

карты в специализированных хозяйствах. 

3. Осуществление иммунизации животных в специализированных хозяйствах. 

4. Постановка аллергических проб у животных в специализированных хозяйствах. 

5. Проведение диагностики паразитарных болезней и противопаразитарных обработок в 

специализированных хозяйствах. 

6. Проведение диспансеризации животных в специализированных хозяйствах. 

7. Проведение терапии животных в специализированных хозяйствах. 

8. Проведение акушерской помощи животным по родовспоможению в специализированных 

хозяйствах. 

9. Выполнение кастрации животных и косметических хирургических операций в 

специализированных хозяйствах. 

10. Ведение ветеринарной отчетности и учета в установленных формах в специализированных 

хозяйствах. 

108 

ПК 2.1     

ПК 2.2 

Н 2.1.05 

Н 2.1.06 

Н 2.2.01 

Н 2.2.02  

Н 2.2.03 

Н 2.2.05 

Н 2.2.06 

Н 2.2.11 

Н 2.1.01 

Н 2.1.03 

Н 2.1.04 

Н 2.2.04 

Н 2.2.10 

Н 2.2.08 

Н 2.2.11 

Промежуточная аттестация 8   

Консультация 2   

Экзамен квалификационный 6   

Всего: 748   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет №101, №102, №403, №406, № 407, Ветеринарная клиника, в соответствии с п. 

6.1.2.1 образовательной программы поспециальности 36.02.01 “Ветеринария”. 

Лаборатории “Лаборатория зоогигиены и кормления животных”, “Лаборатория 

эпизоотологии с микробиологией”, “Лаборатория анатомии и физиологии животных”, 

“Лаборатория ветеринарной хирургии”, “Лаборатория внутренних незаразных болезней”, 

“Лаборатория акушерства, гинекологии и биотехники размножения”, “Кормопроизводства и 

кормления сельскохозяйственных животных”, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 

образовательной программы по специальности 36.02.01 “Ветеринария”. 
Мастерские по компетенции “Ветеринария” ауд. №404, 405, оснащенные в 

соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 36.02.01 

“Ветеринария”. 

Техническое оснащение: 

● Универсальный ветеринарный монитор пациента 

● Трехкамерный ветеринарный электрокардиограф  

● Дозатор шприцевой  

● Подогреватель инфузионных растворов  

● Отсасыватель хирургический электрический 7Е-В 

● Видео-эндоскопическая система, гастроскоп 

● Ветеринарный гематологический анализатор крови 

● Биохимический анализатор 

● Ветеринарный набор офтальмолога 

● Стол универсальный хирургический  

● Столик передвижной хирургический  

● Стол универсальный  

● Анализатор мочи  с тест полосками  

● Облучатель люминесцентный  

● Клетки Модуль  с оксигенацией  

● Шкаф металлический двухсекционный  

● Камера УФ бактерицидная 

● Стерилизатор автоклав 

● Диагностический стол  для УЗИ 

● Ветеринарный лор - монитор 

● Кислородная камера №1 

● Клетка для инъекций 

● Стеллажи   

● Портативный электрокардиограф 

● Набор ветеринарный для остеосинтеза большой 

● Трихинеллоскоп 

● Станок для фиксации животных 

● Светильники бестеневые 

● Аппарат наркозный 

● Ветеринарный рентгеновский 

● ИФА-анализатор 

● Аппарат для УЗИ 

● Лабораторные столы 

● Лабораторные стулья 

● Пробоотборник ручной для зернового корма 

● Щуп мешочный 



● Бур пробоотборник для взятия образцов силоса, сенажа 

● Пробоотборник Wille для сенажа и сена 

● Влагомер для тюкования сена 

● Мельница лабораторная ножевая 

● Весы лабораторные 

● Водяная баня ЛТР-24 (для нагрева продуктов) 

● Сито для промывки навоза 

● Спектрофотометр, универсальный анализатор кормов 

● Стол лабораторный с керамической столешницей 

● Лабораторная посуда 

● Микроскопы 

● Тренажер для отработки навыков наложения хирургических швов 

● Тренажер “Фармаколог” 

● Тренажер для отработки внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекций 

● Плессиметры и молоточки 

● Фонендоскопы 

● Термометры 

● Муляж коровы для отработки навыков родовспоможения  

● Тренажер для отработки навыков ректального исследования 

● Набор акушерский 

● Хирургические инструменты 

● Муляжи для отработки навыков наложения повязок 

 

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по 

специальности “Ветеринария” 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе.  

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Васильев, В. К. Общая хирургия : учебное пособие / В. К. Васильев, А. П. Попов, А. Д. 

Цыбикжапов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-1686-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211697 (дата обращения: 05.06.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Внутренние болезни животных. Для ссузов : учебник для спо / Г. Г. Щербаков, А. В. 

Яшин, С. П. Ковалев, С. В. Винникова. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-7170-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156408 (дата обращения: 

05.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Латыпов, Д. Г. Паразитология и инвазионные болезни животных  / Д. Г. Латыпов, Р. Р. 

Тимербаева, Е. Г. Кириллов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 520 с. 

— ISBN 978-5-507-44163-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/209135 (дата обращения: 05.06.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Фаритов, Т. А. Корма и кормовые добавки для животных : учебное пособие / Т. А. 

Фаритов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-1026-2. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/210464 (дата обращения: 05.06.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 



5. Хохрин, С. Н. Кормопроизводство и кормление сельскохозяйственных животных : 

учебник для спо / С. Н. Хохрин, Ю. П. Савенко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2022. — 300 с. — ISBN 978-5-8114-9178-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187788 (дата 

обращения: 05.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Шадская,  А. В. Ветеринарная фармакология : учебник  для спо / А. В. Шадская, 

Н. В. Сахно. — 2-е  изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань,  2022. — 224 с. — ISBN 

978-5-8114-9179-7. — Текст :  электронный // Лань : электронно-библиотечная 

 система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187789 (дата  обращения: 02.06.2022). 

— Режим доступа: для  авториз. пользователей. 

7. Эпизоотология с основами микробиологии : учебник для спо / А. С. Алиев, Ю. Ю. 

Данко, И. Д. Ещенко [и др.] ; Под редакцией В. А. Кузьмина. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-7829-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166349 

(дата обращения: 05.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

3.2.2. Основные электронные и дополнительные издания 

 

1. Абдоминальные грыжи у животных. Лечение и профилактика : учебное пособие для спо 

/ Т. Н. Шнякина, П. Н. Щербаков, Н. М. Брюханчикова, К. В. Степанова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 116 с. — ISBN 978-5-8114-8456-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193298 

(дата обращения: 05.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Анникова, Л. В. Клиническое исследование животных  / Л. В. Анникова, С. В. Козлов. — 

2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 152 с. — ISBN 978-5-507-44579-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/230441 (дата обращения: 05.06.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Базекин, Г. В. Лабораторный практикум по клинической диагностике : учебное пособие / 

Г. В. Базекин. — Уфа : БГАУ, 2021. — 194 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/201026 (дата 

обращения: 05.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Ветеринарная рентгенология : учебное пособие для вузов / И. А. Никулин, С. П. Ковалев, 

В. И. Максимов, Ю. А. Шумилин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 

208 с. — ISBN 978-5-8114-7258-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156928 (дата обращения: 

05.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Госманов, Р. Г. Лабораторная диагностика инфекционных болезней : учебное пособие 

для вузов / Р. Г. Госманов, Р. Х. Равилов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 196 с. — ISBN 978-5-507-44151-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/215735 (дата обращения: 

05.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Землянкин, В. В. Инструментальные методы диагностики: практикум : учебное пособие / 

В. В. Землянкин. — Самара : СамГАУ, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-88575-604-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158650 (дата обращения: 05.06.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

7. Инструменты и оборудование ветеринарной хирургии : учебное пособие для спо / Н. В. 

Сахно, Ю. А. Ватников, С. А. Ягников [и др.]. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-7058-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154396 (дата 

обращения: 05.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 



8. Лабораторная диагностика инвазионных болезней животных : учебное пособие / Н. Т. 

Карсаков, А. М. Атаев, М. М. Зубаирова, А. Б. Кочкарев. — Махачкала : ДагГАУ имени 

М.М.Джамбулатова, 2021. — 104 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175382 (дата обращения: 

05.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9. Латыпов, Д. Г. Паразитарные болезни птиц : учебное пособие для спо / Д. Г. Латыпов, Р. 

Р. Тимербаева, Е. Г. Кириллов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 156 с. — ISBN 978-5-

8114-7819-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/179002 (дата обращения: 05.06.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

10. Оперативная хирургия у животных : учебник  для вузов / Б. С. Семенов, В. Н. Виденин, 

А. Ю. Нечаев [и др.]. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 704 с. — 

ISBN 978-5-8114-8581-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/177842 (дата обращения: 05.06.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

11. Практикум по частной хирургии : учебное пособие / А. А. Стекольников, Б. С. Семенов, 

О. К. Суховольский, Э. И. Веремей. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 352 с. — ISBN 

978-5-8114-1503-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/211412 (дата обращения: 05.06.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

12. Пронина, Г. И. Клиническая лабораторная диагностика. Практикум : учебное пособие 

для вузов / Г. И. Пронина. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-

7095-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169775 (дата обращения: 05.06.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

13. Сапожников, А. Ф. Региональная анестезия и новокаиновая терапия животных : учебное 

пособие для спо / А. Ф. Сапожников, И. Г. Конопельцев, С. Д. Андреева. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-7840-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/166360 (дата обращения: 05.06.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

14. Частная хирургия животных : учебник для вузов / А. А. Стекольников, Б. .. Семенов, В. 

М. Руколь, В. А. Журба ; Под редакцией профессоров А. А. Стекольникова и Б. С. 

Семенова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-7993-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/183172 (дата обращения: 05.06.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

15. Электронная микроскопия в ветеринарной медицине : учебное пособие / Н. В. Сахно, Ю. 

А. Ватников, Е. М. Ленченко [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 188 с. — ISBN 

978-5-8114-5460-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/140792 (дата обращения: 05.06.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля
9
 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1  

 

- проведение иммунизации животных. 

- выполнение постановки 

аллергических проб у животных. 

- проведение противопаразитарных 

обработок. 

- оценка рационов кормления 

животных. 

- ведение ветеринарной отчетности и 

учета в установленных формах. 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий и 

самостоятельных работ 

 

ПК 2.2  - подготовка животных к проведению 

диагностических и терапевтических 

манипуляций. 

- проведение общего обследования 

животных. 

- проведение инструментального 

обследования животных. 

- проведение диспансеризации 

животных. 

- установление клинического диагноза 

по результатам проведенных 

диагностических мероприятий. 

- проведение терапии животных. 

- произведение акушерской помощи 

животным по родовспоможению. 

- выполнение кастрации животных и 

косметических хирургических 

операций. 

- оценка эффективности 

индивидуальной и групповой терапии 

у животных. 

- оформление результатов выполнения 

диагностических и терапевтических 

манипуляций 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий и 

самостоятельных работ 

 

ПК 2.3 - подготовка животных к проведению 

диагностических и терапевтических 

манипуляций в условиях 

специализированных 

животноводческих хозяйств. 

- проведение общего обследования 

животных в условиях 

специализированных 

животноводческих хозяйств. 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий и 

самостоятельных работ 

 

                                                                 
9
  В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



- проведение инструментального 

обследования животных в условиях 

специализированных 

животноводческих хозяйств. 

- проведение диспансеризации 

животных в условиях 

специализированных 

животноводческих хозяйств. 

- установление клинического диагноза 

по результатам проведенных 

диагностических мероприятий в 

условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

- проведение терапии животных в 

условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

- произведение акушерской помощи 

животным по родовспоможению в 

условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

- выполнение кастрации животных и 

косметических хирургических 

операций в условиях 

специализированных 

животноводческих хозяйств. 

- оценка эффективности 

индивидуальной и групповой терапии 

у животных в условиях 

специализированных 

животноводческих хозяйств. 

- оформление результатов выполнения 

диагностических и терапевтических 

манипуляций в условиях 

специализированных 

животноводческих хозяйств. 
ОК 01 - распознавание задачи и/или проблемы  

в профессиональном и/или социальном 

контексте. 

- проведение анализа задач и/или 

проблем и выделение ее составных 

частей. 

- определение этапов решения задачи. 

- выполнение эффективного поиска 

информации, необходимой для 

решения задачи и/или проблемы. 

- составление плана действия. 

- определение необходимых ресурсов. 

- владение актуальными методами 

работы  

в профессиональной и смежных 

сферах. 

- реализовывать составленный план. 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий и 

самостоятельных работ 

 



- оценка результатов и последствий 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 
ОК 02 - определение задач для поиска 

информации. 

- определение необходимых источников 

информации. 

- планирование процесса поиска; 

- структурирование полученной 

информации. 

- выделение наиболее значимого в 

перечне информации.  

- оценивание практической значимости 

результатов поиска. 

- оформление результатов поиска, 

применение средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

- использование современного 

программного обеспечения. 

- использование различных цифровых 

средств для решения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий и 

самостоятельных работ 

 

ОК 03 - определение актуальности 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности. 

- применение современной научной 

профессиональной терминологии. 

- определение и выстраивание 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий и 

самостоятельных работ 

 

ОК 04 - взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий и 

самостоятельных работ 

ОК 05 - изложение своих мыслей  

и оформление документов по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявление 

толерантность в рабочем коллективе. 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий и 

самостоятельных работ 

ОК 06 - описание значимости своей профессии 

Ветеринарный фельдшер.  

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий и 

самостоятельных работ 

ОК 07 - соблюдение норм экологической 

безопасности. 

- определение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий и 



профессии Ветеринарный фельдшер, 

осуществление работ с соблюдением 

принципов бережливого производства. 

самостоятельных работ 

ОК 08 - использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

- применение рациональных приемов 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности. 

- использование средств профилактики 

перенапряжения, характерных для 

данной профессии Ветеринарный 

фельдшер. 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий и 

самостоятельных работ 

ОК 09 - применение средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

- использование современного 

программного обеспечения. 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий и 

самостоятельных работ 

ОК 10 - понимание общего смысла четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимание текстов на 

базовые профессиональные темы. 

- участие в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы. 

- построение простых высказываний о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности. 

- обоснование и объяснение своих 

действий (текущих и планируемых). 

- написание простых связных 

сообщений на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий и 

самостоятельных работ 





Приложение 2.3  

к ПООП-П по специальности  

36.02.01 «Ветеринария»  
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Обязательный профессиональный блок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2022 г. 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ  

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

  



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы  

код и наименование модуля  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  В 

результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид 

деятельности «Организация искусственного осеменения животных и птицы» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:  

  

1.1.1. Перечень общих компетенций
10

  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 7.   Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

  

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций   

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 3  Организация искусственного осеменения животных и птицы  

ПК 3.1  Своевременное обеспечение пункта (станции) искусственного осеменения 

расходными материалами и оборудованием  

ПК 3.2  Оценка состояния животных для выявления готовности к участию в процессе 

воспроизводства  

ПК 3.3  Проведение искусственного осеменения животных и птицы  

  

1.1.2. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
2
:  

  

                                                                 
 



ПК 3.1  

Своевременное 

обеспечение 

пункта 

(станции) 

искусственного 

осеменения 

расходными 

материалами и 

оборудованием  

Навыки  

Н 3.1.1 Определение потребности в оборудовании, видов и объемов 

расходных материалов, необходимых для обеспечения бесперебойной 

работы пункта (станции) искусственного осеменения, с учетом его 

специфики и объема работы  

Н 3.1.2 Подбор оборудования и расходных материалов для пункта 

(станции) искусственного осеменения и формирование перечня для 

закупки. Формирование заявки на приобретение оборудования и 

материалов в соответствии с перечнем для передачи в службу 

организации, осуществляющую управление закупками  

Приемка оборудования и расходных материалов по количеству и 

качеству  

Н 3.1.3. Размещение оборудования и расходных материалов на хранение  

в соответствии с требованиями производителей  

Н 3.1.4. Организация установки и ввода в эксплуатацию нового 

оборудования, демонтажа оборудования с истекшим сроком 

эксплуатации в соответствии с инструкциями по эксплуатации, 

техническими паспортами  

Н 3.1.5. Ведение документации по обеспечению пункта (станции) 

искусственного осеменения оборудованием и расходными материалами  

 

Умения  

У 3.1.1. Анализировать характеристики и особенности оборудования и 

материалов, используемых в процессе искусственного осеменения, для 

оценки конкурентных преимуществ  

У 3.1.2. Оформлять заявки на комплектование пункта (станции) 

искусственного осеменения оборудованием и расходными материалами 

У 3.1.3. Оценивать качество поступивших оборудования и расходных 

материалов  

У 3.1.4. Вести учетно-отчетную документацию по приобретению 

оборудования и расходных материалов  

У 3.1.5. Оформлять акты на списание расходных материалов, а также 

оборудования с истекшим сроком эксплуатации  

У 3.1.6. Пользоваться компьютерными и телекоммуникационными 

средствами в профессиональной деятельности при обеспечении пункта 

(станции) искусственного осеменения расходными материалами и 

оборудованием  

У 3.1.7. Пользоваться программным обеспечением, в том числе 

специальным, необходимым для выполнения должностных обязанностей  



Знания  

З 3.1.1. Устройство типового пункта (станции) искусственного 

осеменения, включая перечень оборудования в соответствии с 

действующими нормами в области технологического проектирования 

станций и пунктов искусственного осеменения животных  

З 3.1.2. Методы организации работы пункта (станции) искусственного 

осеменения в соответствии с инструкциями, регламентирующими 

организацию и технологию работы организаций по искусственному 

осеменению  

З 3.1.3. Виды и нормы расхода материалов для пункта (станции) 

искусственного осеменения  

З 3.1.4. Основные производители, характеристики оборудования и 

материалов для искусственного осеменения, представленных на рынке З 

3.1.5. Форма составления заявки на приобретение материалов и 

оборудования  

З 3.1.6. Требования к качеству оборудования и расходных материалов, 

используемых на пунктах (станциях) искусственного осеменения, в 

соответствии со стандартами, техническими регламентами  

З 3.1.7. Методы и способы оценки качества оборудования и расходных 

материалов при их приемке  

З 3.1.8. Правила безопасного хранения оборудования и материалов, в том 

числе химических реактивов, в соответствии с методическими 

рекомендациями, инструкциями, правилами  

З 3.1.9. Правила установки (монтажа), ввода в эксплуатацию и демонтажа 

оборудования согласно инструкциям по эксплуатации, техническим 

паспортам  

3 3.1.10. Формы документов и правила учета поступления, расходования 

материалов, оборудования  

З 3.1.11. Формы документов и порядок списания расходных материалов и 

оборудования  

З 3.1.12. Состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности при обеспечении пункта (станции) 

искусственного осеменения расходными материалами и оборудованием 

З 3.1.13. Правила работы с программным обеспечением, в том числе 

специальным, необходимым для выполнения должностных 

обязанностей З 3.1.14. Требования охраны труда в части, 

регламентирующей выполнение трудовых обязанностей  

 



ПК 3.2 Оценка 

состояния 

животных для 

выявления 

готовности к 

участию в 

процессе 

воспроизводства  

Навыки  

Н 3.2.1. Выбор способа и периодичности выявления половой охоты у 

самок животных для определения благоприятного периода 

искусственного осеменения  

Н 3.2.2. Обследование самок животных с целью выявления признаков 

половой охоты  

Н 3.2.3. Определение оптимального периода проведения искусственного 

осеменения  

Н 3.2.4. Диагностическое исследование животных и птицы перед 

искусственным осеменением для обеспечения участия в процессе 

воспроизводства здоровых животных  

Н 3.2.5. Выбраковка животных с признаками заболевания из процесса 

искусственного осеменения  

Умения  

У 3.2.1. Выбирать способ выявления половой охоты у самок в 

зависимости от вида животного и имеющихся ресурсов  

У 3.2.2. Выявлять признаки половой охоты у самок с использованием 

визуального, вагинального, ректального, лабораторного и 

инструментального методов исследований  

У 3.2.3. Определять время проведения искусственного осеменения с 

учетом проявления признаков половой охоты  

У 3.2.4. Вносить в индивидуальную карточку животного записи о 

выявлении половой охоты  

У 3.2.5. Выявлять перед искусственным осеменением отклонения в 

состоянии здоровья животных и птицы от нормы по поведению и 

внешним признакам  

У 3.2.6. Обследовать органы размножения животных и птицы с целью 

выявления признаков заболеваний  

У 3.2.7. Отбирать смывы из препуция от самцов-производителей для 

проведения лабораторных исследований  

У 3.2.8. Осуществлять выбор средств индивидуальной защиты и 

применять их в соответствии с выполняемыми работами  

У 3.2.9. Пользоваться компьютерными и телекоммуникационными 

средствами в профессиональной деятельности при проведении оценки  

состояния животных для выявления готовности к участию в процессе 

воспроизводства  

У 3.2.10. Пользоваться программным обеспечением, в том числе 

специальным, необходимым для выполнения должностных обязанностей  

 



Знания  

З 3.2.1. Способы выявления половой охоты у самок животных в 

соответствии с нормативно-технической документацией, 

регламентирующей применение биотехнологических методов 

искусственного осеменения  

З 3.2.2. Техника проведения визуального, вагинального, ректального, 

лабораторного и инструментального способов выявления половой охоты 

у самок животных  

З 3.2.3. Правила ведения индивидуальной карточки животного  

З 3.2.4. Внешние признаки заразных и незаразных болезней животных и 

птицы  

З 3.2.5. Строение органов размножения самцов и самок животных и 

птицы  

З 3.2.6. Признаки проявления заболеваний репродуктивных органов 

животных и птицы  

З 3.2.7. Особенности проявления бесплодия у самцов и самок животных  

З 3.2.8. Методика отбора проб смывов из препуция для лабораторных 

исследований в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, 

действующими в области воспроизводства сельскохозяйственных 

животных  

З 3.2.9. Требования к средствам индивидуальной защиты, спецодежде и 

санитарной обработке рук при оценке состояния животных для 

выявления готовности к участию в процессе воспроизводства в 

соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в  

области воспроизводства сельскохозяйственных животных  

З 3.2.10. Состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности при проведении оценки 

состояния животных для выявления готовности к участию в 

процессе воспроизводства  

З 3.2.11. Правила работы с программным обеспечением, в том числе 

специальным, необходимым для выполнения должностных обязанностей 

З 3.2.12 Требования охраны труда в части, регламентирующей 

выполнение трудовых обязанностей  

ПК 3.3 

Проведение 

искусственного 

осеменения 

животных и 

птицы  

Навыки  

Н 3.3.1. Промывание препуция у самцов-производителей 

дезинфицирующими растворами для предупреждения микробного 

загрязнения препуциальной полости  

Н 3.3.2. Выбор метода и режима взятия спермы у самцов-производителей 

в зависимости от вида животных (птицы) и их физиологического 

состояния  

Н 3.3.3. Взятие спермы, предназначенной для искусственного 

осеменения, от самцов-производителей с соблюдением правил 

безопасности  

 



 Н 3.3.4. Оценка качества свежеполученной спермы с целью 

определения пригодности ее использования для искусственного 

осеменения  

Н 3.3.5. Закладка спермы на хранение методами, обеспечивающими 

сохранение ее качества  

Н 3.3.6. Выбор метода искусственного осеменения самок в зависимости 

от вида животных (птицы)  

Н 3.3.7. Проведение искусственного осеменения самки животного 

(птицы) в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации, регламентирующей применение биотехнологических 

методов искусственного осеменения  

Н 3.3.8. Оформление учетно-отчетной документации по искусственному 

осеменению животных и птицы  



Умения  

У 3.3.1. Определять оптимальную периодичность и наиболее 

эффективное антимикробное средство для промывания препуция у 

самцов-производителей  

У 3.3.2. Производить процедуру промывания препуция у самцов 

производителей в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, 

действующими в области воспроизводства сельскохозяйственных 

животных  

У 3.3.3. Получать сперму от самцов-производителей с использованием 

специального оборудования и инструментов  

У 3.3.4. Создавать условия для стимуляции половой активности самцов 

производителей перед взятием и в процессе взятия спермы с целью 

повышения ее качества и объема  

У 3.3.5. Пользоваться макро- и микроскопическими методами при оценке 

качества свежеполученной спермы  

У 3.3.6. Разбавлять свежеполученную сперму перед закладкой на 

хранение специальными средами с целью увеличения ее объема и 

создания оптимальных условий для выживания сперматозоидов  

У 3.3.7. Выбирать метод хранения спермы в зависимости от 

предполагаемого срока ее использования  

У 3.3.8. Охлаждать сперму для кратковременного хранения методами, 

обеспечивающими сохранение ее качества  

У 3.3.9. Консервировать сперму для длительного хранения с  

использованием сосуда Дьюара методами, обеспечивающими сохранение 

ее качества  

У 3.3.10. Оформлять учетно-отчетную документацию по взятию спермы 

у самцов-производителей  

У 3.3.11. Вводить сперму в половые органы самки с использованием 

специальных инструментов в соответствии с требованиями 

нормативнотехнической документации, регламентирующей применение 

биотехнологических методов искусственного осеменения  

У 3.3.12. Пользоваться специальным оборудованием для проведения 

искусственного осеменения  

У 3.3.13. Осуществлять выбор средств индивидуальной защиты и 

применять их в соответствии с выполняемыми работами  

У 3.3.14. Заполнять журналы искусственного осеменения, в том числе с 

использованием автоматизированной системы учета  

У 3.3.15. Пользоваться компьютерными и телекоммуникационными 

средствами в профессиональной деятельности при подготовке и 

проведении искусственного осеменения животных и птицы, оформлении 

отчетной документации  

У 3.3.16. Пользоваться программным обеспечением, в том числе 

специальным, необходимым для выполнения должностных обязанностей  

 



Знания  

З 3.3.1. Дезинфицирующие растворы, используемые для промывания 

препуция в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, 

действующими в области воспроизводства сельскохозяйственных 

животных  

З 3.3.2. Факторы, влияющие на эффективность дезинфицирующих 

растворов и периодичность промывания препуция  

З 3.3.3. Техника промывания препуция у самцов-производителей 

дезинфицирующими растворами в соответствии с 

ветеринарносанитарными правилами, действующими в области 

воспроизводства сельскохозяйственных животных  

З 3.3.4. Методы взятия спермы у самцов-производителей животных  

(птицы) различных видов  

З 3.3.5. Нормы использования самцов-производителей при искусственном 

осеменении  

З 3.3.6. Методики макроскопической и микроскопической оценки 

качества спермы  

З 3.3.7. Критерии пригодности свежеполученной спермы для ее 

дальнейшего использования  

З 3.3.8. Техника разбавления спермы стерильными средами 

(разбавителями)  

З 3.3.9. Техника охлаждения и криоконсервации спермы  

З 3.3.10. Правила хранения и транспортировки охлажденной 

и замороженной спермы  

З 3.3.11. Правила ведения журналов учета и оценки спермопродукции  

З 3.3.12. Методы искусственного осеменения самок животных (птицы)  

З 3.3.13. Техника введения спермы в половые органы самок животных 

(птицы)  

З 3.3.14. Правила ведения журналов искусственного осеменения, в том 

числе с использованием автоматизированной системы учета  

З 3.3.15. Требования к средствам индивидуальной защиты, спецодежде и 

санитарной обработке рук при осуществлении искусственного 

осеменения животных и птицы в соответствии с ветеринарносанитарными 

правилами, действующими в области воспроизводства 

сельскохозяйственных животных  

З 3.3.16. Состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности при подготовке и проведении 

искусственного осеменения животных и птицы, оформлении отчетной 

документации  

З 3.3.17. Правила работы с программным обеспечением, в том числе 

специальным, необходимым для выполнения должностных обязанностей  

З 3.3.18. Требования охраны труда в части, регламентирующей 

выполнение трудовых обязанностей  

 

  
  



1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 164 ч.  

в том числе в форме практической подготовки 122 ч.  

практики, в том числе учебная 36 ч.  

   производственная 36 ч.  

Теория 24 ч. Из них на освоение МДК 154 ч.  

Промежуточная аттестация 8 ч. (консультация 2 часа, экзамен 6 часов) 

Экзамен Квалификационный 10 часов (консультация 2 часа, экзамен 8 часов)                



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Структура профессионального модуля   

Коды 

профессиональ 

ных общих 

компетенций  

Наименования разделов 

профессионального модуля  
Всего, час.  

 

Объем профессионального модуля, ак. час.   

Обучение по МДК   Практики  

Всего  
  

В том числе     

Лабораторны 

х. и  

практических 

. занятий  
  
  

Курсовых 

работ 

(проектов)
11

  

  

Самостоятель 

ная работа
12

  

 

Учебна 

я  

  

Производствен 

ная  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

ПК 3.1  

ОК 1, ОК 7  

ОК 9, ОК 10  

Раздел 1. Обеспечение 

пункта (станции) 

искусственного осеменения 

расходными материалами и 

оборудованием  

24 12  24  12  0      
 8 

    

ПК 3.2   

ОК 1, ОК 7  

ОК 9, ОК 10  

Раздел 2. Оценка состояния 

животных для выявления 

готовности к участию в 

процессе воспроизводства  

26  14  26  14  0        

ПК 3.3   

ОК 1, ОК 7  

ОК 9, ОК 10  

Раздел 3. Проведение 

искусственного 

осеменения животных и 

птицы  

68  60  24 24      36    

  Производственная практика  

(по профилю 

специальности),   

36  
  

      36  
  

                                                                 
11

 

 

П

ро

ме

жу

то

чн

ая  

ат

те

ст

ац

ия 

  

В 

т.ч

. в 

фо

рм

е  

пр

ак

ти

че

ск

ой

.  

по

дг

от

ов

ки 

  



  Промежуточная аттестация   10   8        

  Всего:  164  122 154  50  0  0  8  36  36  

 
Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем, акад. ч / 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад ч 

Код ПК, 

ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Обеспечение пункта (станции) искусственного осеменения расходными материалами и оборудованием    

МДК 03.01. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 15830 Оператор по 

искусственному осеменению животных и птицы 
 

  

Тема 1. Организация 

работы пункта 

искусственного 

осеменения 

 

Содержание  24   

1. Устройство типового пункта (станции) искусственного осеменения, включая перечень 

оборудования в соответствии с действующими нормами в области технологического 

проектирования станций и пунктов искусственного осеменения животных 

2 ПК 3.1  

ОК 01  

ОК 04 

ОК 07 

Н 3.1.1 

У 3.1.1 

З 3.1.1 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

2. Методы организации работы пункта (станции) искусственного осеменения в соответствии с 

инструкциями, регламентирующими организацию и технологию работы организаций по 

искусственному осеменению 

2 ПК 3.1  

ОК 01  

ОК 04 

ОК 07 

Н 3.1.1 

У 3.1.1 

З 3.1.1 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

3.Виды и нормы расхода материалов для пункта (станции) искусственного осеменения 2 ПК 3.1  

ОК 01  

ОК 04 

ОК 07 

Н 3.1.1 

У 3.1.1 

З 3.1.1 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

4.Основные производители, характеристики оборудования и материалов для искусственного 

осеменения, представленных на рынке 

4 ПК 3.1  

ОК 01  

ОК 04 

ОК 07 

Н 3.1.1 

У 3.1.1 

З 3.1.1 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

5.Требования к качеству оборудования и расходных материалов, используемых на пунктах 

(станциях) искусственного осеменения, в соответствии со стандартами, техническими 

регламентами 

2 

ПК 3.1  

ОК 01  

ОК 04 

ОК 07 

 

Н 3.1.1 

У 3.1.1 

З 3.1.1 

Уо 01.01 

Зо 01.01 
Перечень практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие №1 Методы и способы оценки качества оборудования и расходных 

материалов при их приемке 
2 

Практическое занятие №2. Правила безопасного хранения оборудования и материалов, в том 

числе химических реактивов, в соответствии с методическими рекомендациями, инструкциями, 
2 



правилами 

Практическое занятие №3. .Правила установки (монтажа), ввода в эксплуатацию и демонтажа 

оборудования согласно инструкциям по эксплуатации, техническим паспортам 
2 

Практическое занятие №4. .Формы документов и правила учета поступления, расходования 

материалов, оборудования 
1 

Практическое занятие №5. .Формы документов и порядок списания расходных материалов и 

оборудования 
1 

Практическое занятие №6..Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности при обеспечении пункта 

(станции) искусственного осеменения расходными материалами и оборудованием 

-2 

  

 
Практическое занятие №7. .Правила работы с программным обеспечением, в том числе 

специальным, необходимым для выполнения должностных обязанностей 
2 

  

Раздел 2. Оценка состояния животных для выявления готовности к участию в процессе воспроизводства    

Тема 1.2. Оценка 

состояния животных 

для выявления 

готовности к участию 

в процессе 

воспроизводства 

 

Содержание 26   

Способы выявления половой охоты у самок животных в соответствии с нормативно-технической 

документацией, регламентирующей применение биотехнологических методов искусственного 

осеменения 
4 

ПК 3.2  

ОК 02  

ОК 04 

ОК 07 

Н 3.2.1 

У 3.2.1 

З 3.2.1 

Техника проведения визуального, вагинального, ректального, лабораторного и инструментального 

способов выявления половой охоты у самок животных 

Правила ведения индивидуальной карточки животного 

Внешние признаки заразных и незаразных болезней животных и птицы 

2 

ПК 3.2  

ОК 02  

ОК 04 

ОК 07 

Н 3.2.1 

У 3.2.1 

З 3.2.1 

Строение органов размножения самцов и самок животных и птицы 

Признаки проявления заболеваний репродуктивных органов животных и птицы 

Особенности проявления бесплодия у самцов и самок животных 

Методика отбора проб смывов из препуция для лабораторных исследований в соответствии с 

ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области воспроизводства 

сельскохозяйственных животных 

4 

ПК 3.2  

ОК 02  

ОК 04 

ОК 07 

Н 3.2.1 

У 3.2.1 

З 3.2.1 

Требования к средствам индивидуальной защиты, спецодежде и санитарной обработке рук при 

оценке состояния животных для выявления готовности к участию в процессе воспроизводства в 

соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области воспроизводства 

сельскохозяйственных животных 

2 

ПК 3.2  

ОК 02  

ОК 04 

ОК 07 

Н 3.2.1 

У 3.2.1 

З 3.2.1 

 

Перечень практических занятий и лабораторных работ 14   

Практическое занятие №8 Определять оптимальную периодичность и наиболее эффективное 

антимикробное средство для промывания препуция у самцов-производителей 
1 

ПК 3.2  

ОК 02  

ОК 04 

ОК 07 

Н 3.2.1 

У 3.2.1 

З 3.2.1 

Практическое занятие №9 Производить процедуру промывания препуция у самцов-

производителей в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области 

воспроизводства сельскохозяйственных животных 

1 

  

Практическое занятие № 10 Получать сперму от самцов-производителей с использованием 

специального оборудования и инструментов 1 

ПК 3.2  

ОК 02  

ОК 04 

Н 3.2.1 

У 3.2.1 

З 3.2.1 



ОК 07 

Практическое занятие № 11 Создавать условия для стимуляции половой активности самцов-

производителей перед взятием и в процессе взятия спермы с целью повышения ее качества и 

объема 

2 

  

Практическое занятие № 12 Пользоваться макро- и микроскопическими методами при оценке 

качества свежеполученной спермы 
1 

ПК 3.2  

ОК 02  

ОК 04 

ОК 07 

Н 3.2.1 

У 3.2.1 

З 3.2.1 

Практическое занятие № 13 Разбавлять свежеполученную сперму перед закладкой на хранение 

специальными средами с целью увеличения ее объема и создания оптимальных условий для 

выживания сперматозоидов 

2 

  

Практическое занятие № 14 Выбирать метод хранения спермы в зависимости от 

предполагаемого срока ее использования 
2 

ПК 3.2  

ОК 02  

ОК 04 

ОК 07 

Н 3.2.1 

У 3.2.1 

З 3.2.1 

Практическое занятие № 15 Охлаждать сперму для кратковременного хранения методами, 

обеспечивающими сохранение ее качества 
1 

ПК 3.2  

ОК 02  

ОК 04 

ОК 07 

Н 3.2.1 

У 3.2.1 

З 3.2.1 

Практическое занятие № 16 Оформлять учетно-отчетную документацию по взятию спермы у 

самцов-производителей 
-1 

ПК 3.2  

ОК 02  

ОК 04 

ОК 07 

Н 3.2.1 

У 3.2.1 

З 3.2.1 

Практическое занятие № 17  Вводить сперму в половые органы самки с использованием 

специальных инструментов в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации, регламентирующей применение биотехнологических методов искусственного 

осеменения 

2 

  

Раздел 3. Проведение искусственного осеменения животных и птицы 68   

Тема 1.3. Проведение 

искусственного 

осеменения животных и 

птицы 

Содержание 24   

Перечень практических занятий и лабораторных работ 24   

Практическое занятие № 18. Дезинфицирующие растворы, используемые для промывания 

препуция в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, действующими в области 

воспроизводства сельскохозяйственных животных 4 

ПК 3.3 

ОК 02  

ОК 04 

ОК 07 

 

Н 3.3.1 

У 3.3.1 

З 3.3.1 

Практическое занятие № 19. Факторы, влияющие на эффективность дезинфицирующих 

растворов и периодичность промывания препуция 2 

  

Практическое занятие № 20. Техника промывания препуция у самцов-производителей 

дезинфицирующими растворами в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, 

действующими в области воспроизводства сельскохозяйственных животных 4 

ПК 3.3 

ОК 02  

ОК 04 

ОК 07 

 

Н 3.3.1 

У 3.3.1 

З 3.3.1 



Практическое занятие № 21. Методы взятия спермы у самцов-производителей животных 

(птицы) различных видов 4 

  

Практическое занятие № 22. Нормы использования самцов-производителей при искусственном 

осеменении 
4 

ПК 3.3 

ОК 02  

ОК 04 

ОК 07 

 

Н 3.3.1 

У 3.3.1 

З 3.3.1 

Практическое занятие № 23. Методики макроскопической и микроскопической оценки качества 

спермы 2 

  

Практическое занятие № 24. Критерии пригодности свежеполученной спермы для ее 

дальнейшего использования 
4 

ПК 3.3 

ОК 02  

ОК 04 

ОК 07 

 

Н 3.3.1 

У 3.3.1 

З 3.3.1 

Учебная практика  

Виды работ  

1. Оценка качества спермы с целью определения пригодности ее использования для искусственного осеменения 
-36 

  

Производственная практика  

Виды работ 

1. Обследование самок животных с целью выявления признаков половой охоты 

2. Определение оптимального периода проведения искусственного осеменения 

3. Диагностическое исследование животных и птицы перед искусственным осеменением для обеспечения участия в 

процессе воспроизводства здоровых животных 

4. Выбраковка животных с признаками заболевания из процесса искусственного осеменения 

5. Проведение искусственного осеменения самки животного (птицы) в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, регламентирующей применение биотехнологических методов искусственного 

осеменения 

6. Работа в программе СЕЛЕКЦИЯ 

36 

  

Промежуточная аттестация 18 
  

 

        



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатории: «Акушерство, гинекология и биотехника размножения», оснащенные в соответствии с 

п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии/специальности. 

Мастерские Свинокомплекс «Томский» СИБАГРО (перечисляются через запятую наименования 

мастерских из указанных в п.6.1 ПООП-П, необходимых для реализации модуля), оснащенные в 

соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии/специальности. 

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по 

специальности: 36.01.02 Ветеринария 

3.1.2 Лабораторное оборудование: 

Цилиндры к искусственным вагинам, резиновые камеры, спермоприемники, эбонитовые краники, 

ерши для мытья, резиновые кольца, корнцанги, пинцеты, ножницы, эбонитовые и стеклянные палочки, 

подставки для вагин и инструментов для искусственного осеменения самок, ватные тампоны, термометры, 

мерные цилиндры, химические стаканы, влагалищные зеркала, вата, инструменты для осеменения коров и 

телок, свиней, сосуды Дьюара, оттаиватели для спермы, водяная баня, столик для подогрева спермы, 

бинокулярный микроскоп, цифровая камера, ноутбук, марлевые салфетки, тампоницы, баночки, 

прорезиненные фартуки, перчатки, защитные очки, растворы (фурациллина, натрия хлорида, цитрата 

натрия, двууглекислая сода, бикарбонат натрия, спирт-ректификат), моющее-дезинфицирующие растворы, 

краски (эозин, метиленовый синий), вазелин, перчатки хирургические и для искусственного осеменения, 

предметные и покровные стекла, иглы инъекционные, тренажер по ректальному исследованию и 

осеменению коров и телок, компьютер, проектор. 

3.2.1 Основные печатные и электронные издания 

1. Бажов, Г. М.  Основы животноводства: племенное свиноводство : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. М. Бажов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 363 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12953-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495571 (дата обращения: 

01.06.2022). 

2. Киселева, Е. В. Акушерство и биотехника размножения животных : учебно-методическое пособие / 

Е. В. Киселева. — Рязань : РГАТУ, 2019. — 79 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/137436 (дата обращения: 01.06.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3.2.1Дополнительные источники 

1. Полянцев, Н. И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных : учебник для спо / 

Н. И. Полянцев, Л. Б. Михайлова. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 448 с. — 

ISBN 978-5-8114-7764-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/165854 (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Биотехника воспроизводства сельскохозяйственных животных и птиц : учебное пособие / 

составители Е. И. Шурманова [и др.]. — Екатеринбург : УрГАУ, 2020. — 212 с. — ISBN 978-5-

87203-446-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155046 (дата обращения: 06.06.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты                          

(освоенные                   

персональные              

компетенции) 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.2  Устройство типового пункта (станции) 

искусственного осеменения, включая 

перечень оборудования в соответствии с 

действующими нормами в области 

технологического проектирования станций 

и пунктов искусственного осеменения 

животных 

Виды и нормы расхода материалов для 

пункта (станции) искусственного 

осеменения 

Основные производители, характеристики 

оборудования и материалов для 

искусственного осеменения, 

представленных на рынке 

Форма составления заявки на 

приобретение материалов и оборудования 

Требования к качеству оборудования и 

расходных материалов, используемых на 

пунктах (станциях) искусственного 

осеменения, в соответствии со 

стандартами, техническими регламентами 

Правила безопасного хранения 

оборудования и материалов, в том числе 

химических реактивов, в соответствии с 

методическими рекомендациями, 

инструкциями, правилами 

Правила установки (монтажа), ввода в 

эксплуатацию и демонтажа оборудования 

согласно инструкциям по эксплуатации, 

техническим паспортам 

Формы документов и правила учета 

поступления, расходования материалов, 

оборудования 

Состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности при 

обеспечении пункта (станции) 

искусственного осеменения расходными 

материалами и оборудованием 

Правила работы с программным 

обеспечением, в том числе специальным, 

необходимым для выполнения 

должностных обязанностей 

Требования охраны труда в части, 

регламентирующей выполнение трудовых 

обязанностей 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

Оценка выполненных 

практических заданий и 

самостоятельных работ 

 

ПК.3.3 

 

Дезинфицирующие растворы, 

используемые для промывания препуция в 

соответствии с ветеринарно-санитарными 

правилами, действующими в области 

воспроизводства сельскохозяйственных 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

Оценка выполненных 

практических заданий и 



 

 

 

  

животных 

Факторы, влияющие на эффективность 

дезинфицирующих растворов и 

периодичность промывания препуция 

Техника промывания препуция у самцов-

производителей дезинфицирующими 

растворами в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами, действующими в 

области воспроизводства 

сельскохозяйственных животных 

Методы взятия спермы у самцов-

производителей животных (птицы) 

различных видов 

Нормы использования самцов-

производителей при искусственном 

осеменении 

Методики макроскопической и 

микроскопической оценки качества спермы 

Критерии пригодности свежеполученной 

спермы для ее дальнейшего использования 

Техника разбавления спермы стерильными 

средами (разбавителями) 

Техника охлаждения и криоконсервации 

спермы 

Правила хранения и транспортировки 

охлажденной и замороженной спермы 

 

самостоятельных работ 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

Оценка выполненных 

практических заданий и 

самостоятельных работ 

 

ОК 3. - определение актуальности 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности. 

- применение современной 

научной профессиональной 

терминологии. 

- определение и выстраивание 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 4. - взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Оценка выполненных 

практических заданий и 

самостоятельных работ 

ОК 5. изложение своих мыслей и оформление 

документов по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявление 

толерантность в рабочем коллективе. 

 



Приложение 2.4 

к ПООП-П по специальности  

36.02.01 “Ветеринария” 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

“Пмд.01 ПМ.04 «Осуществление лабораторных исследований в ветеринарной деятельности” 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения дополнительного профессионального модуля обучающихся должен 

освоить основной вид деятельности Осуществление лабораторных исследований в 

ветеринарной деятельности и соответствующие ему общие компетенции, и 

профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций13 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществление лабораторных исследований в ветеринарной деятельности  

ПК 4.1. Выполнение подготовительных работ для проведения лабораторных 

исследований. 

ПК 4.2. Соблюдение ветеринарно-санитарных правил при проведении лабораторных 

исследований. 

ПК 4.3. Изготовление гистологических препаратов из биологического материала, их 

изучение и анализ. 

ПК 4.4. Проведение лабораторных исследований инфекционных болезней животных. 

ПК 4.5. Анализ и интерпретация результатов лабораторных исследований, оформление 

документации установленной формы. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен14: 

Владеть навыками  

Навыки 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

Н 4.1.01 Подготовка проб биологического материала от 

животных, для исследований. 

Н 4.1.02 Ведение ветеринарной отчетности и учета приема 

проб, расхода растворов, реактивов и других расходных 

материалов в установленных формах. 

Н 4.2.01 Стерилизация ветеринарного инструментария. 

Н 4.2.02 Подготовка средств для выполнения ветеринарно-

санитарных мероприятий и соответствующего 

инструментария в зависимости от условий микроклимата и 

условий среды. 

Н 4.2.03 Применение индивидуальной защиты  и соблюдение 

гигиенических норм при работе в ветеринарной лаборатории. 

Н 4.2.04 Проведение обеззараживания мест содержания 

                                                                 
13  В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного 

модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.  

14  Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 



лабораторных животных и оборудования, используемых при 

проведении лабораторных исследований. 

Н 4.3.01 Изготовление гистологических препаратов из 

биологического материала. 

Н 4.3.02 Проведение гистологических исследований. 

Н 4.4.01 Проведение исследований биологического материала 

на инфекционные болезни животных.  

Н 4.5.01 Оформление результатов выполнения лабораторных 

исследований. 

Уметь 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

У 4.1.01 Подготавливать лабораторное оборудование к работе. 

У 4.1.02 Оформлять документацию по расходу материалов на 

проведение исследований и санитарной обработки. 

У 4.1.03 Принимать материал, поступивший на исследование 

и обеспечивать его сохранность до окончания исследования. 

У 4.1.04 Готовить растворы реактивов, питательных среды. 

У 4.2.01 Проводить обеззараживание бокса, обработку 

рабочего места, стерилизацию инструментов. 

У 4.2.02 Собирать и уничтожать биологический материал. 

У 4.3.01 Проводить гистологические исследования. 

У 4.4.01 Проводить лабораторные исследования на 

инфекционные болезни животных. 

У 4.5.01 Оформлять результаты анализов. 

У 4.5.02 Анализировать и интерпретировать результаты 

диагностических исследований. 

Знать 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

З 4.1.01 Законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, а также нормативные документы по 

вопросам ветеринарии. 

З 4.1.02 Ветеринарные и зоогигиенические правила 

содержания лабораторных животных. 

З 4.1.03 Основы трудового законодательства 

З 4.1.04 Правила внутреннего трудового распорядка. 

З 4.1.05 Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

З 4.1.06 Правила хранения биологического материала. 

З 4.1.07 Ветеринарный учет и отчетность в ветеринарной 

лаборатории. 

З 4.1.08 Порядок подготовки лабораторного оборудования. 

З 4.1.09 Подготовка проб к проведению лабораторных 

исследований. 

З 4.1.10 Приготовление питательных сред. 

З 4.2.01  Требования безопасности при работе с патогенными 

биологическими агентами. 

З 4.2.02 Правила применения дезинфекционных средств. 

З 4.2.03 Методы стерилизации ветеринарного 

инструментария. 

З 4.2.04 Правила сбора и утилизации трупов животных и 

биологических отходов. 

З 4.2.05 Правила асептики и антисептики. 

З 4.3.01 Технику изготовления гистологических препаратов. 

З 4.3.02 Гистологическое строение тканей в норме и при 

патологических процессах. 

З 4.4.01 Методы проведения лабораторных исследований на 

инфекционные болезни животных. 

З 4.5.01 Порядок оформления ветеринарных документов. 



З 4.5.02 Нормативные данные физиологических показателей у 

животных. 

З 4.5.03 Морфологические и биологические характеристики 

возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний 

животных. 

Уметь 

ОК 01 

Уо 01.01 Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социальном контексте. 

Уо 01.02 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части. 

Уо 01.03 Определять этапы решения задачи. 

Уо 01.04 Составлять план действия. 

Уо 01.05 Определять необходимые ресурсы. 

Уо 01.06 Владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах. 

Уо 01.07 Реализовывать составленный план. 

Уо 01.08 Оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

Знать 

ОК 01 

Зо 01.01 Актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить. 

Зо 01.02 Основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Зо 01.03 Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях. 

Зо 01.04 Методы работы в профессиональной и смежных 

сферах. 

Зо 01.05 Структуру плана для решения задач. 

Зо 01.06 Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

Уметь 

ОК 03 

Уо 03.01 Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности. 

Уо 03.02 Применять современную научную 

профессиональную терминологию. 

Уо 03.03 Определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования. 

Знать 

ОК 03 

Зо 03.01 Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации. 

Зо 03.02 Современная научная и профессиональная 

терминология. 

Зо 03.03 Возможные траектории профессионального развития 

и самообразования. 

Уметь 

ОК 04 

Уо 04.01 Организовывать работу коллектива и команды. 

Уо 04.02 Взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

Знать 

ОК 04 

Зо 04.01 Психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности. 

Уметь 

ОК 07 

Уо 07.01 Соблюдать нормы экологической безопасности. 

Уо 07.02 Определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по профессии 

Ветеринарный фельдшер, осуществлять работу с 

соблюдением принципов бережливого производства. 

Знать Зо 07.01 Правила экологической безопасности при ведении 



ОК 07 профессиональной деятельности. 

Зо 07.02 Основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности. 

Зо 07.03 Пути обеспечения ресурсосбережения. 

Зо 07.04 Принципы бережливого производства. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов - 162 

в том числе в форме практической подготовки -110 часов 

 

Из них на освоение МДК – 82 часа 

в том числе самостоятельная работа__________  

практики, в том числе учебная 36 часов 

   производственная – 36 часов 

Промежуточная аттестация – 18 часов. 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, час. 

В т.ч. 

в 

форме 

практи

ческой

. 

подгот

овки 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Все

го 

 

В том числе 

Лаборат

орных. и 

практиче

ских. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов)

15 

 

Самостояте

льная 

работа16 

Про

меж

уточ

ная 

атте

стац

ия 

Учебн

ая 

 

Производствен

ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1-4.5  

ОК 01, 03, 04, 

07 

Раздел 3. Организация и 

проведение исследований в 

условиях ветеринарной 

лаборатории 

118 74 82 38 0 0 8 36 Х 

 Производственная практика 

(по профилю 

специальности), часов  

36 

 

Х    36 

 Промежуточная аттестация 10      10   

 Всего: 172 74 82 38 0 0 18 36 36 

 

  

                                                                 
15 
16 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарны

х курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад ч 

Код ПК, 

ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Организация и проведение исследований в условиях ветеринарной лаборатории 118   

МДК.04.01 Выполнение лабораторных исследований в ветеринарной деятельности 90   

Тема 1.1. 

Организация 

работы 

ветеринарной 

лаборатории 

Содержание 12   

1. Организация работы ветеринарной лаборатории. Техника безопасности. 

Правила работы с микроорганизмами I и II группы патогенности 

4 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 07 

З 4.1.01 

З 4.1.03 

З 4.1.04 

З 4.1.05 

З 4.1.06 

З 4.1.07 

З 4.2.01 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Зо 03.02 

Зо 03.03 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.03 

Зо 07.04 

2. Виды лабораторного оборудования. Методика подготовки лабораторной 

посуды к работе. Стерилизация лабораторного оборудования 

4 ПК 4.2. 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 07 

З 4.1.08 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Зо 03.02 

Зо 03.03 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.03 

Зо 07.04 

3. Обеззараживание в ветеринарной лаборатории. Приготовление 4 ПК 4.1. З 4.1.08 



дезинфицирующих средств. Утилизация трупов и биологических отходов. ПК 4.2. 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 07 

З 4.2.02 

З 4.2.03 

З 4.2.04 

З 4.2.05 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Зо 03.02 

Зо 03.03 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.03 

Зо 07.04 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2   

Практическое занятие №1 “Подготовка лабораторной посуды к проведению 

исследований, стерилизация посуды”. 

2 ПК 4.1. 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 07 

У 4.1.01 

Уо 01.01 

Уо 01.03 

Уо 01.04 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 04.01 

Уо 04.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Тема 1.2. 

Проведение 

бактериологически

х исследований 

Содержание 10   

1. Культивирование микроорганизмов , выделение чистой культуры бактерий 2 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.5. 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 07 

З 4.1.10 

З 4.2.01 

З 4.5.03 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Зо 03.02 

Зо 03.03 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.03 

Зо 07.04 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8   



Практическое занятие №2 “Приготовление питательных сред и их стерилизация” 2 ПК 4.1. 

ПК 4.4. 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 07 

 

У 4.1.01 

У 4.1.04 

У 4.4.01 

Уо 01.01 

Уо 01.03 

Уо 01.04 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 04.01 

Уо 04.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Практическое занятие №3 “Приготовление питательных сред и их стерилизация” 2 

Лабораторное занятие №1 “Посев микроорганизмов, техника посевов,  выделение 

чистой культуры бактерий, культивирование бактерий” 

2 

Лабораторное занятие №2 “Посев микроорганизмов, техника посевов,  выделение 

чистой культуры бактерий, культивирование бактерий” 

2 

Тема 1.3. 

Работа с 

лабораторными 

животными 

Содержание 4   

1. Биологические сведения о лабораторных животных. Требования к помещениям 

для содержания лабораторных животных и способы их дезинфекции. Выбор, 

подготовка лабораторного животного. Использование животного для постановки 

биопробы. Меры безопасности при работе с инфицированными животными. 

Интерпретация результатов биологической пробы на животных. Оформление 

результатов проведенных исследований.  

4 ПК 4.1. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 07 

З 4.1.01 

З 4.1.02 

З 4.1.07 

З 4.4.01 

З 4.5.01 

З 4.5.02 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Зо 03.02 

Зо 03.03 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.03 

Зо 07.04 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 0   

Тема 1.4. 

Цитология 

 

 

Содержание  4   

1. Основные положения и терминология цитологии, гистологии, эмбриологии. 

Клеточное строение животного организма, его целостность. Химический состав 

клетки и ее жизненные свойства. 

2 

ПК 4.5. 

Ок 03 

З 4.5.02 

Зо 03.02  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2   

Лабораторное занятие №3 «Изготовление препарата из животной клетки и 

изучение ее строение под микроскопом» 2 

ПК 4.5. 

ОК 01 

ОК 04 

У 2.2.01 

У 2.2.03 

У 2.2.05 



ОК 07 Уо 01.01 

Уо 01.03 

Уо 01.04 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 04.01 

Уо 04.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Тема 1.5. 

Гистология с 

основами 

эмбриологии 

Содержание  10   

1. Понятие о тканях, их классификация. Строение эпителиальной, опорно-

трофической, мышечной и нервной ткани. Основные сведения о строении 

половых клеток. Развитие зародыша. Строение, значение и развитие кожного 

покрова и его производных 

4 

ПК 4.5. 

ОК 01 

ОК 03 

Ок 07 

З 4.5.02 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Зо 03.02 

Зо 03.03 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.03 

Зо 07.04 

2. Техника изготовления гистологических препаратов из биологического 

материала. 

 

2 

ПК 4.3. 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 07 

 

З 4.3.01 

З 4.3.02 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Зо 03.02 

Зо 03.03 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.03 

Зо 07.04 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6   

Лабораторное занятие №4 «Изготовление, оформление и изучение 

гистологических препаратов эпителиальной и опорно-трофических тканей» 
2 

ПК 4.3. 

ПК 4.5. 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 07 

У 4.3.01 

У 4.5.02 

Уо 01.01 

Уо 01.03 

Уо 01.04 

Уо 01.05 

Лабораторное занятие №5 «Изготовление, оформление и изучение 

гистологических препаратов мышечных и нервных тканей» 
2 

Лабораторное занятие №6 «Изготовление, оформление и изучение 

гистологического препарата кожи, потовых, сальных, молочных желез и венчика 
2 



копыта» Уо 01.07 

Уо 04.01 

Уо 04.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Тема 1.6. 

Гистологические 

исследования 

патологического 

материала 

Содержание 8   

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8   

Лабораторное занятие №7 «Изготовление, оформление и анализ гистологических 

препаратов из патологического материала» 
2 

ПК 4.3. 

ПК 4.5. 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 07 

У 4.3.01 

У 4.5.01 

У 4.5.02 

Уо 01.01 

Уо 01.03 

Уо 01.04 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 04.01 

Уо 04.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Лабораторное занятие №8 «Изготовление, оформление и анализ гистологических 

препаратов из патологического материала» 
2 

Лабораторное занятие №9 «Изготовление, оформление и анализ гистологических 

препаратов из патологического материала» 
2 

Лабораторное занятие №10 «Изготовление, оформление и анализ 

гистологических препаратов из патологического материала» 

2 

Тема 1.7. 

Серологические 

методы 

диагностики 

инфекционных 

болезней 

Содержание 14   

1. Реакция преципитации. Суть реакции, методы постановки, область 

применения. Интерпретация результатов 
2 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 07 

З 4.4.01 

З 4.5.01 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Зо 03.02 

Зо 03.03 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.03 

Зо 07.04 

2. Реакция агглютинации, связывания комплемента. Суть реакции, область 

применения, методика постановки. Интерпретация результатов 
4 

3. Иммуноферментный анализ. Материалы для постановки реакции, сущность 

метода, модификации ИФА,методика постановки, оборудование для постановки 

и интерпретации результатов, приготовление растворов. Обработка результатов 
4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6   

Лабораторное занятие №11 “Постановка реакции преципитации. Интерпретация 

результатов. 
2 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 07 

У 4.4.01 

У 4.5.01 

У 4.5.02 

Уо 01.01 

Уо 01.03 

Лабораторное занятие №12 “Постановка реакции агглютинации (РА) и 

связывания комплемента (РСК). Интерпретация результатов”. 
2 

Лабораторное занятие №13 “Постановка реакции иммуноферментного анализа 2 



(ИФА). Интерпретация результатов”. Уо 01.04 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 04.01 

Уо 04.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Тема 1.8.  

Полимеразная 

цепная реакция 

Содержание 14   

1. Принцип и механизмы ПЦР, компоненты для постановки реакции, 

оборудование, область применения. 
4 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

ПК 2.2. 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 07 

З 4.4.01 

З 4.5.01 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Зо 03.02 

Зо 03.03 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.03 

Зо 07.04 

2. Этапы постановки ПЦР, регистрация и обработка результатов. 

4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6   

Лабораторное занятие №14 “Подбор праймеров для постановки ПЦР” 2 ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

ПК 2.2. 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 07 

У 4.4.01 

У 4.5.01 

У 4.5.02 

Уо 01.01 

Уо 01.03 

Уо 01.04 

Уо 01.05 

Уо 01.07 

Уо 04.01 

Уо 04.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Лабораторное занятие №15 “Подбор праймеров для постановки ПЦР” 2 

Лабораторное занятие №16 “Приготовление реакционных смесей для постановки 

ПЦР” 

2 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1. Участие в организации работы ветеринарной лаборатории. 

2. Участие в подготовке оборудования и инструментов для лабораторной диагностики в ветеринарной 

лаборатории. 

36 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

Н 4.1.01 

Н 4.1.02 

Н 4.2.01 

Н 4.2.02 

Н 4.2.03 



3. Участие в приготовлении питательных сред и посеве микроорганизмов на них. 

4. Участие в изготовлении гистологических препаратов из патологического материала. 

5. Участие в постановке реакции агглютинации и иммунодиффузии. 

Н 4.2.04 

Н 4.3.01  

Н 4.3.02 

Н 4.4.01  

Промежуточная аттестация: 

Консультация 

Экзамен 

8   

2   

8   

Производственная практика раздела 1 

Виды работ  

1. Организация работы ветеринарной лаборатории. 

2. Проведение серологических исследований в ветеринарной лаборатории. 

3. Проведение бактериологических исследований в ветеринарной лаборатории. 

4. Постановка полимеразно-цепной реакции в ветеринарной лаборатории. 

5. Интерпретация результатов лабораторных исследований и оформление документации установленной 

формы. 

36 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

Н 4.1.01 

Н 4.1.02 

Н 4.2.01 

Н 4.2.02 

Н 4.2.03 

Н 4.2.04 

Н 4.3.01  

Н 4.3.02 

Н 4.4.01 

Н 4.5.01  

Промежуточная аттестация: 

Консультация 

Экзамен квалификационный 

10   

2   

8   

Всего 172   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатории “Лаборатория эпизоотологии с микробиологией”, “Патологическая 

физиология и патологическая анатомия животных с гистологией”, “Геномная инженерия” 

оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 

36.02.01 “Ветеринария”. 

Оборудование: 

Стол патологоанатомический секционный. 

Шкаф металлический. 

Морозильная камера. 

Стеллажи для экспонатов. 

Система подъема (для трупов). 

Стерилизатор паровой. 

Прибор для проведения  срезов полуавтоматический набором ножей. 

Прибор для отбора  материала  (биопсий). Многоразовая автоматическая вакуумная 

биопсийная система. 

Прибор для заточки гистологических ножей. 

Прибор окрашивания гистологических срезов. 

Прибор для заливки образцов в парафин. 

Прибор маркировки кассет. 

Прибор для автоматической проводки образцов тканей. 

Прибор для расплавления срезов в воде. 

Микроскоп с цифровой камерой и ПК с программным обеспечением 

ИФА-анализатор. 

Ламинарный бокс 

Вытяжной шкаф 

Амплификатор 

Камера для проведения гель-электрофореза 

Вортекс  

Холодильник лабораторный с морозильной камерой до -80С 

Микроцентрифуга 

Автоклав лабораторный 

Трансиллюминатор 

Автоматические дозаторы 

Весы лабораторные 

Шкаф для хранения (гистологический). 

Микроскопы с цифровой камерой и ПК с программным обеспечением. 

Набор патологоанатомических инструментов. 

Лабораторные столы. 

Лабораторные стулья. 

Лабораторное оборудование. 

Лабораторная посуда. 

Набор реактивов. 

Мастерские по компетенции “Ветеринария”, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 

образовательной программы по данной специальности 36.02.01 “Ветеринария”. 

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по 

специальности 36.02.01 “Ветеринария”. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 



Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Госманов, Р. Г. Практикум по ветеринарной микробиологии и микологии : учебное 

пособие / Р. Г. Госманов, Н. М. Колычев, А. А. Барсков. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2022. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-1625-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211544 (дата 

обращения: 07.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шапиро, Я. С. Микробиология : учебное пособие для спо / Я. С. Шапиро. — 5-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-9457-6. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/195466 (дата обращения: 07.06.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

3.2.2. Дополнительные электронные издания 

1. Барышников, П. И. Лабораторная диагностика вирусных болезней животных : 

учебное пособие / П. И. Барышников, В. В. Разумовская. — 2-е изд., испр. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 672 с. — ISBN 978-5-8114-1882-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211994 (дата обращения: 07.06.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Лабораторная диагностика бактериальных болезней животных : учебное пособие / 

составители П. И. Барышников. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 712 с. — ISBN 

978-5-8114-3508-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/206840 (дата обращения: 07.06.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Практическая электронная микроскопия  / Н. В. Сахно, Ю. А. Ватников, Е. М. 

Ленченко [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-

9868-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/238805 (дата обращения: 07.06.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Сидорчук, А. А. Инфекционные болезни лабораторных животных : учебное 

пособие / А. А. Сидорчук, А. А. Глушков. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 128 

с. — ISBN 978-5-8114-0935-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/210416 (дата обращения: 

07.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 



3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.  

Код и 

наименование 

профессиональны

х и общих 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля17 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1. 

 

подготовка проб биологического материала от 

животных, для исследований. 

ведение ветеринарной отчетности и учета 

приема проб, расхода растворов, реактивов и 

других расходных материалов в установленных 

формах. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий 

и самостоятельных 

работ 

ПК 4.2. стерилизация ветеринарного инструментария. 

подготовка средств для выполнения 

ветеринарно-санитарных мероприятий и 

соответствующего инструментария в 

зависимости от условий микроклимата и 

условий среды. 

применение индивидуальной защиты  и 

соблюдение гигиенических норм при работе в 

ветеринарной лаборатории. 

проведение обеззараживания мест содержания 

лабораторных животных и оборудования, 

используемых при проведении лабораторных 

исследований. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий 

и самостоятельных 

работ 

ПК 4.3. изготовление гистологических препаратов из 

биологического материала. 

проведение гистологических исследований. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий 

и самостоятельных 

работ 

ПК 4.4. проведение исследований биологического 

материала на инфекционные болезни 

животных.  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий 

и самостоятельных 

работ 

ПК 4.5. оформление результатов выполнения 

лабораторных исследований. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

                                                                 
17  В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий 

и самостоятельных 

работ 

ОК 01 распознание задач и/или проблем 

в профессиональном и/или социальном 

контексте. 

анализ задач и/или проблем и выделять её 

составные части. 

определение этапов решения задачи. 

составление планов действия. 

определение необходимых ресурсов. 

владение актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

реализация составленного плана. 

оценивание результатов и последствий своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий 

и самостоятельных 

работ 

ОК 03 определение актуальности нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности. 

применение современной научной 

профессиональной терминологии. 

определение и выстраивание траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий 

и самостоятельных 

работ 

ОК 04 организация работы коллектива и команды. 

взаимодействие с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий 

и самостоятельных 

работ 

ОК 07 соблюдение норм экологической безопасности. 

определение направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

профессии Ветеринарный фельдшер, 

осуществление работы с соблюдением 

принципов бережливого производства. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка выполненных 

практических заданий 

и самостоятельных 

работ 



 

*Для сведения 

Цифровой конструктор применяется при формировании образовательной программы (Раздел 

4 ПООП-П). Прописывается в программном обеспечении после составления всех рабочих 

программ. 

Основа ПК=Н+У+З 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Навыки 

(Н)/практический 

опыт (ПО) 

Умения (У) Знания (З) 

ПК 1.1 Н 1.1.01/ ПО 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 

Н 1.1.02/ ПО 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 

Н 1.1.X/ ПО 1.1.Х У 1.1.X З 1.1.X 

ПК 1.2 Н 1.2.01/ ПО 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 

Н 1.2.02/ ПО 1.2.01 У 1.2.02 З 12.02 

Н 1.2.X/ ПО 1.2.Х У 1.2.X З 1.2.X 

ПК 2.1 Н 2.1.01/ ПО 2.1.01 У 2.1.01 З 2.1.01 

Н 2.1.02/ ПО 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.02 

Н 2.1.X/ ПО 2.1.Х У 2.1.X З 2.1.X 

ПК Х.Х Н Х.Х.01/ ПО Х.Х.01 У Х.Х.01 З Х.Х.01 

Н Х.Х.02/ ПО Х.Х.02 У Х.Х.02 З Х.Х.02 

Н Х.Х.X/ ПО Х.Х.Х У Х.Х.X З Х.Х.X 

 

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо) 

Общие компетенции (ОК) Умения общие (Уо) Знания общие (Зо) 

ОК 01 Уо.01.01 Зо.01.01 

 Уо.01.02 Зо.01.02 

ОК 02 Уо.02.01 Зо.02.01 

 Уо.02.02 Зо.02.02 

ОК 03 Уо.03.01 Зо.03.01 

 Уо.03.02 Зо.03.02 

ОК 04 Уо.04.01 Зо.04.01 

 Уо.04.02 Зо.04.02 

ОК 05 Уо.05.01 Зо.05.01 

 Уо.05.02 Зо.05.02 

ОК 06 Уо.06.01 Зо.06.01 

 Уо.06.02 Зо.06.02 

ОК 07 Уо.07.01 Зо.07.01 

 Уо.07.02 Зо.07.02 

ОК 08 Уо.08.01 Зо.08.01 

 Уо.08.02 Зо.08.02 

ОК 09 Уо.09.01 Зо.09.01 

 Уо.09.02 Зо.09.02 

 

 

 



Приложение 3.1  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ООД.01 «Русский язык» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), 

предметные для базового уровня изучения (ПРб). 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 



ЛР 09 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 120 

Основное содержание 76 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  38 

Профессионально ориентированное содержание 26 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия 12 

групповая консультация 10 

Промежуточная аттестация в форме - Экзамен 8 



2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ООД 01 Русский язык 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Основное содержание 

Введение 2  

 Лекционное занятие 1. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. Русский язык в современном 

мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке 

и языковой норме.  

2 ПРб 02,  

ЛР 01, ЛР 04, 

МР 02, МР 04, 

ОК 02, ОК 05.  

 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 1. Значение русского языка при освоении профессий и 

специальностей СПО естественно-научного профиля 

2 ПРб 02,  

ЛР 01, ЛР 13, 

МР 02, МР 04, 

ОК 03, ОК 05 

Раздел 1 Язык и речь 6 

ПРб 02, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК… 

Основное содержание 

Тема 1.1. 

 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. 2 ПРб 02, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 02,  

ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 10 

Лекционное занятия 2. Понятия язык и речь. Речевая ситуация и ее 

компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. Онтогенез 

речевого развития детей 

2 

Тема 1.2. Функциональные стили речи 2 ПРб 02, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09,  
Лекционное занятие 3. Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль, его основные признаки, сфера использования. Основные 
2 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.  Официально-деловой 

стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, резюме.  Публицистический стиль речи. 

Художественный стиль речи. 

ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 10 

Тема 1.3. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое 
2 

ПРб 02, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09,  

ОК 02, ОК 05 
Практическое занятия 1. Информационная переработка текста (план, 

тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв). Абзац как средство смыслового 

членения текста. Функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

2 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 2. Лингвостилистический анализ текстов 

профессиональной направленности 
2 

ПРб 02, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 03, ОК 05 

 Практическое занятие 1. Информационная переработка текстов 

профессиональной направленности. Составление связного высказывания на 

заданную тему, в том числе на профессиональную по специальностям 

естественно-научного  профиля 

2 

ПРб 02, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 10 

Раздел 2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 10 

ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 10 

Основное содержание 

Тема 2.1 

 

 

Фонетика. Звуки и буквы. Исторические и позиционные чередования. 

Орфоэпия. Фонетический анализ 
4 

ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05 
Лекционные занятия 4. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. 

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Исторические и 
2 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

позиционные чередования.  Фонетический разбор слова 

Практические занятия 2. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические). Орфоэпия. Основные правила 

произношения гласных звуков. Основные правила произношения согласных 

звуков и сочетаний звуков. Ударение разноместное и подвижное, словесное и 

логическое. Орфоэпические нормы. Произношение заимствованных слов. 

2 

Тема 2.2 Орфография 6 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 08,  

ОК 03, ОК 05 

Практическое занятие 3. Правописание безударных гласных, звонких и 

глухих согласных. Употребление буквы Ь 
2 

Практическое занятие 4. Правописание О/Е после шипящих и Ц. 2 

Практическое занятие 5. Правописание приставок на З-/С- Правописание И 

– Ы после приставок. 
2 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 3. Выявление закономерностей функционирования 

фонетической системы языка в образцах устной и письменной речи 

профессиональной направленности.  

2 

ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 06, ЛР 07,  

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 10 Практическое занятие 2. Наблюдение над функционированием правил 

орфографии в образцах письменных текстов профессиональной 

направленности 

2 

Раздел 3 Лексика и фразеология 10 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ЛР 07, 

ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05 

Основное содержание 

Тема 3.1. 

 
Слово в лексической системе языка 2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ЛР 07,  

МР 08, МР 09,  

ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 10 
Лекционное занятие 5. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Однозначность 

и многозначность слов.  Изобразительно-выразительные средства. Омонимы. 

Паронимы. Синонимы. Антонимы. Их употребление. Контекстуальные 

2 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

синонимы, антонимы. Градация. Антитеза. Изобразительные возможности 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

Тема 3.2 Лексика с точки зрения ее употребления 2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ЛР 07, 

ЛР 09, ЛР13, 

МР 08, МР 09,  

ОК 02, ОК 05 

Лекционное занятие 6. Нейтральная лексика. Книжная лексика. Лексика 

устной речи: жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы  2 

Тема 3.3. Фразеологические единицы и их употребление 4 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ЛР 07, 

ЛР 09, ЛР13, 

МР 08, МР 09,  

ОК 02, ОК 03, ОК 05 

Практическое занятие 6. Фразеология. Отличие фразеологизма от слова. 

Использование фразеологизмов в речи. Афоризмы. Фразеологические 

единицы и их употребление. 

2 

Практическое занятие 7. Лексикография. Лексические и фразеологические 

словари. Лексико-фразеологический разбор Работа с энциклопедическими и 

лингвистическими словарями. 

2 

Тема 3.4. Лексические нормы 2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ЛР 07, 

ЛР13, 

МР 08, МР 09,  

ОК 02, ОК 03, ОК 05 

Практическое занятие 8. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление 2 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 4. Профессионализмы. Терминологическая лексика 

специальностей естественно-научного профиля 2 
ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ЛР 07, 

ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 10  Практическое занятие 3. Лексический и фразеологический анализ 

терминов, профессионализмов и фразеологизмов профессий и 

специальностей естественно-научного профиля СПО. Наблюдение над 

функционированием лексических единиц в речи. Выработка навыков 

составления текстов (устных и письменных) с лексемами профессиональной 

сферы употребления. Составление связного высказывания на 

профессиональную тему 

2 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Раздел 4 
Морфемика, словообразование, орфография 

8 

ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05 

Основное содержание 

Тема 4.1. Состав слова. Корневая морфема. Аффиксальные морфемы. Основа 

слова 
2 

ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09,  

ОК… 
Лекционное занятия 7. Понятие морфемы как значимой части слова. 

Многозначность морфем.  Аффиксальные морфемы. Синонимия и антонимия 

морфем. Морфемный разбор слова. Типы основ: членимая, нечленимая, 

простая, сложная 

2 

Тема 4.2. Словообразование. Морфологические и неморфологические способы 2 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09,  

ОК 02, ОК 03, ОК 05 

Практическое занятие 9. Словообразование. Морфологические способы 

словообразования. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. Формообразование. Понятие об этимологии 

2 

Тема 4.3. Орфография 2 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09,  

ОК 02, ОК 03, ОК 05 

Практическое занятия 10. Орфография. Правописание чередующихся 

гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ-/ПРЕ-. Правописание 

сложных слов. 

2 

Тема 4.4 Речь 2 ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09,  

ОК 02, ОК 03, ОК 05 

Практическое занятие 11. Употребление приставок и суффиксов в разных 

стилях речи 2 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 5. Морфемный, словообразовательный, 

этимологический анализ профессиональной лексики и терминов 

специальностей естественно-научного профиля СПО 

2 

ПРб 01, ПРб 03,  

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05  Практическое занятие 4. Распределение терминов специальностей 

естественно-научного профиля СПО по словообразовательным гнездам, 
2 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

восстановление словообразовательной цепочки. Выработка навыка 

образования слов с помощью словообразовательных моделей и способов 

словообразования  

Раздел 5 Морфология и орфография 20 

ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02,  

ЛР 07, ЛР 09, ЛР13, 

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 10 

Основное содержание 

Тема 5.1. Имя существительное как часть речи 4 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05 

Лекционное занятия 8. Лексико-грамматические разряды существительных. 

Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. 

Употребление имен существительных.  

2 

Практическое занятие 12. Морфологический разбор существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Гласные в 

суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен 

существительных 

2 

Тема 5.2. Имя прилагательное как часть речи 2 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07,  

МР 08,  

ОК 02, ОК 03, ОК 05 

Лекционное занятие 9. Лексико-грамматические разряды прилагательных. 

Разряды прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. 

Степени сравнения имен прилагательных. Полная и краткая форма имен 

прилагательных. Род, число, падеж прилагательных. Трудные случаи 

правописания прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Морфологический разбор прилагательных. Употребление 

прилагательных в речи 

2 

Тема 5.3. Имя числительное как часть речи 2 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05 

Лекционное занятие 10. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Правописание числительных. Употребление числительных в речи. Сочетание 

числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода. 

2 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Тема 5.4. Местоимение как часть речи. Правописание местоимений 2 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05 

Практическое занятие 13. Трудные случаи правописания местоимений.  

Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия 

местоименных форм. 

2 

Тема 5.5. Глагол как часть речи. Правописание глагола 2 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05 

Лекционное занятие 11. Грамматические признаки глагола. Правописание 

суффиксов и личных окончаний глаголов. Правописание НЕ с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

2 

Тема 5.6. Причастие и деепричастие как особые формы глагола 4 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05 

Практическое занятие 14. Образование действительных и страдательных 

причастий Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Причастный оборот, его обособление в 

предложении. 

2 

Практическое занятие 15 Деепричастие как глагольная форма НЕ с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложении с 

деепричастным оборотом. Особенности предложений с деепричастным 

оборотом. Употребление причастий и деепричастий. Морфологический 

разбор причастия и деепричастия. 

2 

Тема 5.7. Наречие как часть речи 2 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05 

 Лекционное занятия 12. Грамматические признаки наречия. Степени 

сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-

омонимов.  Морфологический разбор наречия. Употребление наречий в речи. 

Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использование 

местоименных наречий для связи слов в предложении.  

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова).  

2 

Тема 5.8. Служебные части речи 2 ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 
 Лекционное занятие 13. Правописание предлогов. Отличие производных 

предлогов (в течение, в продолжение, в заключение) от слов-омонимов. Союз 
2 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание союзов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте. Частицы. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Междометие как особый 

разряд слов. Звукоподражательные слова. Знаки препинания в предложениях 

с междометиями. Употребление междометий в речи. 

ОК 02, ОК 03, ОК 05 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 6. Исследование грамматических категорий частей речи 

и грамматического значения слов в текстах документации профессий 

естественно-научного профиля 

2 

ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07, ЛР 09, ЛР13,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 10 Практическое занятие 5. Составление текстов профессиональной 

направленности с использованием нужных словоформ, наблюдение над 

функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов документации специальностей естественно-научного 

профиля 

2 

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация 20 

ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 07, ЛР 09, ЛР13,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 10 

Основное содержание 

Тема 6.1. Синтаксис и пунктуация. Основные понятия. Основные единицы 2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05 

Лекционное занятие 14. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, 

предложение, сложное синтаксическое целое.   

Основные выразительные средства синтаксиса. 

2 

Тема 6.2. Словосочетание. Виды. Синтаксис. Связи. Разбор словосочетания 2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05 

Практическое занятие 16. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы построения 

словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний.  

2 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Тема 6.3. Понятие о предложении. Классификация. Простые и сложные 

предложения 
2 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05 
Лекционные занятия 15. Виды предложений по цели высказывания, 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические 

функции и роль порядка слов в предложении.  

2 

Тема 6.4. Простое предложение и его характеристика. Двусоставные и 

односоставные предложения. 
4 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05 
Лекционные занятия 16. Грамматическая основа простого двусоставного 

предложения. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия 

составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых 

как средство связи предложений в тексте 

2 

Лекционное занятие 17. Второстепенные члены предложения (определение, 

приложение, обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов 

предложения в построении текста. Синонимия согласованных и 

несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как средства 

связи предложений в тексте 

2 

Тема 6.5. Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор 2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04,  

ЛР 07,  

МР 08,  

ОК 02, ОК 03, ОК 05 

Лекционное занятие 18. Предложения с однородными членами и знаки 

препинания в них. Однородные и неоднородные определения. Обособленные 

члены предложения. Обособленные и необособленные определения, 

дополнения, обстоятельства и приложения.  

2 

Тема 6.6. Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном     

предложении. Синтаксический разбор 
2 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09 

ОК 02, ОК 03, ОК 05 
Практические занятия 17. Употребление сложносочиненных предложений 

в речи. 
2 

Тема 6.7. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания с несколькими 

придаточными 
2 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, Лекционные занятия 19. Сложноподчиненное предложение. Типы 2 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2) и 

личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

придаточных предложений. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи. 

ОК 02, ОК 03, ОК 05 

Тема 6.8. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический разбор 
2 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05 
Практическое занятие 18. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении 
2 

Тема 6.9. Сложное предложение с разными видами связи. Сложное синтаксическое 

целое. Период 
2 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04,  

ЛР 07,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05 
Практическое занятие 19. Синонимика простых и сложных предложений 

(простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и 

бессоюзные предложения). Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. 

2 

Профессионально ориентированное содержание 

 Лекционное занятие 7. Исследование текстов профессиональной 

направленности на выявление существенных признаков синтаксических 

понятий и синтаксических единиц 

2 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04,  

ЛР 07, ЛР 09, ЛР 13,  

МР 02, МР 08, МР 09, 

ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 10 Практическое занятие 6. Составление связного высказывания с 

использованием предложений определенной структуры на профессиональные 

темы специальностей естественно-научного профиля специальностей СПО 

2 

Групповые консультации 10  

Промежуточная аттестация (экзамен) 8  

Всего: 120  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено 

следующее специальное помещение: Кабинет русского языка. Помещение кабинета 

соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2 № 178–02): оснащено типовым оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.   

 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий; 

− комплект электронных видеоматериалов; 

− задания для контрольных работ; 

− профессионально ориентированные задания; 

− материалы для организации и проведения промежуточной аттестации в форме- 

экзамена/дифференцированного зачета/зачета 

 

Технические средства обучения: 

− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− проектор с экраном. 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Русский язык (базовый и углубленный уровни). 10—11 классы : учебник для среднего 

общего образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под 

общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 385 с. — (Народное просвещение). — ISBN 978-5-534-15628-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/509240 

3.2.2 Дополнительные источники 

1. Русский язык. Сборник упражнений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / П. А. Лекант [и др.] ; под редакцией 

П. А. Леканта. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 314 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7796-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/487325 

2. Современный русский язык : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, Т. В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева ; под 

редакцией Н. Ю. Муравьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 230 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08790-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/498941 

3. Лобачева, Н. А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 230 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12294-7. — URL : https://urait.ru/bcode/491728 

https://urait.ru/bcode/509240
https://urait.ru/bcode/487325
https://urait.ru/bcode/498941
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4. Лобачева, Н. А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология : 

учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 206 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12621-1. — URL : 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб. 01 Сформированность понятий о 

нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике 

Оценка результатов устных ответов, 

аналитической работы с текстами разных 

стилей, представления текстов в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров, 

сформированности понятий о нормах 

русского литературного языка и 

применения знаний о них в речевой 

практике, филологического анализа 

языковых единиц, сочинений, эссе (в том 

числе профессионально ориентированных), 

заданий экзамена 

ПРб. 02 Владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

ПРб. 03 Владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной 

информации 

ПРб. 04 Владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров 
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1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО  

 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Русский язык» (базовый уровень) 

направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), метапредметных (далее – МР) и 

предметных (далее – ПР) результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО и с 

учетом примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(ПООП СОО). 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 03 готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

ЛР 05. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 06. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

ЛР 08. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей. 

ЛР 09. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

ЛР 12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

ЛР 13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

ЛР 14. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 



ЛР 15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

МР 01. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты. 

МР 03. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

МР 04. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 06. умение определять назначение и функции различных социальных институтов. 

МР 07. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

МР 08. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

МР 09. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

ПРб 01. Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

ПРб 02.  Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

ПРб 03. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

ПРб 07. Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

ПРб 08. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

ПРб 09. Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 



ПРб 10. Сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

2. Фонд оценочных средств по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» 

 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде междисциплинарных 

заданий, направленные на контроль качества и управление процессами достижения ЛР, 

МР и ПР, а также создание условий для формирования ОК и (или) ПК у обучающихся 

посредством промежуточной аттестации. ФОС разрабатываются с опорой на 

синхронизированные образовательные результаты, с учетом профиля обучения, уровня 

освоения общеобразовательной дисциплины «Русский язык» и профессиональной 

направленности образовательной программы по специальности 36.02.01 «Ветеринария» 

 

Таблица 1 

№ раздела, темы Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел № 1 Язык и 

речь. Функциональные 

стили речи 

Тема № 4. Текст как 

произведение речи. 

Признаки, структура 

текста. Тема, основная 

мысль текста. 

Средства и виды связи 

предложений в тексте. 

Информационная 

переработка текста 

(план, тезисы, 

конспект, реферат, 

аннотация). Абзац как 

средство смыслового 

членения текста. 

Функционально-

смысловые типы речи 

(повествование, 

описание, 

рассуждение). 

Лингвостилистический 

анализ текста 

ОК 02, ОК 05 

ЛР 01 

МР 01 

ПРб. 01 

ПРб. 04 

 

Изучите теоретический материал и 

выполните следующие задания:  

1. Составьте резюме ветеринарного 

фельдшера для устройства в ветеринарную 

клинику. 

2. Напишите заявление на имя директора 

Ветеринарной клиники об устройстве на 

работу ветеринарным фельдшером. 

3. Напишите служебную записку на имя 

заведующего ветеринарной клиникой о 

необходимости приобретения новых 

модулей клеток из нержавеющей стали. 

4.Составьте Акт об испорченности 

имеющихся модулей клеток. 

5.Сделайте лингвостилистический анализ 

научной статьи по актуальным вопросам 

специальности «Ветеринария» 

Раздел № 2. 

Лексикология и 

фразеология 

Тема № 2. Лексика с 

точки зрения ее 

употребления: 

нейтральная, книжная, 

лексика устной речи 

(жаргонизмы, 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 05 

ЛР 04 

МР 04 

ПРб. 01 

 

1.Состаьте словарь терминов 

специальности; 

2. Определите значение следующих 

фразеологизмов:  

Денег куры не клюют (О большом 

количестве денег у какого-либо человека). 

Вернемся к нашим баранам (Призыв к 

собеседнику, который отклонился от 

заданной темы разговора). 



арготизмы, 

диалектизмы). 

Профессионализмы. 

Терминологическая 

лексика 

Съел собаку (О человеке, хорошо знающем 

что-либо, о мастере своего дела). 

Темная лошадка (Так говорят про 

человека, о котором мало что известно и 

который имеет хорошие шансы стать 

лидером в какой-то области). 

Не гони лошадей (Не торопись). 

Тянуть кота за хвост (Так говорят о 

человеке, затягивающем выполнение дела 

или медлящего с ответом на заданный 

вопрос). 

Подберите 5 фразеологизмов с 

наименованием животного. 

3. Расшифруйте следующие аббревиатуры: 

Расшифруйте следующие аббревиатуры:  

ВВА-Всемирная ветеринарная ассоциация; 

МКБ-Мочекаменная болезнь; 

ЛД, LD-летальная доза; 

ЖКТ-желудочно-кишечный тракт; 

ОПН-Острая почечная недостаточность; 

ОСН-Острая сердечная недостаточность; 

ХПН-Хроническая почечная 

недостаточность; 

ХСН-Хроническая сердечная 

недостаточность; 

АСД-антисептик-стимулятор Дорогова; 

ЦНС-центральная нервная система. 

4. Изучите предложенный Вам 

теоретический материал и заполните 

пропуски в определениях терминов и 

понятий: 

1) Область научных знаний и практической 

деятельности, направленных на 

предупреждение болезней животных и их 

лечение-… (ветеринария) 

2) Ограниченное гнойное воспаление 

тканей с их расплавлением и образованием 

гнойной полости-…(абсцесс) 

3) Проведение комплекса мер, 

направленных на освобождение организма 

от гельминтов (глистов)-… 

(дегельминтизация) 

4) Состояние тела при котором температура 

тела поднимается выше нормального 

уровня-… (лихорадка) 

5) Инфекционное, неизлечимое 

заболевание, передается от больного 

животного через укус или ослюнение, 

болеют многие виды животных, в том числе 

человек-… (бешенство животных) 

6) Инфекционная, преимущественно 

хронически протекающая болезнь 

однокопытных (лошадей, ослов, мулов и 

других непарнокопытных семейства 

лошадиных) животных, вызываемая 



микробом, относящимся к роду 

Pseudomonas, виду P. mallei, 

характеризующаяся развитием в легких и 

других внутренних органах, на слизистых 

оболочках и коже специфических узелков, 

распад которых ведет к образованию язв-

…(Сап) 

Раздел № 3. Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография 

Тема № 1. 

Фонетические 

единицы. Звук и 

фонема. Открытый и 

закрытый слоги. 

Соотношение буквы и 

звука. Фонетическая 

фраза. Ударение 

словесное и 

логическое. Роль 

ударения в 

стихотворной речи. 

Интонационное 

богатство русской 

речи. Фонетический 

разбор слова 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 05 

ЛР 06,  

МР 02,  

МР 04 

ПРб.06 

2. Подготовьте реферат на тему: 

«Лингвистические знания в работе 

ветеринарного фельдшера». 

2. Из текстов научной литературы составьте 

диктант с терминами и словами 

профессиональной лексики. 

3. Расставьте ударения в словах: 

ветеринария, санировать, ящур, туляремия, 

санитария, синапс, дератизация, выжеребка, 

силос, лактация, диспансер. 

Раздел № 4. 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

Тема № 2. Способы 

словообразования. 

Словообразование 

знаменательных 

частей речи. 

Особенности 

словообразования 

профессиональной 

лексики и терминов. 

Понятие об 

этимологии. 

Словообразовательный 

анализ 

ОК 02 

ОК 03 

ЛР 04 

МР 08 

ПРб. 03 

 

1. Подберите не менее 10 терминов и слов 

профессиональной лексики специальности 

«Ветеринария». Определить способы 

образования данных слов; 

2. Напишите словарный диктант: 

дег…льм…нтизация, абд…минальный, 

пер…тонит, стер…лизация, 

кон…юнктивит, инт…ксикация, 

зоог…г…енические, дез…нфекция, 

ут…лизация, патол…г….анатомический 

Раздел № 5. 

Морфология и 

орфография 

Тема № 2. Имя 

существительное. 

Лексико-

грамматические 

разряды имен 

существительных. 

Род, число, падеж 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 05 

ЛР10 

МР 08 

ПРб. 02 

ПРб. 06 

Произведите морфологический анализ имен 

существительных данного текста: 

«Хронически системная гипертензия у 

собак может привести к повреждению 

почек, глаз, головного мозга, сердца и 

сосудов. В медицине человека системная 

гипертензия считается наиболее часто 

встречающимся фактором риска развития 

дилатации аорты, которая может 

прогрессировать до аневризмы» 



существительных. 

Склонение имен 

существительных. 

Правописание 

окончаний имен 

существительных. 

Правописание 

сложных 

существительных. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Употребление форм 

имен 

существительных в 

речи 

Раздел № 6. Синтаксис 

и пунктуация. 

Тема № 1. Основные 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание, 

предложение, сложное 

синтаксическое целое 

ОК 02, ОК 03, ОК 

05, ОК 10  

ЛР10 

МР 08 

ПРб. 02 

ПРб. 06 

 

1.Составьте шаблоны документации 

профессиональной сферы. 

2.Игра-Викторина «Здоровый друг» 

Цель - выявление и развитие творческих и 

познавательных способностей, обобщение и 

систематизирование знаний обучающихся 

по разным предметам. 

Задание 1. Ответьте правильно на вопросы: 

1. Основоположником ветеринарного и 

зоотехнического образования в России 

является: 

А) Амосов Н.М.; 

Б) Федоров С.Н.; 

В) Пирогов Н.И; 

Г) Андриевский И.С. 

2.  Какой специалист занимается лечением 

животных: 

А) Коновал; 

Б) Скотолекарь; 

В) Ветеринар; 

Г) Животный врач. 

3. Новое направление в ветеринарной 

медицине, которое занимается 

диагностикой, лечением и профилактикой 

болезней грызунов, а также кроликов, 

называется: 

А) Родентология; 

Б) Кинология; 

В) Фелинология; 

Г) Иппология. 

Со словами, обозначающими правильный 

ответ, составьте словосочетание, простое 

предложение, сложное предложение.  

4. Подготовьте сообщение «Основные 

ветеринарные направления». 

5. Среди букв найдите название пяти 

животных и выпишите их в ряд. Среди 

выписанных животных исключить одно 

лишнее. На основании какого признака вы 



его выделили? 

Л Я Г С О Ь К Ш У Ц Б Д А З А Я А Е Р О 

К А К В О В А М Е Д 

Приложение 3.2  

к ПООП-П по специальности  

36.02.01 Ветеринария 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ООД.02 «Литература» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), 

предметные для базового уровня изучения (ПРб). 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 



деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 117 

в т. ч.:  

1. Основное содержание  90 

            в т. ч.:  

теоретическое обучение 44 

практические занятия  46 

2. Профессионально ориентированное содержание 25 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 10 

Практические занятия 15 

Групповая консультация  

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ООД.02 «Литература» 

 

 

№ 

раздела, 

темы 

Содержание учебного материала Объем 

в часах 

Коды общих 

компетенций 

(указанных в 

разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

 

 Введение 2  

 Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 

литературы. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного 

материала).  

2 ПРб 07, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04 

 

ОК 01, ОК 05,  

ОК 06 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

 Значение литературы при освоении профессий и специальностей СПО естественно-

научного профиля 

2 

1 Русская литература первой половины XIX века 8 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04 

 

ОК 01, ОК02, ОК 05,  

ОК 06 

1.1 Историко-культурный процесс рубежа XVIII - XIX веков. Романтизм. Особенности 

русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской 

литературной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское 

искусство 

2 

1.2 Александр Сергеевич Пушкин (1799 - 1837). Личность писателя. Жизненный и 

творческий путь (с обобщением ранее изученного). Детство и юность. Петербург и 

вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период творчества. 

Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. 

Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении 

русского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-

мыслитель. Творчество А. С. Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь 

2 



произведений Пушкина в других видах искусства. «Чувства добрые» в лирике А. С. 

Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и гармоничность в 

выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. 

Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения художника, его 

миссии пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление исторических 

процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и 

его времени. 

1.3 Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 - 1841). Личность и жизненный путь М. Ю. 

Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней 

лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М. Ю. 

Лермонтова петербургского и кавказского периодов. Тема одиночества в лирике 

Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова 

2 

1.4 Николай Васильевич Гоголь (1809 - 1852). Личность писателя, жизненный и 

творческий путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские повести»: 

проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. 

Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе 

2 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

1.5 Работа с источниками информации (дополнительная литература, словари, 

энциклопедии, тексты художественной литературы, электронные источники) 

2 

2 Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 16 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10,   

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 

ОК 01, ОК 02, ОК 05,  

ОК 06 

2.1 Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Основные проблемы, 

характеристика прозы, поэзии, журналистики 

2 

2.2 Александр Николаевич Островский (1823—1886). Жизненный и творческий путь А. 

Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социально-культурная новизна 

драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в 

творчестве А. Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая история драмы. 

Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы. Калинов и его 

обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность 

основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика 

грозы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт 

романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных 

основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке 

Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей 

второго ряда в пьесе. 

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса и 

ее окружение. Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основные 

2 



сюжетные линии драмы. Тема «маленького человека» в драме «Бесприданница».  

Малый театр и драматургия А. Н. Островского. 

Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова «Луч света в 

темном царстве». Драма «Бесприданница» 

2.3 Иван Александрович Гончаров (1812—1891). Жизненный путь и творческая 

биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. 

«Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра 

произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи 

Ильича как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. 

Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего 

времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа 

Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в 

романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья 

Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. 

Анненского и др.). Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. 

Многообразие типов и характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного 

человека в романе. Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова 

2 

2.4 Иван Сергеевич Тургенев (1818 - 1883). Жизненный и творческий путь И. С. 

Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм творчества Тургенева. 

Тема любви в творчестве И. С. Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», 

«Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-романист 

(обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных 

явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры 

Тургенева-романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе 

общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. 

Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм 

Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова 

на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. 

Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического 

содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и 

«детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-

эстетического содержания. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг романа 

«Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). Для чтения и изучения. 

Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев. «Базаров» 

2 



2.5 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889). Жизненный и творческий 

путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). Мировоззрение 

писателя. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е.Салтыкова-

Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. 

Обобщающий смысл сказок. Замысел, история создания «Истории одного города». 

Своеобразие жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии 

в «Истории одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, 

художественного иносказания. Эзопов язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории 

русской литературы. 

2 

2.6 Федор Михайлович Достоевский (1821—1881). Сведения из жизни писателя (с 

обобщением ранее изученного). Роман «Преступление и наказание» Своеобразие 

жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действительности в романе. 

Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Социальные и 

философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. 

Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и 

ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, 

попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и 

судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и 

общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение 

в романе. Символические образы в романе. Символическое значение образа 

«вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 

«Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские 

мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. Роман 

«Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении. Сложный, богатый 

внутренний мир «маленького человека». Развитие гуманистических традиций 

Пушкина и Гоголя.  

Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Философская 

глубина, нравственная проблематика романа. Трагичность взаимоотношений героев 

с внешним миром. Князь Мышкин как «идеальный герой». Настасья Филипповна 

— один из лучших женских образов Достоевского 

2 

2.7 Лев Николаевич Толстой (1828—1910). Жизненный путь и творческая биография (с 

обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя. Роман-эпопея «Война 

и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры 

романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской 

2 



действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». 

Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий 

«война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 

Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его 

бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое 

изображение войны и русских солдат — художественное открытие Л. Н. Толстого. 

Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, 

кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война 

в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. 

Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема 

русского национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. 

Развенчание идеи «наполеонизма».  

Патриотизм в понимании писателя. «Севастопольские рассказы». Отражение 

перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский период. Война как 

явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в 

представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие 

Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. 

Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. 

Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. Роман «Анна 

Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении Толстого. История 

Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина» 

2.8 Антон Павлович Чехов (1860—1904). Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. 

Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. 

Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в 

поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 

Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова. 

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 

персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. 

Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в 

пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия 

пьесы. Особенности символов. Драматургия А. П. Чехова и Московский 

Художественный театр. Театр Чехова — воплощение кризиса современного 

общества. Роль А.П.Чехова в мировой драматургии театра. Критика о Чехове (И. 

Анненский, В. Пьецух) 

2 
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2.9 Анализ историко- и теоретико-литературного контекста художественного 

произведения и применение его результатов для решения профессиональных задач 

профессий и специальностей естественно-научного профиля  

2 

 

3 Поэзия второй половины XIX века 4 ПРб 06, ПРб 07, ПРб 

08,  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 

ОК 01, ОК 05,  

ОК 06 

 

3.1 Федор Иванович Тютчев (1803—1873)  

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). 

Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. 

Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

2 

3.2 Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892)  

Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее изученного). 

Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. 

Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета 
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3.3 Выявление в художественных текстах изобразительно-выразительных средств 

языка и применение понимания образной системы для решения профессиональных 

задач специальностей естественно-научного профиля 

2 

4 Литература XX века. Особенности развития литературы и других видов 

искусства в начале XX века 

10 ПРб 06, ПРб 07, ПРб 

08, ПРб 09, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  

 

ОК 01, ОК 05,  

ОК 06 

4.1 Иван Алексеевич Бунин (1870—1953). Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 

Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы 

деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений 

лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина.  

Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля 

И.А.Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А.Бунина. Русский 

национальный характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла 

рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в 

сравнении с классической традицией. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. 

Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в рассказе 

И.А.Бунина «Антоновские яблоки» и пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад». 

Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Критики о Бунине (В.Брюсов, 

Ю.Айхенвальд, З.Шаховская, О.Михайлов) (по выбору преподавателя). 

2 

4.2 Александр Иванович Куприн (1870—1938)  

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Повести «Гранатовый 

браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А. 

2 



И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. 

Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного человека» в 

творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, 

богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в 

рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества.  

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл 

произведения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. Трагическая 

история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости 

жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви.  

Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести «Суламифь».  

Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна. Образ русского офицера в 

литературной традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества 

рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской среды, строевой и казарменной 

жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение проблемы личности 

как «нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции 

как отражение времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. 

Традиции психологизма Л. Н. Толстого в творчестве Куприна.   

Критики о Куприне (Ю.Айхенвальд, М.Горький, О.Михайлов) (по выбору 

преподавателя). 

4.3 Серебряный век русской поэзии        

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. 

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип 

Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь 

Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика 

творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору).  

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее 

разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.  

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая 

характеристика направлений).  

Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

2 

4.4 Максим Горький (1868—1936). Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда 

жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах 

писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. 

2 



Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения.  

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. 

Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-

романист. Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика 

заглавия. Выражение неприятия М.Горьким революционной действительности 

1917—1918 годов как источник разногласий между М.Горьким и большевиками.  

Цикл публицистических статей М.Горького в связи с художественными 

произведениями писателя. Проблемы книги «Несвоевременные мысли». Критики о 

Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 

4.5 Александр Александрович Блок (1880—1921). Сведения из биографии (с 

обобщением ранее изученного). Природа социальных противоречий в изображении 

поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за 

судьбу России в лирике Блока.  

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового 

пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, 

ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 
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4.6 Реализация представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, индивидуальном авторском стиле в решении 

профессиональных задачах специальностей естественно-научного профиля 

1 

5 Особенности развития литературы 1920-х годов 4 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 08,  

 

ОК 01, ОК 05,  

ОК 06 

5.1 Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930). Сведения из биографии (с 

обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: необычное 

содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 

противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства 

мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в 

стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». 

Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. 

Образ поэта-гражданина 

2 

5.2 Сергей Александрович Есенин (1895—1925). Сведения из биографии (с 

обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, русской деревни. 

Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное 

своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, 

зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-

2 



песенная основа стихов.  

Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и 

эпическое в поэме. 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

        5.3 Навыки анализа текста художественного произведения и их применение в 

профессии естественно-научного профиля 

2 

6 Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 8 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10,   

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09  

 

ОК 01, ОК 05,  

ОК 06  

6.1 Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 

1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских 

писателей и его значение. 

Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его 

развитии и воплощении. Отражение индустриализации и коллективизации; 

поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. 

Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, 

Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. 

Булгаков). Развитие драматургии в 1930-е годы. 

2 

6.2 Марина Ивановна Цветаева (1892—1941). Сведения из биографии. Идейно-

тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. Художественные особенности поэзии М. И. Цветаевой. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля. 

2 

6.3 Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940)  

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала).  

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение 

войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям 

романа. Честь — лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. 

Женские образы на страницах романа.  

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных».  

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. 

Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии 

человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. 

Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции 

русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. 

Своеобразие писательской манеры. 

2  



6.4 Михаил Александрович Шолохов (1905—1984). Жизненный и творческий путь 

писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и человек в рассказах М. 

Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских 

рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. 

Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового 

мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм 

романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный 

момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах 

романа. Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. 

Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя 

2 

 Профессионально-ориентированное содержание 2 

6.5 Закрепление знаний содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры и их применение в профессии 

2 

7 Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

6 ПРб 06, ПРб 07, ПРб 

08, ПРб 10, ПРб 05  

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09  

 

ОК 01, ОК 05,  

ОК 06 

 

7.1 Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и 

зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих 

сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

4 

7.2 Анна Андреевна Ахматова (1889—1966). Жизненный и творческий путь (с 

обобщением ранее изученного). Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость 

переживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода Первой мировой 

войны: судьба страны и народа. Личная и общественная темы в стихах 

революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, 

Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 

гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в 

творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. 

Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики 

Ахматовой. 

2 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

7.3 Выявление тем, проблем художественного произведения и составление 

аргументированных развернутых устных и письменных высказываний, в том числе 

и профессиональной направленности 

2 

8 Особенности развития литературы 1950 - 1980-х годов 16 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10, 8.1 Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. 2 



Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. 

Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. 

Распутина. 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09  

 

ОК 01, ОК 05,  

ОК 06 

8.2 В. М. Шукшин. Аналитическая беседа по рассказам: «Чудик», «Срезал», «Выбираю 

деревню на жительство» (Письменные ответы на вопросы). 

2 

8.3 В. Г. Распутин. Дискуссия по повести «Прощание с Матёрой». 2 

8.4 А. И. Солженицын «Последний день Ивана Денисовича». Характеристика главного 

героя. 

2 

8.5 В. Т Шаламов «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест» (мини-дискуссия на 

цитатном материале). 

2 

8.6 Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. 

Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических 

чувств молодого поколения. 

2 

8.7 Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира 

человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во 

времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить 

современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 

2  

8.8 Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в 

истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. 

2 
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8.9 Навык интерпретации художественного произведения, осмысление поднятых в нем 

нравственных проблем и его применение в профессии. Написание сочинений, эссе, 

в том числе и на профессиональную тематику с аргументацией примерами из 

художественной литературы 

2 

9 Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 4 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09  

 

ОК 01, ОК 05,  

ОК 06 

9.1 Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 

жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество 

авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и 

направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

2 

9.2 Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема 

родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в 

лирике Н. Рубцова. 

2 
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9.3 Аналитическая работа с текстами поэтических произведений и применение ее 

результатов в профессиональной деятельности специалиста естественно-научного 

2 



профиля 

10 Драматургия 1950 - 1980-х годов 4  

ПРб 05 ПРб 06,  

ПРб 07, ПРб 08, ПРб 

10, 

ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09  

 

ОК… 

10.1 Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности 

драматургии 1950—1960-х годов 

2 

10.2 Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к 

повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы 

долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия 

2 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

10.3 Сравнительный анализ тематики и проблематики эпических и драматических 

произведений как элемент аналитической деятельности в профессии естественно-

научного профиля 

2 

11 Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 4 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10,  

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 06, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 04, МР 09  

 

ОК 01, ОК 05,  

ОК 06  

11.1 Отражение постмодернистского мироощущения в литературе конца 1980—2000-х 

годов. Основные направления развития литературы конца 1980—2000-х годов. 

2 

11.2 Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. 

Проза А. Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. 

Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. 

Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. 

Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О.Чухонцева, А. Вознесенского, 

Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. 

2 

 Профессионально ориентированное содержание 2 

11.3 «Читая - размышляем…»: аналитическая беседа по произведениям художественной 

литературы конца 1980—2000-х. Определение роли художественной литературы 

для специалиста естественно-научного профиля 

2 

12 Характеристика художественной литературы XXI века 4 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10, 

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 06, 

ЛР 07,  

МР 02, МР 04, МР 09  

 

ОК 01, ОК 02, ОК 05,  

ОК 06  

12.1 Основные направления и имена писателей и поэтов (по выбору преподавателя)   4 
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12.2 «Практикум: начинающие литературоведы»: аналитическая работа с текстами в 

мини-группах (по заданному плану) на тему: «Какие жизненные уроки можно 

извлечь из произведений современной литературы специалистам естественно-

научного профиля, живущим в XXI в» 

2 

 Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  

 Итого 117 

 

 



 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено 

следующие специальное помещение: Кабинет русского языка и литературы 

Помещение кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02): оснащено типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.   

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект электронных видеоматериалов; 

- задания для контрольных работ; 

- профессионально ориентированные задания; 

- материалы для организации и проведения промежуточной аттестации в форме - 

экзамена/дифференцированного зачета/зачета 

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор с экраном. 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные электронные издания 

 

1. Красовский, В. Е. Литература: учебник для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. 

Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 709 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15557-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/508798 

3.2.2. Дополнительные электронные издания  

 

1. Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией 

М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 211 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02275-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/492380 

2.Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 265 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09163-2. — URL : https://urait.ru/bcode/492508 

3.Фортунатов, Н. М. Русская литература второй трети XIX века : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова ; 

под редакцией Н. М. Фортунатова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

https://urait.ru/bcode/492380
https://urait.ru/bcode/492508


Юрайт, 2022. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01043-5. 

— URL : https://urait.ru/bcode/498875 

4.Фортунатов, Н. М. Русская литература первой трети XIX века : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова ; 

под редакцией Н. М. Фортунатова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 207 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6020-4. 

— URL : https://urait.ru/bcode/498876 

5.Фортунатов, Н. М. Русская литература последней трети XIX века : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова ; 

под редакцией Н. М. Фортунатова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 310 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10666-4. 

— URL : https://urait.ru/bcode/498877 

6. Черняк, М. А. Отечественная литература XX—XXI вв : учебник для среднего 

профессионального образования / М. А. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 294 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12335-7. — URL : https://urait.ru/bcode/494332 

 

 

 

 

 

  

https://urait.ru/bcode/498875
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 05 Знание содержания произведений 

русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

культуры 

Оценка результатов устных ответов, 

аналитической работы с текстами 

художественной литературы, написания 

сочинений, эссе (в том числе 

профессионально ориентированных), 

составления развернутых устных и 

письменных высказываний, заданий 

экзамена 
ПРб 06 Сформированность представлений 

об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений 

учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 Овладение навыками анализа 

художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального понимания 

ПРб 10 Сформированность представлений 

о системе стилей языка художественной 

литературы 
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2. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО  

 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Литература» (базовый уровень) 

направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), метапредметных (далее – МР) и 

предметных (далее – ПР) результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО и с 

учетом примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(ПООП СОО). 

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 03 готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

ЛР 05. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 06. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

ЛР 08. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей. 

ЛР 09. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

ЛР 12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

ЛР 13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

ЛР 14. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 



ЛР 15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

 

МР 01. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты. 

МР 03. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

МР 04. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 06. умение определять назначение и функции различных социальных институтов. 

МР 07. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

МР 08. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

МР 09. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

 

ПРб 01. Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

ПРб 02.  Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

ПРб 03. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

ПРб 07. Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

ПРб 08. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 



ПРб 09. Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

ПРб 10. Сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

  



 

2. Фонд оценочных средств по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» 

 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде междисциплинарных 

заданий, направленные на контроль качества и управление процессами достижения ЛР, МР 

и ПР, а также создание условий для формирования ОК и (или) ПК у обучающихся 

посредством промежуточной аттестации. ФОС разрабатываются с опорой на 

синхронизированные образовательные результаты, с учетом профиля обучения, уровня 

освоения общеобразовательной дисциплины «Литература» и профессиональной 

направленности образовательной программы по специальности 36.02.01 – Ветеринария. 

 

Таблица 1 

 

№ раздела, 

темы 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, ОК, 

ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел № 1. Русская 

литература XIX века. 

Развитие русской 

литературы в первой 

половине XIX века.  

Тема № 1. Историко-

культурный процесс 

рубежа XVIII — XIX 

веков. Становление 

реализма в русской 

литературе 

ОК 01, ОК 05,  

ЛР 04, МР 04, ПРб. 

01 

1.Изучите биографию и творчество А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя и подготовьте 

сообщение: «Зоонимы в художественных 

произведениях первой половине XIX века». 

2. Прочитайте описание глаз Плюшкина, героя поэмы 

Н.В.Гоголя «Мёртвые души»: ««Маленькие глазки 

еще не потухнули и бегали из-под высоко выросших 

бровей, как мыши, когда, высунувши из темных нор 

остренькие морды, насторожа уши и моргая усом, они 

высматривают, не затаился ли где кот или шалун 

мальчишка, и нюхают подозрительно самый воздух». 

Почему герой сравнивается с мышью? Выберите 

описание глаз других персонажей поэмы. С какими 

животными соотнесены персонажи?  

3.  Опишите классы зооморфизмов в поэме 

Н.В.Гоголя «Мертвые души» (сравнение персонажей с 

животными, сравнение неодушевлённых предметов с 

животными и др.). Какую роль играет прием 

антропоморфизма в творчестве Н.В.Гоголя? 

Раздел № 2. 

Особенности развития 

русской литературы во 

второй половине XIX 

века 

Тема № 2. Развитие 

реалистических 

традиций в прозе 

(И.С.Тургенев, 

И.А.Гончаров, 

Л.Н.Толстой, 

Ф.М.Достоевский, 

Н.С.Лесков и др.). 

Новые типы героев в 

русской литературе. 

Нигилистический и 

антинигилистический 

роман 

(Н.Г.Чернышевский, 

И.С.Тургенев). 

Драматургия 

ОК 01, ОК 05,  

ЛР 06, МР 02,  

МР 04, ПРб.06 

1.Прочитайте произведение А.П.Чехова «Дама с 

собачкой», «Хамелеон», «Каштанка», «Нахлебники». 

Какие породы животных изображены? Какова 

особенность животного мира произведений 

А.П.Чехова? 

2. Напишите реферат «Инсектоморфическая 

характеристика чеховских персонажей» 



А.Н.Островского и 

А.П.Чехова и ее 

сценическое 

воплощение 

Раздел № 3. Поэзия 

второй половины XIX 

века.  

Тема № 1. Обзор 

русской поэзии второй 

половины XIX века. 

Идейная борьба 

направлений «чистого 

искусства» и 

гражданской 

литературы. Стилевое, 

жанровое и 

тематическое 

разнообразие русской 

лирики второй 

половины XIX века 

ОК 01, ОК 05,  

ЛР 01, МР 08, ПРб. 

05, ПРб.07, ПРб.08, 

ПРб.09, ПР.10 

1. Составить подборку стихов А.А.Фета о животных. 

Какова специфика животного мира в творчестве 

поэта? 2. Выпишите изобразительно-выразительные 

средства стихотворения А.А.Фета «Теплым ветром 

потянуло»:  

Теплым ветром потянуло, 

Смолк далекий гул, 

Поле тусклое уснуло, 

Гуртовщик уснул. 

 

В загородке улеглися 

И жуют волы, 

Звезды частые зажглися 

По навесу мглы. 

 

Только выше всё всплывает 

Месяц золотой, 

Только стадо обегает 

Пес сторожевой. 

 

Редко, редко кочевая 

Тучка бросит тень… 

Неподвижная, немая 

Ночь светла, как день. 

 Какую роль играет в стихотворении «пес 

сторожевой»? Дайте описание породы животного. 

Раздел № 4 Русская 

литература XX века. 

Особенности развития 

литературы и других 

видов искусства в 

начале XX века. 

Тема № 1. Серебряный 

век как культурно-

историческая эпоха. 

Идеологический и 

эстетический 

плюрализм эпохи. 

Расцвет русской 

религиозно-

философской мысли. 

Кризис гуманизма и 

религиозные искания в 

русской философии. 

Основные тенденции 

развития прозы. 

Реализм и модернизм в 

литературном 

процессе рубежа 

веков. Стилевая 

дифференциация 

реализма (Л. 

Н.Толстой, 

В.Г.Короленко, А. П. 

Чехов, И. С. Шмелев). 

Дискуссия о кризисе 

ОК 01, ОК 05,  

ЛР 06, МР 01, 

ПРб.03 

1. На основе анализа художественных текстов 

И.А.Бунина опишите особенности зооморфной 

лексики. 

2. Проанализируйте мир животных в творчестве 

И.А.Бунина и А.И.Куприна. Сравнительный анализ 

представьте в виде таблицы. 



реализма. Обращение 

к малым эпическим 

формам. Модернизм 

как реакция на кризис 

реализма 

Раздел № 5. 

Особенности развития 

литературы 1920-х 

годов. 

Тема № 1. 

Противоречивость 

развития культуры в 

1920-е годы. 

Литературный процесс 

1920-х годов. 

Литературные 

группировки и 

журналы (РАПП, 

«Перевал», 

конструктивизм; «На 

посту», «Красная 

новь», «Новый мир» и 

др.). Политика партии 

в области литературы 

в 1920-е годы 

ОК 01, ОК 05,  

ОК 06, ЛР10, 

 МР 08, ПРб. 02, 

ПРб. 06 

1. Подобрать стихи С.А.Есенина о животных.  

2. Написать реферат «Анималистические образы в 

лирике С.А.Есенина». 

3. Прочитайте стихотворение С.А.Есенина «Песнь о 

собаке». Проанализируйте его (опишите 

стилистический анализ, анализ развития действия 

анализ художественных образов, проблемный анализ): 

Утром в ржаном закуте, 

Где златятся рогожи в ряд, 

Семерых ощенила сука, 

Рыжих семерых щенят. 

 

До вечера она их ласкала, 

Причесывая языком, 

И струился снежок подталый 

Под теплым ее животом. 

 

А вечером, когда куры 

Обсиживают шесток, 

Вышел хозяин хмурый, 

Семерых всех поклал в мешок. 

 

По сугробам она бежала, 

Поспевая за ним бежать… 

И так долго, долго дрожала 

Воды незамерзшей гладь. 

 

А когда чуть плелась обратно, 

Слизывая пот с боков, 

Показался ей месяц над хатой 

Одним из ее щенков. 

 

В синюю высь звонко 

Глядела она, скуля, 

А месяц скользил тонкий 

И скрылся за холм в полях. 

 

И глухо, как от подачки, 

Когда бросят ей камень в смех, 

Покатились глаза собачьи 

Золотыми звездами в снег. 

Как Вы понимаете смысл стихотворения? 

Раздел № 7. 

Особенности развития 

литературы периода 

Великой 

Отечественной войны 

и первых 

послевоенных лет. 

Тема № 2. 

Произведения первых 

послевоенных лет. 

Проблемы 

человеческого бытия, 

добра и зла, эгоизма и 

ОК 05, ОК 06,  

ЛР 04, МР 04, ПРб. 

01 

Военный корреспондент Илья Эренбург писал: 

«Собака – санитар, шотландская овчарка, найдя 

раненого, ложилась рядом. У неё на спине была 

корзиночка с едой и водой. Потом она брала в зубы 

кожаную блямбу, подвешенную к ошейнику, и 

спешила к санитару, этим она показывала, что кого-то 

отыскала, вела санитара к раненому». Напишите эссе 

«Образы животных на войне (анализ литературы 

периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет» 



жизненного подвига, 

противоборства 

созидающих и 

разрушающих сил в 

произведениях 

Э.Казакевича, 

В.Некрасова, А.Бека, 

В.Ажаева и др. 

Раздел № 8.  

Особенности развития 

литературы 1950—

1980-х годов. 

Тема № 2. 

Изображение жизни 

советской деревни. 

Глубина, цельность 

духовного мира 

человека, связанного 

своей жизнью с 

землей. Динамика 

нравственных 

ценностей во времени, 

предвидение 

опасности утраты 

исторической памяти. 

Попытка оценить 

современную жизнь с 

позиций 

предшествующих 

поколений 

(В.Шукшин, 

В.Распутин) 

ОК 01, ОК 05,  

ОК 06, 

ЛР 06, МР 01, 

ПРб.03 

1.Вспомните и назовите в каких произведениях 

художественной литературы поднимается проблема 

отношений человека и «братьев наших меньших»? 

(Пример: «Теплый хлеб» К.Г. Паустовский, «Доктор 

Айболит» К.И. Чуковский, «Не стреляйте в белых 

лебедей» Б. Л. Васильев, «Дед Мазай и зайцы» Н. А. 

Некрасов, «Кусака» Л. Н. Андреев, «Белый Бим 

Чёрное ухо» Г. Н. Троепольский, «Каштанка» А.П. 

Чехов, «Белый пудель» А.И. Куприн, «Заячьи лапы» 

К.Г. Паустовский и т.д.)  

Напишите сочинение по проблеме бережного 

отношения к животным.  

2.Изучите биографию К.Г. Паустовского и 

приготовьте сообщение на тему: «Воспитание любви к 

живой природе через творчество К.Г.Паустовского»; 

3. Прочитайте притчу «Всё в твоих руках» и поясните, 

что хотел донести автор. 

Жил в одном городе мудрец. Люди издалека 

приходили к нему за советом. Но в городе был один 

человек, завидующей его славе. Пришёл он на луг, 

Поймал бабочку, посадил её между ладоней и 

подумал: «Пойду я к мудрецу и спрошу у него: «Какая 

бабочка у меня в руках: живая или мёртвая?» Если 

скажет «живая», сомкну ладони, и бабочка умрёт. 

Скажет «мёртвая», я открою ладони, бабочка улетит. 

Вот тогда все и поймут, кто из нас умнее. 

Так всё и случилось. Завистник пришёл в город и 

спросил у мудреца: «Скажи, о мудрейший, какая 

бабочка у меня в руках – живая или мёртвая?» 

Тогда мудрец сказал: «Всё в твоих руках». 

4. В рассказе К.Г. Паустовского «Теплый хлеб» 

найдите примеры изобразительно-выразительных 

средств. 

Раздел № 9. 

Творчество поэтов в 

1950—1980-е годы 

Тема № 1. Развитие 

традиций русской 

классики и поиски 

нового поэтического 

языка, формы, жанра в 

поэзии 1950—1980-х 

годов. Лирика поэтов-

фронтовиков. 

Творчество авторов, 

развивавших жанр 

авторской песни. 

Литературные 

объединения и 

направления в поэзии 

1950—1980-х годов 

ОК 01, ОК 05,  

ОК 06,  ЛР 01,  

МР 08, ПРб. 05 

11.Опишите изобразительно-выразительные средства 

из стихотворения Н.Рубцова «О собаках»: 

Не могу я видеть без грусти 

Ежедневных собачьих драк, — 

В этом маленьком захолустье 

Поразительно много Собак! 

Есть мордастые — всякой масти! 

Есть поджарые — всех тонов! 

Только тронь — разорвут на части 

Иль оставят вмиг без штанов. 

Говорю о том не для смеху, 

Я однажды подумал так: 

Да! Собака — друг человеку. 

Одному, 

А другому — враг… 

2. Подготовьте реферат «Изображение животных в  

творчестве поэтов 50-80 годов 20 века» 

Раздел № 10. ОК 01, ОК 05,  1.Прочитайте и проанализируйте пьесы В. Розова 



Драматургия 1950—

1980-х годов.  

Тема № 1. 

Особенности 

драматургии 1950—

1960-х годов. Жанры и 

жанровые 

разновидности 

драматургии 1950—

1960-х годов. Интерес 

к молодому 

современнику, 

актуальным 

проблемам настоящего 

ЛР 06, МР 01, 

ПРб.03 

«Гнездо глухаря» и А. Вампилова «Утиная охота».  

2.В чем суть зооморфных названий произведений о 

«средненравственном герое»? 

Раздел № 11. 

Особенности развития 

литературы конца 

1980—2000-х годов 

Тема № 1. 

Общественно-

культурная ситуация в 

России конца ХХ — 

начала ХХI века. 

Смешение разных 

идеологических и 

эстетических 

ориентиров. Всплеск 

антитоталитарных 

настроений на рубеже 

1980—1990-х годов. 

«Задержанная» и 

«возвращенная» 

литература. 

Произведения 

А.Солженицына, 

А.Бека, А. Рыбакова, 

В.Дудинцева, 

В.Войновича. 

Произведения 

А.Солженицына, 

А.Бека, А.Рыбакова, 

В.Дудинцева, 

В.Войновича 

ОК 05, ОК 06,  

ЛР 06, МР 01, 

ПРб.03 

1.Подберите произведения русской художественной 

литературы конца 1980—2000-х годов, отразивших 

вопросы отношения к животным, образа ветеринара.   

2. Проанализируйте «возвращенную» литературу 

(Николай Вагнер, Дмитрий Минаев, Саша Черный, 

Осип Мандельштам и др). Какое место занимает тема 

отношения к питомцам в данных произведениях? 

Раздел № 12. Русская 

литература   XXI  века.  

Тема № 1. 

Постмодернизм, 

воспринимающий 

чужие языки, 

культуры, знаки, 

цитаты как 

собственные, из них 

строящий новый 

художественный мир 

(В.Ерофеев, 

С.Соколов, В.Пелевин, 

Т.Толстая, 

В.Нарбикова, 

В.Сорокин и др.) 

ОК 01, ОК 05,  

ОК 06, ЛР 06, 

 МР 01, ПРб.03 

1.Подберите художественные произведения русской 

литературы XXI века, в которых описано отношение к 

животным.  

2.С какой видом зооморфизма связано описание 

животных? 

3. Составьте языковой портрет писателя или поэта (по 

выбору),  подберите словарь литературоведческих 

терминов по творчеству писателя/поэта, исследуйте  

специфику языковых средств художественных 

произведений, постройте семантическое поле слов 

(или «облако слов», в том числе при использовании 

специальных сервисов по генерации слов в интернете) 

того или иного произведения, например, слов  

«животные», «птицы», «насекомые», «ветеринар» на 

основе  художественных текстов, в которых 

представлены описания вопросов ветеринарии. 

Напишите эссе: «Особенности описания животных 



как средство отражение национальной языковой 

картины мира в русской художественной литературе» 

4.Подготовьте презентацию по произведениям XXI 

века, в которых раскрыта тема отношения к 

животным. Какими Вам представляются особенности 

ветеринарии будущего? 

5.Создайте буктрейлер по одному из произведений 

постмодернизма с анималистической тематикой? 

 

  



Приложение 3.4  

к ПООП-П по специальности  

36.02.01 Ветеринария 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ООД.04 «Иностранный язык» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций:  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), 

предметные для базового уровня изучения (ПРб). 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 01 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 02 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

ЛР 06 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 



ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 

 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях   

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

МР 08 Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 



средства 

МР 09 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

ПРб 01 Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире 

ПРб 02 Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка 

ПРб 03 Достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах 

как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения 

ПРб 04 Сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 117 

в т. ч.:  

1. Основное содержание  81 

            в т. ч.:  

теоретическое обучение - 

практические занятия  81 

2. Профессионально ориентированное содержание 34 

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

практические занятия 34 

групповая консультация  

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ООД.04 «Иностранный язык» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды общих 

компетенций 

(указанных в 

разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1.  Вводно-корректирующий курс 15 ЛР 01, ЛР 04, ЛР 

05, ЛР 06, ЛР 07, 

ЛР 08 

МР 01, МР 02, МР 

04, МР 06, МР 07, 

МР 08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, 

 

ОК 05, ОК10 

Тема 1.1.  

Знакомство 

Содержание учебного материала 3 ЛР 06, ЛР 07, ЛР 

08,  

МР 02,   

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03 

 

ОК 05, ОК10 

 

Лексика: 

˗ города; 

˗ национальности; 

˗ профессии; 

˗ числительные. 

Грамматика: 

глаголы to be, to have, to do (их значения как смысловых глаголов и функции как 

вспомогательных). 

Фонетика: 

 



Правила чтения. Звуки. Транскрипция.  

В том числе практических занятий  3 

1. Приветствие, прощание.  

2.Представление себя и других людей в официальной и неофициальной 

обстановке. 

1 

2 

Тема № 1.2 Семья. 

Семейные 

ценности 

Содержание учебного материала 6 ЛР 01, ЛР 04, ЛР 

05, ЛР 06, ЛР 08, 

МР 01, МР 02, МР 

06, МР 07, МР 08, 

МР 09,  

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03 

 

ОК 05, ОК10 

 

Лексика: 

− лексика по теме (mother-in-low/nephew/stepmother, etc.); 

− личные, объектные и притяжательные местоимения. 

Грамматика: 

− местоимения личные, притяжательные, указательные, возвратные; 

- модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. 

 

В том числе практических занятий 6 

1.Домашние обязанности. Отношение поколений в семье.  

2. Семейные традиции. Связь с предыдущими поколениями. 

3. Общение с друзьями и близкими.  

2 

2 

2 

Тема № 1.3 

Внешность 

человека. Описание 

характера 

Содержание учебного материала 6 ЛР 06, ЛР 08, 

МР 02, МР 04, МР 

07, МР 08,  

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03 

 

ОК 05, ОК10 

 

Лексика: 

- внешность человека (high: shot, medium high, tall/nose: hooked, crooked, etc.); 

- личные качества человека (confident, shy, successful etc.) 

- названия профессий  (teacher, cook, businessman etc) 

Грамматика: 

- простое настоящее время (образование и функции в страдательном залоге; 

чтение и правописание окончаний, слова-маркеры времени); 

- степени сравнения прилагательных и их правописание;  

обороты to be going to и to be в настоящем времени. 

 

В том числе практических занятий 6 



1.Описание внешности человека.  

2.Образование, национальность, качества личности. 

3. Описание характера. 

2 

2 

2 

Раздел 2. Иностранный язык для общих целей 66 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 

04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 

09, ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15 

МР 01, МР 02, МР 

03, МР 04, МР 05, 

МР 06, МР 07, МР 

08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 05, ОК10 

 

Тема № 2.1 

Описание жилища 

Содержание учебного материала 6 ЛР 02, ЛР 06, 

ЛР10, ЛР14, 

МР 06, МР 07, МР 

08, МР 09,  

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 05, ОК10 

 

Лексика: 

− здания (attached house, apartment etc.); 

− комнаты (living-room, kitchen etc.); 

− обстановка (armchair, sofa, carpet etc.); 

− техника и оборудование (flat-screen TV, camera, computer etc.); 

− условия жизни (comfortable, close, nice etc.) 

Грамматика: 

− обороты to be going to и to be в будущем времени; 

− герундий; 

− глаголы с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy..); 

- предлоги места; 

- оборот there is/are; 

- неопределённые местоимения some/any/one и их производные. 

 

В том числе практических занятий 6 

1.Адрес проживания. Описание здания. Интерьер.  

2.Условия проживания. Бытовые услуги.  

3.Описание колледжа (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

2 

2 

2 



оборудование). Описание кабинета иностранного языка  

Тема № 2.2 

Рабочий день и 

свободное время 

Содержание учебного материала 6 ЛР 02, ЛР 04, ЛР 

06, ЛР 10, ЛР 14, 

МР 02, МР 04, МР 

05, МР 06, МР 07, 

МР 08, МР 09,  

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 05, ОК10 

 

Лексика: 

− рутина (go to college, have breakfast, take a shower etc.); 

− наречия (always, never, rarely, sometimes etc.) 

Грамматика: 

− предлоги времени; 

− простое настоящее время и простое продолжительное время (их 

образование и функции в действительном и страдательном залоге; чтение и 

правописание окончаний); 

− глагол с инфинитивом; 

− сослагательное наклонение 

- love/like/enjoy + Infinitive/ing, типы вопросов, способы выражения будущего 

времени. 

 

В том числе практических занятий 6 

1. Рабочий день.  

2. Досуг. Хобби. Активный и пассивный отдых.  

3. Молодежные субкультуры и организации.  

2 

2 

2 

Тема № 2.3 

Городская и 

сельская жизнь. 

Содержание учебного материала 6 ЛР 02, ЛР 07, ЛР 

09, ЛР 10, ЛР 11, 

МР 01, МР 02, МР 

05, МР 06, МР 07 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 05, ОК10 

 

Лексика: 

− предлоги направления (forward, past, opposite etc.); 

− места в городе (city centre, church, square etc.); 

− товары (juice, soap, milk, bread etc.); 

− виды магазинов и отделы в магазине (shopping mall, department store, dairy 

produce etc.) 

Грамматика: 

− модальные глаголы в этикетных формулах (Can/ may I help you?, Should 

you have any questions . . . , Should you need any further information . . . и др.); 

− специальные вопросы; 

− вопросительные предложения – формулы вежливости (Could you, please? 

Would you like? Shall I..?); 

− предлоги направления; 

- наречия, обозначающие направление.  

 

В том числе практических занятий 6 

1.Особенности проживания в городской и сельской местности.  

2.Инфраструктура. Как спросить и указать дорогу. 

2 

2 



3.Моя малая родина.  2 

Тема № 2.4 

Покупки 

Содержание учебного материала 4 ЛР 07, ЛР 10, ЛР 

11, ЛР 13, ЛР 14, 

МР 01, МР 02, МР 

03, МР 04, МР 05, 

МР 07, МР 08, МР 

09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 05, ОК10 

 

Лексика: 

− виды магазинов (department store, shopping moll etc); 

− товары (butter, sandwich  a bottle of milk etc.) 

 Грамматика: 

− существительные исчисляемые и неисчисляемые; 

− употребление слов many, much, a lot of, little, few, a few с 

существительными; 

− артикли: определенный, неопределенный, нулевой;  

− чтение артиклей; 

− арифметические действия и вычисления. 

 

В том числе практических занятий 6 

1. Виды магазинов. Ассортимент товаров.  

2. Совершение покупок. 

2 

2 

Тема № 2.5 

Еда 

Содержание учебного материала 6 ЛР 07, ЛР 10, ЛР 

11, ЛР 13, ЛР 14 

МР 01, МР 02, МР 

03, МР 04, МР 05, 

МР 07, МР 08, МР 

09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 05, ОК10 

 

Лексика: 

- еда (egg, pizza, meat etc); 

 - способы приготовления пищи (boil, mix, cut, roast etc); 

- дроби (1/12: one-twelfth) 

Грамматика: 

− образование множественного числа с помощью внешней и внутренней 

флексии; 

− множественное число существительных, заимствованных из греческого и 

латинского языков;  

− существительные, имеющие одну форму для единственного и 

множественного числа; 

− чтение и правописание окончаний. 

 

В том числе практических занятий 6 

1.Способы приготовления пищи.  

2.Традиции питания. В кафе, в ресторане, в столовой. 

3.Еда полезная и вредная.  

2 

2 

2 

Тема № 2.6 

Здоровье и спорт 

Содержание учебного материала 8 ЛР 02, ЛР 05, ЛР 

10, ЛР11, ЛР12, 

ЛР15, 

МР 01, МР 02, МР 

Лексика: 

− лексика по теме (healthy-unhealthy, parts of body); 

− правильное питание (diet, protein etc.); 

 



− названия видов спорта (football, yoga, rowing, etc.); 

-лексика по теме (running nose, catch a cold, etc.). 

Грамматика: 

− простое прошедшее время (образование и функции в действительном и 

страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и 

прошедшем времени. Слова — маркеры времени) 

− правильные и неправильные глаголы 

− условные предложения I, II, III типов; 

− прямая речь. 

03, МР 04, МР 05, 

МР 06, МР 07, МР 

08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 05, ОК10 

 

В том числе практических занятий 8 

1.Здоровый образ жизни.  

2.Физическая культура и спорт.  

3. Занятия физической культуры. 

4. Посещение врача. 

2 

2 

2 

2 

Тема № 2.7 

Путешествия 

Содержание учебного материала 6 ЛР 02, ЛР 07, ЛР 

09, ЛР 10, ЛР11, 

МР 01, МР 02, МР 

05, МР 06, МР 07, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 05, ОК10 

 

Лексика: 

− виды путешествий (travelling by plane, by train etc.); 

- виды транспорта (bus, car, plane etc.) 

Грамматика: 

− настоящее совершенное действие (образование и функции в 

действительном и страдательном залоге; слова — маркеры времени); 

− инфинитив, его формы; 

− неопределенные местоимения; 

− образование степеней сравнения наречий; 

− наречия места. 

 

В том числе практических занятий 6 

1.Экскурсии. Путешествия. Правила этикета в разных странах. 

2. Средства передвижения, транспорт.  

3. Достопримечательности. 

2 

2 

2 

Тема № 2.8  

Российская 

Федерация 

Содержание учебного материала 8 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 

04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 10, 

МР 02, МР 03, МР 

04, МР 05, МР 06, 

МР 07, МР 08, МР 

09, 

Лексика: 

− государственное устройство (government, president etc.); 

- погода и климат (wet, mild, variable etc.). 

Грамматика: 

− сравнительные обороты than, as…as, not so … as; 

− условные предложения в официальной речи (It would be highly appreciated 

 



if you could/can); 

− пассивный залог; 

- used to +the Infinitive structure. 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 05, ОК10 

 
В том числе практических занятий 8 

1.Географическое положение, климат, население.  

2. Национальные символы. Политическое и экономическое устройство.  

3.Основные достопримечательности. Москва – столица России. 

4. Мой город. 

2 

2 

2 

2 

Тема № 2.9  

Страны 

изучаемого языка 

Содержание учебного материала 8 ЛР 02, ЛР 06, ЛР 

07, ЛР 08, ЛР 10, 

МР 02, МР 03, МР 

04, МР 05, МР 06, 

МР 07, МР 08, МР 

09 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

ПРу 03 

ОК 05, ОК10 

 

Лексика: 

− государственное устройство (government, president, Chamber of parliament 

etc.); 

− погода и климат (wet, mild, variable etc); 

− экономика (gross domestic product, machinery, income etc.); 

-достопримечательности (sights, Tower Bridge, Big Ben, Tower etc) 

Грамматика: 

− артикли с географическими названиями; 

− косвенная речь; 

− прошедшее совершенное действие (образование и функции в 

действительном и страдательном залоге; слова — маркеры времени). 

 

В том числе практических занятий 8 

1. Великобритания (географическое положение, климат, население; 

национальные символы; политическое и экономическое устройство). 

2. Великобритания (крупные города, достопримечательности). 

3. США (географическое положение, климат, население; национальные символы; 

политическое и экономическое устройство). 

4. США (крупные города, достопримечательности). 

2 

2 

 

2 

 

2 

Тема 2.10.  

Традиции России и 

англоговорящих 

стран 

Содержание учебного материала 8 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 

04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 

09, ЛР 11, ЛР 13, 

ЛР 15, 

МР 01, МР 02, МР 

03, МР 04, МР 05, 

МР 06, МР 07, МР 

08, МР 09, 

Лексика: 

− количественные и порядковые числительные; 

− обозначение годов, дат, времени, периодов;  

- месяцы, дни недели. 

Грамматика: 

− предлоги времени; 

− числительные количественные и порядковые; 

− обозначение годов, дат, времени, периодов; 

 



− прошедшее продолжительное действие (образование и функции в 

действительном и страдательном залоге; слова — маркеры времени). 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 05, ОК10 

 

В том числе практических занятий 8 

1.Обычаи народов России и англоговорящих стран. 

2.Традиции народов России.  

3.Традиции народов англоговорящих стран. 

4.Поверья народов России и англоговорящих стран. 

2 

2 

2 

2 

Профессионально ориентированное содержание 

Раздел 3. Иностранный язык для специальных целей 34 ЛР 01, 02, 04, 05, 

06, 07, 08, 09, 11, 

13, 15 

МР 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 08, 09 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 05, ОК10 

 

Тема  3.1 Обучение 

в колледже 

Содержание учебного материала 4 ЛР 04, ЛР 05, ЛР 

07, ЛР 09, ЛР 13, 

МР 01, МР 02, МР 

03, МР 04, МР 05, 

МР 06, МР 07, МР 

08, МР 09 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 05, ОК10 

 

Лексика: 

- профессионально ориентированная лексика; 

- лексика делового общения. 

Грамматика:  

- грамматические структуры, типичные для научно-популярных текстов. 

 

В том числе практических  занятий 4 

1. Современный колледж.  

2.  Особенности подготовки по профессии/специальности. 

2 

2 

Тема  3.2 

Природные и 

физические 

явления 

Содержание учебного материала 4 ЛР 04, ЛР 09, ЛР 

14, 

МР 01, МР 02, МР 

03, МР 04, МР 05, 

МР 07, МР 08, МР 

09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

Лексика: 

- природные явления (natural phenomena: rain, wind, storm  etc.) 

- физические явления (physical phenomena: mechanical, electrical, magnetic, sound, 

thermal, light etc.) 

Грамматика:  

- грамматические структуры, типичные для научно-популярных текстов. 

 



В том числе практических  занятий 4 ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 05, ОК10 

 

1.Природные явления. 

2.Физические явления. 

2 

2 

Тема  3.3 Защита 

окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 8 ЛР 04, ЛР 09, ЛР 

14, 

МР 01, МР 02, МР 

03, МР 04, МР 05, 

МР 07, МР 08, МР 

09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 05, ОК10 

 

Лексика: 

- экологические проблемы (water pollution, air pollution, soil pollution etc.) 

- защита окружающей среды (environment protection, Green Peace etc.) 

- профессионально ориентированная лексика; 

- лексика делового общения. 

Грамматика:  

- грамматические структуры, типичные для научно-популярных текстов. 

 

В том числе практических  занятий 8 

1.Флора и фауна. 

2.Экологические проблемы. Загрязнение окружающей среды 

3.Безопасность жизнедеятельности 

4. Защита окружающей среды 

2 

2 

2 

2 

Тема 3.4 Научно-

технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 6 ЛР 04, ЛР 09, ЛР 

14, 

МР 01, МР 02, МР 

03, МР 04, МР 05, 

МР 07, МР 08, МР 

09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 05, ОК10 

 

Лексика: 

- виды наук (science, physics, chemistry and etc.) 

- профессионально ориентированная лексика. 

Грамматика:  

страдательный залог, грамматические структуры предложений, типичные для 

научно-популярного стиля. 

 

В том числе практических  занятий 6 

1. Достижения науки.  

2. Отраслевые выставки 

3 ИКТ в профессиональной деятельности.  

2 

2 

2 

Тема 3.5 

Известные ученые 

Содержание учебного материала 6 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 

04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 

09, ЛР 11, ЛР 13, 

ЛР 15, 

МР 01, МР 02, МР 

03, МР 04, МР 05, 

Лексика: 

- профессионально ориентированная лексика; 

- лексика делового общения. 

Грамматика:  

- грамматические конструкции типичные для научно-популярного стиля. 

 

В том числе практических  занятий 6 



1.Естественные науки  

2.Известные ученые и их открытия 

2 

4 

МР 06, МР 07, МР 

08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 05, ОК10 

 

Тема  3.6 

Профессиональные 

требования   

Содержание учебного материала 6 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 

04, ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 

09, ЛР 11, ЛР 13, 

ЛР 15 

МР 01, МР 02, МР 

03, МР 04, МР 05, 

МР 06, МР 07, МР 

08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03, ПРб 04 

 

ОК 05, ОК10 

 

Лексика: 

- профессионально ориентированная лексика; 

- лексика делового общения. 

Грамматика:  

-герундий, инфинитив. 

 

В том числе практических  занятий 6 

1.Специфика работы по профессии/специальности. 

2. Основные принципы деятельности по профессии/специальности.  

4 

2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  

Всего: 117  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено 

следующее специальное помещение: Кабинет Иностранного языка. Помещение кабинета 

соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2 № 178–02): оснащено типовым оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.   

 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий; 

− комплект электронных видеоматериалов; 

− задания для контрольных работ; 

− профессионально ориентированные задания; 

− шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др.; 

техническими средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором). 

− материалы для организации и проведения промежуточной аттестации в 

форме- экзамена/дифференцированного зачета/зачета 

 

Технические средства обучения: 

− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− проектор с экраном. 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные печатные  и электронные издания 

Левченко, В. В. Английский язык. General English : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 127 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11880-3. — URL : https://urait.ru/bcode/469793 

3.2.2. Дополнительные печатные и электронные издания 

1. Малецкая, О. П. Английский язык : учебное пособие для спо / О. П. Малецкая, И. 

М. Селевина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 136 с. — ISBN 

978-5-8114-8057-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171416 (дата обращения: 01.06.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Минаева, Л. В. Английский язык. Навыки устной речи (I am all Ears!) + 

аудиоматериалы : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Л. В. Минаева, М. В. Луканина, В. В. Варченко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 199 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09747-4. — URL : https://urait.ru/bcode/507468 

3. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 213 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09886-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/491346 

https://urait.ru/bcode/469793
https://urait.ru/bcode/507468
https://urait.ru/bcode/491346


4. Полубиченко, Л. В. Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, 

Е. Э. Кожарская ; под редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09287-5. — URL : https://urait.ru/bcode/494160 

 

  

https://urait.ru/bcode/494160


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предметные результаты 

обучения 

 

Методы оценки 

ПРб 01 Сформированность 

коммуникативной 

иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной 

социализации и 

самореализации как 

инструмента 

межкультурного общения в 

современном 

поликультурном мире 

-письменный/устный опрос (монологические и 

диалогические высказывания по темам, сообщения-

презентации);  

- оценка заданий для самостоятельной работы;  

- письменные/устные диктанты;  

- выполнение домашних заданий проблемного характера. 

ПРб 02 Владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое 

речевое и неречевое 

поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять 

общее и различное в 

культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка 

- письменный/устный опрос (монологические и 

диалогические высказывания по темам, решение кейсов на 

основе прочитанных текстов, составление англо-русского 

терминологического словаря, сообщения-презентации);  

-тестирование;  

- оценка результатов самостоятельной работы (докладов, 

проектов, учебных исследований и т.д.).  

- онлайн оценивание: https://docs.google.com/ 

https://learningapps.org/ https://puzzle-english.com/ 
https://www.britishcouncil.ru/ 
- выполнение домашних заданий проблемного характера. 

ПРб 03 Достижение 

порогового уровня владения 

иностранным языком, 

позволяющего выпускникам 

общаться в устной и 

письменной формах как с 

носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с 

представителями других 

стран, использующими 

данный язык как средство 

общения 

- письменный/устный опрос (монологические и 

диалогические высказывания по темам, решение кейсов на 

основе прочитанных текстов, составление англо-русского 

терминологического словаря, сообщения-презентации);  

- письма личного характера; 

- анкета/заявление; 

-тестирование;  

- творческие задания. 

ПРб 04 Сформированность 

умения использовать 

иностранный язык как 

средство для получения 

информации из иноязычных 

источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях 

- оценка результатов самостоятельной работы (докладов, 

проектов, учебных исследований и т.д.);  

- написание энциклопедической или справочной статьи о 

родном городе по предложенному шаблону; 

- составление резюме. 

 

 

 

 

https://www.britishcouncil.ru/
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1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО и с учетом 

примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (ПООП СОО) 

 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» (базовый 

уровень) направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), метапредметных 

(далее – МР) и предметных (далее – ПР) результатов обучения, регламентированных 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее - ФГОС СОО) и с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – ПООП СОО).  

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 04. сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире. 

ЛР 05. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 06. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

ЛР 07. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

ЛР 09. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 14. сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

МР 01. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности. 



МР 03 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

МР 04. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

МР 05. умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 06. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

 МР 07. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

ПРб 01. сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире. 

ПРб 02. владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны. 

ПРб 03. достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. 

ПРб 04. сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

2. Фонды оценочных средств вариативной части по специальности 36.02.01 

«Ветеринария» 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде междисциплинарных 

заданий и направлены на контроль качества и управление процессом приобретения 

обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и процессом формирования 

компетенций, определенных основной образовательной программой среднего 

профессионального образования по каждой дисциплине (модулю) посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестацией. ФОС разрабатываются с опорой на 

синхронизированные образовательные результаты и с учетом профессиональной 

направленности образовательной программы для специальности 36.02.01 «Ветеринария». 

 

№ раздела, темы 

Коды образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных 

заданий 

Раздел 1.  

Тема 1.1. 

Внешность. 

Самопрезентация. 

 

 

ОК 02 ОК 03 

ЛР 01 ЛР 02 

МР 02МР 04 

ПРб2 ПРб3 

ПРб4  

ПК 1.1 – 2.3. 

1.Напишите эссе на тему «Я и 

другие»; 

2.Составить диалоги-кейсы «Как 

решать конфликтные ситуации на 

работе и дома»; 

 

Тема 1.2. 

Мой учебный день в 

ОК 02 ОК 03 

ЛР 04  ЛР 05 

1. Составьте по образцу резюме 

для устройства на работу 



колледже. 

 

ЛР 06 ЛР 07 

МР 02МР 04 

ПРб2 ПРб3 

ПРб4  

ПК 1.1 – 2.3. 

ветеринарным фельдшером; 

2. Составьте идеальное 

расписание занятий по 

специальности; 

Тема 1.3. 

Мой свободный день. 

 

ОК 02  

ЛР 01 ЛР 02 

 

1. Подготовить постер на тему 

«Мой любимый актер, художник, 

поэт, блогер»  

2.Подготовиться к дебатам 

«Модно быть/иметь» 

Тема 1.4. 

Здоровье, спорт, 

здоровый образ жизни. 

 

ОК 03 

ЛР 01 ЛР 02 

ЛР 06 ЛР 07 

ЛР 09 МР 01 

ПРб2 ПРб3 

ПРб4  

ПК 1.1 – 2.3. 

1. Сделайте презентацию 

«Здоровый образ жизни»; 

2. Подготовить пять аргументов 

на тему «Почему нужно вести 

здоровый образ жизни»; 

3. Разработать инструкцию для 

любителей домашних животных; 

Тема 1.5. 

Новости, средства 

массовой информации. 

 

ЛР 01 ЛР 02 

ЛР 04  ЛР 05 

МР 02МР 04 

ПРб2 ПРб3 

 

1. Подготовиться к ролевой игре 

«Пресс-конференция»; 

2. Расскажите друзьям как 

безопасно пользоваться 

мессенджерами; 

Тема 1.6. 

Город, инфраструктура. 

Деревня. 

 

ОК 06 ЛР 01 ЛР 02 

ЛР 04  ЛР 05 

ЛР 06 ЛР 07 

ЛР 09 МР 01 

1. Попросите своего коллегу, 

который собирается в 

туристическую поездку по 

городам и селам одного из 

регионов России составить карту 

туристических маршрутов или 

рассказать об истории, традициях 

региона; 

 2. Подготовить реферат «Моя 

страна – моя Россия» о своем 

городе, селе. 

Раздел 2. 

 

Темы 2.1. – 2.6. 

ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 06 

ОК 07  

ЛР 02 ЛР 06 ЛР 07 

МР02 МР04 МР07 

ПРб1 ПРб4  

ПРб2 ПРб3  

ПК 1.1 – 2.3. 

1. Разработайте тест, включающий 

пять вопросов по теме 

«Инструкция использования 

техники введения биопрепаратов» 

2. Подготовиться к 

профессиональному конкурсу на 

знание ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических требований к 

условиям содержания и 

кормления животных; 

3. Подготовить сообщение к 

семинару со сверстниками из 

стран изучаемого языка как 

формы взаимодействия с 

зарубежными колледжами и 

техникумами соответствующего 

профиля. Темы сообщений на 

выбор: 1. Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна, 

их географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 



культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Тема 2. Научно-технический 

прогресс в стране/странах 

изучаемого языка, России. 

Тема 3. Образование в 

современном мире: в 

стране/странах изучаемого языка, 

России. 

Тема 4. Экономика и финансы в 

стране/странах изучаемого языка, 

России. 

Тема 5. Природа и человек 

(климат, погода, экология) в 

стране/странах изучаемого языка, 

России. 

Тема 6. Культура и искусство в 

стране/странах изучаемого языка, 

России. 

Раздел 3. 

 

Тема 3.1. 

Среднепрофессионально

е образование: вчера, 

сегодня, завтра. 

 

ОК 01  

МР 02  МР 03 МР04 

ПРб 1 ПРб2 ПРб3 ПРб4  

            ПК 1.1 - 6.5 

1. Используя профессиональную 

терминологию, опишите 

траекторию вашего 

профессионального развития; 

2. Создайте постер 

«Отечественный и зарубежный 

опыт проведения 

профессиональных конкурсов 

Вордскилз»; 

Тема 3.2. 

Моя будущая профессия. 

 

ОК 01 МР 02  МР 03 

МР04  

ПРб 1 ПРб2 ПРб3 ПРб4 

      ПК 1.1 – 2.3. 

1.Создайте портфолио «Я иду к 

профессиональному успеху»; 

2.Проведение саморефлексии 

«Колесо профессионального 

благополучия»; 

3. Составление профессиограммы; 

4. Составьте  профессиональный 

глоссарий на основе пройденных 

текстов; 

Тема 3.3.   

Ветеринарно-санитарные 

зоогигиенические 

мероприятия. 

ОК 01 ОК 09  

 ЛР 06 ЛР 13 

ПРб 1 ПРб2 ПРб3 ПРб4 

           ПК 1.1 – 2.3. 

1.Проведите анализ 

отечественного и зарубежного 

опыта  профилактики заболеваний 

животных различной этиологии;    

2. Подготовиться к ролевой игре, 

где используют предметы и 

методические материалы из 

реальной практики деятельности 

ветеринарного фельдшера: 

программноаппаратные 

комплексы, методы диагностики, 

бланки договоров; 

Тема 3.4.  

Проведение 

ОК 02 

ЛР 06 ЛР 13 

1.Составьте тезаурус по теме 

«Методы дезинфекции, 



профилактических, 

диагностических и 

лечебных мероприятий. 

 

ПРб 1 ПРб2 ПРб3 ПРб4 

             ПК 1.1 – 2.3. 

дезинсекции и дератизации 

объектов животноводства»; 

2.Расскажите коллеге каковы 

современные методики 

профилактики болезней 

животных; 

Тема 3.5.  

Технологии деятельности 

ветеринарного 

фельдшера. 

 

                  

ОК 02 

ПРб 1 ПРб2 ПРб3 ПРб4 

ПК 1.1 – 2.3. 

1. Расскажите коллегам об 

основах ветеринарного 

делопроизводства; 

2. Изучение и анализ литературы 

по теме «Правила асептики и 

антисептики» в стране изучаемого 

языка: подготовка аннотаций 

статей, сообщений, защита 

докладов, презентаций;  

3. Составьте инструкцию 

использования техники 

постановки аллергических проб; 

Тема 3.6. 

Профессиональное 

общение. 

ОК 09  

 ЛР 06 ЛР 13 

ПРб 1 ПРб2 ПРб3 ПРб4 

             ПК 1.1 – 2.3. 

1. Составьте текст диалога 

специалиста  с зарубежным 

бизнес-партнером о проведении 

профилактических, 

диагностических и лечебных 

мероприятий (10-12 реплик); 

2. Составьте текст телефонного 

разговора специалиста с клиентом 

об инструкции по использованию 

лабораторным оборудованием (10-

12 реплик);  

3.Составьте план проведения 

терапии животных (на выбор). 
 

  



Приложение 3.7 

к ПООП-П по специальности  

36.02.01 Ветеринария 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

ООД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ООД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательной частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), 

предметные для базового уровня изучения (ПРб). 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 



достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

 ПРб 01 Сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора 

ПРб 02 Знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз 

ПРб 03 

 

Сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения 

ПРб 04 Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности 

ПРб 05 

 

Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера 

ПРб 06 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 

из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.) 

ПРб 07. 

 

Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

ПРб 08 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники 

ПРб 09 Умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

ПРб 10 Знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 



призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка 

ПРб 11 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

ПРб 12 Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях 

и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

1. Основное содержание 48 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия  12 

2. Профессионально ориентированное содержание 24 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия  20 

групповая консультация  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачёта 

2 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ООД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды общих 

компетенций 

(указанных в 

разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Основное содержание 

 

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья  12 ПРб 01, ПРб 04, 

ПРб 05, ПРб 06, 

ПРб 07, ПРб 09, 

ЛР 12, ЛР 14,  

МР 01, МР 02, МР 

04, МР 03, МР 05 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07 

 

Тема 1.2 

Психологическое 

здоровье 

Лекционное занятие 1. Угроза снижения психологического здоровья 

населения, роста психических расстройств и заболеваний. Рост преступлений на 

основе психических отклонений, в том числе в молодежной среде. Инфантилизм 

молодого поколения.  

Требования к психическим и морально-этическим качествам человека. 

Основные понятия о психологической совместимости членов группы, бригады, 

2 ПРб 06, ПРб 08, 

ЛР 11, ЛР 12,  

МР 02 

 

ОК 04, ОК 03, ОК 

06 



коллектива. Диагностика и доврачебная помощь при истерии, шоке, панической 

атаке.  

Влияние психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика 

употребления психоактивных веществ.  

Влияние двигательной активности на эмоциональное состояние человека. 

Личная гигиена и ее значение для психологического здоровья человека.  

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

 

Тема 1.3 Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

Основные источники 

загрязнения 

окружающей среды. 

Техносфера как 

источник негативных 

факторов   

Лекционное занятие 2.Окружающая среда: природная, техногенная, 

социальная, производственная. Виды негативных факторов по происхождению: 

природные, биологические, экологические, техногенные, социальные и 

антропогенные. 

Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. Глобальное и 

региональное загрязнение среды (водной, воздушной, почв) объектами 

экономики (энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства).  

Лекционное занятие 3.Биологические опасности.  

Техногенные аварии. Социальные и антропогенные факторы техногенных 

аварий. Глобальная инфантилизация, низкий профессионализм персонала как 

фактор ЧС разного происхождения 

4 ПРб 01, ПРб 05, 

ПРб 08 

ЛР 14, 

МР 04 

 

ОК 07, ОК 04, ОК 

06 

 

Тема 1.4 Правила и 

безопасность 

дорожного движения. 

Безопасное 

пользование всеми 

средствами 

передвижения 

Лекционное занятие 4.Правила содержания и эксплуатации техники. Техника 

безопасности. Правила и безопасность дорожного движения.  

Лекционное занятие 5.Модели поведения пешехода, велосипедиста, пассажира 

и водителя транспортного средства при организации дорожного движения. 

Отработка моделей поведения при ЧС на транспорте, на производстве, в цеху, 

при транспортировке и настройке инфокоммуникационных сетей.  

Лекционное занятие 6.Средства и методы самообороны. Отработка навыков 

самообороны при нападении в подъезде, в лифте, в замкнутом пространстве, на 

улице. 

6 ПРб 05, ПРб 07, 

ПРб 09 

ЛР 14, 

МР 01, МР 03,  

 

ОК 01, ОК 02 

 

Практическое занятие № 1. Отработка моделей поведений в ЧС на транспорте. 

 

 

Практическое занятие № 2. Отработка навыков самообороны при нападении в 

подъезде, в лифте, в замкнутом пространстве, на улице 

2 

 

 

 

2 

Прб 01,  

ЛР 14, 

МР 04 

Прб 07, ПРб 09, 

ЛР 11,  

МР 05 

ОК 01, ОК 02 

Раздел 2.  Государственная система обеспечения безопасности населения 

 
16 ПРб 02, ПРб 05, 

Прб 07, ПРб 08, 



ПРб 09 

ЛР 11,  

МР 02, МР 03, МР 

05 

 

ОК 01,ОК 02, ОК 

03,  ОК 04, ОК 06 

Тема 2.1 Изучение и 

отработка моделей 

поведения при ЧС 

Лекционное занятие 7. Общие понятия и классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характер, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайной 

ситуации. Отработка поведения при ЧС. Умение организовать и проводить 

мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. Изучение и отработка моделей поведения в условиях 

вынужденной природной автономии: ЧС или катастрофа. Вынос пострадавшего 

из задымленного помещения 

2 Прб 07, ПРб 09, 

ЛР 11,  

МР 05, МР 03 

 

ОК 01, ОК 04 

 

Тема 2.2 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Лекционное занятие 8. История создания единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС: ее предназначение, структура, задачи. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Структура и органы 

управления гражданской обороны. Изучение первичных средств 

пожаротушения. Отработка навыков оказания помощи пострадавшим при 

асфиксии, ожогах. Отработка порядка и правил действий при пожаре с 

использованием первичных средств пожаротушения 

2 Прб 07, ПРб 09, 

ЛР 11,  

МР 05, МР 07 

 

ОК 06 

 

Тема 2.3 Современные 

средства поражения и 

их поражающие 

факторы 

Лекционное занятие 9.Классификация средств поражения. Химическое, 

ядерное, бактериологическое оружие. Средства коллективной и индивидуальной 

защиты: порядок и правила их использования. Виды защитных сооружений. 

Эвакуация населения. Умение определять количество необходимого 

оборудования для защиты коллектива от поражающих факторов.  

Лекционное занятие 10.Отработка навыков пользования СИЗ. Сдача 

нормативов по надеванию противогаза, общевойскового защитного костюма, 

средств индивидуальной защиты 

4 ПРб 05, Прб 07,  

МР 02 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 

04 

 

 

Практическое занятие № 3. Отработка навыков пользования СИЗ: противогаз 

(ватно-марлевая повязка, респиратор). Сдача нормативов по надеванию 

противогаза, общего защитного костюма, средств индивидуальной защиты при 

работе с животными 

2 ПРб 05, Прб 07,  

ЛР 11, ЛР 12 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 

04 



 

Тема 2.4 Правила 

безопасного поведения 

при угрозе 

террористического 

акта  

Лекционное занятие 11.Понятие о терроре, террористическом акте. Опасности 

террористического акта.  

Лекционное занятие 12.Психология террористов. Модели поведения при 

стрельбе, при захвате в качестве заложника. 

 

 

4 

 

 

Прб 01, Прб 03, 

ПРб 05, ПРб 08, 

МР 02 

ЛР 11, ЛР 12 

 

ОК 04, ОК 01 

Практическое занятие № 4. Отработка навыков поведения при стрельбе, при 

захвате в качестве заложника 

2 ПРб 09, 

МР 02 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 

04 

Тема 2.5 

Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

безопасности граждан 

Лекционное занятие 13.Структура и порядок работы МЧС, МВД, Росгвардии, 

службы скорой медицинской помощи, службы медицины катастроф. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор). Правовые основы взаимодействия 

граждан с органами защиты населения 

2 ПРб 02, 

ЛР 11,  

МР 02, МР 06 

 

ОК 06 

Раздел 3 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

 

4 ПРб 02, ПРб 10,  

ПРб 11, 

ЛР 01, ЛР 02, ЛР 

03,  

МР 05 

 

ОК 06 

Тема 3.1 История 

создания 

Вооруженных Сил 

России 

Лекционное занятие 14.Организация вооруженных сил Московского 

государства. Военные реформы: Ивана Грозного; Петра I; Реформа 19 века. 

Советские вооруженные силы их структура и предназначение. Современная 

военная реформа. Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации: виды ВС РФ (сухопутные войска, воздушно-космические силы, 

военно-морской флот); рода войск (ракетные войска стратегического 

назначения, воздушно-десантные войска). Их предназначение. Воинские звания. 

Знаки отличия 

2 ПРб 02, ПРб 10, 

ПРб 11, 

ЛР01, ЛР02, ЛР03,  

МР 05 

 

ОК 06 

Тема 3.2 Воинская 

обязанность и 

воинский учет 

Лекционное занятие 15.Основные понятия воинской обязанности и воинского 

учета. Постановка граждан на воинский учет. Категории годности. 

Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет. Альтернативная гражданская служба. Служба по контракту 

2 ПРб 10, ПРб 11 

ЛР 03, 

МР 01, МР 04 

 



ОК 06 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

 
20 Прб 07, ПРб 12, 

ЛР 12,  

МР 01  

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04 

 

Тема 4.1 Понятие 

первой помощи 

Лекционное занятие 16.Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации» 

2 Прб 07, ПРб 12 

ЛР 12,  

МР 01, МР 04, МР 

05 

 

ОК 01, ОК 02 

Тема 4.2 Оказание 

первой помощи при 

остановке сердца, 

искусственная 

вентиляция легких 

Лекционное занятие 17.Порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим.  

Лекционное занятие 18.Алгоритм оказания первой помощи при остановке 

сердца и асфиксии 

4 Прб 07, ПРб 12 

ЛР 12,  

МР 01, МР 02, МР 

03 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 

04 

Практическое занятие № 5. Оказание первой помощи при остановке сердца, 

искусственной вентиляции легких 

2 Прб 07, ПРб 12 

ЛР 12,  

МР 01  

 

ОК 02, ОК 03, ОК 

04 

Тема 4.3 Понятие 

травм и их виды 

Лекционное занятие 19.Отработка навыков наложения повязок. Оказание 

помощи при ранениях. Работа в группах. Наложение шин. Первая помощь при 

проникающих ранениях грудной клетки, брюшной полости, черепа. Первая 

помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при 

переломах, травматизме на производстве. Помощь при электротравмах и ударах 

молнией. 

2 Прб 07, ПРб 12 

ЛР 12,  

МР 01, МР 02, МР 

03 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 



04 

Тема 4.4 Понятие и 

виды кровотечений 

Лекционное занятие 20.Отработка навыков оказания первой помощи при 

кровотечении. Наложение повязок, жгута, закрутки. Правила оказания помощи 

при кровотечениях. Личная безопасность при оказании помощи. Оказание 

помощи при венозном, капиллярном, артериальном, смешанном и внутреннем 

кровотечении. 

2 Прб 07, ПРб12, 

ЛР 12,  

МР 01, МР 03  

 

ОК 02, ОК 03, ОК 

04 

Тема 4.5 Первая 

помощь при ожогах, 

при воздействии 

низких температур 

Лекционное занятие 21.Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая 

помощь при термических ожогах, при химических ожогах. Основные признаки 

теплового удара. Основные степени отморожений. Порядок оказания помощи 

 

 

2 Прб 07, ПРб 12,  

ЛР 12,  

МР 01  

 

ОК 02, ОК 03, ОК 

04 

Тема 4.6 Первая 

помощь при попадании 

инородного тела в 

верхние дыхательные 

пути 

Лекционное занятие 22.Основные приемы удаления инородных тел из верхних 

дыхательных путей. Отработка навыков выполнения приема Геймлиха. 

Лекционное занятие 23.Оказание помощи при удушье детей. Отработка 

мероприятий по оказанию помощи при отравлении. Острое и хроническое 

отравление 

4 Прб 07, ПРб 12, 

ЛР 12,  

МР 01, МР 02, МР 

03 

ОК 02, ОК 03, ОК 

04 

Практическое занятие № 6. Отработка основных приемов удаления инородных 

тел из верхних дыхательных путей 

2 Прб 07, ПРб 12,  

ЛР 12,  

МР 01 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 

04 

Тема 4.7 Первая 

помощь при инсульте, 

инфаркте, эпилепсии 

Лекционное занятие 24.Первая помощь при отсутствии сознания. Алгоритм 

оказания помощи при инсульте. Диагностика инсульта. Виды инсультов. 

Помощь при предынфарктном состоянии, алгоритм помощи пострадавшему. 

Виды эпилепсии, оказание помощи при эпилептическом припадке 

2 Прб 07, ПРб 12,  

ЛР 12,  

МР 01, МР 02, МР 

03 

 

ОК 02, ОК 03, ОК 

04 

Тема 4.8 Первая 

помощь на воде. 

Помощь при 

утоплении 

Лекционное занятие 25.Помощь пострадавшему на воде, правила 

транспортировки пострадавшего. Оказание помощи при утоплении 

 

 

2 Прб 07, ПРб 12,  

ЛР 12,  

МР 01, МР 02, МР 

03 



 

ОК 02, ОК 03, ОК 

04 

Профессионально ориентированное содержание 

 

Раздел №1  

 

 

Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья  8 ПРб 01, ПРб 04, 

ПРб 05 

ЛР 12, ЛР 13, 

МР 01, МР 02  

 

ОК01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06 

Тема 1.1 Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

 

Лекционное занятие 26.Продолжение жизни как закон и смысл человека и 

общества (бинарное теоретическое занятие). 

Смысл Живого мира – не прекращение процесса Жизни. Прогресс и регресс: 

условия и признаки процессов. Смысл жизни Человека как части Живого мира. 

Определение смысла жизни в мировых религиях. Понимание смысла жизни 

человека в философии и психологии.  

Понятия о реализации и самореализации Человека (А. Маслоу, пирамида 

Дилтса и др.) Важнейшие аспекты самореализации: жизненные Цели, Мечта. 

Творчество, раскрытие способностей. Любовь к Делу. Профессиональная 

самореализация. Примеры из жизни известных людей, преодолевших массу 

преград на пути к Мечте и самореализации в своем Деле.  

Смысл и реальность ограничивающих факторов в самореализации: Время и 

жизненная энергия. Понятие «Тайминга» - все вовремя. Понятие жизненного 

норматива как сбережения ресурса времени.  

Характеристики и отличие Взрослого человека и Ребенка. Характеристики 

подросткового и периода. Нарушения и сбои в развитии. 

Глубокое планирование собственной жизни как признак взрослого человека. 

Разветвленное, комбинированное планирование, допуск худших сценариев и 

понимание подготовки к ним 

2 ПРб 01, ПРб 04, 

ПРб 05 

ЛР 12, ЛР 13, 

МР 01, МР 02 

 

ОК 03, ОК 06 

Лекционное занятие 27.Общие понятия о здоровье. Значение здоровья при 

допуске к профессиональным работам. Медицинский осмотр. Особенности и 

профилактика профессиональных заболеваний. Риск профессиональных 

заболеваний и способы их профилактики. Рациональное питание и его 

значение для здоровья. Забота о жизни и здоровье специалистов при 

2 ПРб 04, ПРб 08, 

ЛР 11, ЛР 12 

МР 04, МР 05 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 



проведении работ на производственных участках. Региональные условия для 

занятия спортом и оздоровления граждан. Влияние вредных привычек на 

профессиональное долголетие 

03 

 

 

 

Практическое занятие № 7. Планирование действий на ближайшие 5-10 лет  

Практическое занятие № 8. Составление научно обоснованного пищевого 

рациона для работника по специальности/профессии 

4 ПРб 04, ПРб 08, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

13 

МР 01 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03 

Тема 1.3 Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды 

на здоровье человека. 

Основные источники 

загрязнения 

окружающей среды. 

Техносфера как 

источник негативных 

факторов 

Практическое занятие № 9. Изучение комплекса опасностей на рабочем месте 

специалиста (мастерской, учебном полигоне, производстве) 

2 ПРб 01, ПРб 05, 

ПРб 08, 

ЛР 13, ЛР 14,   

МР 04  

ОК 03, ОК 04 

 

Раздел 2  Государственная система обеспечения безопасности населения 10 ПРб 07, ПРб 09, 

ЛР 11, ЛР 13, 

МР 05, МР 07 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

07 

Тема 2.1 Изучение и 

отработка моделей 

поведения при ЧС 

Практическое занятие № 10. Изучение и отработка моделей поведения при ЧС 

на учебном полигоне, производственном участке проведения 

профессиональных работ 

 

2 Прб 07, ПРб 09, 

ЛР 11, ЛР 13, 

МР 05, МР 07 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

07 

Тема 2.2 Единая 

государственная 

система 

Практическое занятие № 11. Отработка порядка и правил действий при 

пожаре с использованием первичных средств пожаротушения в условиях 

профессиональной деятельности специалиста  

2 Прб 07,  ПРб 09, 

ЛР 11,  

МР 05, МР 07 



предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

07 

Тема 2.5 

Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

безопасности граждан 

Практическое занятие № 12 (экскурсия). Ознакомление с работой службы по 

охране здоровья и безопасности граждан в регионе. Экскурсия в МЧС 

 

6 ПРб 02, 

ЛР 12, ЛР 13, 

МР 04, МР 05, МР 

06, МР 07 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

07 

 

Раздел 4  Основы медицинских знаний 4 Прб 07, ПРб 12 

ЛР 12, ЛР 13, 

МР 01  

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

07 

 

Тема 4.3 Понятие 

травм и их виды 

Практическое занятие № 13. Оказание первой помощи при электротравмах в 

работе специалиста 

2 Прб 07, ПРб 12 

ЛР 12, ЛР 13, 

МР 01  

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

07 

 

Тема 4.4 Понятие и 

виды кровотечений 

Практическое занятие №14. Решение ситуационных задач 2 Прб 07, ПРб 12, 

ЛР 12, ЛР 13 

МР 01  

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

07 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2  



Всего: 72  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено следующие 

специальное помещение: Кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности», оснащенный 

оборудованием
1
:  

- многофункциональный комплекс преподавателя;  

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов 

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и др.);  

 - образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 

общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; 

дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);  

 - учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для 

изучения факторов радиационной и химической опасности;  

- образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет ИПП-

1; жгут кровоостанавливающий;  

- аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;  

- образцы средств пожаротушения (СП);  

-макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 

укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;  

 - макет автомата Калашникова;  

- электронный стрелковый тренажер;  

 - обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;  

 -комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности;  

-библиотечный фонд,  

-техническими средствами обучения:  

- информационно-коммуникативные средства;  

-экранно-звуковые пособия;  

- тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации с 

индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и пульте контроля 

управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.; 

- материалы для организации и проведения промежуточной аттестации в форме- 

экзамена/дифференцированного зачета/зачета 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания  

 

1. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 

ситуациях : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/491016 

 

3.2.2. Дополнительные источники информации 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)  

                                                           
1
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

https://urait.ru/bcode/491016


2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в 

ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475.  

4. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. — 

1994. — № 35. — Ст. 3648.  

5. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

прозводственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588.  

6. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в 

ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030.  

7. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. — 

1996. — № 23. — Ст. 2750.  

8. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.  

9. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724.  

10. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // 

СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724.  

11. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 

2004. — № 2. — Ст. 121.  

12. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной формы 

одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной парадной 

военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Российской 

Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47.  

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 

16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

— 2012.  

14. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для бакалавров. 

— М., 2013. 

15. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 2012. 

16.  Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 2013.  

17. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов сред. 

образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также преподавателей этого 

курса. — М., 2014 

18. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник 

для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013.  

19. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013http://anty-

crim.boxmail.biz Искусство выживания 

20. http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь 

21. http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности  

22. http://www.spas-extreme.ru  Россия без наркотиков 

23. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам 

безопасности жизнедеятельности).   

24. http://www.school-obz.org/ Информационно-методическое издание по основам безопасности 

жизнедеятельности   

25. http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных экстремальных условиях 

26. http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm Автономное существование в 

природе – детям   



27. http://www.mnr.gov.ru Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(Минприроды России) 

28. https://www.gosnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

29. http://www.mchs.gov.ru Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) 

30. http://www.mzsrrf.ru Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) 

31. http://www.rostrud.info Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) 

32. http://www.gsen.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) 

33. http://www.safety.ru ОАО НТЦ «Промышленная безопасность». 

34. http://www.risot.safework.ru Российская Информационная Система Охраны Труда (РИСОТ) 

35. http://www.mspbsng.org Межгосударственный совет по промышленной безопасности 

36. http://www.ilo.org Международная организация труда (МОТ) 

 

 

 

 

  

http://www.mpr.gov.ru/
https://www.gosnadzor.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mzsrrf.ru/
http://www.rostrud.info/
http://www.gsen.ru/
http://www.safety.ru/
http://www.risot.safework.ru/
http://www.mspbsng.org/
http://www.ilo.org/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 Сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора 

Оценка выполненных 

тестовых заданий 

ПРб 02 Знание основ государственной системы, 

российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз 

Оценка выполненных 

тестовых заданий 

ПРб 03 Сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения 

Оценка эссе по указанным 

проблемам 

ПРб 04 Сформированность представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности 

Оценка выполненных 

тестовых заданий 

Оценка эссе по указанным 

проблемам 

ПРб 05 Знание распространённых опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера 

Оценка выполненных 

тестовых заданий 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

ПРб 06 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека, исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.) 

Оценка выполненных 

тестовых заданий 

ПРб 07 Знание основных мер защиты (в том числе в 

области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

ПРб 08 Умение предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные 

информационные источники 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

ПРб 09 Умение применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

ПРб10 Знание основ обороны государства и воинской 

службы: законодательство об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка 

Оценка выполненных 

тестовых заданий 



ПРб 11 Знание основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

Оценка выполненных 

тестовых заданий 

ПРб12 Владение основами медицинских знаний и 

оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

(ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ)  

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 
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Томск, 2022 г. 



1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО 

 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень) направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), метапредметных (далее 

– МР) и предметных (далее – ПР) результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО и с учетом 

примерной основной образовательной программой среднего общего образования (ПООП СОО). 

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01. Проявлять российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. Проявлять гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

ЛР 03. Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности. 

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 



возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания. 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности. 

МР 06.  Умение определять назначение и функции различных социальных институтов. 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

МР 08. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

ПРб.01. Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

ПРб.02. Знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

ПРб.03. Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

ПРб.04. Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

ПРб.05. Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

ПРб.06. Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

ПРб.07. Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

ПРб.08. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

ПРб.09. Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

ПРб.10. Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

ПРб.11. Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

ПРб.12. Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 



 

2. Фонды оценочных средств по специальности 36.02.01 Ветеринария 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде междисциплинарных заданий, 

направленные на контроль качества и управление процессами достижения ЛР, МР и ПР, а также 

создание условий для формирования ОК и (или) ПК у обучающихся посредством промежуточной 

аттестации. ФОС разрабатываются с опорой на синхронизированные образовательные результаты, с 

учетом профиля обучения, уровня освоения общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и профессиональной направленности образовательной программы по 

специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Таблица 1 

 

№ раздела, темы Коды 

образовательны

х результатов 

(ЛР, МТР, ПР, 

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел № 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 

Тема 1.1 Здоровье 

и здоровый образ 

жизни 

ПРб 06, ПРб 08, 

ЛР 11, ЛР 12,  

МР 02, ОК 04, 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 06 

ПРб 06, ПРб 08, 

ЛР 11, ЛР 12,  

МР 02 

ОК 04, ОК 03, 

ОК 05, ОК 06 

 

1. Напишите эссе на тему “Продолжение жизни 

как закон и смысл человека и общества”.  

 

2. Разработайте план действий на ближайшие 

5-10 лет по саморазвитию и становления 

специалиста в области ветеринарии 

Тема 1.2 

Психологическое 

здоровье 

1. Разработайте план: “Основные правила 

безопасности в работе ветеринара”. 



Тема 1.3  

Влияние 

неблагоприятной 

окружающей 

среды на здоровье 

человека. 

Основные 

источники 

загрязнения 

окружающей 

среды. 

Техносфера как 

источник 

негативных 

факторов. 

ПРб 01, ПРб 05, 

ПРб 08 

ЛР 14, 

МР 04 

 

ОК 07, ОК 04, 

ОК 06 

1.Практическое задание. Составьте меню 

рационального питания.. Рассчитайте калории 

для ветеринара. Выявите достоинства и 

недостатки представленного меню на день. 

Выяснить есть ли продукты питания, 

назначенные за вредность производства. 

Предоставить отчет о проделанной работе. 

2. Экскурсия на в учебно-производственное 

хозяйство. Проведите заборы воды из 

открытого водоема, отфильтруйте ее, оцените 

ее запах и свойства. Изучите вопрос 

смертности и заболеваемости среди диких 

животных вашего региона. Как вы считаете на 

сколько экология региона повлияла на здоровье 

животных? 

3. Ответьте на вопросы: 

Как окружающая среда влияет на здоровье 

человека? 

Что вы знаете об отходах сельского хозяйства и 

ветеринарного мастерства? 



Тема 1.4 

Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения. 

Безопасное 

пользование всеми 

средствами 

передвижения. 

ПРб 05, ПРб 07, 

ПРб 09 

ЛР 14, 

МР 01, МР 03,  

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09 

 

1. Изучите правила содержания и эксплуатации 

сельскохозяйственной техники. Вспомните 

технику безопасности при работе с техникой. 

Правила и безопасность дорожного движения. 

Модели поведения пешехода, велосипедиста, 

пассажира и водителя транспортного средства. 

При организации дорожного движения. 

Составьте конспект 

2. Разберите ситуацию представьте алгоритм 

действий. 

Вы осуществляете инспектирование 

сельскохозяйственных животноводческих ферм 

района, на гужевой повозке. Время от времени 

вам приходится выезжать на 

асфальтированную проезжую часть. Выезжая с 

прилегающей территории, вы не уступили 

дорогу транспортному средству двигавшемуся 

по проезжей части. Лошадь напугала и начала 

подыматься на дыбы. Весь инвентарь и 

медикаменты, находящиеся в повозке, 

рассыпались и попали под копыта животного. 

Часть инвентаря пострадала. Объясните 

ситуацию кто прав? В чем была совершена 

ошибка? 

 

3. Решите ситуационную задачу: “При 

перевозке животного на грузовом автомобиле, 

крупнорогатое животное привязали веревкой за 

рога, на кочке веревка порвалась и животное 

при торможении автомобиля скатилось на 

проезжую часть, при этом повредило морду и 

копыто. Машины, ехавшие сзади были 

вынуждены объезжать животное и ваш 

автомобиль. Один водитель не успел 

затормозить и въехал в впереди стоящий” 

Кто виноват в ДТП? Кто будет отвечать за 

причиненный вред здоровью животного? 

 

4. Проанализируйте ситуацию и предложите 

алгоритм действий при самообороне. Вы 

находились на частной ферме, проводили 

вакцинацию и осмотр крупного рогатого скота. 



Племенной бык, которого очень ценил 

заказчик, скончался от передозировки 

вакциной. Фермер, стал угрожать вам 

расправой, затем схватил вилы и направился в 

вашу сторону. У вас в чемоданчике был 

травматический пистолет с резиновыми 

пулями. Вы испугавшись дальнейшего 

развития событий применили пистолет. 

Свидетелей ваших действий нет. Фермер 

обратился в суд с иском о признании вреда 

здоровью и имуществу. Правомерны ли его 

действия? Какая ответственность 

предусмотрена по данному вопросу? 



Раздел № 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1 

Изучение и 

отработка моделей 

поведения при ЧС. 

Прб 07, ПРб 09, 

ЛР 11,  

МР 05, МР 03 

 

ОК 01, ОК 04 

 

1. Решите ситуационную задачу. Вы выехали в 

горы с друзьями, для того чтобы изучить жизнь 

Алтайского горного барана. Проанализировать 

его состояние здоровья в природных условиях. 

Собрать лекарственные травы. При спуске с 

каменистой дороги вы обнаружили, что ночью 

случился камнепад и трасса засыпана. О том 

что вы находитесь в туристическом походе вы 

уведомили местную службу МЧС и отправили 

им свой маршрут. В случае невыхода на 

контрольную точку, они начнут искать вашу 

группу. Но до прихода помощи, вы должны 

существовать автономно. Каковы будут ваши 

действия? Объясните алгоритм ваших 

действий. 

2. Решите ситуационную задачу. Находясь в 

зоопарке на прогулке с туристами, вы увидели 

человека, который сорвал несколько плодов С 

неизвестного вам растения. Через некоторое 

время вы обратили внимание, что человек 

побледнел, лоб покрылся потом, пострадавший 

держится за живот и корчится от боли. Ему 

тяжело дышать. Вы как технолог 

общественного питания хорошо знакомы с 

алгоритмом действий при отравлениях. 

Окажите помощь пострадавшему, объясните 

принцип оказания помощи. 

Тема 2.2 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

 

Прб 07, ПРб 09, 

ЛР 11,  

МР 05, МР 07 

 

ОК 05, ОК 06 

 

 

1.Найти в ФЗ цели и задачи РСЧС. Составьте 

конспект 

2. Решите ситуационную задачу. 

Вы находитесь на животноводческой ферме, 

где проводили вакцинацию животных, 

внезапно началось землетрясение. Лампочки 

начали раскачиваться и искрить. Животные 

начали нервничать и беспокойно передвигаться 

по загонам.  Каковы будут ваши действия? 

Объясните ваши действия. Укажите их 

порядок. 

3. Перечислите основные способы защиты 

населения в ЧС. Ваши действия?, Объясните 



ваши действия. Укажите их порядок. 

Тема 2.3 

Современные  

средства 

поражения и их 

поражающие 

факторы. 

 

 

ПРб 05, Прб 07,  

ЛР 11, ЛР 12 

 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 04 

 

1. Изучите список потенциально опасного 

биологического оружия. Бактериологического 

оружия. И продукции генной инженерии. 

Способы их воздействия на организм и 

средства борьбы с ними. Составьте конспект. 

2. Проанализируйте ситуацию, как эпидемия 

или пандемия влияет на экономику страны. 

Ответьте на вопросы: способно ли массовое 

отравление животных повлиять на экономику 

страны? Приведите примеры подобных 

ситуаций. Возможно ли заражение человека от 

мяса животного? Приведите примеры 

ядовитых, или вредных веществ, применяемых 

в работе ветеринара. Вспомните технику 

безопасности при работе с химикатами. 

3. Расскажите правила пользования средствами 

индивидуальной и коллективной защиты. 

Отработка навыков пользования СИЗ. Сдача 

нормативов по надеванию противогаза, общего 

защитного костюма, средств индивидуальной 

защиты. Какие средства защиты вы 

используете в работе ветеринара? 

Тема 2.4 

Правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе 

террористическог

о акта 

Прб 01, Прб 03, 

ПРб 05, ПРб 

08,ПРб 09, 

МР 02 

ЛР 11, ЛР 12 

 

ОК 04, ОК 01, 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 04 

 

ПРб 02, 

ЛР 11,  

МР 02, МР 06 

 

ОК 06, ОК 05 

Составьте конспект по следующим пунктам: 

1. поведение при стрельбе, при захвате в 

качестве заложника. 

2. поведение в аудитории, при нештатной 

ситуации.  

3. поведение при нападении в 

общественном месте (транспорт, 

торговый центр).  

4. пути и методы эвакуации из помещения.  

Тема 2.5 

Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

безопасности 

граждан 

1. Знакомство с работой службы безопасности 

России. Экскурсия в музей  МЧС, 

санэпидемстанции региона 



Раздел № 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема №3.2 

Воинская 

обязанность и 

воинский учет 

ПРб 10, ПРб 11 

ЛР 03, 

МР 01, МР 04 

 

ОК 05, ОК 06 

1. Напишите эссе на тему “Особенности 

военной службы ветеринара, кинолога. Как 

связана профессия кинолога и ветеринара”. 

2. Составьте конспект по следующим 

вопросам: Основные понятия воинской 

обязанности и воинского учета.  

● Постановка граждан на воинский учет.  

● Категории годности.  

● Медицинское освидетельствование 

граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет.  

● Альтернативная гражданская служба.  

● Служба по контракту.  

3. Напишите эссе на тему: “Возможно ли 

ветеринару служить в пограничных войсках?”  

4. Урок-игра. Сам себя готовлю к службе в 

армии. Определить категорию годности по 

своим заболеваниям.  

Строевая подготовка. Изучение и отработка 

строевых команд.  

Задание. 

Выписать основные формулировки: 

Что понимается под обороной? 

С какой целью создаются ВС РФ? 

Что включает в себя организация обороны? 

Что составляет основу военной организации 

государства? 

 

Раздел № 4. Основы медицинских знаний. 

Тема 4.2 

Оказание первой 

помощи при 

остановке сердца, 

искусственная 

вентиляция 

легких. 

Прб 07, ПРб 12 

ЛР 12,  

МР 01, МР 02, 

МР 03 

 

ОК 02, ОК 03, 

1. Составить алгоритм реанимационной 

помощи при остановке сердца, искусственная 

вентиляция легких ветеринара. 

2. Проведение реанимационной помощи на 

тренажере - Гоша. 

3. Решите ситуационную задачу. 

Вы приехали в охотничьи угодья для 

прохождения производственной практики по 



ОК 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветеринарии. Егерь на обед приготовил конину 

и кумыс. Вы не знали, что у вас бывает 

пищевая аллергия на конину, так как ранее ее 

не пробовали. Съев несколько кусочков мяса и 

выпив кумыса. Вы обратили внимание, что 

язык начал опухать и гортань тоже. Вам стало 

тяжело дышать. Вследствие недостатка 

кислорода у вас произошла остановка сердца. 

Сопровождающий вас друг должен рассказать 

алгоритм действий при оказании помощи 

пострадавшему. 

4. Составьте конспект по вопросам: 

1.Что означает терминальное состояние? 

2.Сколько терминальных состояний знаете? 

3.Опишите терминальные состояния. 

4.Признаки клинической смерти. 

5.Этапы реанимации. 

6.Назовите способы искусственной вентиляции 

легких. 

 

Тема 4.3 

Понятие травм и 

их виды. 

1. Работа в группах. Наложение шин.  Первая 

помощь при проникающих ранениях грудной 

клетки, брюшной полости, черепа. Первая 

помощь при сотрясениях и ушибах головного 

мозга. Первая помощь при переломах. При 

травматизме на производстве. Помощь при 

электротравмах и ударах молнией. 

2. Решите ситуационную задачу. Находясь на 

птицефабрике, вы проводили осмотр сельских 

птиц. В одном из курятников обнаружили лису. 

Она оскалилась и на ее морде была пена. Вы 

пытались выгнать животное из курятника, 

пробегая мимо она укусила вас за ногу. Каковы 

будут ваши действия? К какому виду ран 

можно отнести укус? Расскажите алгоритм 

действий при укусах животных? Чем опасно? 

3. Решите ситуационную задачу. Вы проводили 

забой крупного рогатого скота вдвоем с 

напарником. Напарник оказался неопытным и 

не удержал раненое животное. Бык ударил вас 

рогом в брюшную полость. Кровь обильно 



Прб 07, ПРб 12 

ЛР 12,  

МР 01, МР 02, 

МР 03 

 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 04 

вытекает из раны. Как правильно оказать 

помощь? В чем особенность оказания помощи 

при ранениях в грудную клетку и брюшную 

полость? Почему эти ранения считаются 

наиболее опасными? 

4. Работа в парах: наложить повязки на руку, 

голову, ногу, наложить шину при переломе 

голени. 

 

Тема 4.4 

Понятие и виды 

кровотечений 

Прб 07, ПРб12, 

ЛР 12,  

МР 01, МР 03  

 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прб 07, ПРб 12, 

ЛР 12,  

МР 01, МР 02, 

МР 03 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 04 

1.Решите ситуационную задачу. 

Вы проводили чистку копыт лошади в загоне. 

Для этого использовали резец. В это время 

лошадь увернулась и укусила вас от 

неожиданности вы дернули рукой и произвели 

порез по внутренней стороне левой руки. 

Диагностируйте, какой вид кровотечения вы 

получили? Окажите себе помощь.  

2. Ответить на контрольные вопросы 

письменно. 

Дайте формулировку кровотечению. 

Перечислите виды кровотечений. 

Что такое асептика? 

Что такое антисептика? 

Какие способы остановки кровотечений 

существуют? 

3. Работа в парах: наложить закрутку, жгут. 

Тема 4.6 

Первая помощь 

при попадании 

инородного тела в 

верхние 

дыхательные 

пути. 

1. Решите ситуационную задачу 

Вы увидели человека. Человек размахивает 

руками, показывает на горло, его лицо начало 

краснеть и синеть. Как помочь человеку. 

Объясните свои действия. 



 

 

 

 

 

Приложение 3.8 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ООД.08 Астрономия 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ООД.08 «Астрономия» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 

Ветеринария. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. 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 рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения 

(ПРб). 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 



ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

МР 08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

 ПРб 01 Сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной 

ПРб 02 Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений 

ПРб 03 Владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой 

ПРб 04 Сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии 

ПРб 05 Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 39 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  10 

групповая консультация  
- 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 1 

 

 

 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ООД 08 «Астрономия» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды общих компетенций 

(указанных в разделе 1.2)  
и личностных метапредметных, 

предметных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент программы 

Введение Лекция 1. Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы 

Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы 

и радиотелескопы. Всеволновая астрономия 

2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, ПРб 

05,  
ЛР 04, ЛР 13, 
МР 03, МР 01, МР 04, МР 05 ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

Раздел 1. 

Практические 

основы астрономии 

Содержание учебного материала 
6 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, ПРб 

05,  
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14. 
 
МР 01, МР 02, МР 03, МР 04, МР 05, 

МР 07, МР 08, ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

 

4 

Лекция 2. Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое 

движение звезд на различных географических широтах. Кульминация светил  

( Планетарий) 

2 

Лекция 3. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и 

фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. «Радиотелескоп и 

его принцип действия» 
2 

Тематика практических занятий   2 

Практическое занятие 1. «Основные элементы небесной сферы. 

Небесные координаты» 

 

2 

Раздел 2.  
Строение 

Солнечной системы 

 

 

 

Содержание учебного материала 
10 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, ПРб 

05 
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14,  
МР 01, МР 02, МР 03, МР 04, МР 05, 

МР 07, МР 08 ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

 

6 

Лекция 4.Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая 

система мира. Становление гелиоцентрической системы мира  2 

Лекция 5.Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения 

планет. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов 

в Солнечной системе 

2 

Лекция 6.Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Горизонтальный параллакс 2 

Тематика практических занятий 4 

Практическое занятие 2. «Звездное небо. Использование карты звездного  2 



неба» «Видимое движение звезд на различных географических 

широтах»                                                            

Практическое занятие 3 « Изучить влияние невесомости на организм 

животного. Предложить методы снижения негативного влияния 

невесомости на организм животного.»(Бинарное занятие) 

 

2 

Раздел 3.  
Природа тел 

Солнечной системы 

Содержание учебного материала 6 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, ПРб 

05,  
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14, 
МР 01, МР 02, МР 03, МР 04, МР 05, 

МР 07, МР 08 ОК 1 

ОК 2 

ОК 5  

 

4 

Лекция 7. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и 

метеориты 

2 

Лекция 8. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Земля и Луна — двойная планета. «Природа Меркурия, 

Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца»  
2 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие 4. «Особенности движения Солнца на различных 

широтах» 

 
2 

Раздел 4 
Солнце и звезды 

Содержание учебного материала 
6 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб.04, 

ПРб.05,  
ЛР 04, ЛР 13,  
МР 03, МР 01, МР 04, МР 05  ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

 

4 

Лекция 9. Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. 

Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю 

2 

Лекция 10. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, 

цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр-

светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд 

2 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие 5. «Изучить понятия Солнечной активности и 

магнитных бурь, влияние магнитных бурь на здоровье 

сельскохозяйственных животных». (Бинарное занятие) 

 

2 

Раздел 5 
Строение и 

эволюция Вселенной 

Содержание учебного материала 4 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, ПРб 

05,  
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14, 

4 



Лекция 10. Наша Галактика. Ее размеры и структура. Ядро Галактики. 

Области звездообразования. Вращение Галактики. Квазары 

2 МР 01, МР 02, МР 03, МР 04, МР 05, 

МР 07, МР 08  ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

 Лекция 11. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная 

А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение 

2 

Раздел 6 
Жизнь и разум во 

Вселенной 

Содержание учебного материала 4 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03, ПРб 04, ПРб 

05,  
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14, 
МР 01, МР 02, МР 03, МР 04, МР 05, 

МР 07, МР 08  ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

 

4 

Лекция 13.Термоядерный синтез. Эволюция звезд. Образование планетных 

систем. Солнечная система. Галактики 

2 

Лекция 14.Расширяющаяся Вселенная. Возможные сценарии эволюции 

Вселенной 

2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 1  

Всего: 39  



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено 

следующее специальное помещение: Кабинет Астрономии. Помещение кабинета соответствует 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178–02): 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.   

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект электронных видеоматериалов; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов «Карта звёздного неба»); 
 подвижная карта звёздного неба, теллурий, модель небесной сферы, астропланетарий, 

глобус, модель небесной сферы; 

 задания для контрольных работ; 

 профессионально ориентированные задания; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 материалы для организации и проведения промежуточной аттестации в форме - 

экзамена/дифференцированного зачета/зачета 

 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 проектор с экраном. 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные печатные и электронные  издания 

1. Астрономия: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. В. Коломиец [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Коломиец, 

А. А. Сафонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

282 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15278-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/488152 

 

3.2.2. Дополнительные печатные электронные издания  

1. Астрономия. Базовый уровень. 10-11 классы : учебник для среднего общего 

образования / А. В. Коломиец [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Коломиец, 

А. А. Сафонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

282 с. — (Народное просвещение). — ISBN 978-5-534-15616-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/509209 

2. Пеньков, В. Е. Астрономия : учебное пособие для спо / В. Е. Пеньков. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 60 с. — ISBN 978-5-8114-9061-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/221228 

(дата обращения: 02.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://urait.ru/bcode/488152
https://urait.ru/bcode/509209


3. Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. А. Язев ; под научной редакцией 

В. Г. Сурдина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

336 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08245-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/494042 

4. Stellarium // Stellarium AstronomySoftware [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://stellarium.org/ru/  

5. Школьная энциклопедия «Естественные науки», – М.: Росмэн, 2015. 

 

 

  

https://urait.ru/bcode/494042
https://stellarium.org/ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 Сформированность представлений о 

строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной 

Тестирование (теоретическое  

Оценка результатов выполнения 

практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения 

практических работ 

ПРб 02 Понимание сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений 

Тестирование (теоретическое) 

Оценка результатов выполнения 

практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения 

практических работ в понимании 

обучающихся сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений 

ПРб 03 Владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное 

пользование астрономической 

терминологией и символикой 

Тестирование (теоретическое) 

Оценка результатов выполнения 

практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения 

практических работ для владения 

основополагающими астрономическими 

понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное 

пользование астрономической 

терминологией и символикой 

ПРб 04 Сформированность представлений о 

значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии 

Итоговое тестирование 

Оценка результатов выполнения 

практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения 

практических работ 

ПРб 05 Осознание роли отечественной науки 

в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области 

Оценка результатов выполнения 

практических работ 

Экспертное наблюдение выполнения 

практических работ 
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1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО и с учетом примерной 

основной образовательной программой среднего общего образования (ПООП СОО) 

 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Астрономия» (базовый уровень) 

направлено на достижение личностных (далее – ЛР), метапредметных (далее – МР) и 

предметных (далее – ПР) результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО и с учетом 

примерной основной образо Личностные результаты отражают: 

ЛР 01. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн). 

ЛР 02. Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей. 

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 



Метапредметные результаты отражают: 

МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты. 

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания. 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 06. Умение определять назначение и функции различных социальных институтов. 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

МР 08. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

ПРб.01. Сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной. 

ПРб.02. Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 

ПРб.03. Владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой. 

ПРб.04. Сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии. 

ПРб.05. Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

вательной программой среднего общего образования (ПООП СОО).  

 

№ 

раздела, 

темы 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, ОК) 

Варианты оценочных  заданий 

Раздел 1 
Практические  

основы 

астрономии 

 

ПРб.01 

ПРб.02 

ПРб.03 

ПРб.04 

ПРб.05 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

 

1.Диктант по особым точкам небесной 

сферы(отвесная линия, зенит, надир, эклиптика, ось 

мира, истинный горизонт) 

2.Найти в интернете легенду о созвездии и записать в 

тетрадь. 



МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

3. Тест «Созвездия» Гугл формы 

4.Тест «Солнечные и лунные затмения» Гугл формы 

5. Нарисовать небесную сферу. Указать на ней особые 

точки и линии. 

6. Написать отчет о посещении планетария, ответив на 

вопросы: 

А)Сколько всего созвездий? 

Б)Основные созвездия осеннего, зимнего, весеннего и 

летнего неба 

В)Самое большое созвнздие? 

Г)В каких созвездиях находятся такие звезды как 

Сириус, Бетельгейзе, Большая Медведица? 
 

Раздел 2 

 

Строение 

Солнечной 

системы 

ПРб.01 

ПРб.02 

ПРб.03 

ПРб.04 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

1.Письменное задание: в чем отличие гео и 

гелиоцентрической системы мира? 

2.Расчитать сидерические периоды для планет СС. 

3. Тест « Законы Кеплера» Гугл формы 

4. С/р «Определение координат звезды, с помощью 

карты звездного неба» 

5. Ответить на вопрос: кто входит в группу риска по 

влиянию невесомости?  

6. Предложить методы профилактики и снижения 

метеочувствительности у животных. 

Раздел 3 

 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

ПРб.01 

ПРб.02 

ПРб.03 

ПРб.04 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

1.Тест «Планеты Солнечной системы» 

2.Астрономический диктант( Астероиды, метеориты, 

метеоры, болид, спутники) 

3.Написать сообщение о любой планете Солнечной 

системы. 

4. Нарисовать в тетради движение Солнца в 

предложенной широте. 

Раздел 4 

 

Солнце и 

звезды 

ПРб.01 

ПРб.02 

ПРб.03 

ПРб.04 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

1.Тест «Звезды» Гугл формы 

2. С/р «Решение задач на вычисление массы и размеров 

звезд» 
А) « У двойной звезды годичный параллакс составляет 0,05″, 

большая полуось видимой орбиты равна 2,0″, а период 

обращения компонентов 100 лет. Найдите сумму масс звезд, а 

также массу каждой звезды в отдельности, если звезды 

отстоят от центра масс на расстояниях, относящихся как 4:1». 

 

Б)«Исходя из третьего закона Кеплера, обобщенного 

Ньютоном, выведите формулу для определения суммы масс 



ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

компонентов физической двойной звезды» 

3.Подготовить предложения по уходу за животными в период 

повышенной солнечной активности. 
 

 

 

Раздел 5 

 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

ПРб.01 

ПРб.02 

ПРб.03 

ПРб.04 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

1.Тест «Галактики» Гугл формы 

2.Приготовить сообщение на одну из предложенных 

тем:  

 Красное смещение» и закон Хаббла. 

 Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана.  

 Большой взрыв. 

 Реликтовое излучение.  

 Темная энергия» и антитяготение 

 

Раздел 6 

 

Жизнь и разум 

во Вселенной 

ПРб.01 

ПРб.02 

ПРб.03 

ПРб.04 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

1. Написать сообщение в тетради на тему «Возможные 

сценарии эволюции Вселенной». 

 

Диф. зачет ПРб.01 

ПРб.02 

ПРб.03 

ПРб.04 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

Итоговое тестирование. 

1. Наука о небесных светилах, о законах их 

движения, строения и развития, а также о строении и 

развитии Вселенной в целом называется … 

а) астрометрия; 

б) астрофизика; 

в) астрономия; 

г) космология. 

2. 1 астрономическая единица равна… 

а) 150 млн. км;    б) 3,26 св. лет;     в) 1 св. год;     г) 100 

млн. км. 

3. Основным источником знаний о небесных телах, 

процессах и явлениях происходящих во 

Вселенной, являются… 

а) измерения;   б) наблюдения;    в) опыт;      г) 

https://otvettest.ru/astronomiya/vselennaya/


расчёты. 

4.  Какая звезда является путеводной для 

путешественников и моряков: 

а) Проксима Центавра; 

б) Полярная;  

в) Солнце. 

5. Небесную сферу условно разделили на… 

 

а) 100 созвездий;   б) 50 созвездий;   в) 88 созвездий;   г) 

44 созвездия. 

 

6. В Солнечную систему входят планеты земной 

группы: 

 

а) Меркурий, Земля, Марс, Венера; 

б) Марс, Юпитер, Земля, Венера; 

в) Меркурий, Земля, Сатурн, Марс. 

 

7. Ось мира пересекает небесную сферу в точках, 

которые называются… 

а) зенитом и надиром;     

б) полюсами мира;  

в) точками весеннего и осеннего равноденствия;   

 г) кульминациями. 

 

8. Какой по счёту планетой по мере удаления от 

солнца является Земля: 

а) второй; 

б) третьей; 

в) четвертой; 

г) пятой. 

 

9. К какому виду галактик относится наша 

Галактика: 

а) шарообразная; 

б) спиральная; 

в) эллиптическая; 

г) неправильная. 

 

11. По каким орбитам движутся планеты? 

а) круговым;  б) гиперболическим;  в) эллиптическим;  

г) параболическим. 

 

12. В 1516 году Н. Коперник обосновал 

гелиоцентрическую систему строения мира, в основе 



которой лежит следующее утверждение: 

а) Солнце и звёзды движутся вокруг Земли; 

б) Планеты движутся по небу петлеобразно; 

в) Планеты, включая Землю, движутся вокруг Солнца; 

г) Небесная сфера вращается вокруг Земли. 

 

13. Первой космической скоростью является: 

а) скорость движения по окружности для данного 

расстояния относительно центра; 

б) скорость движения по параболе относительно центра; 

в) круговая скорость для поверхности Земли; 

г) параболическая скорость для поверхности Земли. 

 

14. Когда Земля вследствие своего годичного 

движения по орбите ближе всего к Солнцу? 

а) летом;    б) в перигелии;   в) зимой;    г) в афелии. 

 

15. Кто из учёных открыл законы движения планет? 

а) Галилей;     б) Коперник;      в) Кеплер;       г) Ньютон. 

 

17. Кометы – это 

а) небольшие небесные тела, обращающиеся вокруг 

Солнца по весьма вытянутой орбите;  

б) достаточно крупные тела неправильной формы, 

обращающиеся вокруг Солнца, между орбитами Марса и 

Юпитера. 

в) крупные тела правильной формы, обращающиеся 

вокруг Солнца; 

г) мельчайшие тела неправильной формы, 

обращающиеся вокруг Солнца. 

 

19. Второй закон Кеплера, говорит о том, что: 

а) каждая планета движется по эллипсу, в одном из 

фокусов которого находится Солнце; 

б) Радиус-вектор планеты за равные промежутки 

времени описывает равные площади; 

в) Квадраты сидерических периодов обращений двух 

планет относятся как кубы больших полуосей их орбит. 

  

20. В какую группировку звёзд на диаграмме 

Герцшпрунга-Рассела входит Солнце? 

а) в последовательность сверхгигантов; 

б) в последовательность субкарликов; 

в) в главную последовательность; 

г) в последовательность белых карликов. 

 



21. Какая планета земной группы вращается в 

направлении, противоположном вращению Земли? 

а) Марс 

б) Венера 

в) Меркурий 

г) Юпитер 

 

22. Какой цвет у звезды спектрального класса К? 

а) белый; б) оранжевый; в) жёлтый; г) 

голубой. 

 

 

23. Солнце вырабатывает энергию путём… 

а) ядерных реакций;   б) термоядерных 

реакций; 

г) скорости движения атомных ядер; г) излучения. 

 

24. Солнце состоит из гелия на … 

а) 71%; б) 27%; в) 2%;    г) 85%. 

 

25. Пятна и факелы на Солнце образуются в… 

а) зоне термоядерных реакции (ядро); 

б) зоне переноса лучистой энергии; 

в) конвективной зоне; 

г) фотосфере. 

28. Светимостью звезды называется… 

а) полная энергия, излучаемая звездой в единицу 

времени; 

б) видимая звёздная величина, которую имела бы звезда, 

если бы находилась от нас на расстоянии 10 пк; 

в) полная энергия излучённая звездой за время 

существования; 

г) видимая звёздная величина. 

 

29. Когда всё ядерное топливо внутри звезды 

выгорает, начинается процесс… 

а) постепенного расширения; б) гравитационного 

сжатия; 

в) образования протозвезды;     г) пульсации звезды. 

 

30.  Большой круг, плоскость которого 

перпендикулярна оси мира называется … 

а) небесный экватор;  

б) небесный меридиан; 

в) круг склонений; 

г) настоящий горизонт. 

 



Ответы на итоговый тест 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а б б в а б б б а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в в а б в в а г б в 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

б б б б г в б а б а 
 

 

2.Фонды оценочных средств вариативной части по специальности 36.02.01 

«Ветеринария» 
 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде междисциплинарных 

заданий и направлены на контроль качества и управление процессом приобретения 

обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и процессом формирования 

компетенций, определенных основной образовательной программой среднего 

профессионального образования по каждой дисциплине (модулю) посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестацией. ФОС разрабатываются с опорой на 

синхронизированные образовательные результаты и с учетом профессиональной 

направленности образовательной программы для специальности 36.02.01 «Ветеринария». 

 

№ 

раздела, 

темы 

Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, ОК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел № 2 

 

Тема № 1 

 

Бинарное 

занятие №1 

ПРб.01 

ПРб.02 

ПРб.03 

ПРб.04 

ПРб.05 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

 

Задание. Изучить влияние невесомости на 

организм животного. Предложить методы 

снижения негативного влияния невесомости на 

организм животного. 

 

Раздел № 2 

 

Тема № 2 

 

Бинарное 

занятие №2 

ПРб.01 

ПРб.02 

ПРб.03 

ПРб.04 

МР 03 

МР 01 

МР 04 

МР 05 

ЛР 04 

ЛР 13 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

Задание. Изучить понятия Солнечной активности и 

магнитных бурь, влияние магнитных бурь на 

здоровье сельскохозяйственных животных.  

1. Ответить на вопрос: кто входит в группу риска?  

2. Предложить методы профилактики и снижения 

метеочувствительности у животных. 

 



  



Приложение 3.9 

к ПООП-П по специальности  

36.02.01 Ветеринария 
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ООД.09 Математика»  

 

профиль обучения: естественно-научный 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ООД.09 «Математика» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 36.02.01 Ветеринария. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня 

изучения (ПРб). 

 
Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

ЛР 08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ЛР 09  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

МР 01 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 



различных ситуациях; 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР 03 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

МР 05 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

МР 07 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 08 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

ПРб 01 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

ПРб 02 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

ПРб 03 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

ПРб 04 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

ПРб 05 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

ПРб 06 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

ПРб 07 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

ПРб 08 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

ПРу 01  сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 



дедуктивных рассуждений; 

ПРу 02 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

ПРу 03 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

ПРу 04 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

ПРу 05 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 

формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению.  

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 246 

в т. ч.: 

теоретические занятия 168 

профессионально ориентированные занятия 36 

контрольная работа  24 

групповая консультация - 

Промежуточная аттестация (экзамен) 18 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ООД 09. «Математика» 

№ 

раздела, 

темы 

Содержание учебного материала Объем 

в часах 

Коды общих 

компетенций 

(указанных в 

разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

1 Повторение курса математики основной школы 12 ПРб 1, ПРб 4, ПРу 2 

ЛР 05, ЛР 09, ЛР 13 

МР 01, МР 04, МР 09 

 

ОК 01, 02, 04 

1.1 Цели и задачи математики при освоении специальности 2 

1.2 Числа и вычисления. Выражения и их преобразования 2 

1.3 Уравнения и неравенства. Системы уравнений 2 

1.4 Входной контроль 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

1.5 Практико-ориентированные задачи естественно-научного профиля 2 

1.6 Проценты в профессиональных задачах естественно-научного профиля 2 

2 Прямые и плоскости в пространстве 16 ПРб 02, ПРб 03, ПРу 

2 

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08 

МР 02, МР 04, МР 

05, МР 8 

 

ОК 01, 02, 04 

2.1 Основные понятия стереометрии. Расположение прямых и плоскостей 2 

2.2 Параллельность прямой и плоскости. Угол между прямой и плоскостью 2 

2.3 Параллельность плоскостей. Параллельное проектирование 2 

2.4 Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости 2 

2.5 Перпендикулярность плоскостей. Перпендикуляр и наклонная 2 

2.6 Теорема о трех перпендикулярах 2 

2.7 Контрольная работа «Прямые и плоскости в пространстве» 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

2.8 Параллельные, перпендикулярные и скрещивающиеся прямые в 

профессиональных задачах 

2 



3 Координаты и векторы в пространстве 12 ПРб 08, ПРу 02 

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08 

МР 02, МР 04,  МР 

05, МР 08 

 

ОК 01, 02, 04 

3.1 Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между двумя точками 2 

3.2 Векторы в пространстве 2 

3.3 Угол между векторами.  Скалярное произведение векторов 2 

3.4 Разложение вектора 2 

3.5 Контрольная работа «Координаты и векторы в пространстве» 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

3.6 Определение расстояния между объектами, используя метод координат 2 

4 Основы тригонометрии. Тригонометрические функции 30 ПРб 03, ПРб 04, ПРу 

01, ПРу 02 

ЛР 05, ЛР 08, ЛР 10 

МР 03, МР 07,  МР 

08 

 

ОК 01, 02, 04 

4.1 Тригонометрические функции произвольного угла, числа. Радианная и градусная 

мера угла 

2 

4.2 Основные тригонометрические тождества.  2 

4.3 Формулы приведения 2 

4.4 Синус, косинус, тангенс суммы и разности двух углов 2 

4.5 Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла 2 

4.6 Функции, их свойства. Способы задания функций 2 

4.7 Тригонометрические функции, их свойства и графики 2 

4.8 Преобразование графиков тригонометрических функций 2 

4.9 Обратные тригонометрические функции 2 

4.10 Простейшие тригонометрические уравнения  2 

4.11 Простейшие тригонометрические неравенства 2 

4.12 Способы решения тригонометрических уравнений. 2 

 
4.13 Контрольная работа «Основы тригонометрии. Тригонометрические функции» 2 

 
 Профессионально ориентированное содержание  

 
4.14 Описание производственных процессов с помощью графиков функций 4 

 
5 Производная функции, ее применение 32 ПРб 01, ПРб 05, ПРу 

02, ПРу 03, ПРу 04 

ЛР 05, ЛР 09, ЛР 13 

МР 01, МР 04, МР 09 

 

ОК 01, 02, 04 

 
5.1 Понятие о пределе последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей 

2 
 

5.2 Понятие производной. Производные функций 2 
 

5.3 Производные суммы, разности 2 
 

5.4 Производные произведения, частного 2 
 

5.5 Производные тригонометрических функций. Производная сложной функции 2 
 



5.6 Понятие о непрерывности функции. Метод интервалов 2 
 

5.7 Геометрический смысл производной 2 
 

5.8 Уравнение касательной к графику функции 2 
 

5.9 Физический смысл первой и второй производной  2 
 

5.10 Монотонность функции. Точки экстремумы 2 
 

5.11 Исследование функций и построение графиков 2 
 

5.12 Графики дробно-линейных функций 2 
 

5.13 Наибольшее и наименьшее значения функции 2 
 

5.14 Контрольная работа «Производная функции, ее применение» 2 
 

 Профессионально ориентированное содержание  
 

5.15 Физический смысл производной в профессиональных задачах естественно-

научного профиля 

2 
 

5.16 Нахождение оптимального результата с помощью производной функции в задачах 

естественно-научного профиля 

2 
 

6 Многогранники и тела вращения 36 ПРб 01, ПРб 06, ПРу 

02, ПРу 03 

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08 

МР 02, МР 04, МР 

05, МР 08 

 

ОК 01, 02, 04 

 
6.1 Вершины, ребра, грани многогранника 2 

 
6.2 Призма, ее составляющие, сечение. Прямая и правильная призмы 2 

 
6.3 Параллелепипед, куб. Сечение куба, параллелепипеда 2 

 
6.4 Пирамида, ее составляющие, сечение. Правильная пирамида. Усеченная пирамида 2 

 
6.5 Боковая и полная поверхность призмы, пирамиды 2 

 
6.6 Симметрия в кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде 2 

 
6.7 Правильные многогранники, их свойства 2 

 
6.8 Цилиндр, его составляющие. Сечение цилиндра 2 

 
6.9 Конус, его составляющие. Сечение конуса 2 

 
6.10 Усеченный конус. Сечение усеченного конуса  2 

 
6.11 Шар и сфера, их сечения. 2 

 
6.12 Понятие об объеме тела. Объемы многогранников. Объемы цилиндра и конуса 2 

 

 
6.13 Площади поверхностей цилиндра и конуса. Объем шара, площадь сферы 2 

 
6.14 Контрольная работа «Многогранники и тела вращения» 2 

 
 Профессионально ориентированное содержание  

 
6.15 Площади и объемы комбинированных геометрических тел 2 

 
6.16 Расчет вместимости жидкости в сосудах разной формы 4 

 



6.17 Примеры симметрий в профессиях и специальностях естественно-научного 

профиля 

2 
 

7 Первообразная функции, ее применение 14 ПРб 01, ПРб 05, ПРу 

02, ПРу 03, ПРу 04 

ЛР 05, ЛР 09, ЛР 13 

МР 01, МР 04, МР 09 

 

ОК 01, 02, 04 

 
7.1 Первообразная функции. Правила нахождения первообразных 2 

 
7.2 Нахождения первообразных функции 2 

 
7.3 Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона – Лейбница 2 

 
7.4 Неопределенный и определенный интегралы 2 

 
7.5 Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции 2 

 
7.6 Контрольная работа «Первообразная  функции, ее применение» 2 

 
 Профессионально ориентированное содержание  

 
7.7 Применения интеграла в задачах профессиональной направленности естественно-

научного профиля 

2 
 

8 Степени и корни. Степенная функция 12 ПРб 02, ПРб 04, ПРу 

02 

ЛР 05, ЛР 08, ЛР 10 

МР 03, МР 07, МР 08 

 

ОК 01, 02, 04 

 
8.1 Степенная функция, ее свойства 2 

 
8.2 Преобразование выражений с корнями n-ой степени. 2 

 
8.3 Свойства степени с рациональным и действительным показателями 2 

 
8.4 Решение иррациональных уравнений 2 

 
8.5 Решение иррациональных неравенств 2 

 
8.6 Контрольная работа «Степени и корни. Степенная функция» 2 

 
9 Показательная функция 14 ПРб 02, ПРб 04, ПРу 

02 

ЛР 05, ЛР 08, ЛР 10 

МР 03, МР 07,  МР 

08 

 

ОК 01, 02, 04 

 
9.1 Показательная функция, ее свойства 2 

 
9.2 Классификация показательных уравнений 2 

 
9.3 Решение показательных уравнений 2 

 
9.4 Простейшие показательные неравенства 2 

 
9.5 Решение показательных неравенств 2 

 
9.6 Системы показательных уравнений 2 

 
9.7 Контрольная работа «Показательная  функция» 2 

 
10 Логарифмы. Логарифмическая функция 20 ПРб 02, ПРб 04, ПРу 

02 

ЛР 05, ЛР 08, ЛР 10 

МР 03, МР 07,  МР 

08 

 

ОК 01, 02, 04 

 
10.1 Логарифм числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е 2 

 
10.2 Свойства логарифмов. Операция логарифмирования 2 

 
10.3 Обратная функция, ее график. Симметрия относительно прямой у=х 2 

 
10.4 Логарифмическая функция, ее свойства 2 

 
10.5 Классификация логарифмических уравнений 2 

 
10.6 Решение логарифмических уравнений 2 

 
10.7 Логарифмические неравенства 2 

 



10.8 Системы логарифмических уравнений 2 
 

10.9 Контрольная работа «Логарифмы. Логарифмическая функция» 2 
 

 Профессионально ориентированное содержание  
 

10.10 Применение логарифма при решении профессиональных задач 2 
 

11 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 14 ПРб 07, ПРб 08, ПРу 

02, ПРу 03, ПРу 05 

ЛР 05, ЛР 07, ЛР 13 

МР 01, МР 05, МР 08 

 

ОК 01, 02, 04 

 
11.1 Основные понятия комбинаторики   2 

 
11.2 Событие, вероятность события 2 

 
11.3 Сложение и умножение вероятностей 2 

 
11.4 Дискретная случайная величина, закон ее распределения 2 

 
11.5 Контрольная работа «Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

2 
 

 Профессионально ориентированное содержание  
 

11.6 Вероятность в задачах естественно-научного профиля 2 
 

11.7 Представление данных. Задачи математической статистики естественно-научного 

профиля 

2 
 

12 Уравнения и неравенства 16 ПРб 01, ПРб 04, ПРу 

02 

ЛР 07, ЛР 09, ЛР 10 

МР 01, МР 02, МР 04 

 

ОК 01, 02, 04 

 
12.1 Равносильность уравнений и неравенств. Общие методы решения уравнений 2 

 

 
12.2 Графический метод решения уравнений 2 

 
12.3 Уравнения и неравенства с модулем 2 

 
12.4 Уравнения и неравенства с параметрами 2 

 
12.5 Системы уравнений и неравенств,  решаемые графически 2 

 
12.6 Контрольная работа «Уравнения и неравенства» 2 

 
 Профессионально ориентированное содержание  

 
12.7 Составление и решение задач естественно-научного профиля. Нахождение 

неизвестной величины с помощью уравнения 

4 
 

 Промежуточная аттестация (экзамен) 18  
 

 Итого 246 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. . Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено 

следующее специальное помещение: Кабинет математики. Помещение кабинета соответствует 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178–02): 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект электронных видеоматериалов; 

- задания для контрольных работ; 

- профессионально ориентированные задания; 

- материалы для организации и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор с экраном. 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Булдык, Г. М. Математика : учебное пособие для спо / Г. М. Булдык. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 156 с. — ISBN 978-5-8114-8283-2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187562 

(дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

3.2.2. Дополнительные печатные и электронные издания  

1. Богомолов, Н. В. Математика. Углубленный уровень. 10—11 классы : учебник для 

среднего общего образования / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 399 с. — (Народное просвещение). — 

ISBN 978-5-534-15610-2. — URL : https://urait.ru/bcode/509196 

2. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 326 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08799-4. — URL : https://urait.ru/bcode/490666 

3. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 251 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08803-8. — URL : https://urait.ru/bcode/490667 

4. Далингер, В. А. Математика: задачи с модулем : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

https://urait.ru/bcode/509196
https://urait.ru/bcode/490666
https://urait.ru/bcode/490667


Издательство Юрайт, 2022. — 364 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-04793-6. — URL : https://urait.ru/bcode/492899 

5. Кучер, Т. П. Математика. Тесты : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Т. П. Кучер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 541 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10555-1. — URL 

: https://urait.ru/bcode/490907 

 

3.2.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Всероссийские интернет-олимпиады. - URL: https://online-olympiad.ru / (дата обращения: 

02.06.2022). - Текст: электронный. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-

collection.edu.ru / (дата обращения: 08.07.2021). - Текст: электронный. 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - 

URL:  http://window.edu.ru / (дата обращения: 02.07.2021). - Текст: электронный. 

4. Открытый колледж. Математика. - URL: https://mathematics.ru / (дата обращения: 

08.06.2021). - Текст: электронный. 

5. Справочник по математике для школьников. - URL: 

https://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm / (дата обращения: 02.06.2022). - Текст: электронный. 

6. Средняя математическая интернет школа. - URL: http://www.bymath.net / (дата 

обращения: 02.06.2022). - Текст: электронный. 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL: 

http://fcior.edu.ru / (дата обращения: 01.07.2021). - Текст: электронный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 сформированность представлений о математике как 

части мировой культуры и месте математики в современной 

цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

 

Оценка результатов 

решения задач (в том 

числе профессионально 

ориентированных), 

контрольных работ, 

заданий экзамена ПРб 02 сформированность представлений о математических 

понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

 

ПРб 03 владение методами доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

 

ПРб 04 владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

 

ПРб 05 сформированность представлений об основных 

понятиях, идеях и методах математического анализа; 

 

ПРб 06 владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 

ПРб 07 сформированность представлений о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

 

ПРб 08 владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач; 

ПРу 01 сформированность представлений о необходимости 

доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

 



ПРу 02 сформированность понятийного аппарата по 

основным разделам курса математики; знаний основных 

теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

 

ПРу 03 сформированность умений моделировать реальные 

ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

 

ПРу 04 сформированность представлений об основных 

понятиях математического анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 

 ПРу 05 владение умениями составления вероятностных 

моделей по условию задачи и вычисления вероятности 

наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 

исследования случайных величин по их распределению.
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1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО 

 

 

Содержание общеобразовательной дисциплины Математика (углубленный уровень) 

направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), метапредметных (далее – МР) и 

предметных (далее – ПР) результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО и с учетом 

примерной основной образовательной программой среднего общего образования (ПООП СОО).  

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР 01. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн). 

ЛР 02. Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 04. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей. 

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 



 

Метапредметные результаты отражают: 

МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты. 

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания. 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 06. Умение определять назначение и функции различных социальных институтов. 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

МР 08. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 

ПРб 01. Сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке. 

ПРб 02. Сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий. 

ПРб 03. Владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

ПРб 04. Владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств. 

ПРб 05. Сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа. 

ПРб 06. Владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием. 

ПРб 07. Сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин. 



ПРб 08. Владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

Предметные результаты на углубленном уровне отражают: 

ПРу 01. Сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений. 

ПРу 02. Сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач. 

ПРу 03 Сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

ПРу 04. Сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей. 

ПРу 05. Владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению 

 

2.Фонды оценочных средств по специальности 36.02.01 «Ветеринария» 

 
Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде междисциплинарных 

заданий, направленные на контроль качества и управление процессами достижения ЛР, МР и 

ПР, а также создание условий для формирования ОК и (или) ПК у обучающихся посредством 

промежуточной аттестации. ФОС разрабатываются с опорой на синхронизированные 

образовательные результаты, с учетом профиля обучения, уровня освоения 

общеобразовательной дисциплины «Математика» и профессиональной направленности 

образовательной программы по специальности 36.02.01 «Ветеринария» 

Таблица1 

  

№ раздела, темы Коды 

образовательных 

результатов 

(ЛР, МТР, ПР, 

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел 1. 

Повторение курса 

математики 

основной школы. 

  

Практико-

ориентированные 

задачи 

естественно-

научного профиля 

ПРб 01 

ПРб 02 

ПРу 02 

ЛР 05 

ЛР 09 

ЛР 13 

МР 01 

МР 04 

МР 08 

МР 09 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

Задание 1 

Стойловое помещение коровника на 200 

животных имеет прямоугольную форму и  

следующие размеры: длина – 66 м, ширина – 21 

м. Вычислите площадь коровника. Определите, 

сколько м2 приходится на одно животное. 

Проценты в 

профессиональных 

задачах 

естественно-

научного профиля 

Задание 2* 

Лекарственный препарат стоит 500 рублей. В 

следующем месяце скидка на него составит 10%. 

Какая цена будет у препарата в следующем 

месяце?* 

*Допустимо выполнение задания с 

использованием программного продукта MSExcel 



Раздел 4. 

Логарифмы. 

Логарифмическая 

функция.  

  

Применение 

логарифма при 

решении 

логарифмических 

задач. 

ПРб 01 

ПРб 02 

ПРу 02 

ЛР 05 

ЛР 09 

ЛР 13 

МР 01 

МР 04 

МР 08 

МР 09 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

Задание 1 

В начальный момент времени было 8 бактерий, 

через 2 ч после помещения бактерий в 

питательную среду их число возросло до 100. 

Через сколько времени с момента помещения в 

питательную среду следует ожидать колонию в 

500 бактерий? 

Раздел 5. Прямые 

и плоскости в 

пространстве.  

 

  

 

Параллельные, 

перпендикулярные 

и скрещивающиеся 

прямые в 

профессиональных 

задачах 

ПРб 01 

ПРб 02 

ПРб 06 

ПРу 01 

ПРу 02 

ЛР 05 

ЛР 09 

ЛР 13 

МР 01 

МР 04 

МР 08 

МР 09 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

Задание 1. 

Прочитать текст, выписать все математические 

термины 

«Термином сгибание, flexio, обозначают 

движение одного из костных рычагов вокруг 

фронтальной оси, при котором угол между 

сочленяющимися костями уменьшается. 

Например, когда человек садится, при сгибании в 

коленном суставе уменьшается угол между 

бедром и голенью. Движение в противоположном 

направлении, то есть, когда происходит 

выпрямление конечности или туловища, а угол 

между костными рычагами увеличивается, 

называется разгибанием, extensio 

 В зависимости от геометрии сустава различают 

плоские, блоковидные, цилиндрические, 

мыщелковые, шаровидные и другие типы 

суставов» 

Раздел 11. 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей 

  

Вероятность в 

задачах 

естественно-

научного профиля 

ПРб 01 

ПРб 02 

ПРб 07 

ПРу 01 

ПРу 02 

ПРу 05 

ЛР 05 

ЛР 09 

ЛР 13 

МР 01 

Задание 1. 

Из слова «ВЕТЕРИНАРИЯ» наугад выбирается 

одна буква. Какова вероятность того, что это 

согласная буква? 

Задание 2. 

В помещении ветеринарной клиники находятся 

12 посетителей с собаками, 6 посетителей с 

котятами и 2 посетителя с черепахами. 

Определить вероятность того, следующий 

посетитель, обратившийся к ветеринару, будет с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C


МР 04 

МР 08 

МР 09 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

котенком. 

Задание 3. 

При лечении животного можно применять 

следующие медикаменты: таблетки, микстура, 

капли. Сколькими способами можно составить 

лечение заболевшего животного таблетками (2 

наименования), микстурой (1 наименование), 

каплями (3 наименования), если всего имеется: 

таблетки – 7 наименований, микстура – 9 

наименований, капли – 4 наименования. 

Представление 

данных. Задачи 

математической 

статистики 

естественно-

научного профиля 

Задание 1. 

На основании данных за отчетный год о 

производстве молока и количестве коров на 

молочно-товарных фермах определите: 

а) средний удой на одну корову; 

б) среднее число коров, закрепленных за одной 

дояркой. 

№ 

ферм

ы 

Валовой 

надой 

молока, ц 

Удой 

молока на 

одну 

корову, кг 

Число коров, 

закрепленных 

за одной 

дояркой, 

голов 

1 650 3200 30 

2 600 2800 22 

3 400 2500 20 
 

Представление 

данных. Задачи 

математической 

статистики 

естественно-

научного профиля 

Деловая игра «Один день ветеринара» * 

*Обоснованное использование компьютерных 

программ обязательно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ООД10. «Химия» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 36.02.01. «Ветеринария». 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные (ЛР), 

метапредметные (МР) и предметные результаты базового и углубленного уровней (ПРб) и 

(ПРу) в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

 

Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР01 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

ЛР02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

ЛР03 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

ЛР04 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

ЛР05 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИKT) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

ЛР06 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

ЛР07 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

МР 01 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уроню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

МР 02 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



МР 03 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

МР 04 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

МР 05 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

МР 06 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

МР 07 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

МР 08 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

МР 09 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

МР 10 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности. 

ПРу02 сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

ПРу02 сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их осуществления; 

ПРу 03 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, 

формулируя цель исследования; 

ПРу 04 владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил  безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; сформированность умений описывать, 

анализировать и оценивать достоверность полученного результата; 

ПРу 05 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 149 

Основное содержание 79 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 57 

лабораторные работы 10 

практические занятия  12 

Профессионально ориентированное содержание 40 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы 6 

практические занятия, в том числе  18 

выполнение индивидуального проекта 12 

групповая консультация 10 

Промежуточная аттестация  8 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ООД.10 Химия 

 

 

Содержание учебного материала Объем в часах Коды общих 

компетенций 

(указанных в 

разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Органическая химия 68  

Введение.  
Тема1.1. 

 

Научные методы познания веществ и химических явлений. естественнонаучного 

профиля профессионального образования. Предмет органической химии. Значение 

химии при освоении профессий СПО и специальностей СПО. Понятие об 

органическом веществе и органической химии. Теория химического строения 

органических веществ А.М. Бутлерова. Понятие об углеводородах 

2 МР 01,МР 02, 

ПРу01, ПРу03, 

ЛР03 

Тема 1.2. 

Предельные 

углеводороды. 

Гомологический ряд алканов, номенклатура, изомерия. Особенности строения 

предельных углеводородов. Алканы как представители предельных углеводородов. 
2 ПРу 03, МР 02, 

ПРу04 

Химические свойства алканов. Реакции SR-типа: галогенирование (работы Н. Н. 

Семенова), нитрование по Коновалову. Механизм реакции хлорирования алканов. 

Реакции дегидрирования, горения, каталитического окисления алканов. Крекинг 

алканов, различные виды крекинга, применение в промышленности. Пиролиз и 

конверсия метана, изомеризация алканов. Применение и способы получения 

2 ПРу 04 ,ПРу01, 

ПРу05 

Практическое занятие № 1. Получение метана и изучение его свойств: горения, 

отношения к бромной воде и раствору перманганата калия. 
2 ПРу01, ПРу05, 

ПРу04 

Тема 1.3 

Непредельные 

углеводороды. 

Этиленовые или алкены. Гомологический ряд и номенклатура. Физические свойства 

 
2 ПРу 03, МР 02, 

ПРу04 

Химические свойства алкенов. Применение и лабораторные способы получения 2 



Практическое занятие №2 Получение этилена и изучение его свойств.  
 

2 ПРу 04, ПРу05 

Диеновые углеводороды. Натуральный и синтетический каучуки. 2 

Тема 1.5. 

Ацетиленовые 

углеводороды или 

алкины. 

Химические свойства ацетилена, его получение и применение. 2 ПРу02, ПРу05, 

ПРу04 ПРу 03, 

МР 02, ПРу04 

Лабораторная работа №1. Изготовление моделей молекул некоторых 

органических веществ.  
2 ПРу06, 

МР01,ПРу04 

Тема 1.6. 

Природные 

источники 

углеводородов 

Природные источники углеводородов. Нефть, природный и попутный нефтяной газ. 

Каменный уголь.  
2 ЛР1, ПРу01 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования горючих 

ископаемых. 

 

2 

Тема 1.7. 

Кислородсодержащи

е соединения. 

Профессионально ориентированное содержание.  

Практическое занятие №3 

Гидроксильные соединения. Строение и классификация спиртов. Химические 

свойства алканолов. Применение этилового спирта в животноводстве. 

2 ПРу01, ПРу05, 

ПРу04 ПРу 03, 

МР 02,  

Профессионально ориентированное содержание.  

Практическое занятие№4  Изучение растворимости спиртов в воде. 

Получение диэтилового эфира. Получение глицерата меди. Применение спирта при 

лечении животных.  

2 ПРу01, ПРу05, 

ПРу04 

Тема 1.8. Альдегиды 

и кетоны. 

Профессионально ориентированное содержание Альдегиды и кетоны. 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, 

применение и получение. Применение для консервирования патологического 

материала, вакцин и некоторых сывороток. 

2 ПРу02, ПРу05, 

ПРу04 

Профессионально ориентированное содержание.  

Лабораторная работа№2.Окисление этанола в этаналь раскаленной медной 

проволокой. 

2 ПРу06, 

МР01,ПРу04 

Профессионально ориентированное содержание.  

Практическое занятие №5. Изучение восстановительных свойств альдегидов: 

реакция «серебряного зеркала», восстановление гидроксида меди (II). 

2 ПРу01, ПРу05, 

ПРу04 

Профессионально ориентированное содержание.  

Практическое занятие № 6. 
Взаимодействие формальдегида с гидросульфитом натрия. 

2 ПРу01, ПРу05, 

ПРу04 



Тема 1.9 

Карбоновые 

кислоты 

Карбоновые кислоты и их производные. Физические и химические свойства. 2 ПРу02, ПРу05, 

ПРу04 

Лабораторная работа №3. Растворимость жиров. Сравнение свойств мыла и 

синтетических моющих средств. Мыло и СИС в жесткой воде. 
2  

ПРу01,ПРу06,ПРу

05. 

Практическое занятие №7. Растворимость различных карбоновых кислот в 

воде. Взаимодействие уксусной кислоты с металлами. Получение изоамилового 

эфира уксусной кислоты. 

2 ПРу01, ПРу05, 

ПРу04 

Практическое занятие №8. Сравнение степени ненасыщенности твердого и  

жидкого жиров. Омыление жира.  

Значение жиров в кормлении животных. 

2 ПРу01, ПРу05, 

ПРу04 

Тема1.10. Жиры Профессионально ориентированное содержание.  

Биологическая роль жиров, их использование в быту и промышленности. 

Ветеринарно-санитарные требования к кормовым и техническим жирам. 

Бинарное занятие. 

2 ПРу01, ПРу05, 

ПРу04 

Тема1.11. Углеводы Профессионально ориентированное содержание.  

Практическое занятие №9. Углеводы, классификация углеводов, строение и 

свойства. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди (II) при различных температурах. Действие аммиачного раствора 

оксида серебра на сахарозу. Обнаружение лактозы в молоке. Действие йода на 

крахмал. 

2  

ПРу01, ПРу05, 

ПРу04 

 

 

 

Профессионально ориентированное содержание. Биологическая роль углеводов, 

их значение в жизни человека и общества 

Бинарное занятие. 

2 ПРу01, ПРу05, 

ПРу04 

Тема1.12.Белки Амины, аминокислоты, белки. Классификация и изомерия . Химические свойства. 2 ПРу02, ПРу05, 

ПРу04 

Профессионально ориентированное содержание.  

Лабораторная работа №4. Растворение белков в воде и их коогуляция. 

Обнаружение белка в курином яйце и молоке 

Бинарное занятие 

2  

ПРу01,ПРу06,ПРу

05. 

Профессионально ориентированное содержание.  

Практическое занятие №10. Денатурация белка. Цветные реакции белков. 

Бинарное занятие. 

2  

ПРу01, ПРу05, 

ПРу04 



Профессионально ориентированное содержание.  

Белки как компонент пищи. Проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Бинарное занятие. 

2 ПРу02 

Тема1.13. 

Нуклеиновые 

кислоты. 

Профессионально ориентированное содержание.  

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Понятие ДНК и РНК. Строение 

ДНК, ее первичная и вторичная структура. 

Бинарное занятие. 

2 ПРу02, ПРу05, 

ПРу04 

Профессионально ориентированное содержание.  

Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы растений и животных. 

Бинарное занятие. 

2 ПРу01, ПРу05, 

ПРу04 

Тема 1.14. 

Ферменты  
Профессионально ориентированное содержание.  

Биологически активные соединения. Ферменты. Витамины. 

2 ПРу01, ПРу05, 

ПРу04 

Профессионально ориентированное содержание.  

Практическое занятие №11. Обнаружение витамина А в подсолнечном масле. 

Обнаружение витамина С в яблочном соке. Определение витамина D в рыбьем жире 

или курином желтке. Действие амилозы слюны на крахмал. Действие 

дегидрогеназы на метиленовый синий. Действие каталазы на пероксид водорода. 

Бинарное занятие 

2 ПРу01, ПРу05, 

ПРу04 

Профессионально ориентированное содержание.  

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах 

Бинарное занятие 

2 ПРу02, ПРу05, 

ПРу04 

Раздел 2. Общая и неорганическая химия. 51  

Тема 2.1. Состав 

вещества 

 

Состав вещества. Измерение вещества. Агрегатные состояния вещества. Основные 

законы химии. Доказательства сложности строения атома: катодные и 

рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз. Планетарная 

модель атома Э. Резерфорда. Строение атома по Н. Бору. Современные 

представления о строении атома. Строение атома. Состав атомного ядра. 

2 

 

ОК1,ЛР02,ЛР03,

МР02 

Тема 2.2. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Значение Периодического закона и Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. Структура периодической системы 

2 ПРу03,ПРУ04.2 

 



Тема 2.3. Строение 

вещества 

Строение вещества. Понятие о химической связи. Ионная химическая связь и 

ковалентная химическая связь 
2 ПРу01,ПРу06,ПРу

05 

Лабораторная работа № 5. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 2 

Тема 2.4. 

Дисперсные 

системы. 

Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы. 

2 ПРу02,МР02 

Тема2.5. 

Химические 

реакции.  

Практическое занятие №  12. Влияние различных факторов на скорость 

реакций 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Природа реагирующих веществ. 

2 ПРу01,ПРу06,ПРу

05. 

 Лабораторная работа № 6 Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 2 

Тема 2.6. Растворы Практическое занятие №  13.Растворы. Физико-химическая природа растворения 

и растворов. Взаимодействие растворителя и растворенного вещества. 

Растворимость веществ. Способы выражения концентрации растворов: массовая 

доля растворенного вещества (процентная), молярная. Реакции ионного обмена. 

2 ПРу03,ПРУ04. 

Тема 2.7 Теория 

электролитической 

диссоциации. 

Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с 

различными типами химических связей. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Степень электролитической диссоциации и 

факторы ее зависимости. Сильные и средние электролиты. 

2 

Профессионально ориентированное содержание.  

Практическое занятие №14.Приготовление растворов различных видов 

концентрации. Приготовление дезинфицирующего раствора в ветеринарии. 

2 ПРу01,ПРу06,ПРу

05. 

Практическое занятие №15. Гидролиз как обменный процесс. Необратимый 

гидролиз и его значение в практической деятельности человека. 

2  

ПРу02,МР02 

Тема 2.8.ОВР Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод 

электронного баланса 

2 

Тема2.9. Металлы и 

неметаллы и их 

свойства 

 

 

Классификация веществ. Простые вещества –металлы. Общие физические свойства 

металлов. Значение металлов в природе и жизни организмов. Коррозия металлов 

2 

Лабораторная работа № 7.Знакомство с металлами и сплавами. 2 ПРу03,ПРУ04, 

ПРу05 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе, особенности 2 ПРу01,ПРу06,ПРу



Тема2.10.Неметаллы строения их атомов. 05. 

Тема 2.11. Основные 

классы 

неорганических 

веществ. 

 

Водородные соединения неметаллов. Кислоты органические и неорганические. 

Основания органические и неорганические. Оксиды и ангидриды карбоновых 

кислот. 

2 

 Соли. Классификация и химические свойства солей. Особенности свойств солей 

органических и неорганических кислот 

2 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

Единство мира веществ. 

2 ПРу03,ПРУ04, 

ПРу05 

 Практическое занятие  № 16.Получение аммиака, его свойства. 2 

Тема 2.12. Химия 

элементов. 

Водород. Двойственное положение водорода в периодической системе. Изотопы 

водорода. Тяжелая вода. Вода. Роль воды как средообразующего вещества клетки. 

2 ПРу02,МР02 

ПРу03,ПРу04. 

Щелочные металлы. Общая характеристика щелочных металлов на основании 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения 

атомов 

2 ПРу01,ПРу04,ПРу

06,ПРу05. 

Элементы VА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на 

основании их положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и 

строения атомов. 

2 

Халькогены. Общая характеристика халькогенов на основании их положения в 

Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

2 

Лабораторная работа № 8. Изучение свойств простых веществ. Углерод и 

кремний. 

2 

Профессионально ориентированное содержание. 
Лабораторная работа № 9. Химия в сельском хозяйстве. Удобрения и их 

классификация. Химические средства защиты растений. бинарное занятие 

2 ПРу01,ПРу06,ПРу

05. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. 1 ПРу01,ПРу06,ПРу

05. 

 Выполнение индивидуального проекта 12 ПРу01,ПРу06,ПРу

05. 
Оформление проектного замысела. Формулирование темы проекта, определение 

актуальности темы, проблемы. 
2 

Формулирование цели и задач проекта. Расчет тайминга выполнения 

индивидуального проекта 
2 



Проектирование и исследование. Виды исследований. Способы получения 

исследовательской информации. Обзор информационных источников, работа с 

ними. Поиск и систематизация информации. 

2 

Оформление портфолио проекта. Требования к оформлению проекта 2 

Способы и формы представления результатов индивидуального проекта Основные 

правила подготовки публичного выступления. Презентация: правила оформления 
2 

Предварительная защита проекта. Корректировка, исправление ошибок. 2 

Консультации 10 

 Промежуточная аттестация  8 

Итого  149  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета химии  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект электронных видеоматериалов; 

- задания для контрольных работ; 

- профессионально ориентированные задания; 

- материалы экзамена. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-телевизор 

-DVD 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные печатные и электронные издания 

1. Химия: учебник для среднего профессионального образования / Ю. А. Лебедев,Г. Н. 

Фадеев, А. М. Голубев, В. Н. Шаповал ; под общей редакцией Г. Н. Фадеева. — 2-еизд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 431 с: [4] с. цв. вкл. —

(Профессиональное образование). — Текст: непосредственный.ISBN 978-5-9916-7723-3 

Химия : учебник для среднего профессионального образования / Ю. А. Лебедев, Г. Н. 

Фадеев, А. М. Голубев, В. Н. Шаповал ; под общей редакцией Г. Н. Фадеева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 431 с.: [4] с. цв. вкл. — 

(Профессиональное образование). — Текст: непосредственный. 

 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРу01 раскрывать на примерах роль химии в 

формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, 

взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

Устный опрос 

Проверочные работы 

 

ПРу02 устанавливать причинно-следственные связи 

между строением атомов химических элементов 

и периодическим изменением свойств 

химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических 

элементов в периодической системе; 

 

Практические занятия 

Тестирование 

 

ПРу 03 анализировать состав, строение и свойства 

веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации кислот и 

оснований; устанавливать причинно-

следственные связи между свойствами вещества 

и его составом и строением; 

Решение экспериментальных 

задач 

Лабораторные работы 

 

ПРу 04 составлять молекулярные и структурные 

формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

Практические занятия 

Решение задач 

ПРу 05 приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических 

веществ изученных классов с целью их  

идентификации и объяснения области 

применения; 

Лабораторные работы 

Решение экспериментальных 

задач 

ПРу06 использовать методы научного познания: анализ, 

синтез, моделирование химических процессов и 

явлений – при решении учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания 

органических веществ; 

Исследовательская работа 

Проектная деятельность 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

  



 

5. ПРИМЕРНЫЕ ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

 

 

 

 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для профессиональных образовательных организаций 

 

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Химия» (углубленный уровень) 

 

 

для специальности СПО: 36.02.01. 

профиль обучения: естественно-научный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО 

 

Содержание общеобразовательной дисциплины Химия(углубленный уровень) направлено 

на достижение всех личностных (далее – ЛР), метапредметных (далее – МР) и предметных 

(далее – ПР) результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО и с учетом примерной 

основной образовательной программой среднего общего образования (ПООП СОО).  

 

Личностные результаты отражают: 

ЛР01 Чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами; 

ЛР02 Готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; 

ЛР03 Умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

 

Метапредметные результаты отражают: 

 

МР 02 Использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

ПРу01 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками; 

 

Предметные результаты на углубленном уровне отражают: 

ПРу01 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками; 

ПРу02 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их 

соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической 

системе; 

 

ПРу 03 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами вещества и его составом и строением; 

ПРу 04 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

ПРу 05 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  

идентификации и объяснения области применения; 

ПРу06 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач 

по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

  



 

2. Фонды оценочных средств по специальности 36.02.01. «Ветеринария» 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде междисциплинарных 

заданий, направленные на контроль качества и управление процессами достижения ЛР, МР и 

ПР, а также создание условий для формирования ОК и (или) ПК у обучающихся посредством 

промежуточной аттестации. ФОС разрабатываются с опорой на синхронизированные 

образовательные результаты, с учетом профиля обучения, уровня освоения 

общеобразовательной дисциплины «Химия» и профессиональной направленности 

образовательной программы по специальности 36.02.01. «Ветеринария». 

Таблица 1 

№ раздела, темы Коды 

образоват

ельных 

результат

ов 

(ЛР, МР, 

ПР, ОК, 

ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел 1. 

Органическая 

химия 

ПРу01 

ПРу 02 

ПРу 03 

ПРу04 

ПРу05 

ЛР 01 

ЛР 02 

МР 01 

МР 02 

ОК 1 

 

 Объясните сущность теории химического строения 

органических веществ (автора, представленного на 

изображении), на основе его положений, назовите 

основное значение теории химического строения для 

процветания органической химии. Приведите примеры. 

 

 
 

Дайте определение предельным углеводородам и 

гомологическому ряду. Укажите тип гибридизации, 

валентный угол, номенклатуру и тип изомерии. Ответ 

аргументируйте, приведите пример. 

 

Дайте определение понятия «дисперсные системы». Какие 

типы дисперсных систем вы знаете. 

 

Определите положение щелочных металлов в 

периодической системе Д.И.Менделеева. Определите 

щелочной металл по схеме строения атомов, укажите их 

черты сходства и различия. 

 

 
Расскажите об основных классах неорганических 

Тема «Теория 

химического 

строения 

органических 

веществ А.М. 

Бутлерова.Понятие 

об углеводородах» 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Предельные 

углеводороды» 

 

 

 

 

 

Тема «Дисперсные 

системы» 

 

Тема 

«Периодический 

закон и 

Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева.» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тема «Основные 

классы 

неорганических 

соединений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Скорость 

химических 

реакций» 

соединений, дайте характеристику химических свойств, и 

их номенклатуру. Используя схему приведите примеры 

химических реакций 

 
 

 

3.Дайте определение скорости химической реакции. Опишите факторы, 

влияющие на скорость реакции. Раскройте сущность процесса 

приведенного в рисунке и химической реакции, сформулируйте его 

определение  

 

 

 
 

 
 

 

  



Приложение 3.1  

к П-ПООП по специальности  

36.02.01 Ветеринария 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ООД.11 Биология 

 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ООД.11 Биология является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 36.02.01 Ветеринария 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК.02, ОК 07 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные (ЛР), 

метапредметные (МР) и предметные результаты базового и углубленного уровней (ПРб) и 

(ПРу) в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

 

Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 01 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 

сферы деятельности человека; 

ЛР 02 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 

достижения в профессиональной сфере; 

ЛР 03 обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования; 

ЛР 05 способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики от-

равлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

МР 01 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; повышение 

интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации 

МР 02 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 

системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

МР 03 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания 

и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах 

МР 04 способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

МР 05 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий 

для решения научных и профессиональных задач 

МР 06 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

ПРу 01 Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических 



знаний 

ПРу 02  Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы 

организации и функционирования биологических систем. Биологические системы 

разных уровней организации. 

ПРу 03 Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Методы научного познания органического мира. 

Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 

ПРу 04 Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 

нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и 

полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции 

белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, 

свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: 

строение, функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 

ПРу 05  Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных 

данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и 

органоиды клетки. Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. 

Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. 

Цитоскелет. Включения. Основные отличительные особенности клеток прокариот. 

Отличительные особенности клеток эукариот. Вирусы — неклеточная форма 

жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики вирусных 

заболеваний. Вирусология, ее практическое значение 

ПРу 06 Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. 

Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных 

органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез 

ПРу 07 Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его 

свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и 

геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и 

процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. 

Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 

наркогенных веществ 

ПРу 08 Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в 

жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых 

растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения 

регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

ПРу 09 Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. 

Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое 

развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 



ПРу 10 История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов 

генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. 

Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, 

кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. Генетика человека, 

методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. 

Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для 

медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  

ПРу 11 Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. 

Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как 

причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика 

ПРу 12 Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью 

современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в 

селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного материала: 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная 

инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

ПРу 13 Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. 

Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная 

единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

ПРу 14 Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения 

генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические 

механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 

стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое 

видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции 

ПРу 15 Роль эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как 

результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные 

систематические группы органического мира. Современные подходы к 

классификации организмов. 

ПРу 16 Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. 

Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его 



причины 

ПРу 17 Современные представления о происхождении человека. Систематическое 

положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы 

человека, их происхождение и единство. 

ПРу 18 Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических 

факторов. Экологическая ниша. 

ПРу 19 Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы 

пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их 

особенности. 

ПРу 20 Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная 

экология. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических 

наук, актуальные проблемы биологии. 

ПРу 21 Паразитизм как экологическое явление 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 148 

Основное содержание 
82 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  42 

Профессионально ориентированное содержание 48 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия 24 

выполнение индивидуального проекта 12 

групповая консультация 10 

Промежуточная аттестация в форме - Экзамен 8 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ООД.11 Биология 

№ 

раздела, 

темы 

Содержание учебного материала Объем 

в часах 

Коды общих 

компетенций 

(указанных в 

разделе 1.2) и 

личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

 

Введение Биология как комплексная наука.  2 ОК02, ЛР 01, 02 

МР 01, 03 

ЛР 01, 05 

ПРу 01, 02, 03,04, 05 

 

Раздел 1  Молекулярный и клеточный уровень организации жизни 26 

 Основное содержание  

Тема 1.1 Химический состав клетки 2 

Тема 1.2 Строение клетки 2 

Тема 1.3  Клеточный метаболизм 2 

Тема 1.4 Вирусы 2 

 Профессионально ориентированное содержание  ОК02, ЛР 01, 02 

МР 01, 03 

ЛР 01 

ПРу 06, 07, 08,09 

Тема 1.4 Реализация наследственной информации в клетке.  Передача наследственной 

информации в животных клетках. Методы выделения ДНК. 

4 

Тема 1.6 Клеточный цикл 4 

 Практическое занятие основное содержание 10  

 Практическое занятие №1 сравнительный анализ клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание. 

2  

ОК 02 

МР 03, 05 

ЛР 03, 05 

 Практическое занятие №2 Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений. Плазмолиз, деплазмолиз. 

4 



 Практическое занятие №3 Исследование энергетической ценности биологических 

молекул 

2 ПРу  05, 06,  07 

 

 Практическое занятие профессионально-ориентировннное  

 Практическое занятие №4 Оценка и анализ генетического кода, его влияние на 

биологическое разнообразие 

2 

Раздел 2 Организменный уровень организации жизни. Биология организма 16  

Тема 2.1 Размножение организмов 4 ОК 02 

МР 03, 

ЛР 05 

ПРу 09,  

Тема 2.2 Индивидуальное развитие организмов 2 

 Профессионально ориентированное содержание   

Тема 2.3 Причины нарушений в развитии организмов: человека и животных, 

Репродуктивное здоровье.  

4 ОК 02 

ЛР 03, 05 

МР 01,  

ПРу 09 

 Практическое занятие основное содержание 6 

 Практическое занятие №5 Выявление и описание признаков сходства зародышей 

человека и других позвоночных как доказательство их эволюционного родства. 

2 

 Практическое занятие №6 Изучение типов размножения организмов: митоз, мейоз 2 

 Практическое занятие профессионально-ориентировннное  

 Практическое занятие №7 Изучение типов полового размножения, половые клетки 

(Бинарное занятие)  

2 

Раздел 3 Наследственность и изменчивость организмов 46  

 Основное содержание   

Тема 3.1 Основные закономерности наследования признаков 4 ОК 02 

ЛР 01, 02 

МР 06 

ПРу 10, 11, 12 

Тема 3.2 Закономерности изменчивости 4 

 Профессионально ориентированное содержание  

Тема 3.3 Селекция растений, животных и микроорганизмов 4 

Тема 3.4 Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты 

некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (Бинарное 

занятие) 

2  

 Практическое занятие основное содержание 20 ОК02 

ЛР  03, 05  Практическое занятие №8 Составление простейших схем моногибридного и 2 



дигибридного скрещивания. МР 06 

ПРу 10, 11,  Практическое занятие №9 Решение генетических задач. 4 

 Практическое занятие №10 Анализ фенотипической изменчивости. 2 

 Практическое занятие №11 Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная 

оценка возможного их влияния на организм 

2 

 Практическое занятие № 12 Изучение кариотипа человека, составление 

хромосомных карт 

2 

 Практическое занятие профессионально-ориентировннное  

 Практическое занятие№13 Определение групп крови, правила переливания крови. 

Группы крови у животных 

4 

 Практическое занятие№14 Составление родословной 4 

Раздел 4 Популяционно-видовой уровень организации жизни, эволюция органического 

мира 

26 ОК02 

ЛР 01, 02  

МР 01 

ПРу  13, 14, 15 

Тема 4.1 Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Микро и 

макроэволюция 

2 

Тема 4.2 Концепция вида, его критерии. Филогенез органического мира 4 

Тема 4.3 Антропогенгез 2 

 Профессионально ориентированное содержание  

Тема 4.4 Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и 

прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные направления 

эволюционного прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

2 

 Практическое  занятие основное содержание 16  

 Практическое занятие№15 Описание особей одного вида по морфологическому 

критерию. 

4 ОК02 

ЛР  03, 05 

МР 01 

ПРу 16,17 

 Практическое занятие№16 Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

жизни. 

2 

 Практическое занятие№ 17 Изучение типов взаимоотношений организмов в 

популяциях 

4 

 Практическое занятие№ 18 Анализ схем эволюционной теории 2 

 Практическое занятие№ 19 Анализ и оценка различных гипотез о происхождении 

человека. 

2 



 Практическое занятие№ 20 Изучение стадий антропогенеза 2 

Раздел 5 Биогеоценотический уровень организации жизни. Основы экологии. 

Паразитизм, как экологическое явление 

30  

Тема 5.1 Основы экологии 4 ОК 07 

ЛР 01 

МР 03 

ПРу 19, 20, 21 

Тема 5.2 Биосфера — глобальная экосистема. 6 

 Профессионально ориентированное содержание  

Тема 5.3 Паразитизм, как экологическое явление 4 

 Практическое  занятие основное содержание 16  

 Практическое занятие№ 21 Описание антропогенных изменений в естественных 

природных ландшафтах своей местности. 

2 ОК 7 

ЛР 03, 05 

МР 03, 04, 05 

ПРу 19,20,21 

 Практическое занятие№ 22 Распознавание биологических объектов: законы Б. 

Конномера 

2 

 Практическое занятие профессионально-ориентировннное  

 Практическое занятие№ 23 Изучение и составление цепей питания, основные 

законы 

2 

 Практическое занятие№ 24  

Изучение жизненных циклов паразитов 

2 

 Практическое занятие№ 25 Характеристика простейших и червей- паразитов 

человека и животных (Бинарное занятие) 

2 

 Практическое занятие№ 26 Изучение класса паукообразных. Значение для человека 

и животных. (Бинарное занятие) 

2 

 Практическое занятие№ 27 Изучение членистоногих влияющих на человека и 

животных (Бинарное занятие) 

2 

 Практическое занятие№  28 Изучение биологических сигнальных полей- как 

совокупности  потоков вещества и энергии в биогеоценозе 

2 

 Выполнение индивидуального проекта  12  

 Оформление проектного замысла. Формулирование темы проекта, определение 

актуальности темы, проблемы. 

2 ОК02 

ЛР 02, 03 

МР 01, 05 

ПРу 01 

 

 Формулирование цели и задач проекта. Расчет тайминга выполнения 

индивидуального проекта 

2 

 Проектирование и исследование. Виды исследований. Способы получения 2 



исследовательской информации. Обзор информационных источников, работа с 

ними. Поиск и систематизация информации. 

 Оформление портфолио проекта. Требования к оформлению проекта 2 

 Способы и формы представления результатов индивидуального проекта Основные 

правила подготовки публичного выступления. Презентация: правила оформления 

2 

 Предварительная защита проекта. Корректировка, исправление ошибок. 2 

 Промежуточная аттестация : экзамен 6  

 Итого  148  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

смотрим во ФГОС  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект электронных видеоматериалов; 

- профессионально ориентированные задания; 

- материалы экзамена. 

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор с экраном. 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

Биология: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией В. Н. Ярыгина. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 378 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09603-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489661 (дата обращения: 14.06.2022). 

3.2.2. Дополнительные источники  

 

1. 1. Кузнецова, Т. А. Общая биология : учебное пособие для спо / Т. А. Кузнецова, И. 

А. Баженова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 144 с. — ISBN 

978-5-8114-8543-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/177026 (дата обращения: 14.06.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-

collection.edu.ru / (дата обращения: 08.07.2021). - Текст: электронный. 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». - URL:  http://window.edu.ru / (дата обращения: 02.07.2021). - Текст: 

электронный. 

3. Научная электронная библиотека (НЭБ). - URL: http://www.elibrary.ru (дата 

обращения: 12.07.2021). - Текст: электронный. 
4. Федеральный портал «Российское образование». - URL:  http://www.edu.ru / 

(дата обращения: 02.07.2021). - Текст: электронный. 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL: 

http://fcior.edu.ru / (дата обращения: 01.07.2021). - Текст: электронный. 

6. https://moodle.taktomsk.ru/course/view.php?id=149 Электронный курс СДО moodle 

«Биология», ссылка только для зарегистрированных пользователей  

http://www.elibrary.ru/
https://moodle.taktomsk.ru/course/view.php?id=149


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРу 01-12 Экспертиза выполненных практических 

заданий, решения задач (в том числе 

профессионально ориентированных), 

проверка тестовых заданий , заданий 

экзамена 
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1. Фонды оценочных средств по специальности 36.02.01 «Ветеринария». 

 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде междисциплинарных 

заданий, направленные на контроль качества и управление процессами достижения ЛР, 

МР и ПР, а также создание условий для формирования ОК и (или) ПК у обучающихся 

посредством промежуточной аттестации. ФОС разрабатываются с опорой на 

синхронизированные образовательные результаты, с учетом профиля обучения, уровня 

освоения общеобразовательной дисциплины «Биология» и профессиональной 

направленности образовательной программы по специальности 36.02.01 «Ветеринария». 

 

Таблица 1 

№ раздела, 

темы 

Коды 

образовательн

ых 

результатов 

(ЛР, МР, ПР, 

ОК, ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел 5. 

Практическо

е занятие№ 

25 

Характерист

ика 

простейших 

и червей- 

паразитов 

человека и 

животных 

(Бинарное 

занятие) 

ОК 7 

ЛР 03, 05 

МР 03, 04, 05 

ПРу 19,20,21 

Задание 1. Жизненный цикл печеночного сосальщика 

Изучите рисунок и сделайте к нему подписи. 

 

Задание 2. Жизненный цикл кошачьего сосальщика 

Изучите рисунок и сделайте к нему подписи. 

 

Задание 3. Характеристика класса Сосальщики 

Впишите пропущенные слова (или группы слов). 

1. Сосальщики имеют две присоски: 

(________________) и (________________). 

2. Кожно-мускульный мешок сосальщиков 

состоит из (________________), базальной 

мембраны, погруженных участков цитоплазмы с 

ядрами, (________________) мышц и 

(________________) мышц. 

3. Окончательным хозяином печеночного 

сосальщика является крупный рогатый скот и 

(________________), промежуточным 

(________________). 

4. У печеночного сосальщика инвазионной 

стадией для человека является 

Тема  

 



(________________). 

5. Печеночный сосальщик вызывает у 

человека заболевание (________________). 

6. Окончательным хозяином кошачьего 

сосальщика являются (________________), 

(________________) и (________________). 

7. В организме окончательного хозяина 

кошачий сосальщик, так же, как печеночный, 

локализуется в (________________). 

8. Первый промежуточный хозяин кошачьего 

сосальщика – (________________), второй – 

(________________). 

9. У кошачьего сосальщика инвазионной 

стадией для человека являются 

(________________) в мышцах 

(________________). 

10. Кошачий сосальщик вызывает у человека 

заболевание (________________). 

11. Окончательным хозяином ланцетовидного 

сосальщика являются (________________) и 

(________________). 

12. Первый промежуточный хозяин 

ланцетовидного сосальщика – 

(________________), второй – 

(________________). 

13. У ланцетовидного сосальщика 

инвазионной стадией для человека являются 

(________________) в мышцах 

(________________). 

14. Ланцетовидный сосальщик вызывает у 

человека заболевание (________________). 

15. В яйце сосальщиков формируется первая 

личиночная стадия – (________________). 

16. Первым промежуточным хозяином 

сосальщиков всегда является (________________). 

17. В теле спороцисты из зародышевых клеток 

развиваются следующие личиночные стадии 

(________________). 

18. В теле редии из зародышевых клеток 

развиваются следующие личиночные стадии 

(________________). 

19. Половозрелые сосальщики обозначаются 

термином (________________). 

Жизненный цикл не связан с водой у 

(________________) сосальщика 

Задание 4. Строение и жизненный цикл свиного цепня 

Изучите рисунок и сделайте к нему подписи. 



 

Задание 5. Характеристика класса Ленточные черви 

Впишите пропущенные слова (или группы слов). 

1. Первая личиночная стадия цестод 

называется (________________). 

2. Окончательный хозяин бычьего цепня – 

(________________). 

3. Промежуточный хозяин бычьего цепня – 

(________________). 

4. У бычьего цепня инвазионной стадией для 

человека является (________________). 

5. Бычий цепень вызывает у человека 

заболевание (________________). 

6. Окончательный хозяин свиного цепня 

(________________). 

7. Промежуточный хозяин свиного цепня 

(________________) и (________________). 

8. У свиного цепня инвазионной стадией для 

человека являются (________________) и 

(________________). 

9. Если человек случайно проглотил вместе с 

пищей или водой яйца свиного цепня, то у него 

развивается заболевание (________________). 

10. Если человек случайно проглотил вместе 

со свининой финны свиного цепня, то у него 

развивается заболевание (________________). 

11. Окончательный хозяин эхинококка – 

(________________). 

12. Промежуточный хозяин эхинококка – 

(________________). 

13. У эхинококка инвазионной стадией для 

человека является (________________) 

14. Окончательный хозяин карликового цепня 

– (________________). 

15. Промежуточный хозяин карликового цепня 

– (________________). 

16. У карликового цепня инвазионной стадией 

для человека является (________________). 

17. Окончательный хозяин широкого лентеца – 

(________________). 

18. Первый промежуточный хозяин широкого 

лентеца (________________), второй – 



(________________). 

19. У широкого лентеца инвазионной стадией 

для человека является (________________). 

20. Широкий лентец вызывает у человека 

заболевание (________________). 

Установите соответствие между видом 

паразитического плоского червя и его локализацией в 

организме человека. 

Вид Локализация в организме человека 

1. Кошачий сосальщик А. Тонкий кишечник 

2. Ланцетовидный сосальщик Б. Печень 

3. Бычий цепень В. Легкие 

4. Свиной цепень Г. Мозг 

5. Карликовый цепень   

6. Эхинококк   

7. Широкий лентец   

 

 

 

 

 

  



Приложение 3.13 

к ПООП-П по специальности  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» является обязательной 

частью общего социально-гуманитарного цикла  цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 

04-06 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 
Код 

2
 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-06,  

 

 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста. 

- основные категории и понятия 

философии; 

- роль философии в жизни человека и 

общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

ОК 01 Уо 01.01 распознавать задачу 

и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте 

Уо 01.02 анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части 

Уо 01.03 определять этапы 

решения задачи 

Уо 01.04 выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы 

Зо 01.01 актуальный 

профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить 

Зо 01.02 основные источники 

информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте 

ОК 02 Уо 02.01 определять задачи для 

поиска информации 

Уо 02.02 определять необходимые 

источники информации 

Уо 02.03 планировать процесс 

 

Зо 02.02 приемы структурирования 

информации 

                                                           

2 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения 

которых необходимо освоение данной дисциплины, также можно привести коды 

личностных результатов реализации программы воспитания и с учетом особенностей 

профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



поиска; структурировать 

получаемую информацию 

Уо 02.04 выделять наиболее 

значимое в перечне информации 
 

ОК 04 Уо 04.01 организовывать работу 

коллектива и команды 

Зо 04.01 психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности 

ОК 05 Уо 05.01 грамотно излагать свои 

мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном 

языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Зо 05.01 особенности социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Уо 06.01 описывать значимость 

своей профессии 

Зо 06.01 сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа 
3
 - 

Промежуточная аттестация  2 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

                                                           

3 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ 01. Основы философии 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

Код ПК, 

ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3   

Введение. 

Философия, ее 

смысл, функции 

и роль в 

обществе. 

Миф как первая форма познания мира. Философия и ее функции. Возникновение 

философии.  Древняя Греция, как центр развития философии. Мировоззрение и его 

роль. Философия и наука. Разделы философии. 

 

2 

ОК 01 

ОК 02 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.04 

Зо 01.01 

Зо 01.02 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Зо 02.02 

Раздел 1. Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до нового времени. 4   

Тема 1. 

Философия 

античного мира 

 

Дидактические единицы, содержание 2   

В том числе практических  занятий 2   

Практическое занятие 1. Этапы развития античной философии (Сократ, киники, 

Платон, Аристотель, Эпикур, стоицизм). Философские школы Древней Греции 

2 

 

 

 

ОК 05 

Зо 05.01 

Уо 05.01 

Тема 2 

Философия 

средних веков 

Дидактические единицы, содержание 2 

 

  

1.  Основные идеи и направления средневековой философии. Взгляды Августина 

Блаженного. Фома Аквинский и его взгляды. Роль средневековой философии. 
2 

ОК 05 Зо 05.01 

Уо 05.01 

Раздел 2.Философия нового и новейшего времени 8   

Тема 1. 

Философия 

нового времени 

Дидактические единицы, содержание 4/2   

1. Философия Нового времени, спор сенсуалистов (Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Дж.Локк) и 

рационалистов (Р.Декарт, Б.Спиноза, В.Г.Лейбниц) о познании месте и роли человека. 

Философия жизни Ф. Ницше и А. Шопенгауэр. Экзистенциализм. 

2  

ОК 06 

Уо 06.01 

Зо 06.01 

В том числе практических занятий 2   

Практическое занятие 2. «Основные понятия немецкой классической философии» 2 ОК 02 Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 



Уо 02.04 

Зо 02.02 

Тема 2. Русская 

философия XIX-

XXвв. 

Дидактические единицы, содержание 2   

1. Русская философия 19-20 века. Спор западников и славянофилов об историческом 

пути развития России. Философия В.С. Соловьева. Бердяев Н.А. - выдающийся 

русский мыслитель 20 века  

2 ОК 06 Уо 06.01 

Зо 06.01 

Тема 3. 

Современная 

философия 

Дидактические единицы, содержание    

В том числе практических занятий 2   

Практическое занятие 3. Основные направления философии 20 века. Воззрения  М. 

Хайдеггера, К. Ясперса, А. Камю, Ж.П. Сартра.  
2 ОК 04 Уо 04.01 

Зо 04.01 

Раздел 3. Человек-сознание-познание. 12   

Тема 1. 

Философские, 

религиозные, и 

естественно - 

научные теории 

о возникновении 

человека 

Дидактические единицы, содержание 4   

1. Философские, религиозные, и естественно - научные теории о возникновении 

человека. Природа и сущность человека: человек, личность, индивид, 

индивидуальность.  

2  

ОК 06 

 

Уо 06.01 

Зо 06.01 

 

В том числе практических занятий 2   

Практическое занятие 4. Составление сравнительной таблицы отличий философской, 

научной и религиозной истин 

2 ОК 02 

 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Зо 02.02 

 

Тема 2. Человек 

в современном 

мире 

Дидактические единицы, содержание 2   

1. Человек в современном мире.  Свобода и необходимость в бытии человека. 

Цифровизация жизни: антропологический вызов 

2  

ОК 06 

 

Уо 06.01 

Зо 06.01 

Тема 3. 

Фундаменталь-

ные 

характеристики 

человека 

Дидактические единицы, содержание 2   

В том числе практических занятий 2   

Практическое занятие 5. Фундаментальные характеристики человека. 

Основополагающие категории человеческого бытия: творчество, счастье, любовь,  

свобода, ответственность, смысл жизни, смерть. 

2 ОК 01 Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.04 

Зо 01.01 

Зо 01.02 

Тема 4. Дидактические единицы, содержание 2   



Проблема 

сознания в 

истории 

философии 

В том числе практических занятий 2   

Практическое занятие 6. Проблема сознания в истории философии. Современные 

философские представления о происхождении и сущности сознания. Сознательное и 

бессознательное. (З. Фрейд и К. Юнг). Сознание, мышление, язык. 

2 ОК 01 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.04 

Зо 01.01 

Зо 01.02 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Тема 5. Учение о 

познании 

Дидактические единицы, содержание 2   

В том числе практических занятий 2   

Практическое занятие 7. Структура и сущность познания.  Истина и ее критерии 2 ОК 02 

 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Зо 02.02 

 

Раздел 4.Духовная жизнь человека. 6   

Тема 1. 

Философия и 

наука 

Дидактические единицы, содержание 2   

В том числе практических занятий 2   

Практическое занятие 8. Наука: сущность, аспекты, функции. Наука как феномен 

духовной жизни. Соотношение науки, экономики, религии, искусства и морали.  
2 ОК 02 

 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Зо 02.02 

 

Тема 2. 

Философия и 

религия. 

Дидактические единицы, содержание 4   

1. Религия как феномен духовной культуры. Сущность религии, ее происхождение. 

Структурные звенья. Функции религии. Мировые религии (буддизм, христианство, 

ислам).  

2 ОК 05 Зо 05.01 

Уо 05.01 

В том числе практических занятий 2   

Практическое занятие 9. Религия о смысле человеческого существования. Значение 

веры в жизни современного человека. 
2 ОК 01 

ОК 06 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.04 

Зо 01.01 

Зо 01.02 



Уо 06.01 

Зо 06.01 

 

Раздел 5. Социальная жизнь. 2   

Тема 1. Этика и 

социальная 

философия 

Дидактические единицы, содержание 2   

В том числе практических занятий 2   

Практическое занятие 10. Значение этики. Социальные и этические проблемы, 

связанные с развитием и использованием достижений науки и техники 

2 ОК 01 Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.04 

Зо 01.01 

Зо 01.02 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2   

Всего: 36   

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен 

этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если 

предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 

(отмечено звездочкой).  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- мультимедийное учебное пособие по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

Бранская, Е. В. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06880-1. — URL : https://urait.ru/bcode/493910 

 

3.2.2 Дополнительные источники 

1. Гордашевская, В. Д. Основы философии / В. Д. Гордашевская. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 84 с. — ISBN 978-5-507-44328-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/220484 (дата обращения: 30.05.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Дмитриев, В. В. Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 281 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10515-5. — URL : https://urait.ru/bcode/491177 

3. Ивин, А. А. Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 478 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — 

URL : https://urait.ru/bcode/490051 

4. Иоселиани, А. Д. Основы философии : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Д. Иоселиани. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 531 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13859-7. — URL : https://urait.ru/bcode/487301 

https://urait.ru/bcode/493910
https://urait.ru/bcode/491177
https://urait.ru/bcode/490051
https://urait.ru/bcode/487301


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения
4 Критерии оценки Методы оценки 

Умения:   

ориентироваться в наиболее 

общих философских  проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни, как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

участвует в дискуссии и 

демонстрирует 

понимание специфики 

философских проблем и 

методов их решения в 

рамках беседы 

применяет теоретические 

знания при анализе 

практико-

ориентированных и  

повседневных ситуаций 

владеет навыками 

реконструкции и 

интерпретации 

философских текстов 

Оценка выполненных 

тестовых заданий 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Знания:   

основные категории и понятия 

философии 

роль философии в жизни 

человека и общества 

основы философского учения о 

бытии 

сущность процесса познания 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира 

об условиях формирования 

личности, свободе.  

 

Ответственности за сохранение 

жизни, культуры и окружающей 

среды 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий 

Распознает основные 

понятия и категории 

философии, применяет 

их в контексте 

философского суждения 

Определяет место 

философского знания в 

специальности, приводит 

примеры 

Выражение и 

аргументация 

собственных мыслей 

через написание эссе 

демонстрация знания 

теоретического 

материала по теме 

вопроса 

владение терминологией 

всего курса 

знание определений 

базовых философских 

понятий 

Оценка выполненных 

тестовых заданий 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Оценка результатов эссе 

 

                                                           

4 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



Приложение 3.14 

к ПООП-П по специальности  

36.02.01 Ветеринария 
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ОГСЭ.02 «История» 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС 36.02.01 

«Ветеринария». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 06 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

                                                           

5 Компетенции формулируются как в п.3.2 ФГОС СПО. 

6Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы  

в зависимости от профессии (специальности). При этом присваивают 

соответствующие коды, соблюдая последовательную нумерацию. 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции5 
Код Знания, умения 6 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно  

к различным 

контекстам 

Уо 01.01 Умения:  

распознавать задачу и/или проблему  

в профессиональном и/или социальном контексте; 

Уо 01.02 анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части;  

Уо 01.03 определять этапы решения задачи; 

Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

Уо 01.05 составлять план действия;  

Уо 01.06 определять необходимые ресурсы; 

Уо 01.07 владеть актуальными методами работы  

в профессиональной и смежных сферах; 

Уо 01.08 реализовывать составленный план; 

Уо 01.09 оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Зо 01.01 Знания: актуальный профессиональный  

и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

Зо 01.02 основные источники информации  

и ресурсы для решения задач и проблем  

в профессиональном и/или социальном контексте; 

Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной  

и смежных областях;  

Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

Зо 01.05 структуру плана для решения задач;  



Зо 01.06 порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа  

и интерпретации 

информации,  

и информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уо 02.01 Умения: определять задачи для поиска 

информации;  

Уо 02.02 определять необходимые источники информации; 

Уо 02.03 планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию;  

Уо 02.04 выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

Уо 02.05 оценивать практическую значимость результатов 

поиска; 

Уо 02.06 оформлять результаты поиска, применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

Уо 02.07 использовать современное программное 

обеспечение; 

Уо 02.08 использовать различные цифровые средства для 

решения профессиональных задач 

Зо 02.01 Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности;  

Зо 02.02 приемы структурирования информации;  

Зо 02.03 формат оформления результатов поиска 

информации, современные средства и устройства 

информатизации; 

Зо 02.04 порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности в 

том числе с использованием цифровых средств 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать  

и работать в 

коллективе и команде 

Уо 04.01 Умения: организовывать работу коллектива  

и команды;  

Уо 04.02 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Зо 04.01 Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; 

Зо 04.02 основы проектной деятельности 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение  

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том 

числе  

с учетом 

гармонизации 

межнациональных  

и межрелигиозных 

отношений, 

Уо 06.01 Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности);  

Уо 06.02 применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

Зо 06.01 Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  

Зо 06.02 значимость профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); 

Зо 06.03 стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 



 

  

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической 

подготовки, акад.ч 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов7, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Код ПК, 

ОК 

Код 

Н/У/З 

1 2 3 4   

Раздел 1. Становление новой России (1991–1999 гг.) 6    

Тема 1. Время 

становления 

Российской 

Федерации как 

суверенного 

государства. 

Дидактические единицы, содержание 4 ***   

Формирование российской государственности. 
Подписание Федеративного договора субъектами 
РФ 31.03.1992. Становление института 
Президенства (итоги референдума 1991). 
Политико-конституционный кризис 1993. 
Принятие Конституции РФ 1993. 

2 

ОК 01 

 

 

ОК 06 

 

Уо01.01 

Зо 01.01 

Зо 01.02 

Зо 06.01 

В том числе практических и лабораторных 

занятий 

2   

Практическая работа №1. Анализ изменений в 

действующей Конституции РФ с учетом 

законодательной базы 
2 

 

 

ОК 01 

 

ОК 02 

 

ОК 04 

ОК 06 

Уо01.04 

Зо 01.02 

Уо02.03 

Уо02.04 

Уо04.01 

Зо 06.01 

Самостоятельная работа -    

Тема 2. Трудности и 

противоречия 

перехода к рыночной 

экономике. 

 

Дидактические единицы, содержание 2 ***   

Процесс приватизации в социально-

экономической сфере, предпосылки и последствия 

экономического кризиса 1998 г. 

Внутриполитические отношения субъектов РФ 

(кризис в Чечне). Формирование 

многопартийности. 

- 

ОК 01 

 

ОК 06 

Зо 01.01 

Зо 01.02 

Зо 06.01 

Самостоятельная работа -    

                                                           

7 В соответствии с Приложением 3 ПООП-П. 



Раздел 2.Россия в период 2000-2020гг 6    

Тема 1. Реформы и 

стабилизация 

внутриполитического 

положения в стране. 

Дидактические единицы, содержание 2    

Сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского 

согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Развитие 

экономики и социальной сферы в начале ХХI 

века. Роль государства в экономике.  

-  ОК 01 

 

ОК 02 

 

ОК 04 

ОК 06 

Уо01.04 

Зо 01.02 

Уо02.03 

Уо02.04 

Уо04.01 

Зо 06.01 

В том числе практических и лабораторных 

занятий 

2    

Практическое занятие 2. Анализ реформ и их 

последствия для стабилизации государства 

2  ОК 01 

 

 

ОК 06 

Уо01.01 

Зо 01.01 

Зо 01.02 

Зо 06.01 

Самостоятельная работа -    

Тема 2. Политические 

лидеры и 

общественные 

деятели современной 

России. 

Дидактические единицы, содержание 2    

Президентские выборы 2008 года. Президент 

России Д. А. Медведев. Государственная политика 

в условиях экономического кризиса, начавшегося 

в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. 

-  ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

Уо01.04 

Зо 01.02 

Уо02.03 

Уо02.04 

Уо04.01 

Самостоятельная работа -    

Тема 3. Российский 

партогенез на начало 

XXI века 

Дидактические единицы, содержание 2    

Преемственность власти. Формирование 

парламентских партий 
-  ОК 01 

 

ОК 02 

ОК 04 

 

Уо01.04 

Зо 01.02 

Уо02.03 

Уо02.04 

Уо04.01 

В том числе практических и лабораторных 

занятий 

2    

Практическое занятие 3. Анализ особенностей 

формирования Государственных дум III-VIII в 

период 2000-2021гг.  

2  ОК 01 

 

 

ОК 06 

Уо01.01 

Зо 01.01 

Зо 01.02 

Зо 06.01 

Самостоятельная работа -    

Раздел 3. Россия в мире в начале XXI века. 16    



Тема 1. Глобализация 

и глобальные вызовы 

человеческой 

цивилизации, 

мировая политика.  

Дидактические единицы, содержание 4    

Происхождение глобальных проблем 

современности. Глобалистика и политическая 

сфера. Международная безопасность и 

суверенитет. Угроза международного терроризма 

и нового тоталитаризма. Состав НАТО. Основные 

направления деятельности НАТО, расширение 

НАТО на Восток, военные операции стран НАТО, 

направлений работы политических и 

экономических организаций.  

2  ОК 01 

 

ОК 02 

 

ОК 04 

ОК 06 

 

Уо01.04 

Зо 01.02 

Уо02.03 

Уо02.04 

Уо04.01 

Зо 06.01 

 

 

В том числе практических и лабораторных 

занятий 

2    

Практическое занятие 4. Анализ проблем 

национальной безопасности в международных 

отношениях. 

2  ОК 01 

ОК 02 

ОК 06 

Зо 01.01 

Зо 01.02 

Зо 06.01 

Самостоятельная работа -    

Тема 2. 

Геополитическое 

положение и внешняя 

политика России в 

2000-е годы.  

Дидактические единицы, содержание 2    

Россия и Запад. Отношения со странами СНГ. 

Восточное направление внешней политики. 

Решение задач борьбы с терроризмом.  

-  ОК 01 

 

 

ОК 06 

Уо01.01 

Зо 01.01 

Зо 01.02 

Зо 06.01 

Самостоятельная работа -    

Тема 3. Последствия 

глобализации. 

Возрождение 

нацизма. Изменение  

внешнеполитического 

курса развития 

Украины и стран 

СНГ. Политический 

кризис на Украине и 

воссоединение Крыма 

с Россией 

Дидактические единицы, содержание 4    

Украина и Россия - две части единого 

исторического, духовного и культурного 

пространства. Государственный переворот на 

Украине, 2014 г. 

2  ОК 01 

 

ОК 06 
 

Зо 01.01 

Зо 01.02 

Зо 06.01 

В том числе практических и лабораторных 

занятий 

2    

Практическое занятие 5. Оценка изменений 

внешнеполитического, социально-экономического 

курса стран СНГ. 

2  ОК 01 

 

ОК 05 

ОК 06 
 

Зо 01.01 

Зо 01.02 

Зо 05.01 

Зо 06.01 

Самостоятельная работа -    

Тема 4. Российская 

Федерация в системе 

Дидактические единицы, содержание 2    

Укрепление международного престижа России. -  ОК 01 Зо 01.01 



современных 

международных 

отношений. 

 

ОК 05 

Зо 01.02 

Уо05.01   

Зо 05.01 

В том числе практических и лабораторных 

занятий 

2    

Практическое занятие 6. Взаимоотношение 

России с миром согласно «Концепция внешней 

политики РФ» 

2  ОК 01 

 

 

ОК 06 

Уо01.01 

Зо 01.01 

Зо 01.02 

Зо 06.01 

Самостоятельная работа -    

Тема 5. 

«Антироссийский 

путь» Украины. 

Дидактические единицы, содержание 4    

Реализация Минских соглашений по Донбассу. 

Обращение Президента РФ В.В. Путина к 

гражданам России 21 февраля 2022 года. 

Признание республик ДНР и ЛНР независимыми. 

Санкции в отношении РФ. 

2  ОК 01 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 06 

Уо01.04 

Зо 01.02 

Уо02.03 

Уо02.04 

Уо04.01 

Зо 06.01 

В том числе практических и лабораторных 

занятий 

Практическое занятие 7. Пути преодоления 

зависимости экономики России от внешних 

рынков. 

2  ОК 01 

 

ОК 06 

Зо 01.01 

Зо 01.02 

Зо 06.01 

 Самостоятельная работа -    

Раздел 4. Особенности социально-экономического развития России в 

первой четверти XXI века. 

6    

Тема 1. 

Трансформация и 

дезинтеграция 

мировой экономики. 

Дидактические единицы, содержание 2    

Вхождение России в ВТО. 

Экономические кризисы (2008, 2014, 

2020). Создание Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) в 2015 

г. Трудности со строительством 

новых путепроводов («Северный 

поток», «Южный поток»). Обвал 

2  ОК 01 

 

ОК 06 
 

Зо 01.01 

Зо 01.02 

Зо 06.01 



мировых цен на нефть. 

Самостоятельная работа -    

Тема 2. 

Национальные, 

федеральные и 

региональных 

проекты РФ (2019-

2024 гг.) 

Дидактические единицы, содержание 4    

Основные проекты в РФ по направлениям: 

«Человеческий капитал», «Комфортная среда для 

жизни» и «Экономический рост». Цели, задачи, 

механизмы реализации, промежуточные 

результаты. 

2  ОК 01 

 

ОК 02 

 

ОК 04 

ОК 06 

Уо01.04 

Зо 01.02 

Уо02.03 

Уо02.04 

Уо04.01 

Зо 06.01 

В том числе практических и лабораторных 

занятий 

2    

Практическое занятие 8. Оценка степени влияния 

национальных и федеральных проектов на 

развитие науки, культуры, отраслей народного 

хозяйства и социальной сферы. 

2  ОК 01 

 

ОК 06 

Зо 01.01 

Зо 01.02 

Зо 06.01 

Самостоятельная работа -    

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2    

Всего: 36    

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин, оснащенный 

оборудованием  
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- мультимедийное учебное пособие по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может 

быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные издания и электронные издания 

1. Кириллов, В. В.  История России в 2 ч. Часть 2. ХХ век — начало ХХI века: учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 257 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08561-7. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471504 (дата обращения: 01.06.2022). 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, терминах и тестах: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. С. Прядеин; под научной редакцией 

В. М. Кириллова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 198 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05440-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473762 (дата обращения: 

01.06.2022).  

2.Кириллов, В. В.  История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века: учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 352 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08565-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471503 (дата обращения: 01.06.2022). 

3.Кириллов, В. В.  История России в 2 ч. Часть 2. ХХ век — начало ХХI века: учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 257 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08561-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471504 (дата обращения: 01.06.2022). 

4.История России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015: учебник для среднего профессионального 

образования / М. В. Ходяков [и др.]; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04769-1. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452128 (дата обращения: 



01.06.2022). 

 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

-планировать процесс поиска; 

-структурировать получаемую 

информацию; 

-выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

-организовывать работу 

коллектива и команды; 

 

Определяет место 

исторического знания в 

специальности, приводит 

примеры 

владеет навыками 

реконструкции и 

интерпретации 

исторических текстов 

распознает основные 

исторические проблемы, 

взаимосвязи, применяет их 

в контексте определенного 

исторического периода 

участвует в дискуссии и 

демонстрирует понимание 

специфики исторических 

проблем и методов их 

решения в рамках беседы 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

оценка участия в семинарах, 

деловой игре, дебатах; 

оценка решения 

ситуационных задач; 

оценка самостоятельных 

работ; 

-оценка устных ответов. 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-актуальный 

профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить; 

-основные источники 

информации 

и ресурсы для решения задач 

и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

-сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

 

применяет теоретические 

знания при анализе 

практико-ориентированных 

и повседневных ситуаций; 

распознает основные 

исторические проблемы, 

взаимосвязи, применяет их 

в контексте определенного 

исторического периода 

Выражение и аргументация 

собственных мыслей через 

написание эссе 

демонстрация знания 

теоретического материала 

по теме вопроса 

владение терминологией 

всего курса 

знание определений 

базовых исторических 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

оценка участия в семинарах, 

деловой игре, дебатах; 

оценка решения 

ситуационных задач; 

оценка самостоятельных 

работ; 

-оценка устных ответов. 

 



понятий 

различает политические, 

экономические проблемы, 

перечисляет их и выделяет 

суть каждой 

 

  



Приложение 3.15 

к ПООП по специальности  

36.02.01 Ветеринария 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 «Ветеринария» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 10 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией 

на государственном 

и иностранном языках 

Уо 10.01 Умения: понимать общий смысл чётко 

произнесённых высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; 

Уо 10.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

Уо 10.03 строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

Уо 10.04 кратко обосновывать и объяснять свои действия 

(текущие и планируемые); 

Уо 10.05 писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы. 

Зо 10.01 Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

Зо 10.02 основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); 

Зо 10.03 лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; 

Зо 10.04 особенности произношения; 

Зо 10.05 правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

 

  



2. СТРУКТУРА И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 116 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение  

лабораторные работы   

практические занятия  112 

Самостоятельная работа 8 - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 4 

                                                           
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык»  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. 

ч / в том 

числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов9, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы  

 

Код Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  4 5 

Раздел 1.  8    

Тема 1.1. Повторение времён 

действительного залога 

Дидактические единицы, содержание   ОК 09 Уо 10.01 

Уо 10.02 

Уо 10.03 

Уо 10.04 

Зо 10.01 

Зо 10.02 

Зо 10.03 

Зо10.04 

Зо 10.05  

 

Лексика: 

Лаборатории колледжа 

Практика на ферме 

Грамматика: видовременные формы английского 

глагола. Действительный и страдательный залоги. 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 

1. Составление лексического минимума по теме: 

«Лаборатории колледжа». 

2. Чтение и пересказ по теме: «Оборудование 

лабораторий колледжа». 

3. Отработка произношения на тему: «Научная 

деятельность будущего специалиста». 

4. Построение диалогической речи по теме: 

«Практическая деятельность ветеринара в 

лаборатории». 

Грамматика: выполнение упражнений по теме 

«Видовременные формы английского глагола. 

Действительный и страдательный залоги». 

8  

                                                           

9  



Самостоятельная работа обучающихся  -    

Раздел 2. Профессиональная деятельность специалиста. Основной курс 42    

Тема 2.1. «Питание 

животных» 

Дидактические единицы, содержание 12   Уо 10.01 

Уо 10.02 

Уо 10.03 

Уо 10.04 

Уо 10.05 

Зо 10.01 

Зо 10.02 

Зо 10.03 

Зо10.04 

Зо 10.05  

 

Лексика: 

Питание животных 

Кормление животных 

Минералы, добавки, протеины  

Грамматика: инфинитивные конструкции в научно-

популярном стиле (it is necessary …. in order to….  )  

  

В том числе практических и лабораторных занятий 

1. Перевод и анализ текста «Питание животных» 

2. Чтение и отработка произношения по теме:  

«Кормление животных» 

3. Выполнение лексических упражнений на основе 

текста «Роль протеинов в питании животных» 

4. Сравнительный анализ на тему «Минералы и 

витамины» 

5. Построение диалогической речи по теме: «Рацион 

питания сельскохозяйственных животных» 

6. Составление письменного сообщение по теме 

«Роль правильного рациона в питании животных» 

Грамматика: выполнение упражнений по теме 

«Инфинитивные конструкции в научно-популярном 

стиле (it is necessary …. in order to….  )» 

12  

Тема 2.2 «Разведение 

животных» 
Дидактические единицы, содержание 10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 ОК 09 

 

Уо 10.01 

Уо 10.02 

Уо 10.03 

Уо 10.04 

Уо 10.05 

Зо 10.01 

Зо 10.02 

Зо 10.03 

Зо10.04 

Лексика:  

- Классификация животных 

- История животноводства в России за рубежом. 

- Условия содержания сельскохозяйственных 

животных. 

- Генетика  

Грамматика: особенности употребления союзов for, 

since. Конструкция с союзом for + Infinitive. 

 



  В том числе практических и лабораторных 

занятий 

1. Чтение и перевод текстов по теме «Разведение 

животных»  

2. Составить устное сообщение по теме «История 

животноводства» 

3. Сравнительный анализ разных подходов по теме 

«Содержание животных» 

4. Чтение и отработка произношения по теме «Развитие 

генетики» 

5. Составление письменного сообщения по теме 

«Животноводство» 

Грамматика: выполнение упражнений по теме 

«Особенности употребления союзов for, since. 

Конструкция с союзом for + Infinitive». 

  Зо 10.05  

 

 

Тема 2.3. «Проблемы 

экологии и животноводство» 

Дидактические единицы, содержание 10 

 

 

 

 

 

 

 

 ОК 09 

 

Уо 10.01 

Уо 10.02 

Уо 10.03 

Уо 10.04 

Уо 10.05 

Зо 10.01 

Зо 10.02 

Зо 10.03 

Зо10.04 

Зо 10.05  

 

Лексика:  

- Экологические проблемы в животноводстве 

- Сохранение здоровья и генофонда животных 

- Условия содержания сельскохозяйственных 

животных. 

- Органические фермы 

Грамматика: Условные предложений I, II, III типов. 

 

 В том числе практических и лабораторных занятий 

1. Составление словаря по теме «Экологические 

проблемы в животноводстве» 

2. Чтение и перевод текстов по теме «Условия 

содержания животных» 

3. Составление типовой инструкции по теме «Создание 

органической фермы» 

4. Сравнительный анализ преимуществ по теме 

«Условия содержания животных» 

5. Построение диалогической речи по теме 

«Сохранение здоровья и генофонда животных» 

Грамматика: выполнение упражнений по теме 

«Условные предложений I, II, III типов». 

10  

Тема 2.4. «Ветеринария,  как 

наука» 
Дидактические единицы, содержание 10  ОК 09  

Лексика:  



 - Становление Ветеринарии как науки. 

- Ветеринарная грамотность. 

- Домашние и сельскохозяйственные животные. 

Грамматика. Употребление модальных глаголов и их 

эквивалентов в пассивных конструкциях. 

Уо 10.01 

Уо 10.02 

Уо 10.03 

Уо 10.04 

Уо 10.05 

Зо 10.01 

Зо 10.02 

Зо 10.03 

Зо10.04 

Зо 10.05  

 

В том числе практических и лабораторных занятий 10  

1. Чтение и отработка по теме «Ветеринария - как 

наука» 

2. Составление лексических высказываний по теме 

«Ветеринарная грамотность» 

3. Сравнительный анализ  по теме «Содержание 

домашних животных» 

4. Построение диалогической речи по теме 

«Значимость науки для развития животноводства» 

5. Составление письменного сообщения по теме 

«Почему я выбираю ветеринарию» 

Грамматика: выполнение упражнений по теме 

«Употребление модальных глаголов и их эквивалентов 

в пассивных конструкциях». 

 

 

Тема 2.5 «Особенности 

поведения животных». 
Дидактические единицы, содержание 10  ОК 09 Уо 10.01 

Уо 10.02 

Уо 10.03 

Уо 10.04 

Уо 10.05 

Зо 10.01 

Зо 10.02 

Зо 10.03 

Зо10.04 

Зо 10.05  
 

Лексика:  

- Эмоции и невербальное общение  

- Поведенческие особенности животных 

- Восприятие и мироощущение человека и животного 

Грамматика: Роль подлежащего в предложении. 

Инфинитив в роли подлежащего.  

  

В том числе практических и лабораторных занятий 10  

1. Составление словаря по теме «Эмоции животных» 

2. Чтение и перевод текстов по теме «Поведенические 

особенности животных» 

3. Составление инструкции по теме «Нарушение 

поведенческого спектра у животных» 

4. Построение монолога-высказывания на теме 

«Коррекция нарушений в поведении животных» 

5. Наполнение таблицы по теме «Поведенческие 

особенности животных» 

 



Грамматика: выполнение упражнений по теме «Роль 

подлежащего в предложении. Инфинитив в роли 

подлежащего». 

Самостоятельная работа обучающихся -    

Дифференцированный зачёт. 2    

Раздел 3. Разведение и породы животных 52    

Тема 3.1 «Разведение и 

породы крупного рогатого 

скота (КРС)» 

Дидактические единицы, содержание 10 

 

 ОК 09 Уо 10.01 

Уо 10.02 

Уо 10.03 

Уо 10.04 

Уо 10.05 

Зо 10.01 

Зо 10.02 

Зо 10.03 

Зо10.04 

Зо 10.05  

 

Лексика:  

- Виды КРС 

- Анатомия КРС 

- Заболевания КРС 

- Условия содержания КРС и уход. 

 Грамматика: Функции и роль причастия I и II в 

предложениях. Особенности перевода причастий на 

русский язык. 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 10  

1. Чтение и пересказ текстов по теме «Виды КРС» 

2. Составление словаря по теме «Анатомия КРС» 

3. Составление и анализ преимуществ по теме 

«Классификация видов КРС» 

4. Построение диалогической речи «Заболевания КРС» 

5. Составление инфографики по теме «Условия 

содержания КРС» 

Грамматика: выполнение упражнений по теме 

«Функции и роль причастия I и II в предложениях. 

Особенности перевода причастий на русский язык». 

 

Тема 3.2. «Разведение и 

породы свиней» 
Дидактические единицы, содержание 10  ОК 09 Уо 10.01 

Уо 10.02 

Уо 10.03 

Уо 10.04 

Уо 10.05 

Зо 10.01 

Зо 10.02 

Зо 10.03 

Зо10.04 

Зо 10.05  

 

Лексика:  

- Виды пород свиней 

- Анатомия свиней 

- Заболевания свиней 

- Условия содержания свиней и уход. 

 Грамматика: Сложное дополнение в функции 

подлежащего 

 

В том числе практических и лабораторных занятий  

1. Чтение и пересказ текстов по теме «Виды пород 

свиней» 

2. Составление словаря по теме «Анатомия свиней» 

 



3. Составление и анализ преимуществ по теме 

«Содержание свиней» 

4. Построение диалогической речи «Заболевания и 

лечение свиней» 

5. Наполнение таблицы по теме «Условия содержания 

свиней» 

Грамматика: Сложное дополнение в функции 

подлежащего 

Тема 3.3 «Разведение и 

породы овец». 
Дидактические единицы, содержание 10  ОК 09 Уо 10.01 

Уо 10.02 

Уо 10.03 

Уо 10.04 

Уо 10.05 

Зо 10.01 

Зо 10.02 

Зо 10.03 

Зо10.04 

Зо 10.05  

 

Лексика:  

- Виды пород свиней 

- Анатомия свиней 

- Заболевания свиней 

- Условия содержания свиней и уход. 

 Грамматика: Сложное дополнение в функции 

подлежащего 

 

В том числе практических и лабораторных занятий  

1. Чтение и пересказ текстов по теме «Виды пород 

свиней» 

2. Составление словаря по теме «Анатомия свиней» 

3. Составление и анализ преимуществ по теме 

«Содержание свиней» 

4. Построение диалогической речи «Заболевания и 

лечение свиней» 

5. Наполнение таблицы по теме «Условия содержания 

свиней» 

Грамматика: выполнение упражнений по теме 

«Сложное дополнение в функции подлежащего». 

 

Тема 3.4 «Разведение птицы» Дидактические единицы, содержание 10  ОК 09 Уо 10.01 

Уо 10.02 

Уо 10.03 

Уо 10.04 

Уо 10.05 

Зо 10.01 

Зо 10.02 

Зо 10.03 

Зо10.04 

Зо 10.05  

Лексика:  

- Классификация домашней птицы 

- Анатомия птицы 

- Болезни птиц 

- Условия содержания и разведения птицы 

 Грамматика: Функции местоимения it и слова there. 

Речевые конструкции с местоимением it и со словом 

there. 

 

В том числе практических и лабораторных занятий  



1. Чтение и пересказ текстов по теме «Классификация 

домашней птицы» 

2. Составление словаря по теме «Анатомия птицы» 

3. Составление и анализ преимуществ по теме 

«Содержание птицы» 

4. Построение диалогической речи «Условия 

разведения птицы» 

5. Наполнение таблицы по теме «Болезни и лечение 

птицы» 

Грамматика: выполнение упражнений по теме 

«Функции местоимений it, there. Речевые конструкции 

с местоимениями it, there». 

  

Тема 3.5 «Разведение 

лошадей» 
Дидактические единицы, содержание 10  ОК 09 Уо 10.01 

Уо 10.02 

Уо 10.03 

Уо 10.04 

Уо 10.05 

Зо 10.01 

Зо 10.02 

Зо 10.03 

Зо10.04 

Зо 10.05  

 

Лексика:  

- Разведение лошадей 

- Анатомия лошадей 

- Заболевания лошадей 

- Условия содержания и разведения лошадей 

 Грамматика: Инфинитивная конструкция с предлогом 

for 

 

В том числе практических и лабораторных занятий  

1. Чтение и пересказ текстов по теме «Разведение 

лошадей» 

2. Составление словаря по теме «Анатомия лошадей» 

3. Составление и анализ преимуществ по теме 

«Породы и разведение лошадей» 

4. Построение диалогической речи «Условия 

содержания лошадей» 

5. Наполнение таблицы по теме «Болезни и лечение 

птицы» 

Грамматика: выполнение упражнений по теме 

«Инфинитивная конструкция с предлогом for». 

 

 Самостоятельная работа -    

 Дифференцированный зачет. 2    

 Итого 116    



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка» оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- учебно-методическая и справочная литература; 

- классная доска; 

- таблицы демонстрационные; 

- таблицы раздаточные. 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

5. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык (базовый и углубленный уровни). 10—11 классы : 

учебник для среднего общего образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 414 с. — (Народное просвещение). — ISBN 978-5-534-15615-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/509208 

 

3.2.2. Дополнительные печатные и электронные издания 

6. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/489640 
7. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 264 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09890-7. — URL : https://urait.ru/bcode/491127 

8. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 254 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09927-0. — URL : https://urait.ru/bcode/491128 

9. Левченко, В. В. Английский язык. General English : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 127 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11880-3. — URL 

: https://urait.ru/bcode/469793 

  

https://urait.ru/bcode/509208
https://urait.ru/bcode/489640
https://urait.ru/bcode/491127
https://urait.ru/bcode/491128
https://urait.ru/bcode/469793


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  
У1.1 Общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные 

и повседневные темы 

У 1.2 Переводить (со 

словарём) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности 

У 1.3  Самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, 

пополнять словарный запас 

понимает общий смысл текста, а 

также чётко произнесённых фраз, 

цитат и т.д., проявляет понимание 

целостности текста на базовые 

профессиональные темы; 

приминает участие в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные 

темы; 

строит простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывает и объясняет 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

осуществляет письменную 

коммуникацию, готовит простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

фронтальный опрос,  

оценка выполнения 

практических заданий, 

тестирование, 

контрольные работы 

Знания:  

З 1.1 лексический (1200-

1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

Строит простые и сложные 

предложений на профессиональные 

темы с использованием правил; 

Использует основные 

общеупотребительные глаголы; 

Демонстрирует лексический 

минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

Демонстрирует осмысленное чтение 

текстов профессиональной 

направленности. 

Оценка выполнения 

практических занятий, 

тестирование, 

комбинированный опрос 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОГСЭ. 04 Физическая культура» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 8 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК, 10 

Умения Знания 

ОК 8 У 1.1. использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

У 1.2. применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

У 1.3. пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

З 1.1. роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

З 1.2. основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; 

З 1.3. способы реализации собственно 

развития. 

ОК 8 Уо 08.01 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Уо 08.02 применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

 

Зо 08.01 роль физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

Зо 08.02 основы здорового образа 

жизни; 

 

  

                                                           

10 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, которые 

необходимы для освоения данной дисциплины, также можно привести коды личностных 

результатов реализации программы воспи-тания и с учетом особенностей 

профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП.. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 108 

в т. ч. в форме практической подготовки 104 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия (если предусмотрено) 104 

Самостоятельная работа 
11

 - 

Промежуточная аттестация  2 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

                                                           

11 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОГСЭ.04 Физическая культура» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч / 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, акад 

ч 

Код ПК, 

ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3   

Раздел 1. Легкая атлетика 30   

Тема 1.1. Бег на 

короткие дистанции. 

Прыжок в длину с 

места 

 

Дидактические единицы, содержание 10   

Техника безопасности на занятиях по лёгкой атлетике. Техника 

беговых упражнений. 
2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02  

В том числе практических и лабораторных занятий 8 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 1. Совершенствование техники 

высокого старта, стартового разбега, финиширования. 

Повторный бег 200м. 

2 

Практическое занятие 2. Совершенствование техники низкого 

старта. Бег100 м. Совершенствование стартового разбега. 

Переменный бег 200 м. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 3. Совершенствование техники 

финиширования. Бег 100 м. Контрольный тест 100 м. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 4. Совершенствование техники прыжка 

в длину с места. Контрольный тест. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 



Самостоятельная работа -   

Тема 1.2. Бег на 

длинные дистанции 
Дидактические единицы, содержание 8   

Совершенствование техники высокого старта, стартового 

разбега, финиширования. 
 

В том числе практических и лабораторных занятий 8 

Практическое занятие 5. Равномерный бег 2000 м. 

Совершенствование техники финиширования 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 6. Разучивание комплексов 

специальных упражнений. Переменный бег 2000 м. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 7. Техника бега по дистанции 3000 м.  2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 8. Совершенствование техники 

высокого старта, стартовый разбег. Переменный бег 3000 м. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Самостоятельная работа -   

Тема 1.3. 

Эстафетный бег 

 

Дидактические единицы, содержание 6   

Совершенствование техники низкого старта. 

Совершенствование техники стартового разбега. 
   

В том числе практических и лабораторных занятий 6   

Практическое занятие 9. Эстафетный бег 4х100 м. 2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 10. Эстафетный бег 4х100 м. 2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 



Совершенствование техники финиширования.  1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 11. Совершенствование техники 

передачи эстафетной палочки. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Самостоятельная работа -   

Тема 1.4. Бег на 

средние дистанции 
Дидактические единицы, содержание 6   

Совершенствование техники высокого старта, стартового 

разбега, финиширования. 
   

В том числе практических и лабораторных занятий 6   

 Практическое занятие 12. Техника бега на дистанции 400 м. 2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 13. Совершенствование техники 

высокого старта. Равномерный бег 800 м.  

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 14. Переменный бег 400 м. 

Совершенствование техники финиширования. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Самостоятельная работа -   

Раздел 2. Баскетбол 16   

Тема 2.1 Техника 

перемещений, стоек. 

Правила игры 

Дидактические единицы, содержание  

6 

  

Техника перемещений, стоек. Правила игры    

В том числе практических и лабораторных занятий 6   

Практическое занятие 15. Совершенствование техники 2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 



перемещений и стоек.  1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 16 Прием и передача мяча после 

перемещений в стойке. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 17 Правила игры. Учебная игра. 2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Самостоятельная работа -   

Тема 2.2 Ведение, 

прием и передача 

мяча 

Дидактические единицы, содержание 4   

Техники ведения, приема и передач мяча    

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие 18. Совершенствование ведения мяча  2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 19. Совершенствование приемов и 

передач мяча на месте и в движении, в парах и тройках. 
2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Самостоятельная работа -   

Тема 2.3 Броски 

мяча 
Дидактические единицы, содержание 2   

Техника бросков мяча по кольцу    

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие 20. Совершенствование бросков по 

кольцу с места и в движении. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  



Зо 08.01 Зо 08.02 

Самостоятельная работа -   

Тема 2.4 Простые 

тактические 

комбинации 

Дидактические единицы, содержание 4   

Основные тактические комбинации в парах и тройках    

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие 21. Совершенствование простых 

тактических комбинаций в парах. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 22. Совершенствование простых 

тактических комбинаций в тройках. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Самостоятельная работа -   

 Раздел 3. Волейбол 18   

Тема 3.1. Стойки, 

перемещения, 

прыжки. Правила 

игры 

Дидактические единицы, содержание 4   

Основные техники перемещений, прыжков, виды стоек.    

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие 23. Совершенствование техники 

перемещений, стоек и прыжков. 
2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 24. Правила игры. Учебная игра 2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Самостоятельная работа -   

Тема 3.2 Прием и 

передачи мяча 
Дидактические единицы, содержание 4   

Техники приема и передачи мяча    

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие 25. Совершенствование техники приема 

и передачи мяча двумя руками сверху  

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 



З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 26. Совершенствование техники приема 

и передачи мяча двумя руками снизу 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. З 1.1. З 1.2. З 

1.3. Уо 08.01 Уо 

08.02  Зо 08.01 Зо 

08.02 

Самостоятельная работа -   

Тема 3.3 Подачи 

мяча  
Дидактические единицы, содержание 2   

Виды и техники подачи мяча    

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие 27. Совершенствования техники 

нижней, верхней и боковой подачи мяча 
2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. З 1.1. З 1.2. З 

1.3. Уо 08.01 Уо 

08.02  Зо 08.01 Зо 

08.02 

Самостоятельная работа -   
Тема 3.4 Нападающий 

удар. Блокирование 
Дидактические единицы, содержание 4   

Техники нападающего удара и блокирование его.    

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие 28. Совершенствование техники видов 

нападающего удара.  
2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. З 1.1. З 1.2. З 

1.3. Уо 08.01 Уо 

08.02 Зо 08.01 Зо 

08.02 

Практическое занятие 29. Совершенствование техники видов 

блокирования 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. З 1.1. З 1.2. З 

1.3. Уо 08.01 Уо 

08.02  Зо 08.01 Зо 

08.02 

Самостоятельная работа -   
Тема 3.5 Тактика 

нападения 
Дидактические единицы, содержание 2   

Индивидуальная и групповая тактика игроков в нападении    

В том числе практических и лабораторных занятий 2   
Практическое занятие 30. Совершенствование индивидуальных и 2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 



групповых тактических действий в нападении. 1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Самостоятельная работа -   

Тема 3.6 Тактика 

защиты 
Дидактические единицы, содержание 2   

Индивидуальная и групповая тактика игроков в защите    

В том числе  практических занятий  2   

Практическое занятие 31. Совершенствование 

индивидуальных и групповых тактических действий в защите. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Самостоятельная работа -   

Раздел 4. Лыжная подготовка 22   

4.1 Тактика 

передвижения на 

лыжах 

Дидактические единицы, содержание 22   

В том числе практических и лабораторных занятий 22   

ТБ при занятиях лыжным спортом.    

Практическое занятие 32. Первая помощь при травмах и 

обморожениях. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. З 1.1. З 1.2. З 

1.3. Уо 08.01 Уо 

08.02 Зо 08.01 Зо 

08.02 

Практическое занятие 33. Переход с хода на ход в 

зависимости от условий дистанции и состояния лыжни.  

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. З 1.1. З 1.2. З 

1.3. Уо 08.01 Уо 

08.02 Зо 08.01 Зо 

08.02 

Практическое занятие 34. Переход с хода на ход в 

зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. З 1.1. З 1.2. З 

1.3. Уо 08.01 Уо 

08.02  Зо 08.01 Зо 

08.02 

Практическое занятие 35. Преодоление подъемов и 

препятствий. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. З 1.1. З 1.2. З 

1.3. Уо 08.01 Уо 



08.02  Зо 08.01 Зо 

08.02 

Практическое занятие 36. Преодоление подъемов и 

препятствий. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. З 1.1. З 1.2. З 

1.3.Уо 08.01 Уо  

08.02  Зо 08.01 Зо 

08.02 

 Практическое занятие 37. Основные элементы тактики в 

лыжных гонках.  

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. З 1.1. З 1.2. З 

1.3. Уо 08.01 Уо 

08.02 Зо 08.01 Зо 

08.02 

Практическое занятие 38. Основные элементы тактики в 

лыжных гонках. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. З 1.1. З 1.2. З 

1.3. Уо 08.01 Уо 

08.02 Зо 08.01 Зо 

08.02 

Практическое занятие 39. Правила соревнований. 2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. З 1.1. З 1.2. З 

1.3. Уо 08.01 Уо 

08.02 Зо 08.01 Зо 

08.02 

Практическое занятие 40. Передвижение по пересеченной 

местности. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. З 1.1. З 1.2. З 

1.3. Уо 08.01 Уо 

08.02 Зо 08.01 Зо 

08.02 

Практическое занятие 41. Прохождение дистанции 3 км 

(девушки), 5 км (юноши). 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 42. Прохождение дистанции 3 км 

(девушки), 5 км (юноши). 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  



Зо 08.01 Зо 08.02 

 Самостоятельная работа -   

Раздел 5. Гимнастика 22   

Тема 5.1. 

Комплексы вольных 

общеразвивающих 

упражнений 

Дидактические единицы, содержание 18   

Техника безопасности  при выполнении упражнений    

В том числе практических и лабораторных занятий 18   

 Практическое занятие 43. Совершенствование техники 

упражнений с собственным весом на перекладине, брусьях.  

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 44. Совершенствование техники 

упражнений. Гиперэкстензия, приседания, поднятия на носки , 

отжимания, упражнения на пресс 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 45.  Совершенствование техники 

упражнений с предметами: обручами, скакалками, 

гимнастическими палками 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 46. Совершенствование техники 

упражнений с предметами: обручами, скакалками, 

гимнастическими палками 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 47. Совершенствование техники 

упражнений на блочных тренажерах для развития основных 

мышечных групп. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 48. Совершенствование техники 

упражнений на блочных тренажерах для развития основных 

мышечных групп. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 



Практическое занятие 49. Совершенствование техники 

упражнений со свободными весами: гирями, гантелями, 

штангами. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 50. Совершенствование техники 

упражнений со свободными весами: гирями, гантелями, 

штангами. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Практическое занятие 51. Совершенствование техники 

упражнений со свободными весами: гирями, гантелями, 

штангами. 

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. 

З 1.1. З 1.2. З 1.3. 

Уо 08.01 Уо 08.02  

Зо 08.01 Зо 08.02 

Тема 5.2. Комплексы 

профессионально-

прикладных 

гимнастических 

упражнений 

Самостоятельная работа -   

Дидактические единицы, содержание 4   

Техники выполнения упражнений для развития гибкости     

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие 52. Совершенствование техники 

упражнений для развития гибкости  

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. З 1.1. З 1.2. З 

1.3. Уо 08.01 Уо 

08.02 Зо 08.01 Зо 

08.02 

Практическое занятие 53. Совершенствование техники 

упражнений для развития гибкости  

2 ОК 8 У 1.1. У 1.2. У 

1.3. З 1.1. З 1.2. З 

1.3. Уо 08.01 Уо 

08.02  Зо 08.01 Зо 

08.02 

Самостоятельная работа -   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2   

Всего:  108   
По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен 

этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если 



предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 

(отмечено звездочкой).  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: Спортивный зал со спортивным инвентарем, открытый 

стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий спортивным оборудованием. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может 

быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02309-1. — URL : https://urait.ru/bcode/491233 

2. Муллер, А. Б. Физическая культура : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02612-2. — URL : https://urait.ru/bcode/489849 

3. Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 599 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13554-1. — URL : https://urait.ru/bcode/495018 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Журнал «Физкультура и спорт» 

2. Журнал «Спорт в школе». Электронная версия https://1сентября.рф 

https://urait.ru/bcode/491233
https://urait.ru/bcode/489849
https://urait.ru/bcode/495018
https://1сентября.рф/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения
12 Критерии оценки Методы оценки 

У 1.1. использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

У 1.2. применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

У 1.3. пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

-демонстрирует навыки 

владения, тактикой в 

спортивных играх; 

-владеет техниками 

выполнения двигательных 

действий; 

-выполняет тактико-

технические действия в 

игре; 

выполняет требуемые 

элементы; 

-применяет рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности; 

-использует средства 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

специальности при 

гидрологических 

обследованиях водных 

объектов 

-демонстрирует системные 

знания в области основ 

здорового образа жизни и 

роли физической культуры 

в гармоничном развитии 

личности человека; 

-владеет информацией о 

регулярных физических 

нагрузках в выбранной 

специальности и способах 

профилактики 

профзаболеваний 

Анализ результатов  

тестирования 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента в 

процессе освоения учебной 

дисциплины 

З 1.1. роль физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

З 1.2. основы здорового образа 

жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; 

З 1.3. способы реализации 

собственно развития. 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента в 

процессе освоения учебной 

дисциплины 

 
 

 

  

                                                           

12 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



Приложение 3.17 

к ПООП-П по специальности  

36.02.01 Ветеринария 
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12. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 



4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОГСЭ.05 Психология общения» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения» является обязательной частью 

социально-гуманитарного цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

36.02.01 «Ветеринария» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.04 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

 

 

                                                           

13 Компетенции формулируются как в п.3.2 ФГОС СПО. 

14Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы  

в зависимости от профессии (специальности). При этом присваивают соответствующие коды, 

соблюдая последовательную нумерацию. 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции13 
Код Знания, умения 14 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать  

и работать в 

коллективе и команде 

Уо 04.01 Умения: организовывать работу коллектива  

и команды;  

Уо 04.02 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Зо 04.01 Знания: психологические основы 

деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; 

ОК 05 Осуществлять устную  

и письменную 

коммуникацию  

на государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Уо 05.01 Умения: грамотно излагать свои мысли  

и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Зо 05.01 Знания: особенности социального и 

культурного контекста;  

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией  

на государственном  

и иностранном языках 

Уо 10.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 40 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа 
15

 - 

Промежуточная аттестация  2 

 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

                                                           

15 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

1 2 3   

Раздел 1. Основы     

Тема 1. 

Общение – 

основа 

человеческого 

бытия. 

Дидактические единицы, содержание 
6 

ОК 05 

ОК 04 

Зо 05.01 

Уо 04.01 

1. Сущность, функции и структура общения. Виды потребностей в 

общении, коммуникативные действия человека 2 

  

2.Виды и формы делового общения. Коммуникативная, Интерактивная, 

перцептивная стороны общения.   2 
ОК 05 

ОК 04 

Зо 05.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №1.  Оценка влияния темперамента и характера 

деловых партнеров на процесс коммуникации. 2 
ОК 05 

ОК 04 

Зо 05.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 2 

Психология 

делового 

контакта 

Дидактические единицы, содержание 8 

 

  

1.  Особенности организации пространства. Влияние профессиональной 

деятельности, воспитания, национальности на организацию пространства 2 

ОК 05 

ОК 04 

Зо 05.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

2.Невербальные коммуникации. Невербальное общение – как 

дополнение к речевому общению. 

Виды невербальных средств общения. Особенности невербального 

общения. Значение невербальных средств общения в профессиональной 

деятельности. 

2 

ОК 05 

ОК 04 

Зо 05.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

 

3.Восприятие и понимание человека человеком. Факторы, влияющие на 

эффективное формирование образа собеседника. Эмоциональный 

интеллект. Обратная связь – как способ присоединения партнера 
2 

ОК 05 

ОК 04 

Зо 05.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №2. Правила обратной связи 2 ОК.10  Уо 10.02 

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема 3. 

Психологические 
Дидактические единицы, содержание 6   

1. Беседа. Основные принципы построения беседы. Модель поведения 2  Уо 10.02 



аспекты 

проведения 

беседы и 

переговоров, 

совещаний 

собеседника. Деловая беседа. Типы собеседников ОК.10  

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие №3. Культура деловых совещаний. Эффективные 

формы проведения совещания. Правила подготовки к совещаниям 
 

 

 ОК.10  

Уо 10.02 

Практическое занятие №4. Технология переговоров. Содержательная и 

организационная подготовка переговоров. Деловой протокол. 
 

 

 ОК.10  

Уо 10.02 

Тема 4. 

Психология 

конфликта 

Дидактические единицы, содержание 6   

1Особенности общения в коллективе «по вертикали» и «по горизонтали». 

Причины и типы конфликтов. Правила поведения в конфликтах и их 

разрешение. 
 

ОК 05 

ОК 04 

Зо 05.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

В том числе практических и лабораторных занятий 6   

Практическое занятие №5. Тренинг «Стратегия и тактика поведения в 

конфликте» 
2 

ОК 05 

ОК 04 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Практическое занятие №6. Анализ конфликтной ситуации, пути его 

преодоления. 
2 

ОК 05 

ОК 04 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Практическое занятие №7 Способы и приёмы эмоциональной 

саморегуляции 
2 

ОК 05 

ОК 04 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Тема 5. 

Психология 

публичного 

выступления 

Дидактические единицы, содержание 6   

1.Система построения устного выступления, структура доклада 

2 

ОК 05 

ОК 04 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

2.Умение убеждать. Факторы, которые влияют на смену взгляда.  ОК 05 

ОК 04 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие №8 Использование выразительных средств 

искусства речи в устном выступлении 
2 

ОК 03 Зо 03.06 

Уо 03.05 

Практическое занятие №9 Техники аргументации (деловая игра) 
2 

ОК 03 Зо 03.06 

Уо 03.05 

Тема 6. Деловой 

этикет 
Дидактические единицы, содержание 6   

1.Культура поведения в деловом этикете. Модели поведения. Правила 

вербального этикета. Особенности цифрового и корпоративный этикета. 

Имидж делового человека.  
2 

ОК 03 Зо 03.06 

Уо 03.05 

2.Культура деловых коммуникаций: телефонные переговоры, служебная 

переписка,   
2 

ОК 03 Зо 03.06 

Уо 03.05 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №10 Цифровой этикет 

2 

ОК 03 Зо 03.06 

Уо 03.05 

 

 2   



Промежуточная аттестация 2   

Всего: 40   

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен 

этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если 

предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 

(отмечено звездочкой).  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный в 

соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 36.02.01 

Ветеринария 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией Г. В. Бороздиной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 463 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00753-

4. — URL : https://urait.ru/bcode/489869 
 

3.2.2. Основные электронные издания  

2. Коноваленко, М. Ю. Психология общения : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 476 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11060-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/489897 
3. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 437 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00962-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/489728 

4. Лавриненко, В. Н. Психология общения : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией В. Н. Лавриненко, 

Л. И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 350 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9324-0. — URL : https://urait.ru/bcode/489968 

5. Леонов, Н. И. Психология общения : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10454-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/494394 

6. Рамендик, Д. М. Психология делового общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06312-

7. — URL : https://urait.ru/bcode/490471 

7. Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 169 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07046-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/491244 

8. Чернышова, Л. И. Психология общения: этика, культура и этикет делового общения : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 161 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10547-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/495457 

9. Якуничева, О. Н. Психология общения : учебник для спо / О. Н. Якуничева, А. П. Прокофьева. — 3-

е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-9503-0. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/489869
https://urait.ru/bcode/489897
https://urait.ru/bcode/489728
https://urait.ru/bcode/489968
https://urait.ru/bcode/494394
https://urait.ru/bcode/490471
https://urait.ru/bcode/491244
https://urait.ru/bcode/495457


электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195538 

(дата обращения: 30.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Приводятся наименование и данные по печатным и электронным 

информационным ресурсам, нормативным документам, применение которых необходимо 

для освоения данной дисциплины, а также электронные ресурсы (не учебные издания). 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения
16 Критерии оценки Методы оценки 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности;  

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения; 

Использует техники и 

приемы для построения 

эффективных 

коммуникаций 

формулирует аргументы, 

подбирает приемы с учетом 

условий 

Наблюдение и экспертная 

оценка выполненных заданий 

Экспертная оценка результатов 

практического занятия 

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. 

Сопоставляет и выделяет  

цели, функции, виды и 

уровни общения 

Применяет и меняет роли с 

учетом модели социальных 

взаимоотношений 

Использует правила 

цифрового этикета при 

общении в социальных 

сетях 

Владеет навыками 

саморегулиции в 

конфликтной ситуации, 

выделяет причины 

конфликта и предлагает 

пути выхода 

Выстраивает общение с 

учетом этических норм и 

принципов 

Наблюдение и экспертная 

оценка выполненных заданий 

Экспертная оценка результатов 

практического занятия 

 

                                                           

16 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



*Для сведения 

Цифровой конструктор применяется при формировании образовательной программы 

(Раздел 4 ПООП-П). Прописывается в программном обеспечении после составления всех 

рабочих программ. 

Основа ПК=Н+У+З 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Навыки 

(Н)/практический 

опыт (ПО) 

Умения (У) Знания (З) 

ПК 1.1 Н 1.1.01/ ПО 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 

Н 1.1.02/ ПО 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 

Н 1.1.X/ ПО 1.1.Х У 1.1.X З 1.1.X 

ПК 1.2 Н 1.2.01/ ПО 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 

Н 1.2.02/ ПО 1.2.01 У 1.2.02 З 12.02 

Н 1.2.X/ ПО 1.2.Х У 1.2.X З 1.2.X 

ПК 2.1 Н 2.1.01/ ПО 2.1.01 У 2.1.01 З 2.1.01 

Н 2.1.02/ ПО 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.02 

Н 2.1.X/ ПО 2.1.Х У 2.1.X З 2.1.X 

ПК Х.Х Н Х.Х.01/ ПО Х.Х.01 У Х.Х.01 З Х.Х.01 

Н Х.Х.02/ ПО Х.Х.02 У Х.Х.02 З Х.Х.02 

Н Х.Х.X/ ПО Х.Х.Х У Х.Х.X З Х.Х.X 

 

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо) 

Общие компетенции (ОК) Умения общие (Уо) Знания общие (Зо) 

ОК 01 Уо.01.01 Зо.01.01 

 Уо.01.02 Зо.01.02 

ОК 02 Уо.02.01 Зо.02.01 

 Уо.02.02 Зо.02.02 

ОК 03 Уо.03.01 Зо.03.01 

 Уо.03.02 Зо.03.02 

ОК 04 Уо.04.01 Зо.04.01 

 Уо.04.02 Зо.04.02 

ОК 05 Уо.05.01 Зо.05.01 

 Уо.05.02 Зо.05.02 

ОК 06 Уо.06.01 Зо.06.01 

 Уо.06.02 Зо.06.02 

ОК 07 Уо.07.01 Зо.07.01 

 Уо.07.02 Зо.07.02 

ОК 08 Уо.08.01 Зо.08.01 

 Уо.08.02 Зо.08.02 

ОК 09 Уо.09.01 Зо.09.01 

 Уо.09.02 Зо.09.02 

 



Приложение 3.18 

к ПООП-П по специальности  

36.02.01 Ветеринария 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЕН 01 ХИМИЯ»» 
(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ЕН 01 Химия»» является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла ПООП-П 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01-ОК-02, ОК-

07. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 17 

ПК, ОК 

Формулировка 

компетенций 

Умения Знания 

ПК 1.2.  

 

 

Проведение 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий для 

предупреждения 

возникновения 

болезней животных. 

У1.2.1 грамотно объяснять 

процессы, происходящие в 

организме, с биохимической 

точки зрения;  

У1.2.2 подготовить и 

провести химический 

эксперимент по изучению 

свойств и идентификации 

важнейших природных 

объектов;  

У1.2.3 использовать 

необходимые приборы и 

лабораторное оборудование 

при проведении 

исследований;  

У 1.2.4 осуществлять подбор 

биохимических методов и 

проводить исследования 

азотсодержащих веществ, 

липидов, углеводов и их 

метаболитов, минеральных 

веществ, ферментов; 

У1.2.5 проводить обработку 

результатов эксперимента и 

оценивать их в сравнении с 

литературными данными;  

У1.2.6 интерпретировать 

результаты биохимических 

З 1.2.1 теоретические 

основы биологической 

химии;  

З 1.2.2 новейшие научные 

и практические 

достижения в области 

биологической химии;  

З 1.2.3 биохимические 

основы жизнедеятельности 

организма;  

З 1.2.4 свойства 

важнейших классов 

биохимических 

соединений во взаимосвязи 

с их строением;  

З 1.2.5 энергетику и 

кинетику биохимических 

процессов;  

З 1.2.6 свойства растворов 

биополимеров и 

биологически активных 

веществ;  

З 1.2.7 обмен веществ и 

энергии в организме; 

 З 1.2.8 особенности 

метаболизма у 

сельскохозяйственных 

                                                           
17

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для 

освоения данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации 

программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с 

Приложением 3 ПООП-П. 



исследований для оценки 

состояния обмена веществ и 

комплексной диагностики 

заболеваний животных;  

У1.2.7 применять изученные 

методы исследования 

веществ к анализу кормов 

растительного и животного 

происхождения, продукции 

животноводства;  

У1.2.8 использовать 

теоретические знания и 

практические навыки для 

решения соответствующих 

профессиональных задач в 

области ветеринарии 

животных; 

 З 1.2.9 биохимию 

биологических жидкостей, 

органов и тканей 

сельскохозяйственных 

животных; 

 З 1.2.10 методы 

исследования 

биохимических 

компонентов в 

биологических жидкостях 

и тканях здоровых 

животных;  

З 1.2.11 краткие 

исторические сведения о 

развитии биологической 

химии, роль российских 

ученых в развитии этой 

науки; 

 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и

и
 Формулировка 

компетенции18 
Код Знания, умения 19 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно  

к различным 

контекстам 

Уо 

01.01 

Уо 01.01 Умения: распознавать задачу и/или 

проблему  

в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

Уо 

01.02 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части;  

Уо 

01.03 
определять этапы решения задачи; 

Уо 

01.04 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

Уо 

01.05 
составлять план действия;  

Уо 

01.06 
определять необходимые ресурсы; 

Уо 

01.07 

владеть актуальными методами работы  

в профессиональной и смежных сферах; 

Уо 

01.08 
реализовывать составленный план; 

Уо 

01.09 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Зо 01.01 Знания: актуальный профессиональный  

и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

                                                           
18 Компетенции формулируются как в п.3.2 ФГОС СПО. 
19Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы  

в зависимости от профессии (специальности). При этом присваивают соответствующие коды, соблюдая 

последовательную нумерацию. 



Зо 01.02 основные источники информации  

и ресурсы для решения задач и проблем  

в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной  

и смежных областях;  

Зо 01.04 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Зо 01.05 структуру плана для решения задач;  

Зо 01.06 порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа  

и интерпретации 

информации,  

и информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уо 

02.01 

Умения: определять задачи для поиска 

информации;  

Уо 

02.02 

определять необходимые источники 

информации; 

Уо 

02.03 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию;  

Уо 

02.04 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

Уо 

02.05 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

Уо 

02.06 

оформлять результаты поиска, применять 

средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

Уо 

02.07 

использовать современное программное 

обеспечение; 

Уо 

02.08 

использовать различные цифровые средства 

для решения профессиональных задач 

Зо 02.01 Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

Зо 02.02 приемы структурирования информации;  

Зо 02.03 формат оформления результатов поиска 

информации, современные средства и 

устройства информатизации; 

Зо 02.04 порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности в том числе с использованием 

цифровых средств 

Зо 06.03 стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания  

об изменении 

климата, принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

Уо 

07.01 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

Уо 

07.02 

определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

профессии (специальности), осуществлять 

работу с соблюдением принципов 

бережливого производства; 

Уо 

07.03 

организовывать профессиональную 

деятельность с учетом знаний об изменении 

климатических условий региона 

Зо 07.01 Знания: правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятельности;  



ситуациях Зо 07.02 основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

Зо 07.03 пути обеспечения ресурсосбережения; 

Зо 07.04 принципы бережливого производства; 

Зо 07.05 основные направления изменения 

климатических условий региона 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения  

и укрепления 

здоровья  

в процессе 

профессиональной 

деятельности  

и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Уо 

08.01 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных  

и профессиональных целей;  

Уо 

08.02 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

Уо 

08.03 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для данной 

профессии (специальности) 

Зо 08.01 Знания: роль физической культуры  

в общекультурном, профессиональном  

и социальном развитии человека; 

Зо 08.02 основы здорового образа жизни;  

Зо 08.03 условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); 

Зо 08.04 средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией  

на государственном  

и иностранном языках 

Уо 

09.01 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

Уо 

09.02 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

Уо 

09.03 

строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности;  

Уо 

09.04 

кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые);  

Уо 

09.05 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Зо 09.01 Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные 

темы; 

Зо 09.02 основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая  

и профессиональная лексика); 

Зо 09.03 лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

Зо 09.04 особенности произношения; 

Зо 09.05 правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные занятия  24 

Самостоятельная работа 
20

 - 

Промежуточная аттестация 2 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 
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 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Химия 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад. час 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

1 2 3   

Раздел 1 Органические вещества 26   

Тема 1.1 

Органические 

вещества 

белкового 

содержания 

 

Дидактические единицы, содержание 26   

1 Биохимия – как наука, цели и задачи. Научные и практические достижения 

в области биохимии. Роль российских ученных в развитии биохимии. Обмен 

веществ и энергии. 2 

 

 

 

 

ОК 01 

Уо 01.01  

З 1.2.11 

У1.2.1 

З 1.2.1 

 З 1.2.2   
З 1.2.3 
З 1.2.7 
З 1.2.11 

 

2 Белки: строение, классификация, биологическое значение. Нуклеиновые 

кислоты. 

2 

ОК01 

ОК2  

ПК 1.2 

 

Зо 01.01 У1.2.1 

Зо 01.04 

Уо 02.02  

Уо 02.03 
З 1.2.4  
З 1.2.5 
З 1.2.8 
 

3. Ферменты. Свойства и химическая природа ферментов. Классификация. 

Механизм действия ферментов. Химизм действия ферментов. Дыхательные 

ферменты. Обмен белков 
4 

ОК01 

ОК2  

ПК 1.2 

 

Зо 01.01 У1.2.1 

Зо 01.04 

Уо 02.02 

Уо 02.03 
З 1.2.4  
З 1.2.5 
З 1.2.8 

4 Гормоны. Механизм действия гормонов. Классификация 

4 

ОК01 

ОК2  

ПК 1.2 

 

Зо 01.01 У1.2.1 

Зо 01.04 

Уо 02.02 

Уо 02.03 
З 1.2.4  
З 1.2.5 
З 1.2.8 

5 Витамины Классификация. Распространение витаминов в природе. Общее 2 ОК01 Зо 01.01 У1.2.1 



действие витаминов. Витамины группы А, D, E, К. Витамины группы В. 

Биотин. Аскорбиновая кислота. 
ОК2  

ПК 1.2 

 

Зо 01.04 

Уо 02.02 

Уо 02.03 
З 1.2.4  
З 1.2.5 

В том числе практических и лабораторных занятий 12   

Лабораторное занятие №1 «Разделение свободных аминокислот методом 

распределительной хроматографии. Гидролиз белков». 
 

ОК02 ОК07 

 

Уо 02.01 У1.2.2 

Уо 02.03 У1.2.3 

Уо 02.04  У 1.2.4  

Уо 02.05 У1.2.5 

Уо 02.06  У1.2.6 

Зо 02.02 У1.2.8 

Уо 07.02  

Зо 07.02 

З 1.2.6 

З 1.2.8 

Лабораторное занятие №2 «Проведение цветных реакций на белки». 2 

Лабораторное занятие №3,4«Обратимое и необратимое осаждение белков». 4 

Лабораторное занятие №5 «Свойства ферментов» 2 

Лабораторное  занятие №6 «Качественные реакции на витамины А, С, D» 

2 

Самостоятельная работа 
- 

  

Тема 1.2 

Углеводы 

Дидактические единицы, содержание 
10 

  

1. Углеводы – основа жизнедеятельности живых организмов 

Классификация. Моносахариды, взаимопревращение, свойства. 

Олигосахариды. Полисахариды. Крахмал, гликоген, инулин, целлюлоза. 

Обмен углеводов.  

4 

ОК01 

ОК2  

ПК 1.2 

 

У1.2.1 
У 1.1.01  

Зо 01.01  

Зо 01.04 

Уо 02.02 

 Уо 02.03 
З 1.2.4  
З 1.2.5 
З 1.2.8 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 6   



Лабораторное занятие №7. «Проведение исследований физико-химических 

свойств углеводов». 
2 

 

ОК02 ОК07 

 

Уо 02.01 У1.2.2 

Уо 02.03 У1.2.3 

Уо 02.04 У 1.2.4  

Уо 02.05 У1.2.5 

Уо 02.06  У1.2.6 

Зо 02.02 У1.2.7 

Уо 07.02 У1.2.8 

Зо 07.02 
З 1.2.6 

Лабораторное занятие №8. «Проведение качественных реакций на углеводы 

(глюкозу, сахарозу и крахмал)» 2 

Лабораторное занятие №8. «Проведение качественных реакций на углеводы 

(глюкозу, сахарозу и крахмал)» 
2 

Самостоятельная работа  

Тема 1.3 Жиры и 

липиды 

Дидактические единицы, содержание 

10 

1. Общая характеристика липидов. Классификация. Биологическое 

значение Физические и химические свойства жиров. Стериды и 

стерины. Спермацет. Воск. Фосфолипиды. Обмен липидов. 

4 

ОК01 

ОК2  

ПК 1.2 

 

У1.2.1 
У 1.1.01  

Зо 01.01  

Зо 01.04 

Уо 02.02  

Уо 02.03 
З 1.2.4  
З 1.2.5 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 6   

2.  Лабораторное занятие №10. «Эмульгирование жиров. Свойства жиров». 

3. Лабораторное  занятие №11. «Анализ крови, печени животных и желтка 

яиц и анализ молока» 

4. Лабораторное  занятие №12. «Распознавание органических веществ: 

белков, углеводов, жиров, альдегидов, спиртов, кетонов, аминов». 2 

 

2 

 

 

2 

ОК02 ОК07 

 

Уо 02.01 У1.2.2 

Уо 02.03 У1.2.3 

Уо 02.04 У 1.2.4  

Уо 02.05 У1.2.5 

Уо 02.06 У1.2.6 

Зо 02.02 У1.2.7 

Уо 07.02 У1.2.8 

Зо 07.02 
З 1.2.6 



 Самостоятельная работа 
 

  

Раздел 2 Неорганические вещества 4   

Тема 2.1 

Биологические 

жидкости 

Дидактические единицы, содержание    

1. Биохимия биологических жидкостей  

 

2 

 

ОК01 

ОК2  

ПК 1.2 

 

Зо 01.01  У1.2.1 

Зо 01.04 

Уо 02.02  

Уо 02.03 
З 1.2.4  
З 1.2.5 
З 1.2.6 
 З 1.2.9 
 З 1.2.10 
 

2. Вода и минеральные вещества. 2   

Самостоятельная работа    

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 ч   

Всего: 54   

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен 

этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если 

предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 

(отмечено звездочкой).  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Химии», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной 

программы по специальности 36.02.01 Ветеринария 

В случае необходимости: 

Мастерская по компетенции «Ветеринария» (наименования лаборатории из 

указанных в п.6.1 ПООП-П), оснащенная необходимым для реализации программы 

учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3 образовательной 

программы по данной специальности 36.02.01 Ветеринария 

Стерилизатор паровой, сухожаровой шкаф, ламинарный бокс, вытяжной шкаф, 

бактериологические петли, спиртовки, предметные и покровные стекла, наборы 

питательных сред и лабораторная посуда, химические реактивы, эмалированные кюветы, 

фильтровальная бумага, пинцеты, инструкционные карты и др.  

Технические средства обучения:  

ПК, видеопроектор, экран, принтер 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Конопатов, Ю. В. Биохимия животных : учебное пособие / Ю. В. Конопатов, С. 

В. Васильева. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-1823-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211931 (дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Брещенко, Е. Е. Биохимия: биологически активные вещества. Витамины, 

ферменты, гормоны  / Е. Е. Брещенко, К. И. Мелконян ; Под ред.: Быков И. М.. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-9907-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/230324 

(дата обращения: 01.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Электронный курс Химия (Биохимия) в системе moodle 

https://moodle.taktomsk.ru/course/view.php?id=404 

 



1. Приводятся наименование и данные по печатным и электронным 

информационным ресурсам, нормативным документам, применение которых необходимо 

для освоения данной дисциплины, а также электронные ресурсы (не учебные издания). 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения
21 Критерии оценки Методы оценки 

З1 теоретические основы 

биологической химии;  

З2  новейшие научные и 

практические достижения в 

области биологической химии;  

З3 биохимические основы 

жизнедеятельности организма;  

З4 свойства важнейших классов 

биохимических соединений во 

взаимосвязи с их строением;  

З5  энергетику и кинетику 

биохимических процессов;  

З6 свойства растворов 

биополимеров и биологически 

активных веществ;  

З7  обмен веществ и энергии в 

организме; 

 З8 особенности метаболизма у 

сельскохозяйственных 

животных; 

 З9 биохимию биологических 

жидкостей, органов и тканей 

сельскохозяйственных 

животных; 

 З10 методы исследования 

биохимических компонентов в 

биологических жидкостях и 

тканях здоровых животных;  

З11  краткие исторические 

сведения о развитии 

биологической химии, роль 

российских ученых в развитии 

этой науки; 

 

Знает возможности применения   

научных достижений биохимии 

для определения заболеваний 

животных связанных с 

неправильным кормлением 

понимает роль биохимических 

реакций, протекающих в 

организме животного  

Применяет знания эпигенетики 

и кинетики биохимических 

процессов протекающих в 

организме животного в 

процессе роста и развития 

Применяет знания о свойствах 

биополимеров и биологически 

активных веществ для 

улучшения работы различных 

систем и органов животного 

 Знает способы улучшения 

метаболизма 

сельскохозяйственных 

животных 

Применяет методы 

исследования биохимии 

жидкостей и  тканей животных 

для диагностики отклонений в 

состоянии здоровья  

 

 

 

Оценка выполненных 

тестовых заданий 

Решение ситуационных 

задач 

Выполнение заданий в СДО 

moodle 

 

 

 

 

 

 

 

У1 грамотно объяснять 

процессы, происходящие в 

организме, с биохимической 

точки зрения;  

Умеет объяснять процессы, 

происходящие в организме 

Умеет проводить качественные 

реакции на белки, углеводы, 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Экспертное наблюдение за 
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 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



У2 подготовить и провести 

химический эксперимент по 

изучению свойств и 

идентификации важнейших 

природных объектов;  

У3 использовать необходимые 

приборы и лабораторное 

оборудование при проведении 

исследований;  

У4 осуществлять подбор 

биохимических методов и 

проводить исследования 

азотсодержащих веществ, 

липидов, углеводов и их 

метаболитов, минеральных 

веществ, ферментов; 

У5 проводить обработку 

результатов эксперимента и 

оценивать их в сравнении с 

литературными данными;  

У6 интерпретировать 

результаты биохимических 

исследований для оценки 

состояния обмена веществ и 

комплексной диагностики 

заболеваний животных;  

У7 применять изученные 

методы исследования веществ к 

анализу кормов растительного и 

животного происхождения, 

продукции животноводства;  

У8 использовать теоретические 

знания и практические навыки 

для решения соответствующих 

профессиональных задач в 

области ветеринарии 

витамины, ферменты, жиры 

Проводит биохимический 

анализ сельскохозяйственной 

продукции 

Дает интерпретацию 

результатов проведенных 

биохимических исследований 

для диагностики заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

Проводит анализ кормов 

растительного и животного 

происхождения 

Дает рекомендации по 

рациональному кормлению 

животных для улучшения 

протекания биохимических 

процессов в организме 

животного с целью повышения 

его продуктивности 

 

 

ходом выполнения 

практической работы 

Оценка написанного 

заключения по выполненной 

работе 

 



*Для сведения 

Цифровой конструктор применяется при формировании образовательной программы 

(Раздел 4 ПООП-П). Прописывается в программном обеспечении после составления всех 

рабочих программ. 

Основа ПК=Н+У+З 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Навыки 

(Н)/практический 

опыт (ПО) 

Умения (У) Знания (З) 

ПК 1.1 Н 1.1.01/ ПО 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 

Н 1.1.02/ ПО 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 

Н 1.1.X/ ПО 1.1.Х У 1.1.X З 1.1.X 

ПК 1.2 Н 1.2.01/ ПО 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 

Н 1.2.02/ ПО 1.2.01 У 1.2.02 З 12.02 

Н 1.2.X/ ПО 1.2.Х У 1.2.X З 1.2.X 

ПК 2.1 Н 2.1.01/ ПО 2.1.01 У 2.1.01 З 2.1.01 

Н 2.1.02/ ПО 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.02 

Н 2.1.X/ ПО 2.1.Х У 2.1.X З 2.1.X 

ПК Х.Х Н Х.Х.01/ ПО Х.Х.01 У Х.Х.01 З Х.Х.01 

Н Х.Х.02/ ПО Х.Х.02 У Х.Х.02 З Х.Х.02 

Н Х.Х.X/ ПО Х.Х.Х У Х.Х.X З Х.Х.X 

 

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо) 

Общие компетенции (ОК) Умения общие (Уо) Знания общие (Зо) 

ОК 01 Уо.01.01 Зо.01.01 

 Уо.01.02 Зо.01.02 

ОК 02 Уо.02.01 Зо.02.01 

 Уо.02.02 Зо.02.02 

ОК 03 Уо.03.01 Зо.03.01 

 Уо.03.02 Зо.03.02 

ОК 04 Уо.04.01 Зо.04.01 

 Уо.04.02 Зо.04.02 

ОК 05 Уо.05.01 Зо.05.01 

 Уо.05.02 Зо.05.02 

ОК 06 Уо.06.01 Зо.06.01 

 Уо.06.02 Зо.06.02 

ОК 07 Уо.07.01 Зо.07.01 

 Уо.07.02 Зо.07.02 

ОК 08 Уо.08.01 Зо.08.01 

 Уо.08.02 Зо.08.02 

ОК 09 Уо.09.01 Зо.09.01 

 Уо.09.02 Зо.09.02 

 



 

Приложение 3.19 

к ПООП-П по специальности  

36.02.01 Ветеринария 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 «ИНФОРМАТИКА» 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

36.02.01 Ветеринария.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.02 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.2 

Уо 02.01 определять задачи для поиска 

информации; 

Уо 02.02 определять необходимые 

источники информации; 

Уо 02.03 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

Уо 02.04 выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

Уо 02.05 оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

Уо 02.06 оформлять результаты поиска, 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

Уо 02.07 использовать современное 

программное обеспечение; 

Уо 02.08 использовать различные 

цифровые средства для решения 

профессиональных задач. 

 

Зо 02.01 номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

Зо 02.02 приемы структурирования 

информации; 

Зо 02.03 формат оформления результатов 

поиска информации, современные средства 

и устройства информатизации; 

Зо 02.04 порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности в том 

числе с использованием цифровых средств. 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия (если предусмотрено) 42 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация  2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 «Информатика» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч / 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад ч 

Код ПК, 

ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3 5 6 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации  6   

Тема 1.1. 

Информация. 

Информационные 

процессы. 

Дидактические единицы, содержание: 

Основные понятия автоматизированной обработки информации; Информация и 

информационный процесс. Виды информации. Свойства информации. Измерение 

информации, единицы измерения. 

2 

ОК 02 Уо 02.01 

Зо 02.01 

Тема 1.2. 

Архитектура 

ПК. 

Программное 

обеспечение 

персональных 

ЭВМ 
 

Дидактические единицы, содержание: 

Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

Программное обеспечение персональных ЭВМ; Базовое, прикладное обеспечение; 

Сервисное обеспечение ЭВМ – основные утилиты. 

2 

ОК 02 Зо 02.01 

Зо 02.02 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие №1 

ТБ, Порядок использования персонального компьютера. Архитектура ПК 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

Раздел 2. Базовые системные программные продукты 

 
4 

  

Тема 2.1. 

Основные 

понятия 

операционных 

систем. 

Дидактические единицы, содержание: 

Основные понятия операционных систем: файл, каталог, дерево каталогов и др. 

Основные принципы работы: выполнение операций над объектами; Структура рабочего 

стола, диалоговых окон; Основные подпрограммы операционных оболочек. 0 

 З.1.10 

З.2.10 

В том числе практических и лабораторных занятий 
4 



Практическое занятие №2 

Использование базовых системных программных продуктов при создании дерева каталогов 

и выполнение операций с папками и файлами; 2 

Практическое занятие №3 

Применение базовых системных программных продуктов при решении практико-

ориентированных задач. 2 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Раздел 3. Прикладное программное обеспечение общего назначения 42   

Тема 3.1.  
Прикладные 

программы для 

обработки 

текстовой 

информации. 

Дидактические единицы, содержание: 

Основные возможности программы для обработки текста; Структура окна 

программы, 

Основные этапы создания текстового документа; Правила создания и 

форматирования основных объектов текстового документа 

2 

 

ОК. 02 

 

Зо 02.02 

Уо02.06 

З.1.10 

У 1.10. 

В том числе практических и лабораторных занятий 14 

Практическое занятие № 4 

Форматирование шрифтов при создании текстового документа 
2 

Практическое занятие №5  
Форматирование абзацев при создании текстового документа 

2 

Практическое занятие №6 
Вставка нетекстовых объектов при оформлении комбинированных документов 

2 

Практическое занятие №7 
Создание, форматирование и редактирование таблиц в текстовом документе 

2 

Практическое занятие № 8 

Работа с графическими объектами: фигурами, блок-схемами 
2 

Практическое занятие № 9 

Создание комбинированных текстовых документов (отчетных и сопроводительных 

документов) 
2 

Практическое занятие № 10 

Выполнение практико-ориентированных задач с использованием текстового процессора 
2 

Самостоятельная работа обучающихся -   



Тема 3.2.  
Прикладные 

программы для 

обработки 

числовой и 

табличной 

информации. 

Дидактические единицы, содержание 

Основные возможности программы для обработки числовой информации и 

выполнении табличных расчетов; Структура окна программы; Ввод, редактирование 

и форматирование данных в таблицу. Операции с листами; создание расчетных 

таблиц. 

2 

ОК.02 Уо 02.08 

З.1.10 

З.2.10 

У 2.10 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 12 

Практическое занятие № 11 

Построение таблиц, работа с листами. Автозаполнение и форматирование ячеек 
2 

Практическое занятие № 12 

Построение, форматирование редактирование расчетных таблиц, составление 

формул 
2 

Практическое занятие № 13 

Решение задач с использованием относительных и абсолютных ссылок 
2 

Практическое занятие № 14 

Анализ числовой информации с помощью диаграмм 
2 

Практическое занятие № 15 

Применение встроенных стандартных функций при решения прикладных задач 
2 

Практическое занятие № 16 

Выполнение практико-ориентированных задач с использование табличного процессора 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   -   

Тема 3.3 
Прикладные 

программы для 

обработки баз 

данных 

Дидактические единицы, содержание  

Основные понятия базы данных. Типы БД, Типы полей. Структура окна программы 

для создания табличных баз данных. Проектирование БД . Объекты БД, алгоритмы 

их создания, редактирования и форматирования. 

2 

ОК.2 Зо.02.02 

Зо.02.03 

Уо 02.05 

Уо 02.03 

З.2.10 

 
В том числе практических и лабораторных занятий 

6 

Практическое занятие № 17  

Создание таблиц и форм базы данных 
2 

Практическое занятие № 18 

Создание запросов и отчетов Сортировка, фильтрация, поиск в таблице данных 
2 

Практическое занятие № 19  

Применение системы управления базами данных при решении практико-ориентированных 

задач  

2 

Самостоятельная работа обучающихся   -   



Тема 3.4.  
Прикладные 

программы для 

создания 

мультимедийных 

презентаций 

Дидактические единицы, содержание: Назначение, структура окна, основные принципы 

работы программы. Оформление фона презентации; Работа с основными объектами: 

текстом, графикой, таблицей и т.д. Настройка анимации и смены слайдов; 

0 

ОК. 2 Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.06 

З.1.10 

У 1.10. 

У.2.1.1 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие № 20 

Создание, редактирование и форматирование слайдов в презентации  
2 

Практическое занятие № 21 

Настройка анимации, гиперссылок и смены слайдов. Подготовка презентационного 

сообщения. Создание инфографики. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   - 

 Практическое занятие № 22 

Решение практико-ориентированных задач, использованием прикладного ПО 

Дифференцированный зачет 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся   -   

Промежуточная аттестация 2   

Всего: 54   

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информационных технологий в профессиональной деятельности» 

оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 

36.02.01 «Ветеринария». 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания  

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии: учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469424 (дата обращения: 

02.06.2022).  

2. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 553 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02518-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471120 (дата обращения: 02.06.2022). 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

3. Кузин А.В., Демин В.М. Разработка баз данных в системе MS Access: учебник, 

3-е издание. - М.: Форум-ИНФРА-М, 2009. 

4. Excel 2016. Полное руководство: / В.В. Серогодский, М.В. Финков, Д.А. 

Козлов, Р.Г. Прокди. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2018. — 416 с // 

Электронно-библиотечная система «Лань»:[Электронный ресурс].— URL: 

https://e.lanbook.com/book/108275 

5. Несен, А.В. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу. — Москва: 

ДМК Пресс, 2011. — 448 с. // Электронно-библиотечная система «Лань»: [Электронный 

ресурс]. — URL: https://e.lanbook.com/book/1210  

6. Гальченко, Г.А. Информатика для колледжей: учебное пособие / Г.А. 

Гальченко, О.Н. Дроздова. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. — 380 с. // Электронно-

библиотечная система «Лань»: [Электронный ресурс]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102280  

 

  

https://e.lanbook.com/book/108275


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Зо 02.01 номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

-распознает состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

-ориентируется в профессионально 

направленных информационных 

системах 

Оценка 

выполнения 

тестовых заданий 

 

Оценка решения 

кейсов 

 

 

Зо 02.02 приемы 

структурирования 

информации 

-характеризует основные методы и 

средства обработки, хранения, передачи 

и накопления информации  

характеризует основные положения и 

принципы автоматизированной 

обработки и передачи информации 

Зо 02.03 формат 

оформления результатов 

поиска информации, 

современные средства и 

устройства 

информатизации; 

-применяет основные правила и методы, 

работы с пакетами прикладных программ  

демонстрирует навыки использования 

информационно коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Зо 02.04 порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности в том 

числе с использованием 

цифровых средств. 

-классифицирует базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области 

профессиональной деятельности 

-соотносит назначение программ с 

решением поставленных задач 

выбирает компьютерные программы для 

поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций 

З.1.10 базовые 

системные программные 

продукты и пакеты 

прикладных программ 

(текстовые редакторы, 

электронные таблицы, 

системы управления 

базами данных, 

графические редакторы, 

информационно-

поисковые системы) 

- различает назначение и функции  

базовых и прикладных программ  

- определяет по ярлыку наименование  

прикладной  программы  

- использует необходимую прикладную 

программу  для решения  

профессиональной задачи. 

Уо 02.01 определять 

задачи для поиска 

информации 

- формулирует эффективные запросы для 

поиска информации 

- использует средства автоматизации для 

сбора, хранения и передачи информации 

Экспертная оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения 

практической 

Уо 02.02 определять 

необходимые источники 

информации 

-использует сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией 

 

 



Уо 02.03 планировать 

процесс поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию 

-выполняет поиск информации в сети 

Интернет в соответствии с поставленной 

задачей с использованием фильтров и 

ключевых слов; 

 

-подбирает оптимальный формат, способ 

и место хранения информации и данных 

с помощью цифровых инструментов 

работы 

 

Уо 02.04 выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

-выделяет наиболее значимое в перечне 

информации в соответствии с 

поставленной задачей  

Уо 02.05 оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска 

-сравнивает различные источники 

информации 

 

-оценивает информацию/данные на 

достоверность и релевантность 

(соответствие)  

Уо 02.06 оформлять 

результаты поиска, 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

-применяет автоматизированную 

обработку текстовой, табличной, 

графической информации 

 

-оформляет результаты поиска с 

помощью цифровых инструментов 

 

Уо 02.07 использовать 

современное 

программное 

обеспечение; 

 

использует средства автоматизации для 

сбора, хранения и передачи информации  

Уо 02.08 использовать 

различные цифровые 

средства для решения 

профессиональных 

задач. 

 

-использует цифровые средства и 

приложения для решения 

профессиональных задач 

 

-осуществляет выбор цифровых средств 

для построения коммуникаций 

У 1.10. применять 

компьютерные 

программы для 

составления и 

оформления документов 

и презентаций. 

-  применяет средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

 

-создает комбинированные текстовые 

документы 

- 

У 2.10. выполнять 

расчеты с 

использованием 

прикладных 

компьютерных программ 

-выполняет расчеты в среде электронных 

таблиц с использованием формул и 

функций 

-строит диаграмма для анализа 

результатов 
 

  



Приложение 3.20 

к ПООП-П по специальности  

36.02.01 Ветеринария 
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5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЕН 03 «Экологические основы природопользования»» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ЕН 01 «Экологические основы природопользования»» 

является обязательной частью математического и общего естественнонаучного  цикла 

ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-04, ОК 07 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 
Код 

22
 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-04, ОК 

07 

 

 

У 1.1. анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

деятельности; 

У 1.2.  использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

У 1.3. соблюдать в 

профессиональной деятельности 

регламенты экологической 

безопасности. 

З 1.1. принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

З 1.2. особенности взаимодействия 

общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

З 1.3. об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

З 1.4.  принципы и методы 

рационального природопользования; 

З 1.5. методы экологического 

регулирования; 

З 1.7 принципы размещения производств 

различного типа; 

З 1.7. основные группы отходов, их 

источники и масштабы образования; 

З 1.8. понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

З 1.9. правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

З 1.10. принципы и правила 

международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды; 

З 1.11 природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; 

З 1.12 охраняемые природные 

территории. 

ОК 01 Уо 01.01 распознавать задачу и/или 

проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте 

Уо 01.02 анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

Зо 01.01 актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить 

Зо 01.02 основные источники 

информации 

и ресурсы для решения задач и проблем 

                                                           

22 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения 

которых необходимо освоение данной дисциплины, также можно привести коды 

личностных результатов реализации программы воспитания и с учетом особенностей 

профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



части 

Уо 01.03 определять этапы решения 

задачи 

Уо 01.04 выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы 

в профессиональном и/или социальном 

контексте 

ОК 02 Уо 02.01 определять задачи для 

поиска информации 

Уо 02.02 определять необходимые 

источники информации 

Уо 02.03 планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию 

Уо 02.04 выделять наиболее 

значимое в перечне информации 

 

 

Зо 02.02 приемы структурирования 

информации 

ОК 03 Уо 03.03 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

Зо 03.03 возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Уо 04.01 организовывать работу 

коллектива и команды 

Зо 04.01 психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности личности 

ОК 07 Уо 07.01 соблюдать нормы 

экологической безопасности 

Зо 07.01 правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

Зо 07.03 пути обеспечения 

ресурсосбережения 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация  2 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

Код ПК, 

ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3   

Тема 1. 
Человек и 

окружающая среда 

Дидактические единицы, содержание 8   

1.Роль  Экологии в практической деятельности 

людей. Значение экологии в освоении профессии. 
 

2 

ОК 01 

ОК 02 

З 1.1 З 1.2.  Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 

01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 01.02 Зо 01.05 Уо 02.01 Уо 

02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Зо 02.02 

 

2. Понятие экосистема. Понятие стабильность 

экосистемы. Понятие устойчивость экосистемы. 

Живое вещество и его особенности. Биосферный 

круговорот веществ. 

2 ОК 01 

ОК 02 

У 1.2. З 1.1. Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 

01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 01.02 Зо 01.05 Уо 02.01 Уо 

02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Зо 02.02 

 

В том числе практических  занятий    

Практическое занятие 1. Природные ресурсы и их 

классификация. Сырьевая проблема 
2 ОК 04 У 1.3 З 1.2. 

Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.0 

Практическое занятие 2. Энергетическая 

проблема. Традиционные и альтернативные 

источники энергии. 

2 ОК 03 У 1.3 З 1.2. 
Уо 03.03 Зо 03.0 

Самостоятельная работа -   

Тема 2. 
Антропогенное 

воздействие на 

окружающую среду  

Дидактические единицы, содержание 10   

1.Экологический кризис, возможные причины его 

возникновения. Понятие экологическая катастрофа 

и её последствия.  2 

ОК 01 

ОК 02 
З 1.1. З 1.2. З 1.3. 
Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.05 

Уо 01.06 Уо 01.08 Зо 01.01 Зо 01.02 

Зо 01.05 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 

Уо 02.04 Зо 02.02 

В том числе практических  занятий 8   

Практическое занятие 3. Понятие отходов. Их 

основные группы. Источники отходов. 

Промышленные и радиоактивные отходы. 

2 

 

ОК 07 У 1.1 З 1.2. З 1.3. З 1.7. 
Уо 07.01 Зо 07.01 Зо 07.03 

 

Практическое занятие 4. Источники загрязнений. 

Загрязнения атмосферы, литосферы, гидросферы.  2 

ОК 07 У 1.1 З 1.2. З 1.3. 
Уо 07.01 Зо 07.01 Зо 07.03 

 

Практическое занятие 5. Понятие норма 2 ОК 07 У 1.1 У 1.3 З 1.3. З 1.5. 



загрязнения. Предельно допустимая концентрация. Уо 07.01 Зо 07.01 Зо 07.03 

 

Практическое занятие 6. Закон необратимости 

2 

ОК 07 У 1.3 З 1.1. З 1.3. 
Уо 07.01 Зо 07.01 Зо 07.03 

 

Самостоятельная работа -   

Тема 3. 
Экологическая 

обстановка и 

здоровье человека 

Дидактические единицы, содержание 4 

 

  

1. Природно-экологические и социально-

экологические факторы, влияющие на здоровье 

людей. Понятие системы природопользования. 

Основные группы систем природопользования: 

фоновые, крупноочаговые, очаговые, дисперсные. 

Дисперсная урбанизация. 

2 

ОК 01 З 1.1. З 1.2. З 1.5. З 1.6. 
Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.05 

Уо 01.06 Уо 01.08 Зо 01.01 Зо 01.02 

Зо 01.05 

В том числе практических занятий 2   

Практическое занятие 7. Влияние загрязнений на 

здоровье человека. 
2 

ОК 07 У 1.1 З 1.1. 

Уо 07.01 Зо 07.01 Зо 07.03 

 Самостоятельная работа -   

Тема 4. 
Правовые вопросы 

природопользования 

и экологической 

безопасности. 
 

Дидактические единицы, содержание 12   

1.Понятие генофонд. Особо охраняемые 

природные территории: заповедник, биосферный 

заповедник, памятник природы, заказник, 

национальный парк. 

2 ОК 01 

ОК 03 
З 1.6.  З 1.11 З 1.12 
Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.05 

Уо 01.06 Уо 01.08 Зо 01.01 Зо 01.02 

Зо 01.05 Уо 03.03 Зо 03.03 

В том числе практических занятий 10   

Практическое занятие 8. Принципы охраны 

природы. Нормы допустимого воздействия на 

природу 

2 ОК 07 У 1.1 З 1.1. З 1.4.  
Уо 07.01 Зо 07.01 Зо 07.03  

Практическое занятие 9. Понятие охраны 

окружающей среды. Экологический мониторинг. 
2 ОК 07 У 1.3 З 1.8 

Уо 07.01 Зо 07.01 Зо 07.03 

Практическое занятие 10.  Международно-

правовая охрана окружающей среды. 

Экологическое право. 

2 ОК 07 У 1.3 З 1.9. З1.10. 
Уо 07.01 Зо 07.01 Зо 07.03 

Практическое занятие 11. Экологическая 

безопасность. Предельно допустимая 

экологическая нагрузка. Зона чрезвычайно 

экологической ситуации. Экологическая 

экспертиза. 

2 ОК 07 У 1.1 У 1.3 З 1.4.   
Уо 07.01 Зо 07.01 Зо 07.03 

Практическое занятие 12. Сохранение 

биологического разнообразия. 
2 ОК 07 У 1.2. З 1.4.   

Уо 07.01 Зо 07.01 Зо 07.03 



 Самостоятельная работа -   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2   

Всего: 36   

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен 

этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если 

предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 

(отмечено звездочкой).  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  
Кабинет «Экологических основ природопользования» ,оборудованный : 

-посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя; 
-мультимедийное учебное пособие по дисциплине. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные электронные издания 

1.   Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14131-3. — URL : https://urait.ru/bcode/495223 

3.2.2.Дополнительные источники 

1.Астафьева, О. Е. Экологические основы природопользования : учебник для среднего 

профессионального образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10302-1. — URL : https://urait.ru/bcode/495224 

2.   Хван, Т. А. Экологические основы природопользования : учебник для среднего 

профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05092-9. — URL : https://urait.ru/bcode/489614 

3.   Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования : учебник для 

среднего профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под 

редакцией В. Е. Курочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05803-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/493188 

4.   Дмитренко, В. П. Экологические основы природопользования : учебное пособие / 

В. П. Дмитренко, Е. М. Мессинева, А. Г. Фетисов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 224 

с. — ISBN 978-5-8114-3401-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/208991 (дата обращения: 30.05.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5.   Яцков, И. Б. Экологические основы природопользования : учебное пособие для спо 

/ И. Б. Яцков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 224 с. — ISBN 978-5-

507-44177-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/215783 (дата обращения: 30.05.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

https://urait.ru/bcode/495223
https://urait.ru/bcode/495224
https://urait.ru/bcode/489614
https://urait.ru/bcode/493188
https://urait.ru/bcode/493188


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения
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 Критерии оценки Методы оценки 

Умения:   

У 1.1. анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

деятельности; 

У 1.2.  использовать в 

профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

У 1.3. соблюдать в 

профессиональной деятельности 

регламенты экологической 

безопасности; 

 

участвует в дискуссии и 

демонстрирует понимание 

экологических последствий 

в рамках беседы 

применяет теоретические 

знания при анализе 

практико-ориентированных 

и  повседневных ситуаций 

владеет навыками 

соблюдения экологической 

безопасности при решении 

ситуационных задач 

Оценка выполненных тестовых 

заданий 

Оценка результатов выполнения 

практической работы  

наблюдение и оценка работы на 

моделирование и решение 

нестандартных ситуаций 

  

наблюдение за организацией 

коллективной деятельности; 

 

Знания:   

З 1.1. принципы взаимодействия 

живых организмов и среды 

обитания; 

З 1.2. особенности 

взаимодействия общества и 

природы, основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

З 1.3. об условиях устойчивого 

развития экосистем и 

возможных причинах 

возникновения экологического 

кризиса; 

З 1.4.  принципы и методы 

рационального 

природопользования; 

З 1.5. методы экологического 

регулирования; 

З 1.6 принципы размещения 

производств различного типа; 

З 1.7. основные группы отходов, 

их источники и масштабы 

образования; 

З 1.8. понятие и принципы 

мониторинга окружающей 

среды; 

З 1.9. правовые и социальные 

вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 

З 1.10. принципы и правила 

международного сотрудничества 

- распознает основные  

принципы взаимодействия 

живых организмов и среды 

обитания, применяет их в 

контексте суждений и 

сопоставлений; 

 

Определяет основные 

источники техногенного 

воздействия на 

окружающую среду 

 

Выделяет причины 

экологического кризиса, 

применяет эти знания при 

решении ситуационных 

задач 

 

Распознает и сопоставляет 

методы рационального и 

нерационального 

природопользования, а 

также методы 

экологического 

регулирования 

Распознает принципы 

размещения производств 

Оценка выполненных тестовых 

заданий 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

 

                                                           

23 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

З 1.11 природоресурсный 

потенциал Российской 

Федерации; 

З 1.12 охраняемые природные 

территории. 

различного типа 

- выделяет основные 

группы отходов, определяет 

масштабя их образования 

Распознает нормативно-

правовые акты в сфере 

экологической 

безопасности и охраны 

окружающей природной 

среды 

Выражение и аргументация 

собственных мыслей через 

беседу 

 

 

  



Приложение 3.21 

к ПООП-П по специальности  

36.02.01 Ветеринария 
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6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Анатомия и физиология животных»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Оп 01 «Анатомия и физиология животных» является 

обязательной частью обязательного профессионального блока ПООП-П 

в соответствии с ФГОС СПО по профессии/специальности 36.02.01 Ветеринария 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
24

 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 2.2 У 2.2.1 определять клиническое 
состояние животных общими 
инструментальными методами; 
-пользоваться ветеринарной 
терапевтической техникой; 
У 2.2.2 определять видовые 
особенности 
животных; 
У 2.2.3 анализировать 
физиологические функции 
органов и систем органов 
животных; 
У 2.2.4 анализировать особенности 
процессов жизнедеятельности 
различных видов 
сельскохозяйственных животных. 

З 2.2.1 анатомо-топографические характеристики 

организма животных с учетом видовых 

особенностей 
З 2.2.2 нормативные данные физиологических 

показателей у животных 

ОК 01 Уо 01.01 распознавать задачу 

и/или проблему  

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Уо 01.02 анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части;  

Уо 01.03 определять этапы 

решения задачи; 

Уо 01.04 выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

Уо 01.05 составлять план 

действия;  

Уо 01.06 определять необходимые 

ресурсы; 

Уо 01.07 владеть актуальными 

методами работы  

Зо 01.01 Актуальный профессиональный  

и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить.  

Зо 01.02 Основные источники информации  

и ресурсы для решения задач и проблем  

в профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

Зо 01.04 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Зо 01.05 структуру плана для решения задач;  

Зо 01.06 порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

задач профессиональной деятельности 
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 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения 

данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации 

программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с 

Приложением 3 ПООП-П. 



в профессиональной и смежных 

сферах; 

Уо 01.08 реализовывать 

составленный план; 

Уо 01.09 оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

ОК 02 Уо 02.01 определять задачи для 

поиска информации;  

Уо 02.02 определять необходимые 

источники информации; 

Уо 02.03 планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию;  

Уо 02.04 выделять наиболее 

значимое в перечне информации;  

Уо 02.05 оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

Уо 02.06 оформлять результаты 

поиска, применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; 

 

Зо 02.01 номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

Зо 02.02 приемы структурирования 

информации;  

Зо 02.03 формат оформления результатов 

поиска информации, современные средства и 

устройства информатизации; 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 64 

лабораторные работы (если предусмотрено) 14 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

Самостоятельная работа 
25

 20 

Промежуточная аттестация 8 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 
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 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 
организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 01.  Анатомия и физиология животных 

Наименование 

разделов и тем 

Дидактические единицы, содержание: и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

Код 

ПК, ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3   

Раздел 1 Анатомия и морфология 60   

Тема 1.1 Понятие об 

органах и системах 

органов. 

 

Дидактические единицы, содержание: 42 ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

1. Введение. Понятие об анатомии и физиологии, взаимосвязь 

их с другими науками. Роль ученых в развитии этих наук. 

Единство организма и среды. 2 

 

 

2. Общие закономерности развития и строения органов. 

Термины и топографические обозначения, применяемые в 

анатомии и морфологии. Области тела животного. 

2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

3.Понятие о частях тела животного. Строение опорно-

двигательной системы.  Общие закономерности строения 

скелета и его значение. Строение кости как органа, её 

химический состав и физические свойства, связь с системой 

крово - и лимфообращения, нервной системой. Деление скелета 

на отделы и звенья.  

2 

 

 

 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

4.Строение типичного позвонка и полного костного сегмента. 

Позвоночный столб и грудная клетка. Характеристика отделов 

туловища животных разных видов. 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

5.Строение сердечно-сосудистой системы. Сердце, его 

строение, положение, иннервация и кровоснабжение. 
2 

 

ПК 2.2 

ОК 1 

У 2.2.1  
У 2.2.2  



Особенности сердца животных других видов. Большой и малый 

круги кровообращения 

ОК 2 З 2.2.1 

Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

6. Строение стенки кровеносных сосудов. Общие 

закономерности развития, хода и ветвлений сосудов. 

Анастомозы и коллатерали. Основные артерии туловища, 

головы, грудной и тазовой конечностей. Основные венозные 

магистрали. Особенности кровообращения плода 
2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

7.Строение системы органов пищеварения. Строение, развитие 

и значение органов пищеварения. Деление системы органов 

пищеварения на отделы. Строение и функции органов ротовой 

полости. Особенности ротовой полости животных разных 

видов. Пищевод и желудок. Типы желудков, строение и 

топография однокамерного желудка свиньи, лошади и 

многокамерного желудка жвачных. 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

8.Тонкий отдел кишечника. Строение и положение 

двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишок. 

Особенности строения у других видов животных. Строение, 

топография печени и поджелудочной железы, их функции, 

видовые особенности. Толстый отдел кишечника. 
2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

9.Строение системы органов дыхания. Деление их на отделы. 

Строение носовой полости, околоносовых пазух, гортани, 

трахеи, их топография.  Видовые особенности 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

10. Строение легких и грудной полости, плевра, её взаимосвязь 

с легкими. Плевральные полости, средостенье. Топография 

легких, видовые особенности 
2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 



01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

11.Строение органов мочеотделительной системы. Строение и 

типы почек. Строение нефрона. Мочеточники, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный и мочеполовой каналы. Топография 

органов мочевыделения у разных видов животных  4 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

12.Строение половой системы.  Характеристика органов 

размножения самцов: семенник и его придатки; семяпровод, 

семенной канатик; придаточные половые железы, половой член 

и препуций. Семенниковый мешок, мошонка. Особенности 

строения и положения органов размножения самца у животных 

разных видов.  

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

13.Характеристика органов размножения самок. Строение и 

положение половых органов самки у животных разных видов 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

14.Строение эндокринной системы. Функциональное значение 

желез внутренней секреции, их связь с другими системами 

органов. Строение и топография гипофиза, эпифиза, 

щитовидной, околощитовидной желёз, надпочечников. 

Строение островков Лангерганса поджелудочной железы, 

половых желез. 

4 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

15.Строение нервной системы, включая центральную нервную 

систему с анализаторами. Общая характеристика и деление 

нервной системы на центральную и периферическую. Строение 

и расположение  спинного головного мозга и их оболочек. 

Проводящие пути и центры спинного мозга. Периферическая и 

вегетативная часть нервной системы. 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Уо 01.07 Уо 01.09 Уо 

02.03 Уо 02.02 Уо 02.01 

Зо 02.01 



16. Понятие о трех отделах анализаторов. Зрительный 

анализатор, его строение. Защитные и вспомогательные 

приспособления органов зрения. Органы слуха и равновесия, их 

строение. Органы обоняния, вкуса, осязания 2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.01 Зо 

02.01 

17.Особенности строения органов и систем у различных видов 

животных (птиц). 

4 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 

01.09 Уо 02.03 Уо 02.02  
18.Особенности строения органов и систем у различных видов 

животных (свиней). 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.09 

Уо 02.03 Уо 02.01 Зо 

02.01 

В том числе практических и лабораторных занятий   

Практическое занятие № 1 «Проведение топографического 

исследования расположения осевого скелета с использованием 

макета животного» 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Зо 01.03 Уо 01.02 Уо 

01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 

Уо 01.07 Уо 01.09 Уо 

02.03 Уо 02.05 Уо 02.06 

Зо 02.03 

Практическое занятие №2 «Проведение топографического 

исследования расположения периферического  скелета грудной 

конечности с использованием макета животного» 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Зо 01.03 Уо 01.02 Уо 

01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 

Уо 01.07 Уо 01.09 Уо 

02.03 Уо 02.05 Уо 02.06 

Зо 02.03 

 



Практическое занятие№ 3 «Проведение топографического 

исследования расположения периферического скелета тазовой 

конечности с использованием макета животного» 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Зо 01.03 Уо 01.02 Уо 

01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 

Уо 01.07 Уо 01.09 Уо 

02.03 Уо 02.05 Уо 02.06 

Зо 02.03 

Практическое занятие№ 4 «Проведение топографического 

исследования расположения периферического скелета головы 

(черепа разных видов животных) с использованием макетов 

животного» 
2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Зо 01.03 Уо 01.02 Уо 

01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 

Уо 01.07 Уо 01.09 Уо 

02.03 Уо 02.05 Уо 02.06 

Зо 02.03 

 Практическое занятие№ 5 «Проведение топографического 

исследования расположения сердечно-сосудистой системы с 

использованием макета» 
2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1 У 2.2.2 З 2.2.1 

Зо 01.03 Уо 01.02 Уо 

01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 

Уо 01.07 Уо 01.09 Уо 

02.03 Уо 02.05 Уо 02.06 

Зо 02.03 

Практическое занятие № 6 «Проведение топографического 

исследования расположения системы органов пищеварения с 

использованием макета» 

2 

 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Зо 01.03 Уо 01.02 Уо 

01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 

Уо 01.07 Уо 01.09 Уо 

02.03 Уо 02.05 Уо 02.06 

Зо 02.03 

Практическое занятие№ 7 «Проведение топографического 

исследования расположения системы органов дыхания с 

использованием макета» 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Зо 01.03 Уо 01.02 Уо 

01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 

Уо 01.07 Уо 01.09 Уо 

02.03 Уо 02.05 Уо 02.06 



Зо 02.03 

Практическое занятие № 8 «Проведение топографического 

исследования расположения мочеотделительной системы с 

использованием макета» 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Зо 01.03 Уо 01.02 Уо 

01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 

Уо 01.07 Уо 01.09 Уо 

02.03 Уо 02.05 Уо 02.06 

Зо 02.03 

Практическое занятие № 9 «Проведение топографического 

исследования органов размножения и половой системы с 

использованием макета» 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Зо 01.03 Уо 01.02 Уо 

01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 

Уо 01.07 Уо 01.09 Уо 

02.03 Уо 02.05 Уо 02.06 

Зо 02.03 

Самостоятельная работа обучающихся.  10   

Изготовление препаратов костей скелета разных видов 

животных и суставов. 1.«Строение простого и сложного 

сустава» 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2 З 2.2.1 

Уо 01.01 Уо 01.01 Уо 

01.02 

Уо 01.02 Уо 02.03 

Уо 02.02 

Уо 02.01 
Возрастные особенности скелета, влияние условий кормления 

на состояние костной системы. 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  

З 2.2.1 Уо 01.01 Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.02 Уо 02.03 

Уо 02.02 

Уо 02.01 

Анатомическое строение органов пищеварения. 

2 

 У 2.2.1  
У 2.2.2  

З 2.2.1 Уо 01.01 Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.02 Уо 02.03 



Уо 02.02 

Уо 02.01 

Исследование проводящей системы сердца, строение и типы 

почек домашних животных.  

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.1  
У 2.2.2  
З 2.2.1 

Уо 01.01 Уо 01.01 Уо 

01.02 

Уо 01.02 Уо 02.03 

Уо 02.02 

Уо 02.01 

Нейронное строение нервной системы. Понятие о трех отделах 

анализаторов. 

2 

 У 2.2.1  
У 2.2.2  

З 2.2.1 Уо 01.01 Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.02 Уо 02.03 

Уо 02.02 

Уо 02.01 

Раздел 2 Физиология Дидактические единицы, содержание: 34   

Тема 2.1 Процессы 

жизнедеятельности 

сельскохозяйственных 

животных 

1.Характеристика процессов жизнедеятельности. 

Физиологические функции органов и систем органов 

животных. Теплорегуляция. 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

З 2.2.2  
У 2.2.3  
У 2.2.4 
Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

2.Функции и физико-химические свойства крови.  

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

З 2.2.2  
У 2.2.3  
У 2.2.4 
Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

3.Форменные элементы крови. Эритроциты, их строение и 

функции. Гемоглобин, его соединения и роль. Скорость 

оседания эритроцитов. Лейкоциты, их строение и функции.  2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

З 2.2.2 У 2.2.3 У 2.2.4 
Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 



4.Понятие о группах крови. Резус-фактор. Группы крови 

сельскохозяйственных животных 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

З 2.2.2  
У 2.2.3  
У 2.2.4 
Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

5.Лимфатическая система. Лимфа и тканевая жидкость. Состав, 

свойства и значение лимфы и тканевой жидкости. 

Кроветворные органы. 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

З 2.2.2  
У 2.2.3  
У 2.2.4 
Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

6.Мочеотделительная система. Роль выделительной системы в 

поддержании гомеостаза. Функции почек. Механизм 

образования мочи. Состав и количество мочи у животных. 

Регуляция образования и выделения мочи. 2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

З 2.2.2  
У 2.2.3  
У 2.2.4 
Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

В том числе практических и лабораторных занятий 12   

Лабораторное занятие № 1 «Определение количества 

эритроцитов в крови» 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.3  
У 2.2.4 
Зо 01.03 Уо 01.02 Уо 

01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 

Уо 01.07 Уо 01.09 Уо 

02.03 Уо 02.05 Уо 02.06 

Зо 02.03 

Лабораторное занятие №2 «Определение количества 

лейкоцитов в крови» 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.3  
У 2.2.4 
Зо 01.03 Уо 01.02 Уо 

01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 

Уо 01.07 Уо 01.09 Уо 

02.03 Уо 02.05 Уо 02.06 

Зо 02.03 

Лабораторное занятие №3 «Определение виды лейкоцитов» 2 ПК 2.2 У 2.2.3  



ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.4 
Зо 01.03 Уо 01.02 Уо 

01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 

Уо 01.07 Уо 01.09 Уо 

02.03 Уо 02.05 Уо 02.06 

Зо 02.03 

Лабораторная работа № 4 «Выведение лейкоцитарной 

формулы» 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.3  
У 2.2.4 
Зо 01.03 Уо 01.02 Уо 

01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 

Уо 01.07 Уо 01.09 Уо 

02.03 Уо 02.05 Уо 02.06 

Зо 02.03 

Лабораторное занятие № 5 «Определение скорости оседания 

эритроцитов» 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.3  
У 2.2.4 
Зо 01.03 Уо 01.02 Уо 

01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 

Уо 01.07 Уо 01.09 Уо 

02.03 Уо 02.05 Уо 02.06 

Зо 02.03 

Лабораторное занятие №6 «Определение количества 

гемоглобина в крови» 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

У 2.2.3  
У 2.2.4 
Зо 01.03 Уо 01.02 Уо 

01.03 Уо 01.05 Уо 01.06 

Уо 01.07 Уо 01.09 Уо 

02.03 Уо 02.05 Уо 02.06 

Зо 02.03 

 Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 2.2 Обмен 

веществ и энергии 

Дидактические единицы, содержание: 4   

Понятие о метаболизме. Обмен энергии. Значение обмена 

энергии для обеспечения функций организма. Анаэробное и 

аэробное высвобождение энергии. Регуляция обмена 

энергии.Физиологическая адаптация. 4 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

З 2.2.2  
У 2.2.3  
У 2.2.4 
Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

Самостоятельная работа обучающихся    



Тема 2.3. Физиология 

центральной и 

периферической 

нервной системы 

Дидактические единицы, содержание: 4   

Регулирующие функции нервной системы. Физиология 

головного и спинного мозга. Физиология вегетативной нервной 

системы. Характеристика высшей нервной деятельности 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

З 2.2.2  
У 2.2.3  
У 2.2.4 
Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

Регулирующие функции эндокринной системы. Физиология 

эндокринной системы. 

2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

З 2.2.2  
У 2.2.3  
У 2.2.4 
Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 2.4 Физиология 

иммунной системы 

Дидактические единицы, содержание: 2   

Виды иммунитета.  Лейкоциты. Иммунитет, его значение. 

Иммунная система. Клетка иммунной системы. Естественный 

иммунитет, его факторы. Адаптивный (приобретенный) 

иммунитет. Антигены, антитела, их функции. Использование 

иммунологии в животноводстве. 
2 

ПК 2.2 

ОК 1 

ОК 2 

З 2.2.2  
У 2.2.3  
У 2.2.4 
Уо 01.01 Уо 01.02 Зо 

01.01 Зо 01.02 Уо 01.07 

Уо 01.09 Уо 02.03 Уо 

02.02 Уо 02.01 Зо 02.01 

Самостоятельная работа обучающихся    

Промежуточная аттестация 8   

Всего: 102   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Анатомии и физиологии животных», оснащенная необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3 

образовательной программы по данной специальности 36.02.01 «Ветеринария» 

Технические средства обучения:  

- компьютер 

- принтер. 

Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Патологической физиологии 

и патологической анатомии. 

Муляжи животных. 

Скелеты животных. 

Влажные и сухие препараты. 

Гистопрепараты. 

Микротом. Микроскопы. 

 лабораторное оборудование: анатомические инструменты: анатомический набор, 

отдельные пинцеты, скальпели, анатомические зонды, спецодежда, эмалированные 

кюветы, спиртовки, предметные и покровные стекла, препаровальные иглы и столики, 

лабораторная посуда, химические реактивы, фильтровальная бумага, лабораторные 

животные, лягушки, электростимулятор, фонендоскопы, холодильник ХФ -250 «Позис» 

анализатор мочи Urit 50 Vet, биохимический анализатор крови Mindrai, счётчик 

лейкоцитарной формы СЛФ – ЭЦ-01-09, экопрофи – для определения жирности молока. 

 технические средства обучения: компьютер, цифровой микроскоп, 

мультимедийный проектор, обучающие и контролирующие программы по гистологии и 

анатомии,  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные и печтные электронные издания  
1. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных : учебник для спо / Н. В. 

Зеленевский, М. В. Щипакин, К. Н. Зеленевский ; под общей редакцией Н. В. 

Зеленевского. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 368 с Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/154381 
2. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма). Издание: 14-е изд.,2021 

3.Степанов, Д. В. Практические занятия по животноводству : учебное пособие / Д. В. 

Степанов, Н. Д. Родина, Т. В. Попкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-1270-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168414  

 

3 

https://e.lanbook.com/book/154381


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения
26 Критерии оценки Методы оценки 

- определять клиническое состояние 
животных общими 

инструментальными методами; 
-пользоваться ветеринарной 

терапевтической техникой; 
- определять видовые особенности 
животных; 
- анализировать физиологические 

функции органов и систем органов 
животных; 
- анализировать особенности 

процессов жизнедеятельности 

различных видов 

сельскохозяйственных животных. 

-применение и 

использование общих 

методов клинического 

исследования на животном 

- использование 

инструментальных 

методов диагностики при 

определении 

клинического состояния 

- проведение анализа 

особенностей процессов 

жизнедеятельности 

различных видов 

животных  

 

- применение и 

использование ветеринарной 

терапевтической техники 
 

Оценка результатов 

выполнения практической 

и самостоятельной 

работы  

Экспертное наблюдение 

за ходом выполнения 

практической работы 

- анатомо-топографические 

характеристики организма животных 

с учетом видовых особенностей 
- нормативные данные 

физиологических показателей у 

животных 

Правильно формулирует и 

дает анатомо-

топографические 

характеристики организма 

животных с учетом видовых 

особенностей 

- определение видовых 

особенностей животных 

разных видов 

- проведение анализа 

физиологических функций 

органов и систем органов у 

животных разных видов 
 

перечисляет нормативные 

данные физиологических 

показателей у животных 

Оценка выполненных 

практических заданий 

Оценка выполненных 

тестовых зад аний 
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 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



*Для сведения 

Цифровой конструктор применяется при формировании образовательной программы 

(Раздел 4 ПООП-П). Прописывается в программном обеспечении после составления всех 

рабочих программ. 

Основа ПК=Н+У+З 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Навыки 

(Н)/практический 

опыт (ПО) 

Умения (У) Знания (З) 

ПК 1.1 Н 1.1.01/ ПО 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 

Н 1.1.02/ ПО 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 

Н 1.1.X/ ПО 1.1.Х У 1.1.X З 1.1.X 

ПК 1.2 Н 1.2.01/ ПО 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 

Н 1.2.02/ ПО 1.2.01 У 1.2.02 З 12.02 

Н 1.2.X/ ПО 1.2.Х У 1.2.X З 1.2.X 

ПК 2.1 Н 2.1.01/ ПО 2.1.01 У 2.1.01 З 2.1.01 

Н 2.1.02/ ПО 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.02 

Н 2.1.X/ ПО 2.1.Х У 2.1.X З 2.1.X 

ПК Х.Х Н Х.Х.01/ ПО Х.Х.01 У Х.Х.01 З Х.Х.01 

Н Х.Х.02/ ПО Х.Х.02 У Х.Х.02 З Х.Х.02 

Н Х.Х.X/ ПО Х.Х.Х У Х.Х.X З Х.Х.X 

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо) 

Общие компетенции (ОК) Умения общие (Уо) Знания общие (Зо) 

ОК 01 Уо.01.01 Зо.01.01 

 Уо.01.02 Зо.01.02 

ОК 02 Уо.02.01 Зо.02.01 

 Уо.02.02 Зо.02.02 

ОК 03 Уо.03.01 Зо.03.01 

 Уо.03.02 Зо.03.02 

ОК 04 Уо.04.01 Зо.04.01 

 Уо.04.02 Зо.04.02 

ОК 05 Уо.05.01 Зо.05.01 

 Уо.05.02 Зо.05.02 

ОК 06 Уо.06.01 Зо.06.01 

 Уо.06.02 Зо.06.02 

ОК 07 Уо.07.01 Зо.07.01 

 Уо.07.02 Зо.07.02 

ОК 08 Уо.08.01 Зо.08.01 

 Уо.08.02 Зо.08.02 

ОК 09 Уо.09.01 Зо.09.01 

 Уо.09.02 Зо.09.02 

 

  



Приложение 3.21 

к ПООП-П 36.02.01 Ветеринария” 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП 02 Латинский язык в ветеринарии 

(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП.02 Латинский язык в ветеринарии» является обязательной 

частью обязательного профессионального блока ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 36.02.01 «Ветеринария».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 06, ОК 09, ОК 10  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 2.2 У 2.2.06 Анализировать и 

интерпретировать результаты 

диагностических и терапевтических 

манипуляций. 
 

З 2.2.02 Нормативные данные 

физиологических показателей у 

животных. 
 

ПК 2.3 У 2.3.06 Анализировать и 

интерпретировать результаты 

диагностических и 

терапевтических манипуляций в 

условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

 

ОК 01 Уо 01.09 Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Зо 01.01 Актуальный 

профессиональный  

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Зо 01.02 Основные источники 

информации  

и ресурсы для решения задач и 

проблем  

в профессиональном и/или 

социальном контексте 
ОК 02 Уо 02.02 Определять 

необходимые источники 

информации. 

Уо02.03 Планировать процесс 

поиска, структурировать 

полученную информацию 

Уо 02.04 Выделять наиболее 

значимое в перечне информации 

Зо 02.01 Номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности. 

ОК 03 Уо 03.02 Применять современную 

научную профессиональную 

терминологию 

Уо 03.03 Определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Зо 03.02 Современная научная и 

профессиональная терминология. 



ОК 05  Зо 05.02 Правила оформления 

документов  

и построения устных сообщений. 
ОК 06 Уо 06.01 Описывать значимость 

своей профессии Ветеринарный 

фельдшер. 

 

ОК 09 Уо 09.01 Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы. 

Уо 09.05 Писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

Зо 09.01 Правила построения 

простых и сложных предложений 

на профессиональные темы. 

Зо 09.02 Основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика). 

Зо 09.03 Лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельно. 

Зо 09.04 Особенности 

произношения. 

Зо 09.05 Правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
ОК 10 Уо 01.01 Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

Уо 10.04 Писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

 

Зо 10.01 Правила построения 

простых и сложных предложений 

на профессиональные темы. 

Зо 10.02 Основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика). 

Зо 10.03 Лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения. 

Зо 10.04 Правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

практические занятия (если предусмотрено) 
36 

Самостоятельная работа  - 

Консультация 4 

Промежуточная аттестация в форме  - Экзамен 6 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Латинский язык в ветеринарии 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Код ПК, 

ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3 4   

Раздел 1. Введение в латинский язык     

Тема 1. Фонетика Дидактические единицы, содержание 4    

1.Латинский алфавит. Правила чтения и 

постановки ударений. Долгота и краткость 

гласных. Произношение. Дифтонги, диграфы. 

слогоразделение. Особенности произношения 

согласных и гласных букв. 

  ПК 2.3 

ОК 01 

ОК 02 

 

ОК 03 

 

ОК 09 

 

ОК 10 

 

Уо 01.09 

Зо 01.02 

Уо 02.02 

Зо 02.01 

Уо 03.02 

Зо 03.02 

Уо 09.01 

Зо 09.01 

Уо 09.05 

Зо 09.03 Зо 

09.04 
Зо 09.05 

В том числе практических и лабораторных 

занятий 
4 

   

Практическое занятие №1. Чтение букв 

и буквосочетаний. Произношение гласных. 

Дифтонги. Произношение согласных 

2 

ПК 2.3 

ОК 01 

ОК 02 

 

ОК 03 

 

ОК 09 

 

ОК 10 

 

Уо 01.09 

Зо 01.02 

Уо 02.02 

Зо 02.01 

Уо 03.02 

Зо 03.02 

Уо 09.01 

Зо 09.01 

Уо 09.05 

Зо 09.03  

Зо 09.04 
Зо 09.05 

Практическое занятие №2 

Звукосочетания. Долгота и кратность 

гласных. Правила ударения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся *   

Тема 2 Глаголы Дидактические единицы, содержание 4    



Неопределенная форма глагола. Типы 

спряжения глаголов. Особенности третьего 

спряжения. Определение основы настоящего 

времени. Настоящее время изъявительного 

наклонения действительного залога. Praesens 

indicativi activi. Страдательный залог. 

Настоящее время изъявительного наклонения 

страдательного залога. Словарная запись 

латинских глаголов. 

- 

   

В том числе практических и лабораторных 

занятий 
4 

   

Практическое занятие № 3 Определение 

спряжения глаголов. Спряжение глаголов в 

настоящем времени. 

2 

 ПК 2.3 

ОК 01 

ОК 02 

 

ОК 03 

 

ОК 09 

 

ОК 10 

 

Зо 09.02 

Уо 01.09 

Зо 01.02 

Уо 02.02 

Зо 02.01 

Уо 03.02 

Зо 03.02 

Уо 09.01 

Зо 09.01 

Уо 09.05 

Зо 09.03  

Зо 09.04 

Зо 09.05 

Зо 10.02 

Зо 10.03 

Зо 10.04 

Практическое занятие №4 Спряжение глаголов 

изъявительного наклонения действительного 

залога. Словарная форма глаголов. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся
27

 *    

Тема 3. Система 

латинских 

склонений.  

Имена 

существительные и 

Дидактические единицы, содержание 10    

Система латинских склонений. Способы 

образования терминов. 
 

   

В том числе практических и лабораторных 

занятий 
10 
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 Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и 

результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК). 



словообразование. Практическое занятие №5 Согласованное 

определение. Несогласованное определение. 

Словообразование. Составление 

словообразование. 

Определение основы существительного I 

склонения. Склонение, суффиксы и 

словообразования существительных I 

склонения. 

2 

 ПК 2.3 

ОК 01 

ОК 02 

 

ОК 03 

 

ОК 09 

 

ОК 10 

 

Уо 01.09 

Зо 01.02 

Уо 02.02 

Зо 02.01 

Уо 03.02 

Зо 03.02 

Уо 09.01 

Зо 09.01 

Уо 09.05 

Зо 09.03 Зо 

09.04 
Зо 09.05 

Практическое занятие № 6 Определение 

рода имен существительных II склонения, их 

основа и падежные окончания; особенности в 

склонении имен существительных среднего 

рода. Суффиксы и словообразования. 

2 

 

Практическое занятие № 7 Определение 

рода имен существительных III склонения, их 

словарная форма, основа и ее значение в 

образовании производных слов и понимании 

некоторых русских слов латинского 

происхождения. Определение рода имен 

существительных IV склонения, их основа и 

падежные окончания. Важнейшие суффиксы и 

словообразования. 

2 

 

Практическое занятие № 8 Определение 

рода имен существительных V склонения, их 

основа и падежные окончания. Значение слова 

«res» в зависимости от сочетания их с 

определением. Ветеринарная терминология. 

2 

 

Практическое занятие № 9 Моделирование 

имен существительных в медико-

ветеринарной терминологии 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся -    

Раздел 4 Имя 

прилагательное и 

словообразование. 

Дидактические единицы, содержание 8    

Прилагательные первого и второго склонения. 

Прилагательные первого и второго склонения. 

Определение места определяемого и 

определяющего слова. Основа супина.  

 

   

В том числе практических и лабораторных 

занятий 
8 

   



Практическое занятие №10 Склонение имен 

прилагательных первого и второго склонений, 

их словарная форма, родовые и падежные 

окончания 

2 

 ПК 2.3 

ОК 01 

ОК 02 

 

ОК 03 

 

ОК 09 

 

ОК 10 

 

Уо 01.09 

Зо 01.02 

Уо 02.02 

Зо 02.01 

Уо 03.02 

Зо 03.02 

Уо 09.01 

Зо 09.01 

Уо 09.05 

Зо 09.03 Зо 

09.04 
Зо 09.05 

Практическое занятие №11 Согласование 

прилагательных первого и второго склонений 

с существительными всех пяти склонений. 

Важнейшие суффиксы прилагательных и 

словообразование. 

2 

 

Практическое занятие №12 Склонение имен 

прилагательных третьего склонения, их 

словарная форма, родовые и падежные 

окончания. Важнейшие суффиксы и 

словообразование. 

2 

 

Практическое занятие №13 Согласование 

прилагательных третьего склонения с 

существительными всех 5-ти склонений. 

Степени сравнения прилагательных. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  *    

Раздел 5 Причастие Дидактические единицы, содержание 2    

Причастие как часть речи. Образование 

словарной формы причастия настоящего и 

прошедшего времени. Определение основы 

причастий. Склонение причастий, роль 

причастий в медико-ветеринарной 

терминологии 

 

 ПК 2.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

 

Зо 03.02 

Уо 09.01 

Зо 09.01 

Уо 09.05 

Зо 09.03  

Зо 09.04 
Зо 09.05 

В том числе практических и лабораторных 

занятий 
2 

   

Практическое занятие №14 Согласование 

причастий с прилагательными, склонение 

причастий. 
2 

 ПК 2.3 

ОК 01 

ОК 02 

 

Уо 01.09 

Зо 01.02 

Уо 02.02 

Зо 02.01 

Уо 03.02 

 

Самостоятельная работа обучающихся  *    

Раздел 6 Дидактические единицы, содержание 4    



Местоимения, 

числительные, 

наречия, союзы и 

предлоги. 

1.Местоимения. Личные местоимения. 

Употребление и опускание личных 

местоимений в предложении. Указательные 

местоимения. Притяжательные местоимения и 

их употребление. Modus imperativus. 

 

  Зо 09.03  

Зо 09.04 
Зо 09.05 

В том числе практических и лабораторных 

занятий 
4 

   

Практическое занятие № 15 Образование и 

употребление числительных. Согласование 

количественных числительных с 

существительными. Наречия, союзы, 

предлоги, приставки в медико-ветеринарной 

терминологии. 

2 

 ПК 2.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

 

Уо 01.09 

Зо 01.02 

Уо 02.02 

Зо 02.01 

Уо 03.02 

Зо 03.02 

Уо 09.01 

Зо 09.01 

Уо 09.05 

Зо 09.03  

Зо 09.04 
Зо 09.05 

Практическое занятие № 16 Употребление 

местоимений в рецептуре. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  *    

Тема 7 Рецептура Дидактические единицы, содержание 4    

Правила оформления латинской части рецепта. 

Основные рецептурные сокращения. 

Химическая терминология, употребляемая в 

рецептах. 

 

 ПК 2.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

 

Уо 01.09 

Зо 01.02 

Уо 02.02 

Зо 02.01 

Уо 03.02 

Зо 03.02 

Уо 09.01 

Зо 09.01 

Уо 09.05 

Зо 09.03  

Зо 09.04 
Зо 09.05 

В том числе практических и лабораторных 

занятий 
4 

   

Практическое занятие №17 Оформление 

латинской части рецепта. Выписывание 

рецептов. 

2 

 ПК 2.3 

ОК 05 

ОК 09 

У 2.3.06 

Зо 05.02 

Зо 09.01 



 Практическое занятие №18 Оформление 

латинской части рецепта. Выписывание 

рецептов. 
2 

 Зо 09.03. 

Зо 09.04 Зо 

09.05 
 Самостоятельная работа обучающихся  *    

Консультация 4    

Экзамен 6    

Всего: 46    



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Кабинет ветеринарной фармакологии и латинского языка», оснащенный в 

соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 36.02.01 

«Ветеринария». 

Техническими средствами обучения:  

- компьютер 

- принтер. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Белоусова, А. Р. Латинский язык: учебник / А. Р. Белоусова, М. М. Дебабова. — 2-е 

изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-1969-2. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/169500  

3.2.3. Дополнительные печатные и электронные издания  

7. Ващекин, Е. П. Ветеринарная рецептура: учебное пособие для спо / Е. П. Ващекин, К. С. 

Маловастый. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-

8114-7831-6. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/166351   

8. 3 Дифтонги и звукосочетания. Материал из – cribs.me Шпаргалки на телефон 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cribs.me/latinskii-yazyk/diftongi-i-osobennosti-
chteniya-soglasnykh 

5. Бинарная номенклатура. Материал из Википедии – свободной энциклопедии 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Биологическая_номенклатура 

3. Префиксы. Материал из Шпаргалки на телефон – [Электронный ресурс]. – Библиотека 

обучающей и информационной литературы. Режим доступа: – 
http://www.nnre.ru/jazykoznanie/anatomija_terminov_400_slovoobrazovatelnyh_yelementov_iz_latyni_i_greche
skogo/p5.php  

4. Рецептура. Материал из – gaz-tehnik.ru По на латинском рецепт [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://gaz-tehnik.ru/po-na-latinskom-recept 

5. Справочник основных терминов по ветеринарной фармакологии : учебное пособие для 

спо / А. В. Шадская, Р. Ф. Капустин, Н. В. Сахно, С. В. Кузнецов. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-5389-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152614  (дата 

обращения: 11.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/169500
https://e.lanbook.com/book/166351
https://cribs.me/latinskii-yazyk/diftongi-i-osobennosti-chteniya-soglasnykh
https://cribs.me/latinskii-yazyk/diftongi-i-osobennosti-chteniya-soglasnykh
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0&sa=D&ust=1572196161427000
http://www.nnre.ru/jazykoznanie/anatomija_terminov_400_slovoobrazovatelnyh_yelementov_iz_latyni_i_grecheskogo/p5.php
http://www.nnre.ru/jazykoznanie/anatomija_terminov_400_slovoobrazovatelnyh_yelementov_iz_latyni_i_grecheskogo/p5.php
http://gaz-tehnik.ru/po-na-latinskom-recept
https://e.lanbook.com/book/152614


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
28  Критерии оценки Методы оценки 

- лексический и грамматический 

минимум ветеринарного профиля;  

- дает характеристики 

основных частей речи 

- применяет правила  фонетики 

в соответствии с нормами 

языка 

- перечисление принципов 

словообразования 

-  заполняет бланк рецепта в 

соответствии с нормативными 

документами 

 

 

Оценка выполнения 

письменного перевода и 

письменных заданий, 

заданий в тестовой форме. 

Оценка устных и 

письменных ответов. 

- 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 

- читать слова и словосочетания 

латинского языка с соблюдением правил 

- грамотное чтение текста 

- использование ветеринарной 

терминологии в ветеринарной 

деятельности 

- структура рецепта и 

правильное написание 

Оценка выполнения 

практических работ  

- орфографически правильно писать 

анатомо-гистологические и клинические 

термины 

- применять латинскую ветеринарную 

терминологию в профессиональной 

деятельности 

- выписывать рецепты 

 

*Для сведения 

Цифровой конструктор применяется при формировании образовательной программы 

(Раздел 4 ПООП-П). Прописывается в программном обеспечении после составления всех 

рабочих программ. 

Основа ПК=Н+У+З 

Профессиональны

е компетенции 

(ПК) 

Навыки 

(Н)/практический 

опыт (ПО) 

Умения (У) Знания (З) 

                                                           
28

 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



ПК 2.2  У 2.2.06 

Анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

диагностических и 

терапевтических 

манипуляций. 

 

З 2.2.02 

Нормативные данные 

физиологических 

показателей у 

животных. 

 

 У 2.3.06 

Анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

диагностических и 

терапевтических 

манипуляций в 

условиях 

специализированны

х животноводческих 

хозяйств. 

 

 

ПК 2.3 Н/ПО 2.3.11 

Оформление 

результатов 

выполнения 

диагностических и 

терапевтических 

манипуляций в 

условиях 

специализированных 

животноводческих 

хозяйств. 

У 2.3.06 

Анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

диагностических и 

терапевтических 

манипуляций в 

условиях 

специализированны

х животноводческих 

хозяйств. 

 

 

 

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо) 

Общие 

компетенции 

(ОК) 

Умения общие (Уо) Знания общие (Зо) 

ОК 01 Уо 01.09 Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Зо 01.01 Актуальный 

профессиональный  

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить. 

Зо 01.02 Основные источники 

информации  

и ресурсы для решения задач и 

проблем  

в профессиональном и/или 

социальном контексте 
ОК 02 Уо 02.02 Определять необходимые 

источники информации. 

Зо 02.01 Номенклатура 

информационных источников, 



Уо02.03 Планировать процесс 

поиска, структурировать полученную 

информацию 

Уо 02.04 Выделять наиболее 

значимое в перечне информации 

 

применяемых в 

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Уо 03.02 Применять современную 

научную профессиональную 

терминологию 

Уо 03.03 Определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

Зо 03.02 Современная научная 

и профессиональная 

терминология. 

ОК 05  Зо 05.02 Правила оформления 

документов  

и построения устных сообщений. 
ОК 06 Уо 06.01 Описывать значимость 

своей профессии Ветеринарный 

фельдшер. 

 

ОК 09 Уо 09.01 Понимать общий смысл 

четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы. 

Уо 09.02 Участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные 

темы. 

Уо 09.03 Строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности. 

Уо 09.04 Кратко обосновывать и 

объяснять свои действия (текущие и 

планируемые). 

Уо 09.05 Писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

Зо 09.01 Правила построения 

простых и сложных предложений 

на профессиональные темы. 

Зо 09.02 Основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая  

и профессиональная лексика). 

Зо 09.03 Лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельно. 

Зо 09.04 Особенности 

произношения. 

Зо 09.05 Правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности.сти. 

ОК 10 Уо 01.01 Понимать общий смысл 

четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

Уо 10.02 Участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные 

темы. 

Уо 10.04 Писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

 

Зо 10.01 Правила построения 

простых и сложных предложений 

на профессиональные темы. 

Зо 10.02 Основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика). 

Зо 10.03 Лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения. 

Зо 10.04 Правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности. 
 

 



  



Приложение 3.22 

к ПООП-П по профессии/специальности  

36.02.01 Ветеринария 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Основы микробиологии 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.03 «Основы микробиологии» является обязательной 

частью обязательного профессионального блока ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, 

ОК 07 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
29

 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1. Контроль 

санитарного и 

зоогигиенического 

состояния 

объектов 

животноводства и 

кормов. 

 

У1.1.1- обеспечивать асептические 

условия работы с биоматериалами;  

 

З 1.1.1- основные группы 

микроорганизмов, их 

классификацию;  

З 1.1.2- значение микроорганизмов в 

природе, жизни человека и 

животных;  

З 1.1.3- микроскопические, 

культуральные и биохимические 

методы исследования; 

З 1.1.4- методы стерилизации 

З 1.1.5- понятия патогенности и 

вирулентности 
ПК 1.2. 

Проведение 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий для 

предупреждения 

возникновения 

болезней 

животных. 

 

У1.2.1- проводить 

микробиологические исследования 

и давать оценку полученным 

результатам;  

У1.2.2- пользоваться 

микроскопической оптической 

техникой 

У 1.2.3 Определять 

чувствительность микроорганизмов 

к антибиотикам 

З 1.2.1- чувствительность 

микроорганизмов к антибиотикам 

З 1.2.2- формы воздействия 

патогенных микроорганизмов на 

животных. 

З 1.2.3 основные микроскопические, 

культуральные и биохимические 

методы исследования 

З 1.2.4 основы биотехнологии и 

геномной инженерии 

З 1.2.5 общая характеристика 

вирусов 

 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно  

к различным 

контекстам 

Уо 01.01 Уо 01.01 Умения: распознавать задачу и/или 

проблему  

в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

Уо 01.02 анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части;  

Уо 01.03 определять этапы решения задачи; 

Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

Уо 01.05 составлять план действия;  
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 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной 

дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с 

учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П. 



Уо 01.06 определять необходимые ресурсы; 

Уо 01.07 владеть актуальными методами работы  

в профессиональной и смежных сферах; 

Уо 01.08 реализовывать составленный план; 

Уо 01.09 оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Зо 01.01 Знания: актуальный профессиональный  

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

Зо 01.02 основные источники информации  

и ресурсы для решения задач и проблем  

в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной  

и смежных областях;  

Зо 01.04 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Зо 01.05 структуру плана для решения задач;  

Зо 01.06 порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа  

и интерпретации 

информации,  

и информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уо 02.01 Умения: определять задачи для поиска 

информации;  

Уо 02.02 определять необходимые источники 

информации; 

Уо 02.03 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию;  

Уо 02.04 выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

Уо 02.05 оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

Уо 02.06 оформлять результаты поиска, применять 

средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

Уо 02.07 использовать современное программное 

обеспечение; 

Уо 02.08 использовать различные цифровые средства 

для решения профессиональных задач 

Зо 02.01 Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

Зо 02.02 приемы структурирования информации;  

Зо 02.03 формат оформления результатов поиска 

информации, современные средства и 

устройства информатизации; 

Зо 02.04 порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности в том числе с использованием 

цифровых средств 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания  

об изменении климата, 

принципы бережливого 

Уо 07.01 Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

Уо 07.02 определять направления ресурсосбережения 

в рамках профессиональной деятельности по 

профессии (специальности), осуществлять 

работу с соблюдением принципов 

бережливого производства; 

Уо 07.03 организовывать профессиональную 

деятельность с учетом знаний об изменении 



производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

климатических условий региона 

Зо 07.01 Знания: правила экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности;  

Зо 07.02 основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

Зо 07.03 пути обеспечения ресурсосбережения; 

Зо 07.04 принципы бережливого производства; 

Зо 07.05 основные направления изменения 

климатических условий региона 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы  6 

практические занятия  4 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация  2 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Основы микробиологии 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. Ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

Код ПК, 

ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Основы классификации и морфологии 

 

26   

Тема 1.1 Основы 

классификации и 

морфологии. 

 

 

Дидактические единицы, содержание 10 ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

Зо 01.01 

Зо 01.04 

Уо 02.02 

Уо 02.03 
З 1.1.1  
З 1.1.2 
 

 

  

1. История развития и основные направления микробиологии. Значение 

микроорганизмов в природе, жизни человека и животных, микробиологии в 

ветеринарии. Классификация и морфология микроорганизмов, бактерий.  
2 

 

2.Основные группы микроорганизмов, морфология бактерий.  Морфология 

актиномицетов, спирохет, микоплазм. Морфология риккетсий, грибов. 
2 

 

ПК 1.1 

ОК 01 

ОК 02 

Зо 01.01 Зо 01.03 

Зо 01.04 Зо 01.06 

Уо 02.02 Уо 02.03 

Уо 01.08 Уо 01.09 
З 1.1.1 З 1.1.2 
З1.1.5 

3.Основы учения о вирусах, 
2 

ОК1 

ПК1.1 

Зо 01.01 Зо 01.04 
З 1.1.1  З1.2.5 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Лабораторное занятие №1 «Использование микроскопа при 

бактериологической микроскопии микроорганизмов.  

 

2 

 

ОК1  

ПК1.1 

Уо 01.02 Уо 01.03 

Уо 01.05 Уо 01.06 

Уо 02.05 Уо 02.06 

Зо 02.02 

У1.1.1 У1.2.1 

У1.2.2 

З1.1.4 

 

Лабораторное занятие №2  Проведение простого метода окрашивания» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

Тема 2 

Физиология 

микроорганизмов 

Дидактические единицы, содержание 
10 

ОК 01 

ОК 02 

ПК 07 

Зо 01.01 Зо 01.04 

Уо 02.02 Уо 02.03 
З 1.1.3 

1.Химический состав микроорганизмов, обмен веществ, дыхание, выделение 

токсинов. 
2 



2.Размножение и рост бактерий.  2 

3.Микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования. 

2 

ОК 01 Зо 01.01 Зо 01.04 

З 1.1.3 

З1.2.1 

 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Лабораторное занятие № 3 «Проведение окраски по Граму, Анализ окраски 

спор и капсул. 
2 

 

 

ОК 02 

ОК7 

ПК 1.1 

Уо 01.02 Уо 01.03 

Уо 01.05 Уо 01.06 

Уо 02.05 Уо 02.06 

Зо 02.02 

Уо 07.01 Уо 07.02 

Зо 07.01 Зо 07.02 

Зо 07.03 
У1.1.1 У1.2.1 

У1.2.2 
З1.1.4 

 

Лабораторное занятие №4  «Исследование бактерий на подвижность» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Раздел 2 Экология микроорганизмов 16   

Тема 2.1 

Экология 

микроорганизмов  

Дидактические единицы, содержание 2   

1.Распространение микробов в природе. Микрофлора почвы, воды, воздуха, 

организма животного, растений и кормов. Влияние на микроорганизмы 

химических, физических и биологических факторов, их использование для 

уничтожения микрофлоры. Методы стерилизации и дезинфекции. 

Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам 
2 

ОК 02 

ОК 07 

 

Зо 01.01 Зо 01.04 

Уо 02.02 Уо 02.03 

 

Уо 07.01 Уо 07.02 

Зо 07.01 Зо 07.02 

Зо 07.03 

З1.1.4 
З1.2.1 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

1.Практическое занятие № 5 Определение чувствительности микроорганизмов 

к антибиотикам 

2 

ОК 02 

 

Уо 01.02 Уо 01.03 

Уо 01.05 Уо 01.06 

Уо 02.05 Уо 02.06 

Зо 02.02 

Уо 07.01 Уо 07.02 

Зо 07.01 Зо 07.02 

Зо 07.03 

У1.2.1 У 1.2.3 
З1.1.4 З1.2.1 

Самостоятельная работа обучающихся    



Тема 2. 2 Формы 

взаимоотношений 

в мире 

микроорганизмов. 

Дидактические единицы, содержание     

1.Формы взаимоотношений в мире микроорганизмов. 2 ОК 01 

ПК 1.1 

Зо 01.01 Зо 01.04 

Уо 02.02 Уо 02.03 

З1.2.2 
2.Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы 

4 

3.Патогенность и вирулентность микроорганизмов. Формы воздействия 

патогенных микроорганизмов на животных. 

Иммунопрофилактика и иммунотерапия. Серологические реакции, основы 

биотехнологии и генной инженерии 
4 

ОК 07 

ПК 1.1 

Уо 07.01 Уо 07.02 

Зо 07.01 Зо 07.02 

Зо 07.03 

З1.2.2 

З1.2.4 З1.1.5 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 ч   

Всего: 36   

.  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория эпизоотологии с микробиологией, оснащенная необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3 

образовательной программы по данной по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

 Стерилизатор паровой, сухожаровой шкаф, микроскопы, ламинарный бокс, вытяжной 

шкаф, бактериологические петли, спиртовки, предметные и покровные стекла, наборы 

питательных сред и лабораторная посуда, растворы красок, эмалированные кюветы, 

фильтровальная бумага, пинцеты, , диски антибиотиков, , , инструкционные карты и др.  

Технические средства обучения:  

ПК, видеопроектор, экран, принтер 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 

может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные электронные издания  

1.  Госманов, Р. Г. Основы микробиологии : учебник для спо / Р. Г. Госманов, А. К. 

Галиуллин, Ф. М. Нургалиев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 144 с. — 

ISBN 978-5-507-44150-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/215732 (дата обращения: 31.05.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Эпизоотология с основами микробиологии : учебник для спо / А. С. Алиев, Ю. Ю. 

Данко, И. Д. Ещенко [и др.] ; Под редакцией В. А. Кузьмина. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-7829-3. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166349 (дата 

обращения: 31.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

3.2.2. Дополнительные электронные издания 

1. Госманов, Р. Г. Практикум по ветеринарной микробиологии и микологии : учебное 

пособие / Р. Г. Госманов, Н. М. Колычев, А. А. Барсков. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 

384 с. — ISBN 978-5-8114-1625-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211544 (дата обращения: 

31.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Электронный курс : «Основы микробиологии» в системе moodle 
http://46.236.155.222:60334/moodle/course/view.php?id=51 

 



14. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения
30 Критерии оценки Методы оценки 

З 1.1.1- основные группы 

микроорганизмов, их 

классификацию;  

З 1.1.2- значение 

микроорганизмов в природе, 

жизни человека и животных;  

З 1.1.3- микроскопические, 

культуральные и биохимические 

методы исследования; 

З 1.1.4- методы стерилизации 

З 1.1.5- понятия патогенности и 

вирулентности 

З 1.2.1- чувствительность 

микроорганизмов к 

антибиотикам 

З 1.2.2- формы воздействия 

патогенных микроорганизмов на 

животных. 

З 1.2.3 основные 

микроскопические, 

культуральные и биохимические 

методы исследования 

З 1.2.4 основы биотехнологии и 

геномной инженерии 

З 1.2.5 общая характеристика 

вирусов 

Распознает основные группы 

микроорганизмов, их 

морфологию, применяет эти 

знания при определении 

возбудителей заболеваний 

животных 

понимает роль патогенных 

микроорганизмов в 

формировании и изменении 

безопасности окружающей 

среды 

определяет роль патогенных 

микроорганизмов в 

контаминации объектов 

окружающей среды и 

организме животного 

Применяет культуральные и 

биохимические методы 

исследования при определении 

видовой принадлежности 

микроорганизмов, подбирает 

необходимы метод 

стерилизации, в зависимости от 

вида выполняемой работы, знает 

понтия: патогенность и 

вирулентность 

микроорганизмов 

Определяет основные 

патогенные и условно-

патогенные микроорганизмы и 

вызываемые ими заболевания 

Применяет современные 

методах биотехнологии и 

генной инженерии и осознает их 

значимость в ветеринарии 

Оценка выполненных 

тестовых заданий 

Проведение Устного опроса 

Решение ситуационных 

задач 

Выполнение заданий в СДО 

moodle 

 

 

 

 

 

 

 

У1.1.1- обеспечивать 

асептические условия работы с 

биоматериалами;  

У1.2.1- проводить 

микробиологические 

Обеспечивать асептические 

условия при работе с 

биоматериалами 

Проводит микробиологические 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Экспертное наблюдение за 
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 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



исследования и давать оценку 

полученным результатам;  

У1.2.2- пользоваться 

микроскопической оптической 

техникой 

У 1.2.3 Определять 

чувствительность 

микроорганизмов к 

антибиотикам 

исследования и дает оценку 

полученным результатам 

Использует микроскопическую 

технику в соответствии с 

проводимым исследованием  

определяет чувствительность 

микроорганизмов к 

антибиотикам методом диско-

диффузионным методом 

ходом выполнения 

практической работы 

Оценка написанного 

заключения по выполненной 

работе 

 

*Для сведения 

Цифровой конструктор применяется при формировании образовательной программы (Раздел 

4 ПООП-П). Прописывается в программном обеспечении после составления всех рабочих 

программ. 

Основа ПК=Н+У+З 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Навыки 

(Н)/практический 

опыт (ПО) 

Умения (У) Знания (З) 

ПК 1.1 Н 1.1.01/ ПО 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 

Н 1.1.02/ ПО 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 

Н 1.1.X/ ПО 1.1.Х У 1.1.X З 1.1.X 

ПК 1.2 Н 1.2.01/ ПО 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 

Н 1.2.02/ ПО 1.2.01 У 1.2.02 З 12.02 

Н 1.2.X/ ПО 1.2.Х У 1.2.X З 1.2.X 

ПК 2.1 Н 2.1.01/ ПО 2.1.01 У 2.1.01 З 2.1.01 

Н 2.1.02/ ПО 2.1.01 У 2.1.02 З 2.1.02 

Н 2.1.X/ ПО 2.1.Х У 2.1.X З 2.1.X 

ПК Х.Х Н Х.Х.01/ ПО Х.Х.01 У Х.Х.01 З Х.Х.01 

Н Х.Х.02/ ПО Х.Х.02 У Х.Х.02 З Х.Х.02 

Н Х.Х.X/ ПО Х.Х.Х У Х.Х.X З Х.Х.X 

 

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо) 

Общие компетенции (ОК) Умения общие (Уо) Знания общие (Зо) 

ОК 01 Уо.01.01 Зо.01.01 

 Уо.01.02 Зо.01.02 

ОК 02 Уо.02.01 Зо.02.01 

 Уо.02.02 Зо.02.02 

ОК 03 Уо.03.01 Зо.03.01 

 Уо.03.02 Зо.03.02 

ОК 04 Уо.04.01 Зо.04.01 

 Уо.04.02 Зо.04.02 



ОК 05 Уо.05.01 Зо.05.01 

 Уо.05.02 Зо.05.02 

ОК 06 Уо.06.01 Зо.06.01 

 Уо.06.02 Зо.06.02 

ОК 07 Уо.07.01 Зо.07.01 

 Уо.07.02 Зо.07.02 

ОК 08 Уо.08.01 Зо.08.01 

 Уо.08.02 Зо.08.02 

ОК 09 Уо.09.01 Зо.09.01 

 Уо.09.02 Зо.09.02 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП 04 Ветеринарная фармакология» 

 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.04 «Ветеринарная фармакология» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

У.1.2.1 применять 

фармакологические средства 

лечения животных в соответствии 

с правилами их использования и 

хранения;  

У 2.2.1 готовить жидкие и мягкие 

лекарственные формы;  

 

У 2.2.2 рассчитать дозировку 

лекарственных средств для 

различных животных 

У 2.2.04 Применять ветеринарные 

фармакологические средства. 

У 2.2.07 Подбирать 

инструментарий и лекарственные 

средства для проведения 

диагностики и терапии животных. 

У 2.3.04 Применять ветеринарные 

фармакологические средства в 

условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

У 2.3.07 Подбирать 

инструментарий и лекарственные 

средства для проведения 

диагностики и терапии животных 

в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

З 1.2.1 ветеринарные лекарственные 

средства, их состав и свойства;  

З 1.2.2 нормы дозировки для разных видов 

сельскохозяйственных животных;  

З 1.2.3 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 

З 2.2.05 Фармакологические свойства 

основных групп ветеринарных препаратов. 

З 2.2.06 Правила хранения и 

использования лекарственных средств 

ветеринарного назначения. 

З 2.2.12 Правила ветеринарного 

документооборота. 

З 2.3.05 Фармакологические свойства 

основных групп ветеринарных препаратов 

в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

З 2.3.06 Правила хранения и 

использования лекарственных средств 

ветеринарного назначения в условиях 

специализированных животноводческих 

хозяйств. 

З 2.3.07 Правила применения 

диагностических препаратов в условиях 

специализированных животноводческих 

хозяйств. 

 

 



К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Код Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно  

к различным 

контекстам 

Уо 01.01 Умения: распознавать задачу и/или проблему  

в профессиональном и/или социальном контексте; 

Уо 01.02 анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части;  

Уо 01.03 определять этапы решения задачи; 

Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

Уо 01.05 составлять план действия;  

Уо 01.06 определять необходимые ресурсы; 

Уо 01.07 владеть актуальными методами работы  

в профессиональной и смежных сферах; 

Уо 01.08 реализовывать составленный план; 

Уо 01.09 оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Зо 01.01 Знания: актуальный профессиональный  

и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

Зо 01.02 основные источники информации  

и ресурсы для решения задач и проблем  

в профессиональном и/или социальном контексте; 

Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной  

и смежных областях;  

Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

Зо 01.05 структуру плана для решения задач;  

Зо 01.06 порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 

 

 
 

Уо 02.02 Определять необходимые источники информации. 
Уо 02.03 Планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию. 
Уо 02.05 Оценивать практическую значимость результатов 

поиска. 

 

ОК 03 

 
 

Уо 03.02 Применять современную научную профессиональную 

терминологию. 

Зо 03.02 Современная научная и профессиональная 

терминология.  

ОК 07 
 

Уо 07.01  Соблюдать нормы экологической безопасности. 

Зо 07.01 Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией  

на государственном  

и иностранном языках 

Уо 10.01 Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы;  

Уо 10.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

Уо 10.03 строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  



  

Уо 10.04 кратко обосновывать и объяснять свои действия 

(текущие и планируемые);  

Уо 10.05 писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы. 

Зо 10.01 Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

Зо 10.02 основные общеупотребительные глаголы (бытовая  

и профессиональная лексика); 

Зо 10.03 лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; 

Зо 10.04 особенности произношения; 

Зо 10.05 правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 74 

в т.ч. в форме практической подготовки 18 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы (если предусмотрено) 8 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация 8 

Консультация 2 

Экзамен 6 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 04. Ветеринарная фармакология 

 

Наименование 

разделов и тем 
Дидактические единицы, содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч / 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад ч 

Код ПК, 

ОК 
Код Н/У/З 

1 2 3   

Раздел 1. Рецептура 2   

Тема 1.1. Общая 

рецептура 
 

 

Дидактические единицы, содержание  2   

1 Аптека. Учёт и хранение медикаментов. Предмет и задачи рецептуры. 

Хранение ядовитых и сильнодействующих средств. Выписывание 

рецептов 

2 ПК 2.2 

ОК 07 

 

У 2.2.04  

У 2.2.07 

З 2.2.05 

 З 2.2.06 

Уо.07.01 

Зо.07.01 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   
Практическое занятие №1 «Устройство и оборудование ветеринарной 

аптеки» 

2 

ПК 1.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ОК 07 

 

З 1.2.3 

З 1.2.2 

З 1.2.3 

З 2.2.05 

З 2.3.05 

У 2.2.04  У 2.2.07 

З 2.2.05  

З 2.2.06 

Уо.07.01 

Зо.07.01 



Практическое занятие  №2 «Методика и правила выписывания рецептов 

 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ОК 02 

ОК 07 

 

З 1.2.3 

З 1.2.2 

З 1.2.3 

З 2.2.05 

З 2.3.05 

У 1.2 1 

У 2.2.04  

У 2.2.07 

З 2.2.05  

З 2.2.06 

Уо 02.02 

Уо.07.01 

Зо.07.01 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема1.2. 

Лекарственные 

формы. 

Дидактические единицы, содержание 6   

Жидкие, плотные, мягкие лекарственные формы. Галеновые и 

новогаленовые препараты. 

2 

ПК 1.2 

ПК 2.2. 

ОК 02 

У 1.2 1 

У 2.2.04  У 2.2.07 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

У 02.02 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   
Практическое занятие №3 «Выписывание рецептов и изготовление жидких, 

мягких  лекарственных форм» 

 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ОК 01 

ОК10 

З 1.2.3 

З 1.2.2 

З 1.2.3 

З 2.2.05 

З 2.3.06 

У 1.2.1  

У 2.2.04   

У 2.2.07 

Уо 01.01 

Уо 02.04 

Уо 01.07 

Зо 01.01 

Зо 01.02 

Зо 01.03 

 



Практическое занятие №4 «Выписывание рецептов и изготовление плотных 

лекарственных форм» 

 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

ОК10 

З 1.2.3 

З 1.2.2 

З 1.2.3 

У1.2.1  

У 2.2.04  У 2.2.07 

З 2.2.05   

З 2.2.06 

Уо 01.01 

Уо 02.04 

Уо 01.07 

Зо 01.01 

Зо 01.02 

Зо 01.03 

Уо.07.01 

Зо.07.01 

Зо 10.01 

Зо10.03 

З010.05 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Раздел 2. Общая фармакология. 6   

Тема 2.1. 

Способы, виды, 

сущность 

действия 

лекарственных 

веществ. 

Дидактические единицы, содержание 6   

Способы, виды, сущность, механизм действия лекарственных веществ.  

2 

ПК 1.2 

ПК 2.2. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

У 1.2. 1 

У 2.2.04  

У 2.2.07 

З 2.2.05 

Уо01.04  

Зо01.02 Зо01.03 

Зо01.06 Зо07.01 

Дозирование лекарственных веществ. 

2 

ПК 1.2 

ПК 2.2. 

ОК 01 

ОК 02 

 

У 1.2. 1 

У 2.2.04  

У 2.2.07 

З о 1.2.1  

З 2.2.05 

Уо01.04 Уо01.06 

Уо02.06  

Зо01.06  
Расчёт дозировки лекарственных веществ для различных видов 

животных» 
2 

  

В том числе практических и лабораторных занятий -   



    

Самостоятельная работа обучающихся -   

Раздел 3. Частная фармакология.    

Тема 3.1. 

Противомикробн

ые и 

противопаразита

рные средства. 

Дидактические единицы, содержание 10   

Противомикробные средства: производные нитрофурана; соединения 

тяжёлых металлов.  

2 

ПК 1.2 

ПК 2.2. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

ОК10 

У1.2.1 

З 1.2 .1 

У 2.2.04  

У 2.2.07 

З 2.2.05 

Уо01.04 Уо01.06 

Уо02.06 Уо07.01 

Уо10.01 

Комплексные противомикробные препараты: леновит, леномак, 

палехин, трициллин, фурамикс, эридин. 

2 

ПК 

1.2 ПК 

2.2. 

ОК 

01 

ОК 

02 

ОК 

07 

ОК10 

У1.2.1 

З 1.2 .1 

У 2.2.04  

У 2.2.07 

З 2.2.05 

Уо01.04 Уо01.06 

Уо02.06 Уо07.01 

Зо01.02 Зо01.03 

Зо01.06 Зо07.01 

Уо10.01 
Противовирусные средства: анандин, камедон, кинорон, миксоферон, 

неоферон, фоспренил. Противопаразитарных средств 

2 

ПК 

1.2 ПК 

2.2. 

ОК 

01 

ОК 

02 

ОК 

07 

ОК10 

У1.2.1 

З 1.2 .1 

У 2.2.04  

У 2.2.07 

З 2.2.05 

Уо01.04 Уо01.06 

Уо02.06 Уо07.01 

Зо01.02 Зо01.03 

Зо01.06 Зо07.01 

Уо10.01 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   



Лабораторное занятие №1 «Освоение методики приготовления 

растворов и эмульсий противопаразитарных средств» 

2 

 

ПК 

1.2 ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

 

 

ОК 

01 ОК 

02 

ОК 

03 

ОК 

07 

ОК10 

 

З 1.2.3 

З 1.2.2 

З 1.2.3 

З 2.2.05 

З 2.3.05 

У 2.2.04  У 2.2.07 

Уо01.04 

Уо01.06 

Уо01.09 

Зо01.02 

Зо01.03 

Зо01.06 

Уо02.05 

Уо02.06 

Зо02.01 

Зо02.03 

Уо03.02 

Зо03.02 

Уо07.01 

Зо07.01 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2   



Самостоятельная работа №1 Антисептические и дезинфицирующие 

средства: щёлочи и кислоты; альдегиды; окислители; 

галогеносодержащие соединения; группа фенола; красители (2) 

2 

 

ПК 

1.2 ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

 

 

ОК 

01 ОК 

02 

ОК 

03 

ОК 

07 

ОК10 

 

З 1.2.3 

З 1.2.2 

З 1.2.3 

З 2.2.05 

З 2.3.05 

У 2.2.04  У 2.2.07 

Уо01.04 

Уо01.06 

Уо01.09 

Зо01.02 

Зо01.03 

Зо01.06 

Уо02.05 

Уо02.06 

Зо02.01 

Зо02.03 

Уо03.02 

Зо03.02 

Уо07.01 

Зо07.01 

 

Тема 3.2. 

Химиотерапевтич

еские средства -  
 

Дидактические единицы, содержание 6   

Характеристика химиотерапевтических средств. Характеристика 

антибиотиков. Комплексные антибиотики. Группа левомецитина: 

левомецитин, стрептомицин, аминогликозиды, макролиды, 

антибиотики разных групп. Нитрофураны: нитрофураны, 

лекарственные краски, группа мышьяка.  

2 

ПК 

1.2 ПК 

2.2. 

ПК 

2.3 

ОК 

01 

ОК 

02 

ОК 

07 

ОК10 

У1.2.1 

З 1.2 .1 

У 2.2.04  

У 2.2.07 

З 2.2.05 

У 2.3.04 

Уо01.04 Уо01.06 

Уо02.06 Уо07.01 

Зо01.02 Зо01.03 

Зо01.06 Зо07.01 

Уо10.01 



Вещества, регулирующие работу кишечника. Характеристика веществ, 

регулирующих работу кишечника. Сульфаниламидные препараты. 

Анализ механизма действия сульфаниламидных препаратов. 

Пищеварительные процессы при применении этих препаратов. 

2 

ПК 

1.2 ПК 

2.2. 

ОК 

01 

ОК 

02 

ОК 

07 

ОК10 

У1.2.1 

З 1.2 .1 

У 2.2.04  

У 2.2.07 

З 2.2.05 

Уо01.04 Уо01.06 

Уо02.06 Уо07.01 

Зо01.02 Зо01.03 

Зо01.06 Зо07.01 

Уо10.01 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Лабораторное занятие №2 «Расчёт и приготовление рабочих растворов 

антибиотиков» 

 

 

ПК 

1.2 ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

 

 

ОК 

01 ОК 

02 

ОК 

03 

ОК 

07 

ОК10 

 

З 1.2.3 

З 1.2.2 

З 1.2.3 

З 2.2.05 

З 2.3.05 

У 2.2.04  У 2.2.07 

Уо01.04 

Уо01.06 

Уо01.09 

Зо01.02 

Зо01.03 

Зо01.06 

Уо02.05 

Уо02.06 

Зо02.01 

Зо02.03 

Уо03.02 

Зо03.02 

Уо07.01 

Зо07.01 

 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема3.3. Дидактические единицы, содержание 2   



Антигельминтны

е 

противоэймериоз

ные препараты. 

Общая характеристика антигельминтных препаратов. 

Противоэймериозные средства. Антигельминтные препараты широкого 

спектра действия.  Инсектоакарицидные препараты: 

- 

 

ПК 

1.2 ПК 

2.2. 

 

 

ОК 

01 

ОК 

02 

ОК 

07 

 

У1.2.1  

У 2.2.04  

У 2.2.07 

З 2.2.05 

Уо01.04 Уо01.06 

Уо02.06 Уо07.01 

Зо01.02 Зо01.03 

Зо01.06 Зо07.01 

В том числе практических и лабораторных занятий -   

    

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Самостоятельная работа №2 фосфорорганические соединения, 

карбаматы, пиретроиды, противопаразитарные средства широкого 

спектра действия.  Противоэймериозные препараты. Кокцидиостатики. 

Противопротозойные средства.  

 

 

ПК 

1.2 ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ОК 

01  ОК 

02 

ОК 

03 

ОК 

07 

ОК10 

 

З 1.2.3 

З 1.2.2 

З 1.2.3 

З 2.2.05 

З 2.3.05 

У 2.2.04  У 2.2.07 

Уо01.04 

Уо01.06 

Уо01.09 

Зо01.02 

Зо01.03 

Зо01.06 

Уо02.05 

Уо02.06 

Зо02.01 

Зо02.03 

Уо03.02 

Зо03.02 

Уо07.01 

Зо07.01 

 

Тема3.4. Дидактические единицы, содержание 4   



Вещества, 

действующие на 

центральную 

вегетативную 

нервную систему. 

Вещества, действующие на центральную вегетативную нервную 

систему 

- 

ПК 2.2 

 

 

ОК 01  

ОК 02 

ОК 07 

 

У 2.2.04 У 2.2.07 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

 

Уо01.04 

Уо01.06 

Уо01.09 

Зо01.02 

Зо01.03 

Зо01.06 

Уо02.05 

Уо02.06 

Зо02.01 

Зо02.03 

Уо04.02 

Уо07.01 

Зо07.01 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   



Лабораторное занятие № 3 «Расчёт и выписывание рецептов веществ, 

действующих на ЦНС» 

2 

ПК 1.2  

ПК 2.2 

 

 

ОК 01  

ОК 02 

ОК 02 

ОК 07 

ОК 10 

З 1.2.3 

З 1.2.2 

З 1.2.3 

З 2.2.05 

З 2.3.05 

У 2.2.04  

У 2.2.07 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

 

Уо01.04 

Уо01.06 

Уо01.09 

Зо01.02 

Зо01.03 

Зо01.06 

Уо02.05 

Уо02.06 

Зо02.01 

Зо02.03 

Уо02.02 

Зо02.03 

Зо03.02 

Уо07.01 

Зо07.01 

Уо09.01 

Зо10.05 

Самостоятельная работа обучающихся 2   



Самостоятельная работа №3. Успокаивающие средства. 

Болеутоляющие средства. Снотворные средства. 

2 

ПК 2.2 

 

 

ОК 01  

ОК 02 

ОК 02 

ОК 07 

ОК 10 

У 2.2.04 У 2.2.07 

З 2.2.05 

З 2.2.06 

 

Уо01.04 

Уо01.06 

Уо01.09 

Зо01.02 

Зо01.03 

Зо01.06 

Уо02.05 

Уо02.06 

Зо02.01 

Зо02.03 

Уо02.02 

Зо02.03 

Зо03.02 

Уо07.01 

Зо07.01 

Уо09.01 

Зо10.05 

Тема 3.5. 

Вещества, 

действующие в 

области 

чувствительных 

нервов. 

Дидактические единицы, содержание 6   

Местноанестезирующие средства. Вяжущие средства. Обволакивающие 

средства. Антацидные вещества. Отхаркивающие вещества. Вещества, 

действующие в области окончаний периферических нервов.  

2 

 

ПК 1.2 

ПК 2.2. 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

 

У1.2.1  

У 2.2.04  

У 2.2.07 

З 2.2.05 

Уо01.04 Уо01.06 

Уо02.06 Уо07.01 

Зо01.02 Зо01.03 

Зо01.06 Зо07.01 

Адсорбирующие средства. Комплексоны. Раздражающие вещества. 

Горечи. Слабительные вещества. Руминаторные средства 

2 

 

ПК 1.2 

ПК 2.2. 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

 

У1.2.1  

У 2.2.04  

У 2.2.07 

З 2.2.05 

Уо01.04 Уо01.06 

Уо02.06 Уо07.01 

Зо01.02 Зо01.03 

Зо01.06 Зо07.01 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   



Лабораторное занятие № 4 «Расчёт для сельскохозяйственных 

животных доз горечей, слабительных и руменаторных средств» 

2 

 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 07 

ОК10 

 

З 1.2.3 

З 1.2.2 

З 1.2.3 

З 2.2.05 

З 2.3.05 

У 2.2.04  У 2.2.07 

Уо01.04 

Уо01.06 

Уо01.09 

Зо01.02 

Зо01.03 

Зо01.06 

Уо02.05 

Уо02.06 

Зо02.01 

Зо02.03 

Уо03.02 

Зо03.02 

Уо07.01 

Зо07.01 

 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 3.6. 

Вещества, 

регулирующие 

функцию 

исполнительных 

органов и систем. 

Дидактические единицы, содержание 6   

Общая характеристика. Средства, действующие на сердечно-

сосудистую систему. Сердечные гликозиды. 

Диуретические средства. Калийсберегающие диуретики. Осмотические 

диуретики. Растительные диуретики. 

2 

 

ПК 1.2 

ПК 2.2. 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

 

У1.2.1  

У 2.2.04  

У 2.2.07 

З 2.2.05 

Уо01.04 Уо01.06 

Уо02.06 Уо07.01 

Зо01.02 Зо01.03 

Зо01.06 Зо07.01 

Внутриматочные и интравагинальные средства. Гинобиотик. Иодопен, 

неофур. Внутриматочные палочки. Фурапен, фурапол, эридон.  

Противомаститные средства. Масляные препараты. 

Антибиотики. Препараты широкого спектра действия. Гормональные 

препараты: кортикотропин, инсулин, СЖК, синестрол, прогестерон, 

гидрокортизон. 

 

2 

 

ПК 1.2 

ПК 2.2. 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

 

У1.2.1  

У 2.2.04  

У 2.2.07 

З 2.2.05 

Уо01.04 Уо01.06 

Уо02.06 Уо07.01 

Зо01.02 Зо01.03 

Зо01.06 Зо07.01 



В том числе практических и лабораторных занятий -   

    

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Самостоятельная работа №4 

Аэрозоли. 

 

2 

 

ПК 1.2 

ПК 2.2. 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

 

У1.2.1  

У 2.2.04  

У 2.2.07 

З 2.2.05 

Уо01.04 Уо01.06 

Уо02.06 Уо07.01 

Зо01.02 Зо01.03 

Зо01.06 Зо07.01 

Тема 3.7. 

Средства с 

преимущественн

ым влиянием на 

процессы 

тканевого обмена. 

Дидактические единицы, содержание 8   

Общая характеристика средств. Характер влияния веществ на процессы 

тканевого обмена. Витамины. Жирорастворимые витамины. 

Водорастворимые витамины.  

 

 

ПК 1.2 

ПК 2.2. 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

 

У1.2.1  

У 2.2.04  

У 2.2.07 

З 2.2.05 

Уо01.04 Уо01.06 

Уо02.06 Уо07.01 

Зо01.02 Зо01.03 

Зо01.06 Зо07.01 

Поливитаминные препараты. Характеристика поливитаминов. Перечень 

поливитаминов. Дозы поливитаминов. Поливитамины для откорма 

животных. 

 

 

ПК 1.2 

ПК 2.2. 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

 

У1.2.1  

У 2.2.04  

У 2.2.07 

З 2.2.05 

Уо01.04 Уо01.06 

Уо02.06 Уо07.01 

Зо01.02 Зо01.03 

Зо01.06 Зо07.01 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   



Практическое занятие № 5 «Действие средств, влияющих на процессы 

тканевого обмена выписывание рецептов» 

2 

 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 07 

ОК10 

 

З 1.2.3 

З 1.2.2 

З 1.2.3 

З 2.2.05 

З 2.3.05 

У 2.2.04  У 2.2.07 

Уо01.04 

Уо01.06 

Уо01.09 

Зо01.02 

Зо01.03 

Зо01.06 

Уо02.05 

Уо02.06 

Зо02.01 

Зо02.03 

Уо03.02 

Зо03.02 

Уо07.01 

Зо07.01 

 

Самостоятельная работа обучающихся    



 

Самостоятельная работа  №5 Ферменты. Ферменты, улучшающие 

переваримость и усвоение кормов. Ферменты, стимулирующие 

пищеварение. Ферменты, применяемые при гнойных процессах. 

 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ОК 01  

ОК 02 

ОК 03 

ОК 07 

ОК10 

З 1.2.3 

З 1.2.2 

З 1.2.3 

З 2.2.05 

З 2.3.05 

У 2.2.04   

У 2.2.07 

Уо01.04 

Уо01.06 

Уо01.09 

Зо01.02 

Зо01.03 

Зо01.06 

Уо02.05 

Уо02.06 

Зо02.01 

Зо02.03 

Уо03.02 

Зо03.02 

Уо07.01 

Зо07.01 

 

Промежуточная аттестация 8   

Всего 74   

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Ветеринарная фармакология и латинский язык», оснащенная 

необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, 

приведенным в п. 6.1.2.2 Примерной программы по данной специальности. 

Техническими средствами обучения:  

- компьютер 

- принтер. 

3.2 .   Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные и электронные  издания 

 

1. Шадская, А. В. Ветеринарная фармакология : учебник для спо / А. В. Шадская, Н. 

В. Сахно. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 224 с. — ISBN 978-

5-8114-9179-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/187789 (дата обращения: 02.06.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

 

1.  Ващекин, Е. П. Ветеринарная рецептура : учебное пособие для спо / Е. П. 

Ващекин, К. С. Маловастый. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 

240 с. — ISBN 978-5-8114-7831-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166351 (дата обращения: 

02.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Конопельцев, И. Г. Гормоны и их применение в ветеринарии : учебное пособие / И. 

Г. Конопельцев, А. Ф. Сапожников. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 192 с. — 

ISBN 978-5-8114-5470-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143121 (дата обращения: 02.06.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Королев, Б. А. Токсикология. Практикум : учебное пособие / Б. А. Королев. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-5959-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/146908 (дата обращения: 02.06.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

4. Самородова, И. М.  Ветеринарная фармакология и рецептура. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. М. Самородова, 

М. И. Рабинович. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 266 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07643-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491963 (дата обращения: 02.06.2022). 

5. Справочник основных терминов по ветеринарной фармакологии : учебное пособие 

для спо / А. В. Шадская, Р. Ф. Капустин, Н. В. Сахно, С. В. Кузнецов. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-5389-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 



https://e.lanbook.com/book/152614 (дата обращения: 02.06.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

  



 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки 

1  2 3  

- фармакологические 

средства лечения 

животных в соответствии с 

правилами их 

использования и хранения 

- применение фармакологических 

средств для лечебных процедур 

- использование оборудования для 

приготовления различных 

лекарственных форм 

- анализ расчёта дозировки 

препаратов 

Проверка решения 

ситуационных задач, оценка 

знаний и умений в процессе 

учебных занятий. 

- готовить жидкие и мягкие 

лекарственные формы 

оценка умений, 

приобретенных при 

проведении практических 

занятий. 

- рассчитать дозировку для 

различных животных 

оценка выполнения 

практического задания. 

- ветеринарные 

лекарственные средства, их 

состав и свойства 

- характеристики ветеринарных 

лекарственных средств 

- методики производства 

лекарственных средств 

- принципы всасывания, 

выведения лекарственных веществ 

оценка знаний и умений. 

Защита лабораторных и 

практических занятий. 

 

- нормы дозировки для 

разных видов 

сельскохозяйственных 

животных 

Проверка решения 

ситуационных задач, оценка 

практического задания. 

- принципы производства 

лекарственных средств 

Проверка решения 

ситуационных задач, оценка 

знаний, умений, защита 

лабораторных и 

практических занятий 

- основы фармакокинетики 

и фармакодинамики 

оценка умений, 

приобретенных при 

проведении практических 

занятий. 

 

 

 

 

 
  



Приложение 3.25 
к ПООП-П по специальности  

36.02.01 Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ОП. 05 «Информационные технологии  

в профессиональной деятельности» 
 

МДМ.02 Организация ветеринарной деятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина ОП.05 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла ПООП-П в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария.  

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.02 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.2 

Уо 02.01 определять задачи для 

поиска информации; 

Уо 02.02 определять необходимые 

источники информации; 

Уо 02.03 планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; 

Уо 02.04 выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

Уо 02.05 оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

Уо 02.06 оформлять результаты 

поиска, применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

Уо 02.07 использовать современное 

программное обеспечение; 

Уо 02.08 использовать различные 

цифровые средства для решения 

профессиональных задач. 

 

Зо 02.01 номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; 

Зо 02.02 приемы структурирования 

информации; 

Зо 02.03 формат оформления 

результатов поиска информации, 

современные средства и устройства 

информатизации; 

Зо 02.04 порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности в том 

числе с использованием цифровых 

средств. 

 

ПК 2.1 

  

У 2.1.1 анализировать и 

интерпретировать результаты 

диагностических и терапевтических 

манипуляций; 

Н.2.1.1. оформлении результатов 

контроля; 

З 2.1.1 основные нормативные акты в 

области ветеринарии, действующие на 

территории Российской Федерации; 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия  42 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация  2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад ч 

Код ПК, 

ОК 

Код 

Н/У/З 

1 2 3   

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии 

   
2 

  

Тема 1.1. 

Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

ветеринарного 

фельдшера 

Дидактические единицы, содержание: 

Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и в 

профессиональной деятельности. 
Робототизация, автоматизация и механизация производственных процессов на 

животноводческих комплексах в современных условиях. Программы 

цифровизации сельского хозяйства 

2 

ОК. 02 

ПК.2.1 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

З 2.1.1 

 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Раздел 2. Применение информационных технологий в профессиональной деятельности: 

автоматизация офиса    
38 

  

Тема 2.1. 
Информационн

ые технологии в 

обработке 

текстовой 

информации 

 

Дидактические единицы, содержание: 

Основные функции современной системы офисной автоматизации. Состав и 

характеристика пакета электронного офиса. Обработка и преобразования 

текстовой информации. Деловой текстовый документ.  
2 

 

ОК. 02 

ПК.2.1 

 

Зо 02.04 

З.2.1.1 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 10   

Практическое занятие № 1 

Применение деловой графики для визуализации текстовой информации. 
2 

ОК. 02 

ПК.2.1 

Зо. 02.02 

Уо.02.06 

У.2.1.1 

Н.2.1.1 

Практическое занятие №2  
Стилевое оформление профессиональных документов. Работа с таблицами. 

2 

Зо. 02.02 

Уо.02.06 

У.2.1.1 

Н.2.1.1 



Практическое занятие №3 
Создание шаблонов профессиональных документов Применение готовых 

шаблонов. 
2 

Зо. 02.02 

Уо.02.06 

У.2.1.1 

Н.2.1.1 

Практическое занятие №4 
Оформление текстовых документов по правилам ГОСТа, с использованием 

стилей 2 

Зо. 02.02 

Зо. 02.03 

Уо.02.06 

У.2.1.1 

Н.2.1.1 

Практическое занятие № 5 

Обработка информации прикладного характера с использованием текстового 

редактора 2 

Зо. 02.02 

Зо. 02.03 

Уо.02.06 

У.2.1.1 

Н.2.1.1 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 2.2. 
Информационн

ые технологии в 

обработке 

числовой 

информации 

Дидактические единицы, содержание 

Назначение, возможности, области применения, особенности использования в 

профессиональной деятельности табличного процессора. Организация расчетов.  
2 

ОК. 02 

ПК.2.1 

Зо 02.04 

З.2.1.1 

 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 12   

Практическое занятие № 6 

Использование математических и статистических функций. Визуализация 

числовой информации 

2 

ОК. 02 

ПК.2.1 

Уо.02.06 

У.2.1.1 

Н.2.1.1 

Практическое занятие № 7 

Использование условных математических и статистических функций при 

анализе статистических данных 

2 

Уо.02.06 

У.2.1.1 

Н.2.1.1 

Практическое занятие № 8 

Использование функций в табличном процессоре: Текстовые функции, функции 

Дата и время при решении профессиональных задач 

2 

Уо.02.06 

У.2.1.1 

Н.2.1.1 

Практическое занятие № 9 

Применение логических функция при решение профессиональных задач  2 

Уо.02.06 

У.2.1.1 

Н.2.1.1 

Практическое занятие № 10 

Применение вложенных логических функций при решения профессиональных 

задач 

2 

Уо.02.06 

У.2.1.1 

Н.2.1.1 



Практическое занятие № 11 

Использование табличного процессора в профессиональной деятельности. 

Решение практико-ориентированных задач 
2 

Зо.02.04 

Уо.02.06 

У.2.1.1 

Н.2.1.1 

Самостоятельная работа обучающихся   -   

Тема 2.3. 

Технологии 

работы с 

системами 

управления 

базами данных 

Дидактические единицы, содержание Основные элементы базы данных. 

Режим работы. Создание формы и заполнение базы данных. Оформление, 

форматирование и редактирование данных. Сортировка информации. 

Организация поиска и выполнение запроса в базе данных. Режимы поиска. 

Создание и оформление отчета. Модернизация отчета. 

2 

ОК. 02 

ПК.2.1 

Зо.02.02 

Зо.02.04 

З 2.1.1. 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 
6 

 

Практическое занятие № 12  

Основные элементы базы данных. Режим работы. Создание таблицы и 

формы базы данных. 
2 

Зо.02.02 

Зо.02.03 

Уо 02.06 

Уо 02.03 

У.2.1.1 

Н.2.1.1 

Практическое занятие № 13 

Сортировка, фильтрация, поиск в таблице данных. Создание запросов и отчетов. 

2 

Зо.02.02 

Зо.02.03 

Уо 02.06 

Уо 02.03 

У.2.1.1 

Н.2.1.1 

Практическое занятие № 14  

Применение системы управления базами данных в производственных условиях 

 
2 

Зо.02.02 

Зо.02.03 

Уо 02.06 

Уо 02.03 

У.2.1.1 

Н.2.1.1 

Самостоятельная работа обучающихся   -   



Тема 2.4. 

Технология 

подготовки 

презентаций 

Дидактические единицы, содержание: программа создания мультимедийной 

презентации: понятие, назначение и возможности, методика работы.  

Содержание и редактирование презентации. Создание презентации на основе 

шаблонов. Основные настройки демонстрации презентации, настройка 

анимации. 
0 

ОК. 02 

ПК.2.1 

Зо.02.02 

Зо.02.03 

Уо 02.06 

Н.2.1.1 

 

 

 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие № 15 

Визуализация информации при защите курсовых, ВКР и др.  

2 

ОК. 02 

ПК.2.1 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.06 

У.2.1.1 

Н.2.1.1 

Практическое занятие № 16 

Правила оформления наглядных презентаций. Работа с готовыми шаблонами 

 

2 

ОК. 02 

ПК.2.1 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.06 

З.1.10 

У 1.10. 

У.2.1.1 

Н.2.1.1 

Самостоятельная работа обучающихся   -   

Раздел 3. Автоматизированное рабочее место специалиста 8   

Тема 3.1. 
Справочно-

правовые 

системы 

Дидактические единицы, содержание: 

Основные функции и правила работы СПС. Поисковые возможности СПС. 

Обработка результатов поиска. Работа с содержимым документа 

0 

ОК. 02 

ПК.2.1 

Зо 02.01 

Уо 02.03 

З 2.1.1. 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие № 17 

Использование в профессиональной деятельности специального программного 

обеспечения. Поиск, форматирование и редактирование информации в СПС. 

 2 

ОК. 02 

ПК.2.1 

Уо 02.01 

Уо 02.03 

Уо 02.05 

З 2.1.1 

У.2.1.1 

Н.2.1.1 

 



Тема 3.2 
Автоматизирова

нное рабочее 

место  

специалиста 

Дидактические единицы, содержание: 

Виды АРМ специалиста. Задачи, решаемые с помощью АРМ. Новые 

информационные технологии (НИТ). Автоматизированные системы управления 

(АСУ). Порядок  работы и оформление электронного ветеринарного документа 

в системе «Меркурий». 

2 

ОК. 02 

ПК.2.1 

Зо.02.04 

Уо.02.08 

З 2.1.1 

 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие № 18 

Использование в профессиональной деятельности специального программного 

обеспечения. Технология работы в профессионально ориентированных 

информационных системах 
2 

ОК. 02 

ПК.2.1 

Зо.02.04 

Уо.02.07 

Уо.02.08 

З 2.1.1 

У.2.1.1 

Н.2.1.1 

Практическое занятие № 19 

Использование в профессиональной деятельности специального программного 

обеспечения. Ввод оперативной информации. Просмотр, редактирование и 

удаление событий в профессионально ориентированных информационных 

системах.. 

2 

Зо.02.04 

Уо.02.07 

Уо.02.08 

З 2.1.1 

У.2.1.1 

Н.2.1.1 

 

Самостоятельная работа обучающихся   -   

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки 

информации. 
4 

  

Тема 4.1. 

Телекоммуника

ционные 

технологии 

Содержание: Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер. 
0 

ОК. 02 

 

Зо 02.04 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.01 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие № 20 

Организация поиска профессионально – значимой информации в Интернете 

2 

ОК. 02 

ПК.2.1 

Зо 02.04 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо.02.08 

З 2.1.1 

У.2.1.1 



Практическое занятие № 21 

Облачные технологии. Сервисы Яндекс. 

Совместная работа с документами (текст, электронные таблицы, презентации), 

календарь. 2 

ОК. 02 

ПК.2.1 

Зо 02.04 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо.02.08 

З 2.1.1 

У.2.1.1 

Н.2.1.1 

 Практическое занятие № 22 

Решение профессиональных задач с использованием информационных 

технологий 

Дифференцированный зачет 2 

ОК. 02 

ПК.2.1 

Зо 02.04 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо.02.08 

З 2.1.1 

У.2.1.1 

Н.2.1.1 

 Самостоятельная работа обучающихся   -   

Промежуточная аттестация 2   

Всего: 54   

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информационных технологий в профессиональной деятельности» 

оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 

36.02.01 «Ветеринария». 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания  
7. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. —URL: https://urait.ru/bcode/469424 (дата обращения: 

01.11.2021). 

8. Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Д. В. Куприянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00973-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470353 (дата обращения: 

01.11.2021). 

 

3.2.1. Дополнительные источники  
9. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учебное пособие для студентов СПО.-12-е издание. - М: 

Издательский центр «Академия», 2013 

10. Кузин А.В., Демин В.М. Разработка баз данных в системе MS Access: учебник, 

3-е издание. - М.: Форум-ИНФРА-М, 2009. 

11. Excel 2016. Полное руководство: / В.В. Серогодский, М.В. Финков, Д.А. 

Козлов, Р.Г. Прокди. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2018. — 416 с // 

Электронно-библиотечная система «Лань»:[Электронный ресурс].— URL: 

https://e.lanbook.com/book/108275 

12. Несен, А.В. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу. — Москва: 

ДМК Пресс, 2011. — 448 с. // Электронно-библиотечная система «Лань»: [Электронный 

ресурс]. — URL: https://e.lanbook.com/book/1210  

13. Гальченко, Г.А. Информатика для колледжей: учебное пособие / Г.А. Гальченко, 

О.Н. Дроздова. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. — 380 с. // Электронно-библиотечная 

система «Лань»: [Электронный ресурс]. — URL: https://e.lanbook.com/book/102280 (дата 

обращения: 30.08.2019). 

3.2.2 Информационные ресурсы 

1. Консультант Плюс: справ.-правовая система: офиц. Сайт Компании 

«Консультант-Плюс». — Москва, —  URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

30.08.2021).  

2. Гарант. Информационно-правовое обеспечение: информ.-правовой портал / ООО НПП 

«Гарант сервис». — Москва, — URL: http://www.garant.ru/ (дата обращения: 30.08.2021). 

 

https://urait.ru/bcode/469424
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Зо 02.01 номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

-распознает состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

-ориентируется в профессионально 

направленных информационных 

системах 

Оценка 

выполнения 

тестовых заданий 

 

Оценка решения 

кейсов 

 

 

Зо 02.02 приемы 

структурирования 

информации 

-характеризует основные методы и 

средства обработки, хранения, передачи 

и накопления информации  

характеризует основные положения и 

принципы автоматизированной 

обработки и передачи информации 

Зо 02.03 формат 

оформления результатов 

поиска информации, 

современные средства и 

устройства 

информатизации; 

-применяет основные правила и методы, 

работы с пакетами прикладных программ  

демонстрирует навыки использования 

информационно коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Зо 02.04 порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности в том 

числе с использованием 

цифровых средств. 

-классифицирует базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области 

профессиональной деятельности 

-соотносит назначение программ с 

решением поставленных задач 

выбирает компьютерные программы для 

поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций 

З.1.10 базовые 

системные программные 

продукты и пакеты 

прикладных программ 

(текстовые редакторы, 

электронные таблицы, 

системы управления 

базами данных, 

графические редакторы, 

информационно-

поисковые системы) 

- различает назначение и функции  

базовых и прикладных программ  

- определяет по ярлыку наименование  

прикладной  программы  

- использует необходимую прикладную 

программу  для решения  

профессиональной задачи. 

Уо 02.01 определять 

задачи для поиска 

информации 

- формулирует эффективные запросы для 

поиска информации 

- использует средства автоматизации для 

сбора, хранения и передачи информации 

Экспертная оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения 

практической 

Уо 02.02 определять 

необходимые источники 

информации 

-использует сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией 

 

 



Уо 02.03 планировать 

процесс поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию 

-выполняет поиск информации в сети 

Интернет в соответствии с поставленной 

задачей с использованием фильтров и 

ключевых слов; 

 

-подбирает оптимальный формат, способ 

и место хранения информации и данных 

с помощью цифровых инструментов 

работы 

 

Уо 02.04 выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

-выделяет наиболее значимое в перечне 

информации в соответствии с 

поставленной задачей  

Уо 02.05 оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска 

-сравнивает различные источники 

информации 

 

-оценивает информацию/данные на 

достоверность и релевантность 

(соответствие)  

Уо 02.06 оформлять 

результаты поиска, 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

-применяет автоматизированную 

обработку текстовой, табличной, 

графической информации 

 

-оформляет результаты поиска с 

помощью цифровых инструментов 

 

Уо 02.07 использовать 

современное 

программное 

обеспечение; 

 

использует средства автоматизации для 

сбора, хранения и передачи информации  

Уо 02.08 использовать 

различные цифровые 

средства для решения 

профессиональных 

задач. 

 

-использует цифровые средства и 

приложения для решения 

профессиональных задач 

 

-осуществляет выбор цифровых средств 

для построения коммуникаций 

У 1.10. применять 

компьютерные 

программы для 

составления и 

оформления документов 

и презентаций. 

-  применяет средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

 

-создает комбинированные текстовые 

документы 

- 

У 2.10. выполнять 

расчеты с 

использованием 

прикладных 

компьютерных программ 

-выполняет расчеты в среде электронных 

таблиц с использованием формул и 

функций 

-строит диаграмма для анализа 

результатов 

 

 

 

 

 

 



  



Приложение 3.26 

к ПООП-П по специальности/профессии 

36.02.01 Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП 06. Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

МДМ.02 Организация ветеринарной деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г.



СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

17 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОП 06. Правовые основы профессиональной деятельности» 
(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП 06. Правовые основы профессиональной 

деятельности» является обязательной частью профессионального цикла ПООП-П 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 «Ветеринария»  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01, ОК02 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
31

 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

 

 

 

У 1.3.07 Применять 

нормативные требования в 

области ветеринарии в условиях 

специализированных 

животноводческих хозяйств 

З 1.1.01 Нормативные 

зоогигиенические и ветеринарно-

санитарные показатели в 

животноводстве 

 

ПК 1.2 

 

У 1.2.04 Применять 

нормативные требования в 

области ветеринарии. 

У 1.2.05 Интерпретировать 

результаты  предубойного 

осмотра животных и 

послеубойного ветеринарно-

санитарного осмотра туш и 

органов животных. 

З 1.2.07 Нормативные акты в 

области ветеринарии. 

 

ПК 1.3 

 

 З 1.3.01 Нормативные 

зоогигиенические и ветеринарно-

санитарные показатели в условиях 

специализированных 

животноводческих хозяйств 

ПК 2.1 

 

 З 2.1.10 Нормативные акты в 

области ветеринарии в условиях 

специализированных 

животноводческих хозяйств 

ПК 2.2 

 

 З 2.2.12 Правила ветеринарного 

документооборота в условиях 

специализированных 

животноводческих хозяйств. 

 

ПК 2.3 

 

У 2.3.06 Анализировать и 

интерпретировать результаты 

диагностических и 

терапевтических манипуляций в 

условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

 

                                                           
31

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения 

данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации 

программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с 

Приложением 3 ПООП-П. 



 

ОК 01 

 

Уо 01.02 Анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части. 

Уо 01.03 Определять этапы 

решения задачи. 

Уо 01.04 Выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы. 

Уо 01.05 Составлять план 

действия. 

Уо 01.08 Реализовывать 

составленный план. 

 

Зо 01.02 Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной  

и смежных областях. 

Зо 01.03 Основные источники 

информации  

и ресурсы для решения задач и 

проблем  

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

 

 

ОК 02 

 

Уо 02.02 Оценивать результат 

и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

 Уо 02.03 Планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию. 

 Уо 02.04 Выделять наиболее 

значимое в перечне информации. 

Уо 02.06 Оформлять 

результаты поиска, применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

Уо 02.07 Использовать 

современное программное 

обеспечение. 

Зо 02.01 Номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности. 

Зо 02.02 Приемы 

структурирования информации 

Зо 02.03 Формат оформления 

результатов поиска информации, 

современные средства и устройства 

информатизации. 

Зо 02.04 Порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности в том числе с 

использованием цифровых средств. 

 

ОК 03 

 

Уо 03.01 Определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности. 

Уо 03.02 Применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию. 

Уо 03.03 Определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

 

ОК 04 

 

Уо 04.01 Организовывать 

работу коллектива  и команды. 

 

ОК 05 

 

Уо 05.01 Грамотно излагать 

свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной 

тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Зо 05.02 Правила оформления 

документов и построения  устных 

сообщений. 

ОК 06 Уо 06.01 Описывать 

значимость своей профессии 

Ветеринарный фельдшер. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация  2 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

Код ПК, 

ОК 

Код 

Н/У/З 

1 2 3   

Раздел 1. Гражданское и трудовое законодательство РФ и его применение в сфере 

ветеринарии 

 

6 

  

Тема 1. Гражданское 

законодательство РФ 

и его применение в 

сфере ветеринарии  

Дидактические единицы, содержание 

Понятие и основное содержание гражданского законодательства. 

Объекты гражданских прав в сфере ветеринарии. Гражданские права и 

обязанности ветеринарных врачей, фельдшеров и ветеринарных 

учреждений. Сделки, обязательства и договоры в сфере ветеринарии. 

2 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ОК 

01 

У 

1.3.07 З 

1.2.07 

 

Тема 2. Трудовое 

законодательство РФ 

и его применение в 

сфере ветеринарии 

 

Дидактические единицы, содержание 

Понятие и основное содержание трудового законодательства. Права 

работника. Обязанности работника. Права работодателя. Обязанности 

работодателя. Трудовой договор. Применение Трудового кодекса РФ в 

сфере ветеринарии. 

2 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ОК 

01 

У 

1.3.07  

З 

1.2.07 

У 

1.2.04  

 

 В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие №1  «Составление трудового договора» 

2 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ОК 

01 

У 

1.3.07  

У 

1.2.04  

 

Самостоятельная работа обучающихся
32

 *   

Раздел 2 Федеральное законодательство 

в области ветеринарии  
4 

  

Тема 1 . Закон 

Российской 

Дидактические единицы, содержание 

Основы законодательной регламентации ветеринарного дела в 
2 

ПК 

1.1 

У 

1.3.07 З 

                                                           
32

 Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем 

нагрузки и результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК). 



Федерации «О 

ветеринарии». 

Российской Федерации. Закон Российской Федерации «О 

ветеринарии». Законы и правовые акты субъектов Российской 

Федерации по ветеринарии. Документы, издаваемые в соответствии с 

законом Российской Федерации «О ветеринарии».  Правила оказания 

ветеринарных услуг.  

ПК 

1.2 

ПК 

2.1 

ОК 

01 

ОК 

02 

ОК 

03 

1.2.07 

У 

1.2.04 З 

2.1.10 

Зо 

02.01 

Зо 

02.02 

Уо03.

01 

Тема №2 

Ветеринарное 

законодательство. 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

деятельность 

ветеринарных 

специалистов. 

 
 

Ветеринарное законодательство, 

Федеральные и региональные законы в ветеринарии. Специалисты в 

области ветеринарии.  

Подзаконные акты.  

Акты органов местного самоуправления.  

Локальные акты хозяйствующих субъектов. 

2 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

2.1 

ОК 

01 

ОК 

02 

ОК 

03 

У 

1.3.07 З 

1.2.07 

У 

1.2.04 З 

2.1.10 

Зо 

02.01 

Зо 

02.02 

Уо03.

01 

   

 В том числе практических и лабораторных занятий *   

*** *   

Самостоятельная работа обучающихся  *   

Раздел 3 Организация ветеринарной службы РФ 4   

Тема 1. Организация 

государственной 

ветеринарной 

службы РФ 

Дидактические единицы, содержание 

Полномочия и функции Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации в области ветеринарии. Полномочия и функции 

Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. Полномочия и функции Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору в области ветеринарного 

надзора. Ветеринарное дело в субъектах Российской Федерации. 

Учреждения государственной ветеринарной службы. Ветеринарная 

служба в сельском районе. Ветеринарное обслуживание 

2 

 

ПК 

1.2 ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ОК 

З 

1.2.07 

З 

1.1.01 

З 1.3. 

01 

З 

2.1.10 

З 



животноводства. Роль главного ветеринарного врача района в 

руководстве ветеринарной службой. Особенности организации 

ветеринарной службы в городе. Руководство ветеринарным делом в 

городе. 

03 

ОК 

04 

ОК 

05 

2.2.12 

Уо03.

01 

Уо03.

03 

Уо 

04.01 

Уо05.

01 

Зо05.

02 

Тема 2 Организация 

производственной 

ветеринарной 

службы предприятий 

и организаций 

агропромышленного 

комплекса 

 

Дидактические единицы, содержание 

Ветеринарная служба на предприятиях. Ветеринарная служба на 

животноводческих комплексах. Ветеринарная служба на 

птицефабриках. Права, обязанности и ответственность ветеринарных 

фельдшеров на предприятиях агропромышленного комплекса. 

2 

 

ПК 

1.2 ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ОК 

03 

ОК 

04 

ОК 

05 

З 

1.2.07 

З 

1.1.01 

З 1.3. 

01 

З 

2.1.10 

З 

2.2.12 

Уо03.

01 

Уо03.

03 

Уо 

04.01 

Уо05.

01 

Зо05.

02 

 В том числе практических и лабораторных занятий *   

*** *   

Самостоятельная работа обучающихся  *   

Раздел 4 Организация государственного ветеринарного надзора 4   

Тема 1. Дидактические единицы, содержание   З 



Ветеринарный 

надзор, его цели, 

виды и методы. 

Организация государственного ветеринарного надзора. Права и 

обязанности государственных ветеринарных инспекторов. Организация 

государственного ветеринарного надзора в сельском муниципальном 

районе. Организация ветеринарного надзора в животноводческих 

хозяйствах. Организация государственного ветеринарного надзора при 

убое животных, переработке продуктов животного происхождения. 

Организация ветеринарного надзора за сбором, утилизацией и 

уничтожением биологических отходов.  

 

 

 

2 

ПК 

1.2 ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ОК 

03 

ОК 

04 

ОК 

05 

1.2.07 

З 

1.1.01 

З 1.3. 

01 

З 

2.1.10 

З 

2.2.12 

Уо03.

01 

Уо03.

03 

Уо 

04.01 

Уо05.

01 

Зо05.

02 

Тема 2. 

Ветеринарный 

надзор, его цели, 

виды и методы. 

Дидактические единицы, содержание 

Организация ветеринарного надзора на рынках. Организация 

ветеринарного надзора на транспорте и государственной границе. 

Ветеринарные правила организации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных документов 

 

ПК 

1.2 ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ОК 

03 

ОК 

04 

ОК 

05 

З 

1.2.07 

З 

1.1.01 

З 1.3. 

01 

З 

2.1.10 

З 

2.2.12 

Уо03.

01 

Уо03.

03 

Уо 

04.01 

Уо05.



01 

Зо05.

02 

 В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие № 6 «Оформление ветеринарных 

сопроводительных документов» 

2 

ПК 

1.2 ПК 

1.3 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ОК 

03 

ОК 

04 

ОК 

05 

Уо03.

01 

Уо03.

03 

Уо 

04.01 

Уо05.

01 

Зо05.

02 

Самостоятельная работа обучающихся  *   

Раздел 5.  Административное и Уголовное законодательство РФ и его применение в 

области ветеринарии 
6 

  

Тема 1 Понятие и 

основное содержание 

административного 

законодательства. 

Дидактические единицы, содержание 

Административная ответственность за нарушение ветеринарного 

законодательства. 

 

2 

 

ПК 

1.1 

ПК 

2.3 

ОК 

01 

ОК 

02 

ОК 

05 

ОК 

06 

З1.1.0

1 

У 

2.3.06 

Уо01.

02 

Уо 

01.02 

Уо01.

04 

Уо 

01.05 

Уо 

01.08 

Зо 

01.02 



Зо 

01.03 

Тема 2 Уголовный 

кодекс Российской 

Федерации в области 

Ветеринарии. 

Дидактические единицы, содержание 

Уголовная ответственность за нарушение федерального 

ветеринарного законодательства  

2 

ПК 

1.1 

ПК 

2.3 

ОК 

01 

ОК 

02 

ОК 

05 

ОК 

06 

З1.1.0

1 

У 

2.3.06 

Уо01.

02 

Уо 

01.02 

Уо01.

04 

Уо 

01.05 

Уо 

01.08 

Зо 

01.02 

Зо 

01.03 

 

 В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие № 3 «Оформление документов по 

результатам проверки нарушения ветеринарного законодательства»  

Практическое занятие № 3 «Оформление документов для 

привлечения нарушителей ветеринарного законодательства к 

уголовной ответственности» 

2 

ПК 

2.3 

ОК 

01 

ОК 

02 

ОК 

05 

ОК 

06 

У 

2.3.06 

Уо01.

02 

Уо 

01.02 

Уо01.

04 

Уо 

01.05 

Уо 

01.08 

 

Самостоятельная работа обучающихся  *   



Раздел 6 Федеральная 

Государственная информационная система 

в области ветеринарии 

6 

  

Тема 1. Цели, 

содержание 

Федеральной 

государственной 

информационной 

системы в области 

ветеринарии. 

Значение ветеринарной отчетности и регламент предоставления 

информации в Федеральную государственную информационную 

систему в области ветеринарии. отчеты квартальные, годовые, 

полугодовые по форме 

1-вет, 1-вет А. 

2 

ПК 

1.1 

ПК 

2.3 

ОК 

01 

ОК 

02 

ОК 

05 

ОК 

06 

З1.1.0

1 

У 

2.3.06 

Уо01.

02 

Уо 

01.02 

Уо01.

04 

Уо 

01.05 

Уо 

01.08 

Зо 

01.02 

Зо 

01.03 

 

 В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие №4 Составление отчета по форме 1-вет 

«Сведения о заразных болезнях животных». Составление отчета по 

форме 1-вет А «Сведения о противоэпизоотических мероприятиях» 

2 

ПК 

2.3 

ОК 

01 

ОК 

02 

ОК 

05 

ОК 

06 

У 

2.3.06 

Уо01.

02 

Уо 

01.02 

Уо01.

04 

Уо 

01.05 

Уо 

01.08 

 



Практическое занятие №5 Составление сопроводительного 

документа в информационной системе «Мекурий» по форме 

ветеринарного свидетельства №1, №2, №3. 

2 

ПК 

2.3 

ОК 

01 

ОК 

02 

ОК 

05 

ОК 

06 

У 

2.3.06 

Уо01.

02 

Уо 

01.02 

Уо01.

04 

Уо 

01.05 

Уо 

01.08 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
* 

  

Раздел 7 Экономика ветеринарных мероприятий 4   

Тема 1 

Экономическая 

эффективность 

ветеринарных 

мероприятий.  

Экономический анализ эффективности ветеринарных 

мероприятий. Виды экономического ущерба 

2 

ПК 

1.1 

ПК 

2.3 

ОК 

01 

ОК 

02 

ОК 

05 

ОК 

06 

З1.1.0

1 

У 

2.3.06 

Уо01.

02 

Уо 

01.02 

Уо01.

04 

Уо 

01.05 

Уо 

01.08 

Зо 

01.02 

Зо 

01.03 

 В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическая работа № 6 2 ПК У 



Методика расчета экономического ущерба: 

- расчет экономического ущерба причиненного в результате падежа, 

вынужденного убоя, снижение продуктивности.  

 Методика расчета экономического ущерба: - расчет экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий 

2.3 

ОК 

01 

ОК 

02 

ОК 

05 

ОК 

06 

2.3.06 

Уо01.

02 

Уо 

01.02 

Уо01.

04 

Уо 

01.05 

Уо 

01.08 

 

 Самостоятельная работа обучающихся -   

Промежуточная аттестация 2   

Всего: 36   

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен 

этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если 

предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 

(отмечено звездочкой).  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет ««Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»», оснащенный в 

соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 36.02.01. 

«Ветеринария» 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Никитин, И. Н. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности: учебник для СПО / 

И. Н. Никитин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 212 с. — ISBN 978-5-

8114-7125-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/155692 
 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Никитин, И. Н. Организация государственного ветеринарного надзора: учебник / 

И. Н. Никитин, А. И. Никитин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 460 с. — ISBN 978-5-8114-3437-4. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113922 

 Никитин, И. Н. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности: учебник / И. Н. 

Никитин. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-4260-7. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/148292 

2.  Латыпов, Д. Г. Основы судебно-ветеринарной экспертизы: учебное пособие для 

спо / Д. Г. Латыпов, И. Н. Залялов. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 576 с. — 

ISBN 978-5-8114-6575-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148961 

 

3.2.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации).  

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru.  

3. http://www. constitution. ru (Конституция РФ).  

4. http://www. law. edu. ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал).  

5. http://www. acadprava. ru (Открытая академия правовой культуры детей и молодежи).  

6. Справочная правовая система «ГАРАНТ» – www.garant.ru.  

7. http://www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам школьного возраста).  

8. http://www.council.gov.ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ).  

9. http://www.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального Собрания РФ).  

10. http://www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ).  

11. http://www.vsrf.ru (Верховный суд РФ).  

12. http://www.arbitr.ru (Высший Арбитражный суд РФ).  

13. http://www.genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ).  

14. http://www.sledcom.ru (Следственный комитет РФ).  

https://e.lanbook.com/book/155692
https://e.lanbook.com/book/113922
https://e.lanbook.com/book/148292
https://e.lanbook.com/book/148961


15. http://www.pfrf.ru (Пенсионный фонд РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Результаты обучения
33 Критерии оценки Методы оценки 

- использовать в 

профессиональной деятельности 

необходимые нормативно - 

правовые документы 

анализировать источники 

информации и их 

интерпретировать 

- сбор и обработка данных 

- выдвигать новые 

проблемы, гипотезы, 

находить 

методы их решения 

- владение 

компьютерными 

технологиями 

- умение работать в 

автоматизированной 

информационной системе 

«Меркурий» 

- знание закона «О 

ветеринарии» 

Оценка выполненных 

практических работ 

 

Экспертная оценка 

выполняемых практических 

заданий 

 

- вести ветеринарную 

документацию 

установленного образца 

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско - 

процессуальным и трудовым  

законодательством 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

законодательство РФ в 

сфере ветеринарии 

- знание законодательной 

базы РФ в области 

ветеринарии 

- полномочия и функции 

ветеринарных служб 

- ветеринарное 

обслуживание 

животноводства 

- организация 

предпринимательской 

ветеринарной 

деятельности 

- организация 

государственного 

ветеринарного надзора 

- Федеральная 

Государственная 

информационная 

Оценка выполненных 

практических работ 

 

Экспертная оценка 

выполняемых практических 

заданий 

 

- основные законодательные 

акты Российской Федерации 

в области ветеринарии 

- систему организации 

ветеринарной службы 

- нормы материально-

технического обеспечения 

ветеринарной службы 

- порядок регистрации 

ветеринарных препаратов и 

средств по уходу за 

животными 

- правила учета, отчетности и 

делопроизводства в 

ветеринарии 

- обязанности ветеринарного 

фельдшера 

- организационно-правовые 

формы юридических лиц 

- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

- порядок заключения 

трудового договора и 

основания его прекращения 

- правила оплаты труда 

- роль государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения 

- право социальной защиты  

граждан 

- понятие дисциплинарной и 

                                                           
33

 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



материальной 

ответственности работника 

- виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности 

- нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок 

разрешения споров 

 

*Для сведения 

Цифровой конструктор применяется при формировании образовательной программы 

(Раздел 4 ПООП-П). Прописывается в программном обеспечении после составления всех 

рабочих программ. 

Основа ПК=Н+У+З 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Навыки 

(Н)/практический 

опыт (ПО) 

Умения (У) Знания (З) 

ПК 1.1  У 1.3.07 

Применять 

нормативные 

требования в 

области ветеринарии 

в условиях 

специализированных 

животноводческих 

хозяйств 

 

З 1.1.01 

Нормативные 

зоогигиенические и 

ветеринарно-

санитарные 

показатели в 

животноводстве 

 

 

 

 

 

ПК 1.2 Н/ПО 2.1.06 

Ведение 

ветеринарной 

отчетности и учета в 

установленных 

формах. 

 

У 1.2.04  

Применять 

нормативные 

требования в 

области 

ветеринарии. 

У 1.2.05 

Интерпретировать 

результаты  

предубойного 

осмотра животных и 

послеубойного 

ветеринарно-

санитарного осмотра 

туш и органов 

животных. 

З 1.2.07 

Нормативные акты в 

области 

ветеринарии. 

 

ПК 1.3   З 1.1.01 

Нормативные 

зоогигиенические и 

ветеринарно-

санитарные 

показатели в 

животноводстве 



З 1.3.01 

Нормативные 

зоогигиенические и 

ветеринарно-

санитарные 

показатели в 

условиях 

специализированных  

животноводчески

х хозяйств 

ПК 2.1   З 2.1.10 

Нормативные акты в 

области ветеринарии 

в условиях 

специализированных 

животноводческих 

хозяйств 

ПК 2.2 Н/ПО 2.2.11 

Оформление 

результатов 

выполнения 

диагностических и 

терапевтических 

манипуляций 

 

 З 2.2.12 Правила 

ветеринарного 

документооборота в 

условиях 

специализированных 

животноводческих 

хозяйств. 

 

ПК 2.3 Н/ПО 2.3.11 

Оформление 

результатов 

выполнения 

диагностических и 

терапевтических 

манипуляций в 

условиях 

специализированных 

животноводческих 

хозяйств. 

 

У 2.3.06 

Анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

диагностических и 

терапевтических 

манипуляций в 

условиях 

специализированных 

животноводческих 

хозяйств. 

 

 

 

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо) 

Общие компетенции (ОК) Умения общие (Уо) Знания общие (Зо) 

ОК 01 

 

Уо 01.02 Анализировать 

задачу и/или проблему и 

выделять её составные 

части. 

Уо 01.03 Определять 

этапы решения задачи. 

Уо 01.04 Выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы. 

Уо 01.05 Составлять 

план действия. 

Зо 01.02 Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной  

и смежных областях. 

Зо 01.03 Основные 

источники информации  

и ресурсы для решения 

задач и проблем  

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

 

 



Уо 01.08 Реализовывать 

составленный план. 

 

ОК 02 

 

Уо 02.02 Оценивать 

результат и последствия 

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

 Уо 02.03 Планировать 

процесс поиска; 

структурировать 

получаемую информацию. 

 Уо 02.04 Выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации. 

Уо 02.06 Оформлять 

результаты поиска, 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

Уо 02.07 Использовать 

современное программное 

обеспечение. 

 

Зо 02.01 Номенклатура 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

Зо 02.02 Приемы 

структурирования 

информации 

Зо 02.03 Формат 

оформления результатов 

поиска информации, 

современные средства и 

устройства 

информатизации. 

Зо 02.04 Порядок их 

применения и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности в том числе с 

использованием цифровых 

средств. 

 

ОК 03 

 

Уо 03.01 Определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности. 

Уо 03.02 Применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию. 

Уо 03.03 Определять и 

выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

 

 

ОК 04 

 

Уо 04.01 Организовывать 

работу коллектива  и 

команды. 

 

 

ОК 05 

 

Уо 05.01 Грамотно 

излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

 

Зо 05.02 Правила 

оформления документов и 

построения  устных 

сообщений. 

ОК 06 Уо 06.01 Описывать 

значимость своей 

 



профессии Ветеринарный 

фельдшер. 

ОК 02 

 

Уо 02.02 Оценивать 

результат и последствия 

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

 Уо 02.03 Планировать 

процесс поиска; 

структурировать 

получаемую информацию. 

 Уо 02.04 Выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации. 

Уо 02.06 Оформлять 

результаты поиска, 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

Уо 02.07 Использовать 

современное программное 

обеспечение. 

 

Зо 02.01 Номенклатура 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

Зо 02.02 Приемы 

структурирования 

информации 

Зо 02.03 Формат 

оформления результатов 

поиска информации, 

современные средства и 

устройства 

информатизации. 

Зо 02.04 Порядок их 

применения и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности в том числе с 

использованием цифровых 

средств. 

 

ОК 03 

 

Уо 03.01 Определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности. 

Уо 03.02 Применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию. 

Уо 03.03 Определять и 

выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

 

 

ОК 04 

 

Уо 04.01 Организовывать 

работу коллектива  и 

команды. 

 

 

ОК 05 

 

Уо 05.01 Грамотно 

излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

 

Зо 05.02 Правила 

оформления документов и 

построения  устных 

сообщений. 

ОК 06 Уо 06.01 Описывать 

значимость своей 

профессии Ветеринарный 

 



фельдшер. 

ОК 02 

 

Уо 02.02 Оценивать 

результат и последствия 

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

 Уо 02.03 Планировать 

процесс поиска; 

структурировать 

получаемую информацию. 

 Уо 02.04 Выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации. 

Уо 02.06 Оформлять 

результаты поиска, 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

Уо 02.07 Использовать 

современное программное 

обеспечение. 

 

Зо 02.01 Номенклатура 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

Зо 02.02 Приемы 

структурирования 

информации 

Зо 02.03 Формат 

оформления результатов 

поиска информации, 

современные средства и 

устройства 

информатизации. 

Зо 02.04 Порядок их 

применения и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности в том числе с 

использованием цифровых 

средств. 

 
 

  



Приложение 3.27 

к ПООП-П по специальности/профессии 

36.02.01 Ветеринария 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОП.07 Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП.07 Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

является обязательной частью профессионального цикла ПООП-П 

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

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК и ОК ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 07. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 
34

 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1. ПО 1.1.06 Оформление 

результатов контроля. 

ПО 1.1.07 Осуществление 

контроля соблюдения правил 

использования средств. 

 

ПК 1.2 У 1.2.04 Применять 

нормативные требования в 

области ветеринарии. 

У 1.2.05 Интерпретировать 

результаты  предубойного 

осмотра животных и 

послеубойного ветеринарно-

санитарного осмотра туш и 

органов животных. 

 

З 1.2.05 Методы проведения 

исследований биологического 

материала, продуктов и сырья 

животного и растительного 

происхождения с целью 

предупреждения возникновения 

болезней. 

З 1.2.07 Нормативные акты в 

области ветеринарии. 

ПК 1.3 У 1.3.02 Использовать 

метрологическое оборудование 

для определения показателей 

микроклимата в условиях 

специализированных 

животноводческих хозяйств. 

 

З 1.3.10 Нормативные акты в 

области ветеринарии в условиях 

специализированных 

животноводческих хозяйств. 

 

ОК 01. Уо 01.03 Определять этапы 

решения задачи. 

Уо 01.04 Выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы. 

Зо 01.02 Основные источники 

информации  

и ресурсы для решения задач и 

проблем  

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

                                                           
34

 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной 

дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с 

учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П. 



Уо 01.05 Составлять план 

действия. 

Уо 01.06 Определять 

необходимые ресурсы. 

Уо 01.07 Владеть актуальными 

методами работы  

в профессиональной и смежных 

сферах 

Уо 01.08 Реализовывать 

составленный план. 

Уо 01.09 Оценивать результат 

и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

 

Зо 01.03 Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной  

и смежных областях. 

Зо 01.04 Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Зо 01.05 Структуру плана для 

решения задач. 

ОК 02 Уо 02.01 Определять задачи 

для поиска информации. 

Уо 02.02 Определять 

необходимые источники 

информации 

Уо 02.03 Планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию 

Уо 02.04 Выделять наиболее 

значимое в перечне информации 

Уо 02.05 Оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска. 

Уо 02.07 Использовать 

современное программное 

обеспечение. 

Уо 02.08 Использовать 

различные цифровые средства для 

решения профессиональных 

задач. 

 

Зо 02.02 Приемы 

структурирования информации 

Зо 02.03 Формат оформления 

результатов поиска информации, 

современные средства и устройства 

информатизации 

ОК 03 Уо 03.01 Определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Уо 03.02 Применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию. 

Уо 03.03 Определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 

ОК 05 Уо 05.01 Грамотно излагать 

свои мысли  

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

 



ОК 07  Зо 07.01 Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности. 

Зо 07.05 Основные направления 

изменения климатических условий 

региона. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т.ч. в форме практической подготовки 8 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия (если предусмотрено) 
8 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация  2 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

Код ПК, 

ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3   

Раздел 1. Значение и роль метрологии в ветеринарной деятельности. Значение и роль 

стандартизации в ветеринарной деятельности. Значение и роль проверки качества в 

ветеринарной деятельности 

4   

Тема 1. 

Законодательн

ая база 

метрологии 

 

Дидактические единицы, содержание 

Нормативная база метрологии. Законы РФ «О стандартизации», «О 

техническом регулировании» и «Об обеспечении единства измерений».  2 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 03 

ОК 07 

У 1.2.04 

У 1.3.02 

З 1.2.07 

Тема 1. 2. 

Метрология, 

единицы 

измерения. 

Дидактические единицы, содержание 

Терминология и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. Средства измерения. Виды 

измерения. Методы измерения. Погрешности на примере параметров 

микроклимата фермы. Поверка средств измерения. Эталоны. Практическая 

применимость поверки в ветеринарии на примере лабораторного измерительного 

оборудования и инвентаря 

2 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 03 

ОК 07 

У 1.2.04 

У 1.3.02 

З 1.2.07 

В том числе практических и лабораторных занятий *   

Самостоятельная работа обучающихся *   

Раздел 2 Сущность и задачи стандартизации 8   



Тема 2.1 

Сущность и 

задачи 

стандартизации. 

Нормативные 

документы в 

области 

стандартизации 

Дидактические единицы, содержание 

Виды нормативных документов. Применения требований нормативных 

документов к основным видам и процессам Оформление документации в 

соответствии с действующей нормативной базой Категории и виды стандартов. 

ГОСТ, ТУ, декларация соответствия. 

Основные виды документов в области стандартизации в соответствии с 

ФЗ «О техническом регулировании». 

2 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 07 

 

У 1.2.04 

З 1.2.07 

З 1.3.10 

Уо 01.03 

Уо 01.04 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 02.06 

Уо 02.07 

Уо 02.08 

Уо 03. 01 

Уо 03.02 

Уо 03.03 

Зо 07.01 



Тема 2  

Структура 

стандартов.  

Дидактические единицы, содержание 

Структура стандартов. Система стандартов и их разработка. 

2 

 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 07 

 

У 1.2.04 

З 1.2.07 

З 1.3.10 

Уо 01.03 

Уо 01.04 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 02.06 

Уо 02.07 

Уо 02.08 

Уо 03. 01 

Уо 03.02 

Уо 03.03 

Зо 07.01 



В том числе практических и лабораторных занятий 

 
4   

Практическое занятие №1 Разработка структуры стандартов 

различных категорий. Изучение нормативно-правовой базы в области 

стандартизации. 

2 

ПК 1.1 

ПК1.2 

ОК 01 

ОК 05 

З1.02.07 

Зо 01.02 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Зо 01.05 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Уо 05.01 
Практическая работа №2 Разработка систем стандартов, решение 

ситуационных задач по разработке стандартов. 

2 

ПК 1.1 

ПК1.2 

ОК 01 

ОК 05 

З1.02.07 

Зо 01.02 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Зо 01.05 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Уо 05.01 

Самостоятельная работа обучающихся  *   

Раздел  3  Международные стандарты качества 4   



Тема 3.1 

Международная 

и зарубежная 

сертификация. 

Дидактические единицы, содержание 

Международная и зарубежная сертификация. Требования ЕС к оценке 

соответствия. Стандарты качества серии 9000. 

2 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 07 

 

У 1.2.04 

З 1.2.07 

З 1.3.10 

Уо 01.03 

Уо 01.04 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 02.06 

Уо 02.07 

Уо 02.08 

Уо 03. 01 

Уо 03.02 

Уо 03.03 

Зо 07.01 

Зо 07.05 



Тема 3.2 

Стандарты 

качества серии 

14000 

Дидактические единицы, содержание 

Стандарты качества серии 14000 

2 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 07 

 

У 1.2.04 

З 1.2.07 

З 1.3.10 

Уо 01.03 

Уо 01.04 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 02.06 

Уо 02.07 

Уо 02.08 

Уо 03. 01 

Уо 03.02 

Уо 03.03 

Зо 07.01 

Зо 07.05 



 В том числе практических и лабораторных занятий *   

Самостоятельная работа обучающихся *   

Раздел 4 Основы сертификации 6   



Тема 4.1. 

Основные 

понятия 

используемые 

при 

сертификации. 

Дидактические единицы, содержание 

Виды сертификаций. 

2 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 07 

 

У 1.2.04 

З 1.2.07 

З 1.3.10 

Уо 01.03 

Уо 01.04 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 02.06 

Уо 02.07 

Уо 02.08 

Уо 03. 01 

Уо 03.02 

Уо 03.03 

Зо 07.01 



Тема 4.2 

Действующие 

схемы 

сертификации 

товаров 

Дидактические единицы, содержание 

Порядок проведения сертификации продукции по документам системы 

сертификации РФ. 

2 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 07 

 

У 1.2.04 

З 1.2.07 

З 1.3.10 

Уо 01.03 

Уо 01.04 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 02.06 

Уо 02.07 

Уо 02.08 

Уо 03. 01 

Уо 03.02 

Уо 03.03 

Зо 07.01 



 В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическая работа № 4  
Применение требований нормативных документов при оформлении пакета 

документов по сертификации (декларированию) продукции животного происхождения 

(деловая игра).  

Ознакомление с требованиями стандартов на системы качества. Применение 

требований стандарта на системы качества (по выбору) к процессам оказания услуг 

(определение бизнес процессов). 

 

ПК 1.1 

ПК1.2 

ОК 01 

ОК 05 

З1.02.07 

Зо 01.02 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Зо 01.05 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Уо 05.01 

Самостоятельная работа обучающихся *   

Раздел 5 Подтверждение качества 8   



Тема 5.1 

Основные 

понятия 

подтверждения 

качества. 

Дидактические единицы, содержание 

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной 

продукции" (ТР ТС 034/2013). Органы, обеспечивающие контроль качества и 

безопасности пищевых продуктов. Использование в профессиональной 

деятельности документацию систем качества. 

ТР ТС «О требованиях к безопасности объектов, обеспечивающих ветеринарно-

санитарное благополучие на территории Российской Федерации» Формы 

подтверждения качества 

2 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 07 

 

У 1.2.04 

З 1.2.07 

З 1.3.10 

Уо 01.03 

Уо 01.04 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 02.06 

Уо 02.07 

Уо 02.08 

Уо 03. 01 

Уо 03.02 

Уо 03.03 

Зо 07.01 



Тема 5.2 Система 

контроля 

качества 

Дидактические единицы, содержание 

Порядок подтверждения качества. Протокол испытаний. Виды лабораторий, 

осуществляющих испытания сертифицируемой продукции Порядок оформления 

документа, подтверждающего качество 

2 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 07 

 

У 1.2.04 

З 1.2.07 

З 1.3.10 

Уо 01.03 

Уо 01.04 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 02.06 

Уо 02.07 

Уо 02.08 

Уо 03. 01 

Уо 03.02 

Уо 03.03 

Зо 07.01 



Тема 5.3 

Принципы 

управления 

качеством 

продукции.  

Дидактические единицы, содержание 

Контроль качества продукции. Методы определения показателей качества 

продукции. Особенности управления качеством продукции на Российских 

предприятиях.  

2 

ПК 1.1  

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 07 

 

У 1.2.04 

З 1.2.07 

З 1.3.10 

Уо 01.03 

Уо 01.04 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.07 

Уо 01.08 

Уо 01.09 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 02.06 

Уо 02.07 

Уо 02.08 

Уо 03. 01 

Уо 03.02 

Уо 03.03 

Зо 07.01 



 В том числе практических и лабораторных занятий *   

Практическая работа № 4 
Применение требований стандарта на системы качества (по выбору) к процессам 

оказания услуг (определение бизнес процессов). 

2 ПК 1.1 

ПК1.2 

ОК 01 

ОК 05 

З1.02.07 

Зо 01.02 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Зо 01.05 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Уо 05.01 

Самостоятельная работа обучающихся
35

 *   

Промежуточная аттестация – Дифференцированный зачет 2
36

   

Всего: 32   

.  

                                                           
35

 Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и 

результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК). 

36
 Выделяется обязательно не менее 1-2 часов на зачет и не менее 6 часов на экзамен. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет ««Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»», оснащенный в 

соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 36.02.01. 

«Ветеринария»
 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Бессонова, Л. П. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия продуктов 

животного происхождения : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. П. Бессонова, Л. В. Антипова ; под редакцией Л. П. Бессоновой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 636 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13135-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/496034 

 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. — 14-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 423 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15204-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490224 (дата обращения: 

02.06.2022). 

2. Об обеспечении единства измерений [Электронный ресурс]: федеральный закон от 

26.06.2008 № 102-ФЗ. – URL:  docs.cntd.ru/document/902107146. 

3. О техническом регулировании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ. – Режим доступа: docs.cntd.ru/document/901836556 

4. Помощь по ГОСТам [Электронный ресурс]: сайт. – URL:  http://www. gosthelp.ru/ 

5. Роспромтест. Сертификация продукции и услуг [Электронный ресурс]: сайт. – URL:  
http://www.rospromtest.ru/ 

6. Стандарты и качество [Электронный ресурс]: сайт журнала. – 2002-2020. – URL:  
http://www.ria-stk.ru/ 

7. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 

[Электронный ресурс]: офиц. сайт. – URL: http://www.gost. ru/wps/portal/pages/main. 

https://urait.ru/bcode/496034
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rospromtest.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ria-stk.ru%2F


8. Портал нормативно-технической документации (Электронный ресурс) – URL:  

http://www.pntdoc.ru 

http://www.pntdoc.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения
37 Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- 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; 

- Структуру и содержание 

профессионального стандарта 

Полнота 

продемонстрированных 

знаний и умение применять 

их при решении 

практических задач 

Формулирует задачи 

стандартизации и её 

экономическую 

эффективность,  

рассказывает формы 

подтверждения качества 

терминологию и единицы 

измерения величин в 

соответствии с 

действующими 

стандартами и 

международной системой 

единиц СИ. 

взаимоконтроль, тестирование 

индивидуальные задания 

устный опрос 

выполнение заданий в тестовой 

форме 

Умения: 

- 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; 

- На основе требований 

профессионального стандарта 

строить траекторию своего 

профессионального развития 

применяет требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов 

оформляет 

технологическую и 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей нормативной 

базой 

использует в 

профессиональной 

деятельности 

документацию систем 

качества 

приводит несистемные 

величины измерений в 

соответствие с 

действующими 

стандартами и 

международной системой 

единиц СИ 

использует основные 

понятия метрологии 

тестирование, взаимоконтроль 

оценка выполнения 

практических работ 

 

                                                           
37

 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



*Для сведения 

Цифровой конструктор применяется при формировании образовательной программы 

(Раздел 4 ПООП-П). Прописывается в программном обеспечении после составления всех 

рабочих программ. 

Основа ПК=Н+У+З 

Профессиональны

е компетенции 

(ПК) 

Навыки 

(Н)/практический 

опыт (ПО) 

Умения (У) Знания (З) 

ПК 1.1 ПО 1.1.06 

Оформление 

результатов контроля. 
ПО 1.1.07 

Осуществление 

контроля соблюдения 

правил использования 

средств. 

  

ПК 1.2 Н 1.2.01/ ПО 1.2.01 У 1.2.04 

Применять 

нормативные 

требования в 

области 

ветеринарии. 

У 1.2.05 

Интерпретировать 

результаты  

предубойного 

осмотра животных 

и послеубойного 

ветеринарно-

санитарного 

осмотра туш и 

органов животных. 

 

З 1.2.05 Методы 

проведения 

исследований 

биологического 

материала, 

продуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения с 

целью 

предупреждения 

возникновения 

болезней. 

З 1.2.07 

Нормативные акты 

в области 

ветеринарии. 

ПК 1.3  У 1.3.02 

Использовать 

метрологическое 

оборудование для 

определения 

показателей 

микроклимата в 

условиях 

специализированны

х животноводческих 

хозяйств. 

 

З 1.3.10 

Нормативные акты 

в области 

ветеринарии в 

условиях 

специализированны

х животноводческих 

хозяйств. 

 

 

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо) 

Общие компетенции (ОК) Умения общие (Уо) Знания общие (Зо) 



ОК 01 Уо 01.03 Определять 

этапы решения задачи. 

Уо 01.04 Выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы. 

Уо 01.05 Составлять 

план действия. 

Уо 01.06 Определять 

необходимые ресурсы. 

Уо 01.07 Владеть 

актуальными методами 

работы  

в профессиональной и 

смежных сферах 

Уо 01.08 Реализовывать 

составленный план. 

Уо 01.09 Оценивать 

результат и последствия 

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

 

Зо 01.02 Основные 

источники информации  

и ресурсы для решения 

задач и проблем  

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Зо 01.03 Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной  

и смежных областях. 

Зо 01.04 Методы работы 

в профессиональной и 

смежных сферах. 

Зо 01.05 Структуру 

плана для решения задач. 

ОК 02 ОК 02 Уо 02.01 Определять 

задачи для поиска 

информации. 

Уо 02.02 Определять 

необходимые источники 

информации 

Уо 02.03 Планировать 

процесс поиска; 

структурировать 

получаемую информацию 

Уо 02.04 Выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации 

Уо 02.05 Оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска. 

Уо 02.07 Использовать 

современное программное 

обеспечение. 

Уо 02.08 Использовать 

различные цифровые 

средства для решения 

профессиональных задач. 

 

ОК 03 Уо 03.01 Определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности 

Уо 03.02 Применять 

современную научную 

 



профессиональную 

терминологию. 
Уо 03.03 Определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

ОК 05 Уо 05.01 Грамотно 

излагать свои мысли  

и оформлять документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

 

ОК 07  Зо 07.01 Правила 

экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности. 

Зо 07.05 Основные 

направления изменения 

климатических условий 

региона. 
 

 

  



Приложение 3.28 

к ПООП-П по специальности 

36.02.01 Ветеринария 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ОП.08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

является обязательной частью цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 «Ветеринария». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, 0К 04, ОК 11. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 Уо 01.01 рассчитывать 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности 

организации. 

Зо 01.01 знать методику расчета показателей 

деятельности организации. 

ОК 02 Уо 02.01 анализировать 

ситуацию на рынке 

товаров и услуг. 

Зо 02.01 основные положения экономической 

теории. 

Зо 02.02 принципы рыночной экономики. 

Зо 02.03 роли и организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике. 
ОК 03  Зо 03.01 стили управления, виды коммуникации 

ОК 04 Уо 04.01 применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и 

управленческого общения. 

Зо 04.01 принципы делового общения в 

коллективе. 

Зо 04.02 управленческий цикл. 

Зо 04.03 особенности менеджмента в области 

животноводства. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уо 09.01 определять задачи для поиска 

информации;  

Уо 09.05 оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

Уо 09.08 использовать различные цифровые 

средства для решения профессиональных задач 

ОК 11  Зо 11.01 механизмы ценообразования и сбыта к 

рыночной ситуации продукцию. 

Зо 11.02 формы оплаты труда. 

Зо 11.03 сущность, цели, основные принципы и 

функции маркетинга, его связь с 

менеджментом. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

Практическое обучение - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация  2 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч / 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад. ч 

Код ПК, 

ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3 5 6 

Раздел 1. Основы экономики 21   

Тема.1.1. 

Основные 

положения 

экономической 

теории 

Дидактические единицы, содержание 

Понятие макро- и микроэкономики. Что изучает экономическая теория. Факторы 

производства. Потребности и блага. Доходы от собственности. Цифровая экономика 

РФ, ее роль в общественной жизни. 

2 ОК 02 

ОК 03 

Уо 02.01 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 03.01 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 1.2. Рынок. 

Фирма. Роль 

государства в 

экономике 

Дидактические единицы, содержание 

Принципы рыночной экономики. Закон спроса. Закон предложения. Рыночное 

равновесие. Основной и оборотный капитал. Амортизация и обновление основного 

капитала. Конкуренция: её сущность и формы. Монополия. Олигополия. 

2 ОК 02 

ОК 03 

Уо 02.01 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 03.01 

В том числе практических и лабораторных занятий 

 

2 ОК 02 

ОК 03 

Уо 02.01 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 03.01 

Практическое занятие № 1 «Определение равновесной цены». 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 1.3. 

Основные 

показатели 

экономической 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

Дидактические единицы, содержание 

Понятие прибыль, рентабельность. Виды прибыли. Затраты. Виды затрат. Полная 

себестоимость. 

2 ОК 11 Зо 11.01 

Зо 11.02 

Зо 11.03 

В том числе практических и лабораторных занятий: 
Практическое занятие № 2 Определение рентабельности предприятия 

2 ОК 11 Зо 11.01 

Зо 11.02 

Зо 11.03 

Практическое занятие № 3 Определение структуры себестоимости важнейших видов 

продукции растениеводства. 

2 ОК 11 Зо 11.01 

Зо 11.02 

Зо 11.03 

Практическое занятие № 4 Определение цены продукции предприятия основными 

методами. 

2 ОК 11 Зо 11.01 

Зо 11.02 

Зо 11.03 



Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 1.4. 

Трудовые 

ресурсы 

предприятия 

Дидактические единицы, содержание 
Понятие кадров. Классификация персонала предприятия. Показатели эффективного 

использования трудовых ресурсов. Нормирование труда – основа правильной 

организации труда и заработной платы. Виды норм и методы нормирования. Трудовой 

кодекс РФ – основа организации оплаты труда на предприятии. Системы оплаты труда: 

тарифная и бестарифная. Формы оплаты труда в рамках каждой системы. Фонд оплаты 

труда, состав, порядок определения. 

1 ОК 03 

ОК 04 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Зо 04.02 

Зо 04.03 

В том числе практических занятий: 
Практическое занятие № 5 Определение уровня производительности труда. 

2 ОК 03 

ОК 04 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Зо 04.02 

Зо 04.03 

Практическое занятие № 6 Выполнение расчета фонда оплаты труда. 2 ОК 03 

ОК 04 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Зо 04.02 

Зо 04.03 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 1.5. 

Механизмы 

ценообразования 

на продукцию 

(услуги) 

Содержание учебного материала: 

Понятие цены и ее функции. Виды цен. Ценообразование и его цели. Механизмы 

ценообразования на услуги. 

2 ОК 11 Зо 11.01 

Зо 11.02 

Зо 11.03 

Самостоятельная работа обучающихся    

Раздел 2. Основы менеджмента 7   

Тема 2.1. 
Содержание 

менеджмента. 

Управленческий 

цикл 

Дидактические единицы, содержание 
Менеджмент в цифровой экономике. Формирование системы цифрового управления 

организацией. Цифровая экосистема. Цифровая организационная структура управления. 

1 ОК 03 

ОК 04 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Зо 04.02 

Зо 04.03 

В том числе практических занятий: 
Практическое занятие № 7 Анализ цифровой структуры управления организацией 

2 ОК 03 

ОК 04 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Зо 04.02 

Зо 04.03 

Уо 09.01 

Уо 09.05 

Уо 09.08 
 



Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 2.2. 
Управленческие 

решения 

Дидактические единицы, содержание 
Понятие «решение», «управленческое решение». Методы и формы принятия 

управленческих решений. 

2 ОК 03 

ОК 04 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Зо 04.02 

Зо 04.03 

В том числе практических занятий: 
Практическое занятие № 8 Принятие управленческого решения в цифровой 

экосистеме 

2 ОК 03 

ОК 04 

Зо 03.01 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Зо 04.02 

Зо 04.03 

Уо 09.01 

Уо 09.05 

Уо 09.08 
 

Самостоятельная работа обучающихся    

Раздел 3. Основы цифрового маркетинга 8   

Тема 3.1. 
Основы 

маркетинга. 

Содержание учебного материала: 

Понятие и сущность маркетинга, его роль в экономике. Digital-маркетинг. Обзор 

инструментов Digital-маркетинга  

1 ОК 02 

ОК 03 

Уо 02.01 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 03.01 

Тема 3.2. 
Маркетинг в 

социальных 

сетях и новых 

медиа 

Содержание учебного материала: 

Виды социальных сетей и блог-платформ. Задачи, решаемые с помощью работы в 

социальных сетях. Особенности взаимодействия с аудиторией в социальных сетях. 

Обзор инструментов отслеживания упоминаний о брендах и тональности мнений. 

Принципы работы инструментов и аналитика. 

1 ОК 02 

ОК 03 

Уо 02.01 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 03.01 

Уо 09.01 

Уо 09.05 

Уо 09.08 
 

В том числе практических занятий: 
Практическое занятие № 9. Сравнительный анализ инструментов веб-аналитики. 

Виды способов сбора данных. E-mail — маркетинг и работа с социальными сетями. 

 

2 ОК 02 

ОК 03 

Уо 02.01 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 03.01 

Уо 09.01 



Уо 09.05 

Уо 09.08 
 

Практическое занятие № 10 Анализ сайта компании и исследование возможнойстей е-

mail — маркетинга 
2 ОК 02 

ОК 03 

Уо 02.01 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 03.01 

Уо 09.01 

Уо 09.05 

Уо 09.08 
 

 Самостоятельная работа обучающихся -   

Дифференцированный зачет. 2   

Всего: 36   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный в 

соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 36.02.01 Ветеринария. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные электронные издания 

1. Борисов, Е. Ф.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02043-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489601 

(дата обращения: 30.05.2022). 

 

3.2.2. Дополнительные электронные издания 

 

1. Вазим, А. А. Основы экономики : учебник для спо / А. А. Вазим. — 2-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-8953-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/185907 (дата обращения: 30.05.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Карпова, С. В.  Основы маркетинга : учебник для среднего профессионального 

образования / С. В. Карпова ; под общей редакцией С. В. Карповой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 408 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08748-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487560 (дата обращения: 30.05.2022). 

3. Мардас, А. Н.  Основы менеджмента. Практический курс : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 175 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08328-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492505 (дата обращения: 30.05.2022). 

4. Одинцов, А. А.  Основы менеджмента : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 212 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04815-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493082 

(дата обращения: 30.05.2022). 

5. Поликарпова, Т. И.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — 



Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 254 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07771-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492417 

(дата обращения: 30.05.2022). 

6. Реброва, Н. П.  Основы маркетинга : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. П. Реброва. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 277 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03462-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489738 (дата обращения: 30.05.2022). 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уо 01.01 рассчитывать 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

Уо 02.01 анализировать 

ситуацию на рынке товаров и 

услуг. 

Уо 04.01 применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и управленческого 

общения. 

Зо 01.01 знать методику 

расчета показателей 

деятельности организации. 

Зо 02.01 основные положения 

экономической теории. 

Зо 02.02 принципы рыночной 

экономики. 

Зо 02.03 роли и организацию 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 

Зо 03.01 стили управления, 

виды коммуникации 

Зо 04.01 принципы делового 

общения в коллективе. 

Зо 04.02 управленческий цикл. 

Зо 04.03 особенности 

менеджмента в области 

животноводства. 

Зо 11.01 механизмы 

ценообразования и сбыта к 

рыночной ситуации 

продукцию. 

Зо 11.02 формы оплаты труда. 

Зо 11.03 сущность, цели, 

основные принципы и 

функции маркетинга, его 

связь с менеджментом. 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно. 

Оценка результатов 

выполненных 

практических работ. 

 

Экспертная оценка 

выполненного 

практического задания 

 

Оценка выполненных 

тестовых заданий 

 

 

 

 

  



Приложение 3.29 
к ПООП-П по специальности 

 36.02.01 Ветеринария 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 «ОХРАНА ТРУДА» 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина ОП.09 Охрана труда является обязательной частью обязательного 

профессионального блока ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

36.02.01 Ветеринария.  

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.07, ОК 08 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК Умения Знания 

ПК 1.1. Контроль 

санитарного и 

зоогигиенического 

состояния 

объектов 

животноводства и 

кормов. 

 

 

У1.1.1 выявлять опасные и 

вредные производственные 

факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми 

видами профессиональной 

деятельности; 

У 1.1.2 использовать средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с 

характером выполняемой 

профессиональной деятельности; 

 

З1.1.1 системы управления 

охраной труда в организации; 

З 1.2.2 законы и иные 

нормативные правовые акты, 

содержащие государственные 

нормативные требования 

охраны труда, 

распространяющиеся на 

деятельность организации; 

З 1.1.3 фактические или 

потенциальные последствия 

собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда; 

ПК 2.1. 

Предупреждение 

заболеваний 

животных, 

проведение 

санитарно-

просветительской 

деятельности. 

У3 контролировать навыки, 

необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности 

труда; 

У4 вести документацию 

установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

 

З 2.1.4 возможных 

последствий несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций 

подчиненными работниками 

(персоналом); 

З2.1.5 порядок и 

периодичность 

инструктирования 

подчиненных работников 

(персонала); 

З2.1.6 порядок проведения 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда, в том числе 

методику оценки условий 

труда и травмобезопасности; 

З2.1.7 источники негативных 

факторов и их воздействие 

 

 

 

ОК 

07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания  

об изменении 

климата, принципы 

бережливого 

Уо 07.01 Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

Уо 07.02 определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

профессии (специальности), осуществлять работу с 

соблюдением принципов бережливого 

производства; 

Уо 07.03 организовывать профессиональную деятельность с 



 

  

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

учетом знаний об изменении климатических 

условий региона 

Зо 07.01 Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности;  

Зо 07.02 основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

Зо 07.03 пути обеспечения ресурсосбережения; 

Зо 07.04 принципы бережливого производства; 

Зо 07.05 основные направления изменения климатических 

условий региона 

ОК 

08 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения  

и укрепления 

здоровья  

в процессе 

профессиональной 

деятельности  

и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Уо 08.01 Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных  

и профессиональных целей;  

Уо 08.02 применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; 

Уо 08.03 пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для данной 

профессии (специальности) 

Зо 08.01 Знания: роль физической культуры  

в общекультурном, профессиональном  

и социальном развитии человека; 

Зо 08.02 основы здорового образа жизни;  

Зо 08.03 условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); 

Зо 08.04 средства профилактики перенапряжения 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация  2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «ОХРАНА ТРУДА» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч 

/ в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад ч 

Код ПК, 

ОК 

Код 

Н/У/З 

1 2 3 5 6 

Раздел 1.  Управление безопасностью труда 12   

Тема 1.1. Правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы безопасности 

труда 

 

 

 

 

Дидактические единицы, содержание: 6 ОК 02 

ПК 1.1 

ПК 2.2 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

У2.1.4 

У2.1.3 

З1.1.1 

З1.1.2  

З 2.1.5  

З2.1.6 

Правовые и нормативные основы безопасности труда, система стандартов 

безопасности труда. Организационные основы безопасности труда: органы 

управления безопасностью труда. Обучение, инструктаж и проверка 

знаний по охране труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда и 

сертификация производственных объектов на соответствие требованиям 

по охране труда. Классификация несчастных случаев, причины 

возникновения и профилактика производственного травматизма 

6 

 Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма. 

Экономическая эффективность мероприятий по улучшению условий труда 
2 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие. № 1 Проведение расследования и учет 

несчастных случаев  на производстве. 
4 

Раздел 2. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной 

среды 
10 

  

Тема 2.1. Источники и 

характеристики 

негативных факторов 

и их воздействие на 

человека 
. 

Дидактические единицы, содержание  ОК 08 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

Зо 08.03 

З.1.1.7 

З.2.1.7 

У1.1.1  

У1.1.2  

З 1.1.3  

З 2.1.7 

1. Опасные механические факторы: механические движения и действия 

технологического оборудования и инструментов, причины механического 

травмирования 

2. Физические негативные факторы: электромагнитные поля и излучения 

(неионизирующие излучения). Ионизирующее излучения, электрический 

ток. Виброакустические колебания 

2 



3. Химические негативные факторы (вредные вещества)  - их 

классификация и нормирование. 

4. Опасные факторы комплексного характера: пожаровзрывоопасность – 

основные сведения о пожаре и взрыве, категорирование помещений и 

зданий по степени взрывопожарной опасности;  статическое 

электричество. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Тема 2.2.  Защита 

человека от вредных и 

опасных 

производственных 

факторов 

Дидактические единицы, содержание: 6 ОК07 

ОК 08 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Зо 07.01 

Зо 08.03 

З.1.1.7 

З.2.1.7 

У1.1.1  

У1.1.2  

З 1.1.3  

 

Защита человека от физических негативных факторов. Методы и 

средства электробезопасности. Методы и средства защиты при работе с 

технологическим оборудованием и инструментами. 

Защита от химических и биологических негативных факторов. Методы 

и средства очистки воздуха от вредных веществ. Вентиляционные системы 

как средство нормализации параметров воздушной среды: классификация 

вентиляционных систем; воздухообмен, его определение; оборудование 

вентиляционных систем; технические и санитарно-гигиенические 

требования к системе вентиляции.  

2 

Средства индивидуальной защиты человека от химических и 

биологических негативных факторов. Обеспечение качества питьевой 

воды. Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и 

активные меры защиты, методы тушения пожара. 
2 

 У 1.1.2  

З 2.1.4   

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.03 

Зо 07.04 

В том числе практических и лабораторных занятий    

Практическое занятие №2 Использование первичных средств 

пожаротушения  
2 

ПК 1.1 

 

У 1.1.2  

 

Раздел3. Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда 8   

Тема 3.1. Дидактические единицы, содержание: 2   



Психофизиологические 

основы безопасности 

труда 

Психофизические процессы, свойства и состояния, влияющие на 

безопасность труда; виды и условия трудовой деятельности специалиста 

ветеринарного фельдшера; основные психологические причины 

травматизма 

2 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ОК.07 

ОК.08 

У3 

З3 З4 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.03 

Зо 07.04 

Уо 08.02 

Зо 08.03 

Тема 3.2. 

Эргономические 

основы безопасности 

труда. 

 

Дидактические единицы, содержание: 6   

Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики 

человека; организация рабочего места специалиста ветеринарного 

фельдше 2 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ОК.08 

У2.1.3 

З 1.1.3  

З1.2.4 

Уо 08.02 

Зо 08.03 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие № 4 Разработка проекта организации рабочего 

места ветеринарного фельдшера 

2 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ОК.07 

У2.1.3 

З2.1.4  

З2.1.7 

Зо 07.01 

Зо 07.02 

Зо 07.03 

Зо 07.04 

Самостоятельная работа обучающихся    

Промежуточная аттестация 2   

Всего: 32   

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информационных технологий в профессиональной деятельности» 

оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 

36.02.01 «Ветеринария». 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания  

1. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 404 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00376-5. — URL : https://urait.ru/bcode/490058 

2. Горькова, Н. В. Охрана труда : учебное пособие для спо / Н. В. Горькова, А. 

Г. Фетисов, Е. М. Мессинева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 

220 с. — ISBN 978-5-8114-8957-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/185929 (дата обращения: 

30.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 380 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/489608 

2. Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для среднего профессионального 

образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09562-3. — 

URL : https://urait.ru/bcode/490964 

3. Широков, Ю. А. Охрана труда : учебник для спо / Ю. А. Широков. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-7911-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167190 (дата обращения: 30.05.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

https://urait.ru/bcode/490058
https://urait.ru/bcode/489608
https://urait.ru/bcode/490964


У1 выявлять опасные и 

вредные производственные 

факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми 

видами профессиональной 

деятельности; 

-У2 использовать средства 

коллективной и 

индивидуальной защиты в 

соответствии с характером 

выполняемой 

профессиональной 

деятельности; 

У3  контролировать навыки, 

необходимые для достижения 

требуемого уровня 

безопасности труда; 

У4  вести документацию 

установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия 

хранения; 

Выявляет ОПФ и ВПФ 

характерные для конкретного 

рабочего места 

Подбирает и использует СИЗ и 

СКЗ 

Выявляет причины 

производственного травматизма 

в зависимости от вида 

выполняемой работы 

Подбирает и использует 

наиболее эффективные средства 

пожаротушения в зависимости от 

вида выполняемой работы 

Проводит расследование 

несчастных случаев на 

производстве, заполняет 

необходимую документацию 

Оценка 

выполнения 

тестовых заданий 

Оценка решения 

кейсов 

Выполнение 

задание в СДО 

moodle 

Анализ 

выполнения 

практического 

задания 

 

З1 системы управления 

охраной труда в организации; 

З2 законы и иные 

нормативные правовые акты, 

содержащие государственные 

нормативные требования 

охраны труда, 

распространяющиеся на 

деятельность организации; 

З3 фактические или 

потенциальные последствия 

собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда; 

З4  возможных последствий 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

З5 порядок и периодичность 

инструктирования 

подчиненных работников 

(персонала); 

З6 порядок проведения 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда, в том числе 

методику оценки условий труда 

и травмобезопасности; 

З7 источники негативных 

факторов и их воздействие 

 Экспертная оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения 

практической 

работы 

 

 

 

 



  



Приложение 3.30 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОП 10 Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП 04.02 Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 «Ветеринария». Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01-04, ОК 06, ОК 07. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК,  

Умения Знания 

ОК 01 -04,  

ОК 06, ОК 

07 

У 1.1 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У.1.2 предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

У 1.3. использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные 

средства пожаротушения. 

У1.4. ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

У1.5. применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

У 1.6. владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

У 1.7. оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

З 1.1. принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

З 1.2. основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

З 1.3. задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 

З 1.4. меры пожарной безопасности 

и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

З 1.5. организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З 1.6. основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

З 1.7. область применения 

получаемых профессиональных 



знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

ОК 01 Уо 01.01 распознавать задачу и/или 

проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Уо 01.02 анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; 

Уо 01.03 определять этапы решения 

задачи; 

Уо 01.05 составлять план действия; 

Уо 01.06 определять необходимые 

ресурсы; 

Уо 01.08 реализовывать составленный 

план 

Зо 01.01 Знания: актуальный 

профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить 

Зо 01.02 основные источники 

информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Зо 01.05 структуру плана для 

решения задач; 

ОК 02 Уо 02.01 определять задачи для поиска 

информации; 

Уо 02.02 определять необходимые 

источники информации; 

Уо 02.03 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

Уо 02.04 выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

Зо 02.02 приемы структурирования 

информации 

ОК 03 Уо 03.03 определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

Зо 03.03 возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Уо 04.01 организовывать работу 

коллектива 

и команды; 

Уо 04.02 взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Зо 04.01психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности 

ОК 06 Уо 06.01 описывать значимость 

своей профессии 

Зо 06.01 сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Уо 07.01 соблюдать нормы 

экологической безопасности 

Зо 07.01 правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

Зо 07.03 пути обеспечения 

ресурсосбережения 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в т. ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия (если предусмотрено) 48 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация  2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП 10 Безопасность жизнедеятельности » 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

Код ПК, 

ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Гражданская оборона  16   

Тема 1.1 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций  

Дидактические единицы, содержание 2 ОК 02 Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04  

Зо 02.02 

У 1.1 

З 1.2 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России). История её создания. Центральная задача МЧС России. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Цели и задачи. Структура и органы управления. Режимы функционирования. 

Силы и средства 

2 

Самостоятельная работа -   

Тема 1.2 

Организация 

гражданской 

обороны (ГО) 

Дидактические единицы, содержание 6 ОК 01 

ОК 02 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 Зо 

02.02 

У 1.1 

З 1.2 

Организация ГО, цели и задачи. Структура и органы управления ГО. Силы ГО. 

Система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. Ядерное 

оружие. Химическое и биологическое оружие. Средства индивидуальной защиты 

от оружия массового поражения. Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения. Приборы радиационной и химической разведки и 

контроля. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, 

химического заражения и в очаге биологического поражения 

2 

 

 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие № 1 Разработка плана мероприятий по защите людей от 

оружия массового поражения. 2 
ОК 01 Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 



Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 

У 1.3 

З 1.2 

Практическое занятие № 2 Отработка действий работающих и населения при 

эвакуации. 

2 

ОК 01 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 

Уо 04.01 

Уо 04.02 Зо 

04.0 

У 1.2 

З 1.2 

 Самостоятельная работа -   

Тема 1.3 Защита 

населения и 

территории при 

стихийных 

бедствиях 

Дидактические единицы, содержание 1   

Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, 

грозах 

Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях 

Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах 

1 

ОК 01 

ОК 07 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 



Уо 07.01 Зо 

07.01 Зо 

07.03 

У 1.3 

З 1.3 

 Самостоятельная работа -   

Тема 1.4 Защита 

населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

Дидактические единицы, содержание 1   

Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 

Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности 

Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте 
1 

ОК 04 Уо 04.01 

Уо 04.02 Зо 

04.01 

У 1.1 

З 1.2 

 Самостоятельная работа -   

Тема 1.5 Защита 

населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

объектах 

Дидактические единицы, содержание 4   

Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах 

Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах 

Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах 

Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах 

Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах 

2 

ОК 01 Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 

У 1.2 

З 1.3 

В том числе практических и лабораторных занятий 2   

Практическое занятие № 3 Отработка порядка и правил действий при 

возникновении пожара и пользовании средствами пожаротушения 
2 

ОК 01 

ОК 07 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 



Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 

Уо 07.01 Зо 

07.01 Зо 

07.03 

У 1.3 

З 1.4 

 Самостоятельная работа -   

Тема 1.6 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической и 

социальной 

обстановке 

Дидактические единицы, содержание 2   

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 

Потенциальные опасности и их последствия в быту, производственной 

обстановке и природной среде. Обеспечение безопасности при эпидемии. 

Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 

действий и во время общественных беспорядков.  Обеспечение безопасности в 

случае захвата заложников.  

Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения и совершённом теракте. 2 

ОК 01 

ОК 07 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 

Уо 07.01 Зо 

07.01 Зо 

07.03 

У 1.2 

З 1.3 

 Самостоятельная работа -   

Раздел 2. Основы военной службы 52   

Тема 2.1 

Вооружённые Силы 

России на 

современном этапе 

Дидактические единицы, содержание 2   

Состав и организационная структура Вооруженных Сил.  Виды Вооруженных 

Сил и рода войск. Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

2 
ОК 06 Уо 06.01 Зо 

06.01 



которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальности 

СПО. Система руководства и управления Вооруженными Силами. Воинская 

обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом. Порядок 

прохождения военной службы. Область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы 

У 1.4 

З 1.6 

 Самостоятельная работа -   

Тема 2.2 Уставы 

Вооруженных Сил 

России 

Дидактические единицы, содержание 10   

Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и 

взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размещение и быт 

военнослужащих. Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. Караульная 

служба. Обязанности и действия часового. 

2 

ОК 06 Уо 06.01 Зо 

06.01 

У 1.4 

З 1.4 

В том числе практических и лабораторных занятий 8   

Практическое занятие № 4. Изучение Устава внутренней службы. 

2 

ОК 06 Уо 06.01 Зо 

06.01 

У 1.4 

З 1.5 

Практическое занятие № 5. Характеристика распределения времени и 

повседневного порядка жизни воинской части.  

2 

ОК 01 

ОК 03 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 

Уо 03.03 Зо 

03.0 

У 1.5 

З 1.6 

Практическое занятие № 6. Сопоставление порядка и условий прохождения 

военной службы по призыву и по контракту; анализ условий прохождения 
2 ОК 01 Уо 01.01 

Уо 01.02 



альтернативной гражданской службы. ОК 03 Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 

У 1.5 

З 1.5 

Уо 03.03 Зо 

03.03 

Практическое занятие № 7. Отработка строевых приемов и движения без оружия. 

2 

ОК 01 Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 

У 1.5 

З 1.7 

 Самостоятельная работа -   

Тема 2.3 Строевая 

подготовка  

 

Дидактические единицы, содержание 14   

Строи и управление ими. Построение и перестроение в одно шереножный и двух 

шереножный строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты 

строя на месте.  Построение и отработка движения походным строем 

2 

ОК 01 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 



Уо 04.01 

Уо 04.02 Зо 

04.01 

У 1.5 

З 1.7 

Самостоятельная работа -   

В том числе практических и лабораторных занятий 12   

Практическое занятие № 8. Отработка строевой стойки и поворотов на месте.  

2 

ОК 01 Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 

У 1.5 

З 1.7 

Практическое занятие № 9 Отработка движения строевым и походным шагом, 

бегом, шагом на месте, повороты в движении.  

2 

ОК 04 Уо 04.01 

Уо 04.02 Зо 

04.01 

У 1.5 

З 1.7 

Практическое занятие № 10. Отработка положений для стрельбы. 

2 

ОК 01 Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 



У 1.5 

З 1.7 

Практическое занятие № 11 Выход из строя и постановка в строй, подход к 

начальнику и отход от него.  

2 

ОК 04 Уо 04.01 

Уо 04.02 Зо 

04.01 

У 1.5 

З 1.7 

Практическое занятие № 12 Выполнение воинского приветствия в строю на месте 

и в движении  

2 

ОК 01 

ОК 06 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 

Уо 06.01 Зо 

06.01 

У 1.5 

З 1.7 

 Самостоятельная работа -   

Тема 2.4 Огневая 

подготовка  

 

Дидактические единицы, содержание 6   

Назначение, боевые свойства и устройство автомата. Работа частей и механизмов. 

Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. Требования безопасности 

при проведении занятий по огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового 

оружия 2 

ОК 02  

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 Зо 

02.02 

У 1.5 

З 1.7 

В том числе практических и лабораторных занятий 4   

Практическое занятие № 13 Выполнение неполной разборки и сборки автомата. 2 ОК 02 Уо 02.01 



Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 Зо 

02.02 

У 1.5 

З 1.7 

Практическое занятие № 14 Принятие положения для стрельбы, подготовка 

автомата к стрельбе, прицеливание. 

2 

ОК 02 Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 Зо 

02.02 

У 1.5 

З 1.7 

 Самостоятельная работа -   

Тема 2.5 Медико-

санитарная 

подготовка  

 

Дидактические единицы, содержание 18   

В том числе практических и лабораторных занятий 18   

Практическое занятие № 15 Наложение кровоостанавливающего жгута 

(закрутки), пальцевое прижатие артерий.  

2 

ОК 01 

ОК 07 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 

Уо 07.01 Зо 

07.01 Зо 

07.03 

У 1.7 

З 1.7 

Практическое занятие № 16 Приемы искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. 
2 ОК 01 Уо 01.01 

Уо 01.02 



ОК 07 Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 

Уо 07.01 Зо 

07.01 Зо 

07.03 

У 1.7 

З 1.7 

Практическое занятие №17. Наложение повязок на туловище, верхние и нижние 

конечности.  

2 

ОК 01 

ОК 07 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 

Уо 07.01 Зо 

07.01 Зо 

07.03 

У 1.7 

З 1.7 

Практическое занятие № 18 Правила наложения повязок на голову. 

2 

ОК 01 

ОК 07 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 



01.05 

Уо 07.01 Зо 

07.01 Зо 

07.03 

У 1.7 

З 1.7 

Практическое занятие № 19. Наложение шины на месте перелома, 

транспортировка пораженного.  

2 

ОК 01 

ОК 07 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 

Уо 07.01 Зо 

07.01 Зо 

07.03 

У 1.7 

З 1.7 

Практическое занятие № 20 Изучение способов временной остановки 

кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. 

2 

ОК 01 

ОК 07 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 

Уо 07.01 Зо 

07.01 Зо 

07.03 

У 1.7 



З 1.7 

Практическое занятие № 21 Отработка на тренажере непрямого массажа сердца и 

искусственного дыхания.  

2 

ОК 01 

ОК 07 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 

Уо 07.01 Зо 

07.01 Зо 

07.03 

У 1.7 

З 1.7 

Практическое занятие № 22 Определение признаков жизни. Алгоритм оказания 

первой доврачебной помощи. Организация транспортировки пострадавших в 

лечебные учреждения. 

2 

ОК 01 

ОК 07 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 

Уо 07.01 Зо 

07.01 Зо 

07.03 

У 1.7 

З 1.7 

Практическое занятие № 23Первая помощь при поражении электрическим током, 

отравлении.  
2 

ОК 01 

ОК 07 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 



Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 

Уо 07.01 Зо 

07.01 Зо 

07.03 

У 1.7 

З 1.7 

Практическое занятие № 24 Разработка ситуационных задач и составление 

алгоритма действий при оказании первой медицинской помощи при травмах на 

производственном участке. 

2 

ОК 01 

ОК 07 

Уо 01.01 

Уо 01.02 

Уо 01.03 

Уо 01.05 

Уо 01.06 

Уо 01.08 Зо 

01.01 Зо 

01.02 Зо 

01.05 

Уо 07.01 Зо 

07.01 Зо 

07.03 

У 1.7 

З 1.7 

 Самостоятельная работа -   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2   

Всего:  68   

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен 

этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если 

предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 

(отмечено звездочкой).  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: кабинет «Безопасность жизнедеятельности», 

оснащенный оборудованием:  

- многофункциональный комплекс преподавателя;  

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 

портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности 

населения и др.); 

-образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 

общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-

азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);  

- учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности» для изучения факторов радиационной и химической опасности;  

- образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный 

пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий;  

- аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;  

- образцы средств пожаротушения (СП);  

-макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

- макет автомата Калашникова;  

- электронный стрелковый тренажер; 

- обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

-комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;  

-библиотечный фонд 

-техническими средствами обучения: 

- информационно-коммуникативные средства; 

-экранно-звуковые пособия; 

- тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой 

реанимации с индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и 

пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.; 

- материалы для организации и проведения промежуточной аттестации в форме- 

экзамена/дифференцированного зачета/зачета 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1 Смирнова, Е. Э. Безопасность жизнедеятельности. Проведение лабораторного 

практикума по охране труда  : учебное пособие / Е. Э. Смирнова, Л. А. Гурьева. —  СПб. : 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 



АСВ, 2017. — 122 c. — ISBN 978-5-9227-0686-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74322.html.  

 

3.2.3. Дополнительные источники 

 1. Бурашников Ю. М. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда на 

предприятиях пищевых производств : учеб. / Ю. М. Бурашников, А. С. Максимов. – 2-е 

изд., перераб. И доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2017 – 496 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/93587 (дата обращения: 12.05.2020). – Режим доступа : ЭБС 

«Лань» ; по подписке.– ISBN 978-5-8114-2497-9. .– Текст : электронный. 

 2. Косолапова, Н.В. Охрана труда : учеб./ Н. В. Косолапова, Н. А.Прокопенко .– 

Москва:КноРус,2019 https://book.ru/book/929621(дата обращения: электронный. Режим 

доступа: ЭБС «Book.ru»; по подписке. – ISBN 978-5- 406-06520-4. – Текст : электронный. 

 3. Информационный портал «Охрана труда в России [сайт]. - https://ohranatruda.ru/  

 4. Электронный журнал «Охрана труда [сайт]. https://e.otruda.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/74322.html
https://book.ru/book/929621(дата
https://ohranatruda.ru/
https://e.otruda.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения
38 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

У 1.1 организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

У 1.2. предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

У 1.3. использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные 

средства пожаротушения. 

У 1.4. ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

У 1.5. применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

У 1.6. владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У 1.7. оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

Принимает участие в 

мероприятиях по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

 

демонстрирует знания о 

правильности принятия 

решений  

 

осуществляет выбор 

средств индивидуальной 

защиты в зависимости от 

ситуации 

 

выполнение нормативов по 

надеванию 

индивидуальных средств 

защиты 

 

называть военно-учетные 

специальности и различать 

их 

 

выбирать способы 

бесконфликтного общения 

для решения повседневных 

задач 

 

соблюдение алгоритма 

оказания первой 

медицинской помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения и 

оформления практических 

работ,  

оценка участия в семинарах, 

деловой игре, 

 оценка решения 

ситуационных задач. 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

З 1.1. принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

Оценка результатов 

тестирования 

Оценка выполнения и 

оформления практических 
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 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

З 1.2. основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

З 1.3. задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З 1.4. меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З 1.5.  организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З 1.6. основные виды 

вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

З 1.7. область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей 

военной службы; 

З 1.8. порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Распознавать и отличать 

природные и техногенные 

ЧС 

 

Распознавать виды 

потенциальных опасностей, 

демонстрировать знание 

методов их уменьшения в 

быту 

 

Распознавать задачи ГО и 

указывать верный способ 

защиты при решении 

ситуационных задач 

 

Демонстрировать знания о 

правилах безопасного 

поведения по теме 

«Пожарная безопасность» 

 

Распознавать нормативно-

правовые акты, касаемо 

прохождения и порядка 

призыва граждан на 

военную службу 

 

Распознавать основные 

виды военной техники 

согласно военно-учетным 

специальностям 

 

Распознавать и различать 

военно-учетные 

специальности согласно 

полученному 

профессиональному 

образованию 

 

Демонстрировать знание 

алгоритма оказания первой 

медицинской помощи 

  

работ 

оценка решения 

ситуационных задач. 

 

 
 

 

  



Приложение 3.31 

к ПООП-П по специальности СПО 

36.02.01 “Ветеринария” 
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Дополнительный профессиональный блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск - 2022 г. 



 СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОП.11 Патологическая анатомия животных» 
(наименование дисциплины)

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП.11 Патологическая анатомия животных» является 

обязательной частью дополнительного профессионального цикла ПООП-П в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 “Ветеринария”.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций: ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2, ОК 01 ОК 03 ОК 04 ОК 05 

ОК 07 ОК 09  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

 

У 1.1.03 Использовать средства 

индивидуальной защиты 

работниками животноводческих 

объектов.  

З 1.1.03 Правила отбора проб 

кормов, смывов, материалов для 

лабораторных исследований. 

 

ПК 1.2 

 

У 1.2.01 Использовать 

оборудование, предназначенное 

для санации животноводческих 

помещений. 

У 1.2.03 Готовить рабочие 

растворы средств проведения 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий согласно 

инструкциям и наставлениям с 

соблюдением правил 

безопасности. 

У 1.2.02 Пользоваться 

техническими средствами и 

методами для проведения 

стерилизации. 

З 1.2.02 Методы стерилизации 

ветеринарного инструментария. 

З 1.2.03 Правила сбора и 

утилизации трупов животных и 

биологических отходов. 
 

ПК 2.1 

 

У 2.1.02 Отбирать пробы 

биологического материала от 

животных, кормов и воды, их 

упаковка и подготовка для 

исследований. 
 

З 2.1.03 Правила отбора и 

хранения биологического 

материала. 

З 2.1.05 Основные нормативные 

акты в области ветеринарии, 

действующие на территории 

Российской Федерации. 

З 2.1.06 Основы ветеринарного 

делопроизводства, учета и 

отчетности в ветеринарии. 

З 2.1.07 Требования охраны труда. 

ПК 2.2 

 

У 2.2.03 Использовать 

терапевтический и 

диагностический ветеринарный 

инструментарий. 

У 2.2.05 Вскрывать трупы 

животных. 

У 2.2.06 Анализировать и 

З 2.2.01 Анатомо-топографические 

характеристики организма 

животных с учетом видовых 

особенностей. 

З 2.2.04 Методы диагностики и 

лечения животных. 

З 2.2.09 Основы механизмов 



интерпретировать результаты 

диагностических и 

терапевтических манипуляций. 

У 2.2.07 Подбирать 

инструментарий и лекарственные 

средства для проведения 

диагностики и терапии 

животных. 

развития и течения заболеваний у 

животных различной этиологии. 

З 2.2.10 Правила асептики и 

антисептики. 

З 2.2.12 Правила ветеринарного 

документооборота. 

З 2.2.13 Требования охраны труда. 

 

ОК 01 

 

Уо 01.01 Определять этапы 

решения задачи. 

Уо 01.02 Составлять план 

действия. 

Уо 01.03 Определять 

необходимые ресурсы. 

Уо 01.04 Владеть актуальными 

методами работы 

в профессиональной и смежных 

сферах. 

Уо 01.05 Реализовывать 

составленный план. 

Уо 01.06 Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Зо 01.01 Актуальный 

профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Зо 01.04 Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Зо 01.05 Структуру плана для 

решения задач. 

Зо 01.06 Порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 
 

ОК 03 Уо 03.01 Определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности. 

Уо 03.02 Применять современную 

научную профессиональную 

терминологию. 

Зо 03.01 Дидактические единицы, 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

Зо 03.02 Современную научную и 

профессиональную терминологию. 
 

ОК 04 Уо 04.02 Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Зо 04.01 Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности. 

ОК 05 Уо 05.01 Грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Зо 05.02 Правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 
 

ОК 07 Уо 07.01 Соблюдать нормы 

экологической безопасности. 

Уо 07.02 Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по профессии Ветеринарный 

фельдшер, осуществлять работу с 

соблюдением принципов 

бережливого производства. 

Зо 07.01 Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности. 

Зо 07.02 Основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности. 

Зо 07.03 Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

Зо 07.04 Принципы бережливого 

производства. 

ОК 09 

 

Уо 09.01 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

Зо 09.01 Современные средства и 

устройства информатизации. 

Зо 09.02 Порядок их применения и 



задач. 

Уо 09.02 Использовать 

современное программное 

обеспечение. 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

 

 



2. СТРУКТУРА И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 66 

в т.ч. в форме практической подготовки 10 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 48 

лабораторные работы  4 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа  0 

Промежуточная аттестация 8 

консультация 2 

Промежуточная аттестация  6 

. 



2.2. Тематический план и Дидактические единицы, содержание учебной дисциплины ОП.11 Паталогическая анатомия животных 

Наименование 

разделов и тем 

Дидактические единицы, содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч / 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, акад 

ч 

Код ПК, 

ОК 

Код 

Н/У/З 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Танатология 2   

Тема 1.1. Смерть. 

 

 

Дидактические единицы, Дидактические единицы, содержание  2   

1. Понятие о смерти. Причины смерти и ее виды. Процесс смерти. Трупные признаки и 

посмертные изменения. Дифференциация трупных изменений от схожих патологических 

процессов. 

2 ПК 2.2 

ОК 01 

ОК 03 

З 2.2.01  

З 2.2.04 

Зо 01.01 

Зо 03.02  

В том числе практических и лабораторных занятий -   

Самостоятельная работа обучающихся -   

Раздел 2. Частная патология 26   

Тема 2.1. 

Патологоанатоми

ческие изменения 

при болезнях 

органов сердечно-

сосудистой 

системы и 

органов 

кроветворения. 

Дидактические единицы, содержание 2   

1.  Патологоанатомические изменения при миокардиопатиях, эндокардитах, перикардитах, 

объемных изменениях сердца, патологиях сосудов, селезенки и лимфатических узлов. 2 

 

ПК 2.2 

ОК 01 

ОК 03 

 

З 2.2.01 

З 2.2.04 

З 2.2.09  

Зо 01.01 

Зо 03.02  

В том числе практических и лабораторных занятий -   

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема 2.2. 

Патологоанатоми

ческие изменения 

при болезнях 

органов дыхания. 

Дидактические единицы, содержание 2   

1. Патологоанатомические изменения при воспалительных болезнях легких и плевры, 

эмфиземе, отеке ателектазе легких.  

2 ПК 2.2 

ОК 01 

ОК 03 

 

З 2.2.01 

З 2.2.04 

З 2.2.09  

Зо 01.01 

Зо 03.02  

В том числе практических и лабораторных занятий -   

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема 2.3. Дидактические единицы, содержание 2   



Патологоанатоми

ческие изменения 

при болезнях 

органов 

пищеварения и 

печени. 

 

1. Патологоанатомические изменения при патологиях желудочно-кишечного тракта 

(желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы, брюшины). 

2 ПК 2.2 

ОК 01 

ОК 03 

 

З 2.2.01 

З 2.2.04 

З 2.2.09 

Зо 01.01 

Зо 03.02   

В том числе практических и лабораторных занятий -   

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема 2.4. 
Патолоанатомиче

ские изменения 

при болезнях 

органов 

мочеполовой 

системы. 

Дидактические единицы, содержание 2   

1. Патологоанатомические изменения при болезнях нефритах, нефрозах, нефросклерозах, 

циститах, маститах и периметритах. 

2 ПК 2.2 

ОК 01 

ОК 03 

З 2.2.01 

З 2.2.04 

З 2.2.09  

Зо 01.01 

Зо 03.02  

В том числе практических и лабораторных занятий -   

Самостоятельная работа обучающихся     

Тема 2.5. 

Патологоанатоми

ческие изменения 

при отравлениях 

животных. 

 

Дидактические единицы, содержание 4   

1. Патологоанатомические изменения при отравлениях животных ФОС, ХОС, нитратами и 

нитритами, поваренной солью, мышьяком, фосфором, ядовитыми растениями. 

4 ПК 2.2 

ОК 01 

ОК 03 

 

З 2.2.01 

З 2.2.04 

З 2.2.09 

Зо 01.01 

Зо 03.02  

В том числе практических и лабораторных занятий -   

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема 2.6. 
Патологоанатоми

ческие изменения 

при 

инфекционных 

болезнях 

животных. 

 

Дидактические единицы, содержание 12   

1. Патологоанатомические изменения при инфекционных болезнях бактериальной 

этиологии (сепсис, сибирской язва, туберкулез, стрептококкоз, пастереллезы, 

сальмонеллезы, анаэробные инфекции, рожа, лептоспироз). 

4 ПК 2.2 

ОК 01 

ОК 03 

 

З 2.2.01 

З 2.2.04 

З 2.2.09 

Зо 01.01 

Зо 03.02  

1. Патологоанатомические изменения при инфекционных болезнях вирусной этиологии 

(КЧС и АЧС, ИНАН, бешенство, болезнь Ауески, чума плотоядных, ящур, парагрипп-3, 

инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея, вирусный гастроэнтерит свиней, 

инфекционный гепатит собак, болезнь Ньюкасла, чума птиц, инфекционный 

ларинготрахеит птиц, грипп птиц, цирковирусная инфекция свиней, инфекционный бронхит 

птиц). 

6 ПК 2.2 

ОК 01 

ОК 03 

 

З 2.2.0 

З 2.2.04 

З 2.2.09 

Зо 01.01 

Зо 03.02  
  



3. Патологоанатомические изменения при микозах и микотоксикозах (дерматомикозы, 

актиномикоз, аспергиллез, стахиботриотоксикоз, фузариотоксикоз, аспергиллотоксикоз). 

2 ПК 2.2 

ОК 01 

ОК 03 

 

З 2.2.01 

З 2.2.04 

З 2.2.09 

Зо 01.01 

Зо 03.02  

В том числе практических и лабораторных занятий -   

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема 2.7. 
Патологоанатоми

ческие изменения 

при инвазионных 

болезнях 

животных. 

 

Дидактические единицы, содержание 2   

1. Патологоанатомические изменения при гельминтозах (трематодозы, цестодозы, 

нематодозы, акантоцефалезы), энтомозах и акарозах. 

2 ПК 2.2 

ОК 01 

ОК 03 

 

З 2.2.01 

З 2.2.04 

З 2.2.09 

Зо 01.01 

Зо 03.02  

В том числе практических и лабораторных занятий -   

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Раздел 3. Вскрытие трупов животных и отбор патологического материала 40   

Тема 3.1. 

Организация 

места вскрытия и 

санитарные 

требования. 

 

Дидактические единицы, содержание 2   

2. Транспортирование трупов к месту вскрытия и ветеринарно-санитарные требования при 

перевозке трупов. Обезвреживание места вскрытия и методы уничтожения или утилизации 

трупного материала. Личная профилактика, охрана труда и техника безопасности при 

работе с трупами животных.  

2 ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 07 

 

З 1.2.02 

З 1.2.03 

З 2.1.05  

З 2.1.06 

З 2.1.07 

З 2.2.13 

З 2.2.10 

Зо 01.01 

Зо 01.03 

Зо 01.04 

Зо 03.01 

Зо 07.01  

В том числе практических и лабораторных занятий -   

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема 3.2 Методы Дидактические единицы, содержание 16   



и техника 

вскрытия. 

 

1. Виды вскрытия. Методы и техника вскрытия трупов разных видов животных и их 

применение. Порядок исследования трупа и последовательность его вскрытия.  

2 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 07 

З 2.1.07 

З 2.2.01 

З 2.2.04  

З 2.2.13 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 01.04. 

Зо 01.05  

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Зо 07.01  

Зо 07.02  

Зо 07.03  

Зо 07.04  

2. Вскрытие брюшины, грудной, черепной полостей и их обследование. Технические 

приемы. 

2 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 07 

З 2.1.07 

З 2.2.01 

З 2.2.04  

З 2.2.13 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 01.04. 

Зо 01.05  

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Зо 07.01  

Зо 07.02  

Зо 07.03  

Зо 07.04  



3. Способы извлечения систем органов, техника их вскрытия и методика исследования у 

разных видов животных. 

4 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 07 

З 2.1.07 

З 2.2.01 

З 2.2.04  

З 2.2.13 

З 2.2.10 

Зо 01.03 

Зо 01.04. 

Зо 01.05  

Зо 03.01 

Зо 03.02 

Зо 07.01  

Зо 07.02  

Зо 07.03  

Зо 07.04  

4. Документация вскрытия. 2 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 09 

З 2.1.05  

З 2.1.06  

З 2.2.12 

З 2.2.13 

Зо 01.06 

Зо 03.01  

Зо 03.02  

Зо 05.02 

Зо 09.01. 

Зо 09.02  

В том числе практических и лабораторных занятий 6   

Практическое занятие 1 “Проведение наружного осмотра трупа животного и определение 

посмертных изменений”. 

2 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

У 1.1.03 

У 1.2.01  

У 1.2.03  

У 1.2.02 
Практическое занятие 2 “Проведение вскрытия животных разных видов и оформление 

документации на вскрытие” 

2 



Практическое занятие 3 “Проведение вскрытия животных разных видов и оформление 

документации на вскрытие” 

2 ОК 01 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 09 

У 2.2.03  

У 2.2.05 

У 2.2.06 

У 2.2.07  

Уо 01.01  

Уо 01.02  

Уо 01.03  

Уо 01.04  

Уо 01.05  

Уо 01.06 

Уо 03.01 

Уо 03.02 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 07.01  

Уо 07.02  

Уо 09.01 

Уо 09.02  

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема 3.3. 
Правила отбора и 

отправки проб 

патологического 

материала. 

Дидактические единицы, содержание 12   

1. Отбор проб патологического материала, его подготовк , фиксация,  упаковка и отправка в 

лабораторию для бактериологического исследования. 

4 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 09 

З 1.1.03 

З 1.2.02 

З 1.2.03 

З 2.1.03  

З 2.1.05  

З 2.1.06  

З 2.1.07 

Зо 01.01  

Зо 01.04  

Зо 01.05 

Зо 03.01  

Зо 03.02 

Зо 05.02 

Зо 07.01  

Зо 07.02  

Зо 07.03  

Зо 07.04  

Зо 09.01 

Зо 09.02 

2. Отбор проб патологического материала, упаковка и отправка в лабораторию для 

гистологического исследования. 

2 

3. Отбор проб патологического материала его  подготовка, фиксация, упаковка и отправка в 

лабораторию для химического исследования. Изготовление музейных препаратов из 

патологического материала. 

2 



В том числе практических и лабораторных занятий 4   

 

Лабораторное занятие 4 “Отбор проб, их упаковка, оформление сопроводительных 

документов, пересылка материала для бактериологического исследования в лабораторию” 

2 ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 09 

У 1.1.03 

У 2.1.02 

У 2.2.03  

У 2.2.05 

У 2.2.07  

Уо 01.01  

Уо 01.02  

Уо 01.03  

Уо 01.05  

Уо 03.02 

Уо 04.02 

Уо 05.01 

Уо 07.02 

Уо 09.01  

Уо 09.02  

Лабораторное занятие 5  “Изготовление музейных препаратов из патологического 

материала” 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Промежуточная аттестация 8   

Консультация 2   

Экзамен 6   

Всего: 66   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Животноводства». 

 Автоматизированное рабочее место - преподавателя компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения и доступом к 

сети Интернет. 

 Посадочные места по количеству обучающихся 

 Классная доска. 

 Проектор и экран. 

 Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Патологической физиологии 

и патологической анатомии». 

Лаборатория “Патологическая физиология и патологическая анатомия животных, 

оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины 

оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 

36.02.01 “Ветеринария”: 

Оборудование: 

 Стол патологоанатомический секционный. 

 Вытяжка. 

 Шкаф металлический. 

 Морозильная камера. 

 Стеллажи для экспонатов. 

 Система подъема (для трупов). 

 Стерилизатор паровой. 

 Прибор для проведения срезов полуавтоматический набором ножей. 

 Прибор для отбора материала (биопсий). Многоразовая автоматическая вакуумная 

биопсийная система. 

 Шкаф для хранения (гистологический). 

 Микроскопы с цифровой камерой и ПК с программным обеспечением. 

 Набор патологоанатомических инструментов. 

 Лабораторные столы. 

 Лабораторные стулья. 

 Лабораторное оборудование. 

 Лабораторная посуда. 

 Набор реактивов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 



3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Патологическая физиология и патологическая анатомия животных  / А. 

В. Жаров, Л. Н. Адамушкина, Т. В. Лосева, А. П. Стрельников ; Под ред.: Жаров 

А. В.. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 416 с. — ISBN 978-5-

507-44225-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/217391 (дата обращения: 03.06.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3.2.2. Дополнительные истоники 

1. Жаров, А. В. Патологическая анатомия животных : учебник для вузов / А. В. 

Жаров. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 604 с. — ISBN 978-5-8114-

7678-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/164712 (дата обращения: 03.06.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Латыпов, Д. Г. Вскрытие и патологоанатомическая диагностика 

болезней животных : учебное пособие / Д. Г. Латыпов, И. Н. Залялов. — 2-е изд., 

перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-1976-0. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/212111 (дата обращения: 03.06.2022). — Режим 

доступа: для авториз. Пользователей. 

3. Латыпов, Д. Г. Справочник по патологоанатомической диагностике заразных 

болезней свиней : учебное пособие / Д. Г. Латыпов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 

260 с. — ISBN 978-5-8114-3231-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/206009 (дата обращения: 

03.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Салимов, В. А. Практикум по патологической анатомии животных : учебное 

пособие / В. А. Салимов. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 256 

с. — ISBN 978-5-8114-1418-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/212933 (дата обращения: 03.06.2022). — 

Режим доступа: для авториз. Пользователей. 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения
39

 Критерии оценки Методы оценки 

З 1.1.03 Правила отбора проб 

кормов, смывов, материалов для 

лабораторных исследований. 

- правила асептики и 

антисептики при отборе 

проб патологического 

материала. 

- инструменты, 

оборудование и материалы, 

применяемые для отбора 

проб патологического 

материала. 

- техника безопасности при 

работе с патологическим 

материалом от животных; 

- способы и методы отбора 

проб патологического 

материала для 

бактериологического, 

гистологического и 

химического лабораторных 

исследований. 

- фиксация, подготовка и 

упаковка патологического 

материала. 

- оформление 

сопроводительной 

документации на 

патологический материал в 

ветеринарную 

лабораторию. 

Оценка выполненных тестовых 

заданий, оценка выполненных 

практических заданий и решения 

практико-ориентированных 

задач 

 

Анализ производственной 

ситуации 

З 1.2.02 Методы стерилизации 

ветеринарного инструментария. 

- методы, способы и 

режимы инструментов для 

патологоанатомического 

вскрытия, лабораторного 

оборудования и посуды. 

Оценка выполненных тестовых 

заданий, оценка выполненных 

практических заданий и решения 

практико-ориентированных 

задач 

 

 

З 1.2.03 Правила сбора и 

утилизации трупов животных и 

биологических отходов. 

- правила сбора и 

утилизации трупов 

животных и биологических 

отходов. 

- дезинфекция места 

проведения вскрытия 

трупов животных. 

Оценка выполненных тестовых 

заданий, оценка выполненных 

практических заданий и решения 

практико-ориентированных 

задач 

 

 

З 2.1.03 Правила отбора и 

хранения биологического 

материала. 

- правила отбора 

биологического материала. 

- правила и режимы 

хранения биологического 

материала. 

Оценка выполненных тестовых 

заданий, оценка выполненных 

практических заданий и решения 

практико-ориентированных 

задач 

 

Анализ производственной 

                                                           
39 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



ситуации 

З 2.1.05 Основные нормативные 

акты в области ветеринарии, 

действующие на территории 

Российской Федерации. 

- ветеринарно-санитарные 

правила и нормы при 

вскрытии трупов животных, 

отборе проб. 

Оценка выполненных тестовых 

заданий, оценка выполненных 

практических заданий и решения 

практико-ориентированных 

задач 

 

З 2.1.06 Основы ветеринарного 

делопроизводства, учета и 

отчетности в ветеринарии. 
З 2.2.12 Правила ветеринарного 

документооборота. 

- акты и протоколы 

вскрытия трупов животных, 

акты по выбытию 

животных. 

- отчеты по результатам 

патологоанатомических 

вскрытий трупов животных. 

Анализ производственной 

ситуации 

З 2.1.07 Требования охраны 

труда. 
 

- требования безопасности 

и средства индивидуальной 

защиты при проведении 

вскрытия трупов животных 

и отборе проб 

патологического материала. 

Оценка выполненных тестовых 

заданий, оценка выполненных 

практических заданий и решения 

практико-ориентированных 

задач 

 

З 2.2.01 Анатомо-

топографические 

характеристики организма 

животных с учетом видовых 

особенностей. 

- анатомо-топографические 

особенности организма 

животных разных видов в 

норме и при 

патологических процессах. 

Оценка выполненных тестовых 

заданий, оценка выполненных 

практических заданий и решения 

практико-ориентированных 

задач 

 

З 2.2.04 Методы диагностики и 

лечения животных. 

-виды и методы вскрытия 

трупов животных 

- особенности и порядок 

вскрытия трупов животных 

разных видов. 

- инструменты и 

оборудование, применяемое 

при вскрытии трупов 

животных. 

Оценка выполненных тестовых 

заданий, оценка выполненных 

практических заданий и решения 

практико-ориентированных 

задач 

 

З 2.2.09 Основы механизмов 

развития и течения заболеваний 

у животных различной 

этиологии. 

- механизмы развития и 

течения незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных заболеваний у 

животных. 

- патологоанатомические 

изменения при незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных заболеваниях 

у животных. 

Оценка выполненных тестовых 

заданий, оценка выполненных 

практических заданий и решения 

практико-ориентированных 

задач 

З 2.2.10 Правила асептики и 

антисептики. 

- правила асептики и 

антисептики при 

проведении вскрытия 

трупов животных, отборе 

проб патологического 

материала и работе с ним. 

Оценка выполненных тестовых 

заданий, оценка выполненных 

практических заданий и решения 

практико-ориентированных 

задач 

У 1.1.03 Использовать средства 

индивидуальной защиты 

работниками животноводческих 

объектов. 

- использует средства 

индивидуальной защиты 

при проведении вскрытия 

трупов животных, отборе 

проб патологического 

материала. 

Анализ ситуации, экспертное 

наблюдение 



У 1.2.01 Использовать 

оборудование, предназначенное 

для санации животноводческих 

помещений. 

- использует оборудование, 

предназначенное для 

проведения дезинфекции 

места вскрытия трупов 

животных, инвентаря и 

оборудования 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

 

Анализ ситуации, экспертное 

наблюдение 

У 1.2.03 Готовить рабочие 

растворы средств проведения 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий согласно 

инструкциям и наставлениям с 

соблюдением правил 

безопасности. 

- рассчитывает и готовит 

растворы для проведения 

дезинфекции мест вскрытия 

трупов животных с 

соблюдением правил 

безопасности.. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы  

 

Анализ ситуации, экспертное 

наблюдение 

У 1.2.02 Пользоваться 

техническими средствами и 

методами для проведения 

стерилизации. 

 

- использует средства для 

стерилизации инструментов 

и оборудования, 

предназначенного для 

патологоанатомического 

вскрытия трупов животных 

и отбора патологического 

материала. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

 

Анализ ситуации, экспертное 

наблюдение 

У 2.1.02 Проводить отбор проб 

биологического материала от 

животных, кормов и воды, их 

упаковка и подготовка для 

исследований. 

 

- проводит отбор проб 

патологического материала 

от животных для 

лабораторных 

исследований. 

- подготавливает и 

упаковывает пробы 

патологического материала 

от животных для 

лабораторных 

исследований. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы  

 

Анализ ситуации, экспертное 

наблюдение 

У 2.2.03 Использовать 

терапевтический и 

диагностический ветеринарный 

инструментарий. 

- использует инструменты 

при проведении 

патологоанатомического 

вскрытия трупов животного 

и отборе патологического 

материала. 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения практической 

работы 

У 2.2.05 Вскрывать трупы 

животных. 

- осуществляет вскрытие 

трупов животных разных 

видов. 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения практической 

работы 

У 2.2.06 Анализировать и 

интерпретировать результаты 

диагностических и 

терапевтических манипуляций. 

- проводит интерпретацию 

результатов вскрытия 

трупов животных и 

результатов анализов 

патологического материала 

от них. 

- анализирует причинно-

следственные связи 

патологических процессов в 

организме после 

патологоанатомического 

вскрытия трупов животных. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

У 2.2.07 Подбирать 

инструментарий и 

лекарственные средства для 

проведения диагностики и 

- подбирает необходимые 

инструменты и 

оборудование для 

проведения 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 



терапии животных. 

 
патологоанатомического 

вскрытия трупов животных 

и отбора патологического 

материала от них. 

- подбирает необходимые 

инструменты и 

оборудование для упаковки 

патологического материала. 

 

 



 

Приложение 3 

к ПООП по специальности  

36.02.01 Ветеринария  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 36.02.01 

«Ветеринария» 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.02. 

«Ветеринария» утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 23 ноября 2020 г. N 657 

Профессиональный стандарт 13.012 «Работник в области 

ветеринарии» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 октября 2021 № 712н 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16.11.2021г., регистрационный № 65842)  

 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на 

практике 

Сроки 

реализации 

 на базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 

месяцев  



 

программы 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе, руководитель методического-

объединения, курирующий воспитательную работу, кураторы, 

преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделением, 

педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к 

ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 



 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ЛР 12 



 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность к продолжению образования, к 

социальной и профессиональной мобильности в условиях 

современного общества 

ЛР 13 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 
ЛР 14 

Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и 

взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками 

коммуникации 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки противодействия коррупции ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации
1
 (при наличии): 

  

  

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями
2
 (при наличии) 

Лояльный к установкам, проявлениям корпоративных требований и 

норм Холдинга. Вникающий в содержание работы смежных 

подразделений, интересующийся задачами и перспективами 

развития Холдинга. Участвующий в корпоративных мероприятиях и 

внутренней жизни Холдинга. 

ЛР 17 

(лояльность компании) 

Обладающий навыками совместной деятельности, направленной на ЛР 18 

                                                           
1
 Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из 

Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы 

воспитания профессиональной образовательной организации. 
2
 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 



 

достижение поставленной задачи и принятие решений в 

нестандартных сложных рабочих ситуациях. Понимающий методы 

мотивации подчиненных на достижение максимальных результатов, 

исходя из индивидуальных особенностей каждого подчиненного. 

(лидерство) 

Обладающий навыками выявления проблем бизнеса и причин их 

возникновения, с учетом специфики. Понимающий комплексный 

анализ всей совокупности факторов, влияющих на будущий 

результат и просчитывающий преимущества и риски бизнеса. 

ЛР 19 

(стратегическое 

видение) 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса
3
 (при наличии) 

… ЛР 

 ЛР 

 ЛР 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы
4
 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 2, 12 

ОГСЭ.02 История  ЛР 1, 5 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 2,4,9 

ОГСЭ.04 Физическая культура  ЛР 9 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР 3, 9,10 

ЕН.01  Химия ЛР 16 

ЕН.02  Информатика ЛР 1,2,9 

ЕН.03 Экологические основы природопользования ЛР 16 

ОП 01 Анатомия и физиология животных ЛР 7, 9, 13 

ОП 02 Латинский язык в ветеринарии ЛР 13, 15 

ОП 03 Основы микробиологии ЛР 10, 13 

ОП 04 Ветеринарная фармакология ЛР 10, 15, 17 

ОП 05 Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 10, 17 

ОП 06 Правовые основы профессиональной деятельности ЛР10, 15 

 

ОП 07 Метрология, стандартизация и подтверждение качества ЛР 2 

ОП 08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга ЛР 10, 13, 18 

ОП 09 Охрана труда ЛР  12, 14, 16 

                                                           
3
 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при 

разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
4
 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 



 

ОП 10 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,2,9 

ПМ. 01 Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических 

мероприятий 
ЛР 9, 10,  15 

,17,18,19 

ПМ.02 Проведение профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий 
ЛР 9, 10,  15,16  , 

17,18,19 

ПМ 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих Оператор по искусственному осеменению 
ЛР 9, 10,  15,16 

,17,18,19 

ОП 11 Патологическая анатомия животных ЛР 9, 10, 13, 15 ,17, 

18, ЛР19 

Пмд.01 

ПМ 04 

Осуществление лабораторных исследований в ветеринарной 

деятельности 
ЛР 9, 10, 13, 15 

,17,16, 18, ЛР19 

 

 

 

 

  



 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 



 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

  



 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, Программы воспитания ПОО, с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

профессиональной образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация должна 

быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной 

работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора по ВСР, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, педагогов-психологов, 

кураторов, библиотекарей, преподавателей, мастеров производственного обучения. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности.  

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений:  

- для работы органов студенческого самоуправления - Студенческий центр; 

- для работы психолого-педагогической и социальной службы – кабинет педагогов –

психологов, кабинет социального педагога; 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  



 

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых: https://vk.com/takzhitzdorovo, 

https://www.instagram.com/taktomsk, https://vk.com/studsovettak, https://vk.com/librarytac, 

совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

В колледже имеются: 

- Стенд отражающий деятельность Молодежного центра СПО  

- Стенд Студенческого совета СПО,  

- Информационный стенд дополнительного образования,  

- Стенд по профилактике употребления ПАВ; 

- Стенд «Наставничество»; 

- Стенд «Лучшие студенты колледжа»; 

- Радиоволна «ТАКое радио»; 

- Медиа строка (плазменная панель). 

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на официальном сайте организации - https://taktomsk.ru

https://vk.com/takzhitzdorovo
https://www.instagram.com/taktomsk
https://vk.com/studsovettak
https://vk.com/librarytac
https://taktomsk.ru/


 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(УГПС 36.00.00 Ветеринария и зоотехника) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности  36.02.02 Зоотехния  

период 2022-2025гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск, 2022  

ПРИНЯТО   

решением ФУМО СПО УГПС 

36.00.00 Ветеринария и зоотехника 

 

Протокол от ___.___._____ г. № __ 



 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе  

«День города» , 1 мая, День Победы и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники: 

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, официальный День рождения Холдинга «Сибирская Аграрная 

Группа» и др. 

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды ЛР   

 СЕНТЯБРЬ 

01.09 День знаний в год Культурного наследия 

народов России 

Торжественная линейка.  

Знакомство с колледжем (маршрутная 

инфографика): экскурсии в учебные кабинеты, 

лаборатории (мастерские),  

Фотокросс «Экскурс в профессию» 

 

1-3 курсы 

1 курс 

 

2 и 3 курсы 

Учебные 

кабинеты, 

лаборатории, 

кабинет 107 

студенчески

й совет, 

актовый, 

читальный и 

спортивный 

Зам. директора по ВР, заведующий 

отделением, педагоги-организаторы, 

преподаватели лабораторий и 

физического воспитания, штаб 

наставников, руководитель медиа-

центра 

ЛР 5 

Л 2 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
about:blank
https://onf.ru/


 

 

залы 

02.09 День воинской славы России - День 

окончания Второй мировой войны 

Посещение фотовыставки, медиастрока 

1-3 курсы Учебные 

кабинеты, 

читальный 

зал 

Зам. директора по ВР, руководитель 

медиа -центра, преподаватели, зав. 

библиотекой 

ЛР 1 

ЛР2 

 

03.09 День солидарности в борьбе с терроризмом 

Обсуждение сюжета фильма «Северная Осетия 

- Беслан», медиастрока 

1-3 курсы Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

Зам. директора по ВР, руководитель 

медиа -центра, кураторы групп, 

преподаватели истории 

ЛР 1, 3, 7 

 

в течение 

месяца 

Адаптационные мероприятия для обучающихся 

нового набора (знакомство, тренинги, 

тестирование, формирование творческих групп, 

актива) 

1 курс Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

Зав. общежитием, педагог-психолог, 

социальный педагог, кураторы групп, 

педагоги-организаторы, воспитатели 

общежития 

ЛР 3 

ЛР 7 

в течение 

месяца 

Адаптационные мероприятия для 

обучающихся: лояльность к установкам, 

проявлениям корпоративных требований и 

норм Холдинга. Задачи и перспективы 

развития, корпоративные мероприятия и 

внутренняя жизнь Холдинга.  

Музей аграрной группы. 

2-3 курс 

 

 

 

1 курс 

Учебные 

кабинеты, 

лаборатории 

Представители холдинга «Сибирская 

Аграрная Группа», кураторы групп 

ЛР 17 

в течение 

месяца 

Часы куратора, посвящённые правовым 

вопросам в рамках адаптационного периода и 

месячника правовых знаний 

1 курс Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

Заведующий отделением, зав. 

библиотекой, кураторы групп, 

преподаватели юридических 

ЛР 1, 2, 3 

 



 

 

дисциплин 

27.09 Всемирный день туризма 

Экопрогулка  

1-3 курс выезд Кураторы групп, штаб наставников  ЛР 9, 10 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Мероприятия в рамках проекта «Этно-

К.В.И.Л.Т» 

1 курс Выезд Зам. директора по ВСР, педагоги-

организаторы 

ЛР 5, 7, 8  

11, 15 

в течение 

месяца 

Программа популяризации культурных 

мероприятий среди молодежи «Пушкинская 

карта»: 

Регистрация и навигация по сайту Госуслуги, 

оформление и правила использования 

«Пушкинской карты» 

1-2 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп, штаб наставников, 

преподаватели информатики 

ЛР 15 

в течение 

месяца 

Региональный проект «Активатор» 

флагманской программы студенческого 

самоуправления  

1 курс Кабинет 107 

студенчески

й совет, 

актовый зал 

Педагоги-организаторы, штаб 

наставников, внешние партнеры (МЦ 

СПО) 

ЛР 

7,8,11,15 

в течение 

месяца 

Спортивно-массовые соревнования, 

приуроченные к Дню здоровья 

1-3 курсы Спортивный 

зал, 

территория 

колледжа 

преподаватели физического 

воспитания,  

ЛР 9 

4 неделя  Родительское собрание:  

Знакомство с локальными нормативными 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по ВР, 

заведующий отделением, кураторы 

ЛР 12, 16 



 

 

актами и документами по организации 

учебного процесса; 

Организация самообслуживания в колледже и 

общежитии и т.д. 

групп, преподаватели 

до 20.09 Выявление студентов, относящихся к 

категории малоимущих, формирование приказа 

о назначении социальной стипендии 

1, 2 курсы  Заведующие отделением, кураторы 

групп, социальный педагог 

ЛР 12 

в течение 

месяца 

Мероприятия по социальной поддержке 

студентов: права и гарантии. 

Индивидуальная работа со студентами, 

относящимися к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1-3 курсы  Социальный-педагог ЛР 12 

 

ОКТЯБРЬ 

01.10. День старшего поколения 

Медиа строка 

 

1-3 курсы  руководитель медиа-центра ЛР 6 

 

09.10 День работников сельского хозяйства 2022 — 

важнейший праздник для всех тружеников 

сельскохозяйственной и перерабатывающей 

2-3 курсы  заместитель директора по ВР, 

кураторы, руководитель медиа-центра, 

представители холдинга «Сибирская 

ЛР 13, 15 



 

 

промышленности 

Посещение выставки, агроквест «Сибагро» 

Аграрная Группа»  

05.10 Мероприятия, посвященные дню учителя. 

Медиа-строка, день студенческого 

самоуправления 

1-2 курсы Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по учебно-

производственной работе, кураторы, 

педагоги-организаторы 

ЛР 2 

 4,7,8,11,15 

 

в течение 

месяца 

Экскурс в профессию от Сибагро 

Посвящение в студенты 

 

1 курсы Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

Зам.директора по ВСР, заведующий 

отделением, кураторы групп, 

педагоги-организаторы, студенческий 

совет 

ЛР 7, 

ЛР15 

30.10  День памяти жертв политических репрессий 

(тематические часы кураторов, медиастрока)  

1-3 курсы Учебные 

кабинеты 

кураторы, руководитель медиа центр ЛР 3 

 

19.10 Событийное мероприятие “Город мастеров” 1 курсы Учебные 

кабинеты 

преподаватели общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 15, 18 

в течение 

месяца 

Тренинги на командообразование 

“Типология личности и роли в команде” от 

Сибагро 

1-3 курсы актовый зал педагог-психолог, представители 

холдинга «Сибирская Аграрная 

Группа» 

ЛР 15 

4 неделя  Фестиваль лучших проектных идей (в том 

числе и от Холдинга) 

1 курс актовый зал руководитель РГ ИП, руководители 

ИП  

ЛР 15 

октябрь- Всероссийская неделя сбережений  1-3 курсы Учебные РГ финансовая грамотность, ЛР 14, 16 



 

 

ноябрь Семинар “Оценка ресурсов и бережливое 

производство”  

кабинеты представители холдинга «Сибирская 

Аграрная Группа» 

НОЯБРЬ 

04.11 День народного единства 

Медиастрока, онлайн-квест “Смутное время”. 

1-3 курсы Учебные 

кабинеты 

кураторы, преподаватели, 

руководитель медиа центр, зав. 

библиотекой 

ЛР 1, 2 

 

4 неделя  День матери 

Медиа строка, просмотр видеоролика группы 

«Наши мамы». 

1-3 курсы Учебные 

кабинеты 

кураторы, руководитель медиа-центра ЛР 12 

 

16.11 Волонтерская акция «Культура толерантности» 

к Международному дню толерантности  

1-3 курсы Территория 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, волонтерская 

организация, руководитель медиа-

центра 

ЛР 1,3, 6, 

7 

2 неделя  Цифровая безопасность 

Проведение информационной палатки 

1-3 курсы Холл 3 этажа педагоги-организаторы, 

преподаватели информатики 

ЛР 10 

3 неделя 

ноября 

Неделя настольных игр 1-3 курсы 107 кабинет, 

учебные 

кабинеты, 

холлы 

колледжа 

штаб наставников, преподаватели, 

педагоги-организаторы 

ЛР 11,15 

4 неделя 

ноября - 1 

Организация цикла часов куратора по темам 1-3 курсы Учебные Кураторы, внешние партнеры: 

специалист из центра “Антиспид”, 

ЛР 9 



 

 

неделя 

декабря 

«Здоровое поколение – здоровое общество», 

«Социальные заболевания и их профилактика», 

«Опасность инфекционных заболеваний», 

«Туберкулез в юношеском возрасте», 

«Осторожно – СПИД!»; информационная 

палатка. 

кабинеты педагоги-организаторы  

ДЕКАБРЬ 

09.12 День Героев Отечества 

Литературно-музыкальная композиция «Имя 

твое неизвестно-подвиг твой бессмертен» 

1-3 курс Вне 

колледжа 

Преподаватель русского языка и 

литературы, педагог-организатор 

ЛР 1 

12.12 День Конституции Российской Федерации 

Онлайн квест  

1-2 курсы Экосистема 

ТАК 

преподаватели ЛР 1, 2 

в течение 

месяца 

Координация акции “Мешок добра” по сбору 

средств для зоозащитной организации 

(информирование на переменах) с 

привлечением сотрудников Холдинга 

1-3 курсы Холл 1 этажа педагоги-организаторы, руководитель 

медиа-центра, представители холдинга 

«Сибирская Аграрная Группа» 

ЛР 

1,4,5,8,10,1

5 

1 неделя 

декабря 

Тематический час куратора «Права человека» 1-3 курсы Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора, преподаватели 

юристы 

ЛР 1,2,16 

3-4 неделя Творческий конкурс «Новогодняя фантазия» 

(поделки, плакаты, украшение учебных 

кабинетов, комнат в общежитии и т.д.) 

1-3 курс Учебные 

кабинеты, 

актовый зал, 

комнаты в 

Зам. директора по ВР, заведующая 

общежитием, педагоги-организаторы, 

руководитель медиа-центра, 

ЛР 3,11,15 



 

 

общежитиях воспитатели, кураторы групп 

в течение 

месяца 

Тренинг «Культура делового общения»  

 

1-3 курс актовый зал педагог-психолог, бизнес-тренер 

холдинга «Сибирская Аграрная 

Группа» 

ЛР 15 

ЯНВАРЬ 

2 неделя Тренинг «Навыки публичного 

выступления»  

1-2 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы ЛР 15 

25.01 «Татьянин день» (праздник студентов) 

Видео поздравление, медиа-строка, репортаж 

от «Сибирской аграрной группы» 

1-3 курсы актовый зал Заместитель директора по ВР, 

кураторы групп, педагоги-

организаторы, руководитель медиа-

центра 

ЛР 3,6,7 

27.01 День снятия блокады Ленинграда 

Часы куратора, литературно-музыкальные 

выставки, акция “Блокадный хлеб”. 

1-3 курсы Учебные 

кабинеты, 

актовый зал, 

холл 3 этажа 

Кураторы групп, педагоги-

организаторы, преподаватели 

литературы и истории 

ЛР 

1,4,5,8,10,1

5 

2 семестр Профессиональные пробы 

Задания профессиональной направленности, 

посещение птицефабрики и мясокомбината для 

опробации профессиональных навыков 

1 курс Мастерские 

ТАК, 

птицефабрик

а, 

мясокомбина

т 

Преподаватели спец.дисциплин, 

менеджер по профориентации, 

представители холдинга «Сибирская 

Аграрная Группа» 

ЛР 17-19 

ФЕВРАЛЬ 



 

 

2.02 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Веб-квест в честь 80-летия Сталинградской 

битвы, тематические часы кураторов по 

изготовлению военной техники 

1-3 курс Учебные 

кабинеты 

кураторы, преподаватели  ЛР 1, 2 

8.02 День русской науки 

Квиз –игра «Современные технологии в 

профессиональной деятельности ветеринара» 

1-3 курс Экосистема 

ТАК 

кураторы, преподаватели ЛР 5, 8 

15.02 Час куратора: «День памяти погибших в 

Афганистане и других «горячих точках» 

1-3 курс Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора, курирующий 

воспитание, кураторы 

ЛР 1, 2 

1 неделя Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Спортивные соревнования “А ну-ка парни”  

Конкурс строя и песни 

1-3 курсы спортивный 

зал 

Заместитель директора по ВР, 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

физической культуры, преподаватель 

БЖ 

ЛР 1, 9 

3 неделя Деловая переписка 

вебинары 

1-3 курсы Актовый зал Бизнес-тренер холдинга «Сибирская 

Аграрная Группа», педагог-психолог 

 

2 неделя Массовые соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня России» 

1-3 курсы Стадионы 

“Буревестни

к”, “Кедр”, 

“Метелица” 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель физ.воспитания 

ЛР 9 



 

 

4 неделя 

февраля 

Отборочный этап региональных олимпиад 

знаний по учебным дисциплинам 

1-2 курс учебные 

кабинеты 

председатель ПЦК, преподаватели ЛР 7 

МАРТ 

8.03 Международный женский день 

 Спортивные соревнования “А ну-ка девушки” 

1-3 курсы Спортивный 

зал 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель физ.воспитания, 

преподаватели физической культуры 

ЛР 9 

18.03 День воссоединения Крыма с Россией 

Медиастрока, тематические часы куратора  

1 курс (2-3 

курсы 

практика) 

учебные 

кабинеты 

Заведующая медиацентром, 

преподаватели истории, кураторы 

ЛР 5 

3 неделя Беседа со студентами в неформальной 

обстановке на темы: «Проблемы бездомных 

животных в городе: проблемы, пути решения», 

просмотр видеоролика по теме 

1 курс (2-3 

курсы 

практика) 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы, преподаватели 

спец.дисциплин 

ЛР 9 

 

4 неделя Конкурс исследовательских проектов 1 курс  Актовый зал Рабочая группа по ИП, эксперты от 

холдинга «Сибирская Аграрная 

Группа» 

ЛР 

7,15,18,19 

АПРЕЛЬ 

12.04 День космонавтики 

Тематический классный час «Роль животных в 

освоении космоса» 

1 курс учебные 

кабинеты 

кураторы, зав. библиотекой ЛР 1, 4,  

2-3 неделя Мероприятия в рамках всероссийской недели 1 курсы(2-3 

курсы 

Учебные Рабочая группа по финансовой ЛР 14 



 

 

финансовой грамотности практика) кабинеты грамотности 

в течение 

месяца 

Тренинги личностного роста: “Управляй 

карьерой” 

 

1-3 курсы актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

педагог-психолог, бизнес-тренер 

холдинга «Сибирская Аграрная 

Группа» 

ЛР 15, ЛР 

18 

4 неделя Торжественный вынос флага, трансляция 

записи гимна РФ, онлайн-викторина “Символы 

Российской государственности” 

1-3 курсы актовый зал Педагоги организаторы ЛР1, 2 

МАЙ 

1.05 Праздник весны и труда 1-3 курсы  Заместитель директора по ВР, 

кураторы, педагоги-организаторы 

ЛР 4 

9.05 День Победы 

Тематические классные часы, акция 

“Георгиевская ленточка”, флешмоб “Онлайн 

свеча памяти” сценка, викторина по фильму “А 

зори здесь тихие”, медиа-строка, мастер-класс 

“Военные письма”. 

Репортаж (газета) “Вклад сельского хозяйства в 

общую Победу ВОВ” (на примере 

мясокомбината) в честь 125-летия 

мясокомбината 

1-3 курсы(2-

3 курсы 

практика) 

актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

 

 

мясокомбина

т 

Заместитель директора по ВР, 

кураторы, педагоги-организаторы, 

руководитель медиа-центра, 

представители холдинга «Сибирская 

Аграрная Группа» 

ЛР 1 

ЛР 5 

24.05 День славянской письменности и культуры 1 курс  Заместитель директора по ВР, ЛР 5, 8 



 

 

Участие в мероприятиях «Кирилло-

Мефодиевских чтений» 

кураторы, преподаватели 

26.05 День российского предпринимательства 

Круглый стол “Интересные люди” 

Учебные 

группы 

 Заместитель директора по ВР, 

кураторы, преподаватели, 

представители холдинга «Сибирская 

Аграрная Группа» 

ЛР 16 

в течение 

месяца 

Экологическая декада (уборка прилегающей 

территории, сбор макулатуры, крышек, 

батареек, мусора), мастер класс от Холдинга 

“Бережливое производство” 

1-3 курса(2-3 

курсы 

практика) 

колледж Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

преподаватели, кураторы групп, 

представители холдинга «Сибирская 

Аграрная Группа» 

ЛР 9, 10 

ИЮНЬ 

1.06 Международный день защиты детей 

Фестиваль “Воздушных змеев” 

1-3 курс Автодром 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

курирующий воспитание, Сибагро 

ЛР 3 

26.06 Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков  

Медиастрока 

1-3 курс Холл 3 этажа Заместитель директора, курирующий 

воспитание, социальный педагог 

ЛР 9 

 

6.06 Пушкинский день России 

Час кураторы по теме «Эффективность 

использования пушкинской карты» 

1-3 курс Учебные 

кабинеты 

кураторы ЛР 5 



 

 

 

12 День России  

(Кросс, фотоколлаж “Россия-Родина моя” 

конкурс рисунков на асфальте) 

1 курс колледж Заместитель директора по ВР, 

руководитель физ.воспитания, 

кураторы групп, педагоги-

организаторы, руководитель 

медиацентра 

ЛР 2 

ЛР 3 

22 День памяти и скорби 

Медиастрока 

1-3 курсы Холл 3 этажа Руководитель медиацентра ЛР 1 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 1-3 курсы  Руководитель медиацентра ЛР 12 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага Российской 

Федерации 

Проф. 

отряды 

 Руководитель медиацентра ЛР 1 

23 День воинской славы России (Курская 

битва, 1943) 

Проф. 

отряды 

 Руководитель медиацентра ЛР 1 

27 День российского кино Проф. 

отряды 

 Руководитель медиацентра ЛР 11 

 День ветеринарного работника Проф. 

отряды 

 Руководитель медиацентра ЛР 4 
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Приложение 5 

к ПООП-П по специальности  
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Код и наименование профессии/специальности 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Оценочные средства разработаны для специальности 36.02.01 Ветеринария 

В рамках специальности СПО предусмотрено освоение квалификации: 

ветеринарный фельдшер. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению видов деятельности, перечисленных в таблице 1. Рекомендуется 

последовательное освоение видов деятельности.  

Перечисление видов деятельности, их параллельное или вариативное освоение, 

количество и номенклатура модулей, входящих в программу по каждой из траекторий, 

заполняются в таблице ниже (вписать все виды деятельности, предусмотренные 

образовательной программой) 

 

Таблица 1 - Виды деятельности 

Код и наименование  

вида деятельности (ВД) 

Код и наименование  

профессионального модуля (ПМ),  

в рамках которого осваивается ВД 

1 2 

В соответствии с ФГОС 

Проведение ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических мероприятий 
ПМ.01 Проведение ветеринарно-

санитарных и зоогигиенических 

мероприятий 
Проведение профилактических, диагностических и 

лечебных мероприятий 
ПМ.02 Проведение профилактических, 

диагностических и лечебных мероприятий 

В соответствии с иными требованиями 

Организация искусственного осеменения 

животных и птицы 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 15830 «Оператор 

по искусственному осеменению 

животных и птицы» 

Осуществление лабораторных исследований в 

ветеринарной деятельности  

ПМ.04 Осуществление лабораторных 

исследований в ветеринарной 

деятельности 

 

1.2. Применяемые материалы 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы, 

демонстрируемые при проведении ГИА представлены в таблице 2.   

Для проведения демонстрационного экзамена применяется комплект оценочной 

документации «КОД № ___________» 

Таблица 2 - Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

Определить какие виды деятельности необходимо оставить в программе ГИА, 

который будет проходить в форме демонстрационного экзамена 

 
ФГОС 36.02.01 Ветеринария 

Перечень проверяемых требований к результатам освоения  

основной профессиональной образовательной программы  
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Трудовая деятельность 

(основной вид 

деятельности) 

Код проверяемого 

требования 

Наименование проверяемого требования к 

результатам 

1 2 3 

Для базового и профильного уровня 

ВД 36.02.01 – 01 Вид деятельности 1 Проведение ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических мероприятий 

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. 

ВД 36.02.01 – 02 Вид деятельности 2 Проведение профилактических, диагностических 

и лечебных мероприятий 

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 

Для профильного уровня 

ВД 36.02.01 –03 

 
Вид деятельности в соответствии с профессиональным стандартом 

(профстандарт/ЕТКС) 13.011 Организация искусственного 

осеменения животных и птицы 

ПК 3.1 Своевременное обеспечение пункта (станции) 

искусственного осеменения расходными 

материалами и оборудованием 

ПК 3.2 Оценка состояния животных для выявления 

готовности к участию в процессе 

воспроизводства 

ПК 3.3 Проведение искусственного осеменения 

животных и птицы … 

ВД 36.02.01 – 04 Вид деятельности, установленный работодателем   

Осуществление лабораторных исследований в ветеринарной 

деятельности 

ПК Р4.1 Выполнение подготовительных работ для 

проведения лабораторных исследований. 
ПК Р4.2 Соблюдение ветеринарно-санитарных 

правил при проведении лабораторных 

исследований. 
ПК Р4.3 Изготовление гистологических препаратов 

из биологического материала, их изучение 

и анализ. 
ПК Р4.4 Проведение лабораторных исследований 

инфекционных болезней животных. 
 ПК Р4.5 Анализ и интерпретация результатов 
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ФГОС 36.02.01 Ветеринария 

Перечень проверяемых требований к результатам освоения  

основной профессиональной образовательной программы  

Трудовая деятельность 

(основной вид 

деятельности) 

Код проверяемого 

требования 

Наименование проверяемого требования к 

результатам 

лабораторных исследований, оформление 

документации установленной формы 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Предусматривает описание особенностей организации государственной итоговой 

аттестации по данной профессии/специальности в соответствии с ФГОС СПО, состав 

процедур, возможности по конкретизации и вариации типовых заданий для 

демонстрационного экзамена и т.п. 

Для выпускников, осваивающих ППКРС государственная итоговая аттестация в 

соответствии с ФГОС СПО проводится в форме демонстрационного экзамена, а 

осваивающих ППССЗ – в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного 

проекта (работы).  ГИА в форме государственного экзамена и (или) защиты дипломного 

проекта (работы) проводится: 

для выпускников, осваивающих образовательные программы в области искусств, 

медицинского образования и фармацевтического образования, в области подготовки 

кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка в области подготовки членов экипажей морских судов и судов внутреннего 

водного транспорта, специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов 

экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в области 

подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с 

движением поездов и маневровой работой, если иное не установлено соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

для выпускников, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа и учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения 

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени 

сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой 

экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях 

реальных или смоделированных производственных процессов. 

Задание демонстрационного экзамена – комплексная практическая задача, 

моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени  

Задания, выносимые на демонстрационный экзамен, разрабатываются на основе 

требований к квалификации выпускников, устанавливаемых Федеральными 

государственными образовательными стандартами с учетом требований работодателя, 

профессиональных объединений (при наличии), требований профессиональных 

стандартов, положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (ЕТКС). 

Комплект оценочной документации (КОД) – задание демонстрационного экзамена 

и комплекс требований к выполнению заданий демонстрационного экзамена, 

включающий минимальные требования к оборудованию и оснащению центров 

проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в 

оценке заданий демонстрационного экзамена. 

Базовый уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием 

комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии 

оценивания, разработанные и утвержденные образовательной организацией (или 

федеральным оператором) по профессии/специальности среднего профессионального 

образования или по отдельным видам деятельности с учетом требований ФГОС к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Профильный уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием 

комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии 

оценивания, разработанные федеральным оператором по профессии/специальности 
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среднего профессионального образования, или по отдельным видам деятельности с 

учетом требований ФГОС и может учитывать требования предприятий, 

профессиональных, отраслевых и международных стандартов и иные требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры ГИА 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее соответственно - Порядок, 

ГИА) устанавливает правила организации и проведения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее - образовательные организации),  

завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки 

специалистов среднего звена) (далее - образовательные программы среднего 

профессионального образования), включая формы ГИА, требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а также 

особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.  

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

Общие и дополнительные требования, обеспечиваемые при проведении ГИА для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов приводятся в комплекте оценочных средств с учетом особенностей 

разработанного задания и используемых средств.  

Образовательная организация обязана не позднее, чем за один рабочий день до дня 

проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии 

в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента), оказывающего 

необходимую помощь выпускнику из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (при необходимости). 

Длительность проведения государственной итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе по специальности 36.02.01 «Ветеринария» 

определяется ФГОС СПО. Часы учебного плана (календарного учебного графика), 

отводимые на ГИА, определяются применительно к нагрузке обучающегося. В структуре 

времени, отводимого ФГОС СПО по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности 36.02.01 «Ветеринария» на государственную итоговую 

аттестацию, образовательная организация самостоятельно определяет график проведения 

демонстрационного экзамена. 
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3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
1
 

 

3.1. Структура и содержание типового задания 

3.1.1. Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую 

задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме 

реального времени. Задание состоит из практического блока и теоретического блока. 

Примерное практическое задание по специальности 36.02.01 «Ветеринария» 

включает: 

1 Лист задания. 

2 Лист оценивания операций (экспертная карта). 

3 Необходимые приложения. 

 

В подготовительный день в личном кабинете цифровой платформы Главный 

эксперт получает вариант задания и схему оценки для проведения демонстрационного 

экзамена в конкретной экзаменационной группе. В день экзамена Главный эксперт выдает 

экзаменационные задания каждому участнику в бумажном виде, исходные данные, лист 

оценивания (если приемлемо), дополнительные инструкции к ним (при наличии). 

 

3.1.2. Условия выполнения практического задания: 

Демонстрационный экзамен организуется и проводится по нормативной 

документации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте федерального оператора. 

Задание практического блока включает в себя следующие разделы: 

1 Технологическая карта\лист задания. 

2 Лист оценивания операций. 

3 Необходимые приложения. 

 

Практический блок демонстрационного экзамена 
Экзаменуемые в ходе демонстрационного экзамена должны подтвердить наличие 

практических навыков и умений, указанных в КОД. Примерная технологической 

карты\листа задания приведена в таблице 3. 

- состав возможных выполняемых работ: 

1) Взятие проб сыворотки крови у свиней; 

2) Оформление сопроводительной документации на пробы сыворотки крови в 

лабораторию; 

3) Проведение серологических исследований проб крови у свиней на инфекционные 

болезни; 

4) Анализ и интерпретация полученных результатов, оформление заключения. 

– исходные данные в текстовом и/или графическом виде. 

 

 

                                                           
1
 Задание для демонстрационного экзамена в полном объеме (включая лист оценивания) приводится в 

соответствующем комплекте оценочной документации 
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 Таблица 3 - Технологическая карта\лист задания 
Организаци

я-заказчик 
Тип выполняемых работ 

АО 

«Сибагро» 

г. Томск 
ИНН 

7017012254 

Работа 1 Взятие проб сыворотки 

крови у свиней 

Работа 2 Оформление 

сопроводительной 

документации на пробы 

сыворотки крови в 

лабораторию 

Работа 3 Проведение 

серологических исследований проб 

крови у свиней на инфекционные 

болезни 

Работа 4 Анализ и 

интерпретация полученных 

результатов, оформление 

заключения 

описание 
проверяемые 

требования 
описание 

проверяемые 

требования 
описание 

проверяемые 

требования 
описание 

проверяемые 

требования 
- подготовить 

материалы и 

инструменты 

для взятия 

крови у свиней 

из яремной 

вены; 
- провести 

забор 5 проб 

сыворотки 

крови у свиней 

из яремной 

вены с 

помощью 

вакуумной 

системы. 

- подготовка 

оборудования к 

проведению 

забора крови; 
- проведение 

забора крови у 

животного. 

- оформить 

сопроводите

льную 

документац

ию на 

взятые 

пробы 

крови от 

свиней в 

лаборатори

ю. 

- правила 

оформления 

ветеринарной 

сопроводител

ьной 

документаци

и в 

лабораторию 

- подготовка 

материалов и 

оборудования 

для проведения 

ИФА на 

бруцеллез; 
- постановка 

реакции; 
- уборка 

рабочего места. 

- проведение 

лабораторных 

диагностически

х исследований 

- анализ 

полученных 

результатов 

исследования; 
- выдача 

заключения 

(оформление 

соответствующ

ей 

документации). 
 

- знание 

инфекционны

х болезней и 

их 

возбудителей; 
- оценка 

полученных 

результатов 

исследований; 
- оформление 

ветеринарной 

документации. 

Используем

ые 

материалы 
(при 

наличии) 

Двусторонняя игла Персональный компьютер ИФА-анализатор   

Вакуумная пробирка с крышкой 

красного цвета 
программное обеспечение 

Мой офис, Astra Linux 

Дозаторы   

Иглодержатель     

Штатив для пробирок     

Маркер     

Тампоны, смоченые 70% 

спиртом 
    

Дозаторы     
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Сплеты     
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Теоретический блок демонстрационного экзамена 
Теоретический блок – это этап демонстрационного экзамена, позволяющий проверить 

профессиональную подготовку в соответствии с требованиями к результатам освоения 

образовательной программы. 
В рамках теоретического блока результаты освоения проверяются путем презентации 

выполненного задания. 

Теоретический блок демонстрационного экзамена для обучающихся  

специальности 36.02.01 «Ветеринария» в ОГБПОУ «ТАК» проводить в форме защиты 

дипломного проекта (работы). 

 

 Условия выполнения практического задания 
Для проведения демонстрационного экзамена профильного уровня приглашаются 

представители организации-работодателя.  

Демонстрационный экзамен по ППССЗ проводится в течение двух дней, 

продолжительностью не более 8 ак. часов. В первый день выполняются задания 

практического блока, во второй день – защита выпускной квалификационной работы. 

Примерное расписание приведено в таблице 7.    
Таблица 7 - Примерное расписание демонстрационного экзамена по ППССЗ 

День  Мероприятие 
Продолжительность  

(в ак.ч.) 

Место 

проведения
5 

в Практический блок 8 АО «Сибагро» 

2 
Теоретический блок (защита выпускной 

квалификационной работы) 
8 

ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» 

  

3.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания 
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 
Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 
Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией с обязательным участием главного эксперта. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть 

осуществлен на основе таблице 8 
 Таблица 8 - Рекомендуемая шкала перевода баллов в оценку 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Итоговая оценка выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, ИП  
0,00 - 

19,99 
20,00- 

39,99 
40,00 - 

69,99 
70,00 - 

100,00 

 Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, 

проведенных Агентством (Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и 
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рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)") либо международной 

организацией "WorldSkills International", в том числе "WorldSkills Europe" и "WorldSkills 

Asia", и участника национальной сборной России по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" выпускника по профилю осваиваемой образовательной 

программы среднего профессионального образования засчитывается в качестве, оценки 

"отлично" по демонстрационному экзамену в рамках проведения ГИА по данной 

образовательной программе среднего профессионального образования.
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4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 

 

Программа организации проведения защиты ВКР как часть программы ГИА 

должна включать: 

1.1.  Общие положения  
Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление знаний 

выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника 

к самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломный проект (работа) 

предполагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта 

(работы), демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной 

темы, а также сформированность его профессиональных умений и навыков. 

 

1.2Примерная тематика дипломных проектов по специальности;  

 

1. Анализ и разработка планов профилактических зоогигиенических и ветеринарно-

санитарных мероприятий по выращиванию поросят-сосунов и поросят-отъемышей на 

предприятиях АПК. 
2. Анализ и разработка планов профилактических зоогигиенических и ветеринарно-

санитарных мероприятий для супоросных свиноматок на предприятиях АПК, 

направленных на повышение их продуктивности. 
3. Анализ и разработка планов профилактических зоогигиенических и ветеринарно-

санитарных мероприятий по выращиванию ремонтных свинок на предприятиях АПК. 
4. Анализ и разработка планов профилактических зоогигиенических и ветеринарно-

санитарных мероприятий по выращиванию свиней на откорме для предприятий АПК, 

направленных на повышение их привесов. 
5. Анализ и разработка планов профилактических зоогигиенических и ветеринарно-

санитарных мероприятий по выращиванию и уходу за хряками-производителями на 

предприятиях АПК. 
6. Анализ и разработка планов профилактических зоогигиенических и ветеринарно-

санитарных мероприятий против гемофилезного полисерозита свиней на предприятиях 

АПК. 
7. Анализ и разработка планов профилактических зоогигиенических и ветеринарно-

санитарных мероприятий против атрофического ринита свиней на предприятиях АПК. 

8. Анализ причин возникновения, планирование профилактических зоогигиенических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий и эффективность различных схем лечения при 

колибактериозе у поросят на предприятиях АПК. 
9. Анализ причин возникновения, планирование профилактических зоогигиенических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий и эффективность различных схем лечения при 

сальмонеллезе у поросят на предприятиях АПК. 

10. Анализ и разработка планов профилактических зоогигиенических и ветеринарно-

санитарных мероприятий против лептоспироза свиней на предприятиях АПК. 
11. Оценка эффективности профилактических противоэпизоотических мероприятий 

против репродуктивно-респираторного синдрома свиней на предприятиях АПК. 
12. Оценка эффективности профилактических противоэпизоотических мероприятий 

против цирковирусной инфекции свиней на предприятиях АПК. 
13. Оценка эффективности профилактических противоэпизоотических мероприятий и 

различных схем лечения при энзоотической пневмонии свиней на предприятиях АПК. 
14. Анализ профилактических мероприятий и эффективных схем лечения при отечной 

болезни поросят на предприятиях АПК. 

15. Анализ противоэпизоотических мероприятий  по предупреждению возникновения 

классической и африканской чумы свиней на предприятиях АПК в РФ, Томской 
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области. 
16. Оценка эффективности профилактических противоэпизоотических мероприятий и 

различных схем лечения при  рожи свиней на предприятиях АПК. 
17. Анализ причин возникновения и оценка эффективности схем лечения при 

диспепсии поросят на предприятиях АПК. 
18. Анализ причин возникновения и оценка эффективности схем лечения 

гастроэнеритов у поросят на предприятиях АПК. 
19. Анализ причин возникновения и оценка эффективности схем лечения при болезнях 

печени у свиней различной этиологии на предприятиях АПК. 
20. Оценка эффективных схем лечения болезней свиней, связанных с нарушением 

обмена веществ на предприятиях АПК. 

21. Сравнительный анализ диагностических методов, схем лечения и 

профилактических мероприятий при аскаридозе свиней на предприятиях АПК. 
22. Анализ причин возникновения и оценка эффективности схем лечения при болезнях 

органов дыхания незаразной этиологии у поросят на предприятиях АПК. 
23. Анализ причин возникновения и планирование профилактических 

зоогигиенических и ветеринарно-санитарных мероприятий против язвенной болезни 

желудка у свиней на предприятиях АПК. 
24. Планирование профилактических зоогигиенических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий против алиментарной анемии поросят на предприятиях АПК. 
25. Разработка планов профилактических мероприятий против везикулярной болезни 

свиней на предприятиях АПК. 

26. Оценка профилактических противоэпизоотических мероприятий против вирусного 

гастроэнтерита у свиней на предприятиях АПК. 
27. Анализ причин возникновения и оценка схем лечения при кожных заболеваниях у 

свиней различной этиологии на предприятиях АПК. 
28. Оценка профилактических противоэпизоотических мероприятий против дизентерии 

у свиней на предприятиях АПК. 
29. Анализ причин возникновения и планирование профилактических 

зоогигиенических и ветеринарно-санитарных мероприятий против каннибализма у 

свиней на предприятиях АПК. 

30. Анализ причин возникновения, планирование профилактических мероприятий и 

сравнительная оценка эффективных схем лечения при кормовых отравлениях у свиней 

на предприятиях АПК. 
31. Оценка профилактических противоэпизоотических мероприятий против болезни 

Ауески у свиней на предприятиях АПК. 
32. Анализ причин возникновения и планирование профилактических мероприятий 

против производственного, эксплуатационного травматизма у свиней на предприятиях 

АПК. 
33. Оценка профилактических противоэпизоотических мероприятий против 

балантидиоза у свиней на предприятиях АПК. 
34. Оценка профилактических противоэпизоотических мероприятий против 

актинобациллезной плевропневмонии у свиней на предприятиях АПК. 

 

1.3 Структура и содержание выпускной квалификационной работы; 

Выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в строгом 

соответствии с требованиями к выполнению текстовых документов, подписаны в 

соответствии с требованиями, установленными учебным заведением, содержать 

приложения, раскрывающие и дополняющие тему выпускной квалификационной 

работы. 
Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются образовательной 
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организацией с учетом технического профиля специальности. Объем выпускной 

квалификационной работы составляет 35-40 страниц, количество листов расчетно-

пояснительной записки не менее 20-25 страниц. 

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиям ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе", ГОСТ 7.1-2003 

"Библиографическая запись. Библиографическое описание", ГОСТ 7.82-2001 

"Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов" и (или) 

другим нормативным документам (в т.ч. документам СМК).  

Структура и содержание дипломной работы  
Независимо от выбранной темы необходимо придерживаться приведенной ниже 

структуры дипломной работы (проекта):  
Титульный лист  
СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 
ВВЕДЕНИЕ  
I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ 

1.1 Характеристика болезни 
1.2 Этиология 
1.3 _______ 

II. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.1 Анализ _____ 
2.2 ______ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Краткое содержание составных частей выпускной квалификационной работы 
Введение. Это вступительная часть дипломной работы, в которой 

рассматриваются: актуальность исследования (через описание проблемы – ситуация, 

которая требует решения), объект и предмет исследования, формулируются цель и задачи, 

описываются методы исследования, предполагаемый результат.  

Указывается вид (виды) профессиональной деятельности в рамках которого 

(которых) проводится исследование, соответствующие ему (им) профессиональные 

компетенции, в соответствие с темой, а также наименование предприятия, по заявке 

которого выполнена выпускная квалификационная работа, и общие компетенции. 
Объем введения не должен превышать 10% от общего объема выпускной 

квалификационной работы (1,5-2 стр.).  
1 Обзор литературных данных. Целесообразно начать с характеристики объекта и 

предмета исследования. По возможности оценить степень изученности исследуемой 

проблемы в, рассмотреть вопросы, теоретически и практически решенные, и 

дискуссионные, по-разному освещаемые в научной литературе, и обязательно высказать 

свою точку зрения (аргументированные выводы). Данный раздел должен содержать 

ссылки на используемые источники литературы. Любой материал, вызывающий сомнения 

и не подтверждённый ссылками на заслуживающие доверия источники информации, не 

может быть размещен в данном разделе. Субъективные утверждения (такие как 

«лучший») могут появляться в работе только в рамках изложения мнения источника, 

чтобы повествование сохраняло нейтральность. 
2 Собственные исследования. В этом разделе на основе методики анализа 

исследуется состояние проблемы и предлагается ее практическое решение. Материалами 

для анализа может быть ветеринарная документация, изученная студентом во время 

прохождения преддипломной практики. Опираясь на выводы по результатам анализа, 

аргументируется выбор методики разработки работы и приводится ее теоретическое 

обоснование. 
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В данном разделе рассматривается эффективность выбранной методики 

(профилактики, диагностики и лечения) рассматриваемой в выпускной квалификационной 

работы, в том числе ожидаемую экономическую эффективность и стоимость 

мероприятий. 
Заключение. Следует сформулировать основные выводы и рекомендации, 

вытекающие из результатов проведенного исследования. Объем заключения не должен 

превышать 5-10% от общего объема дипломной работы. 
Список, используемый источников. Указывается полный список литературы, 

нормативной документации, интернет-ресурсы, которые использовались в дипломной 

работе (проекте). 
Приложения. Выносится информация, которая не целесообразна с основного текста 

дипломной работы (сравнительный анализ оформленный в виде схемы, фотографии и 

т.д.). 
 

1.4 Порядок оценки результатов дипломного проекта. 

Критерии оценки выполнения выпускной квалификационной работы  

по специальности  36.02.01 Ветеринария 

 

При выведении итоговой оценки учитываются следующие критерии. 

Таблица 9.  

Критерии оценки выполнения выпускной квалификационной работы 

Критерии  

оценки ВКР 

Отлично хорошо Удовлетворитель

но 

неудовлетворитель

но 

Актуальность 

темы ВКР 

Особо 

актуальна 

Достаточно 

актуальна 

Недостаточно 

актуальна 

Неактуальна 

Соответствие 

содержания 

работы 

заявленной теме 

Полностью 

соответству

ет 

Достаточно 

соответству

ет 

Частично 

соответствует 

Не соответствует 

Наличие 

экспериментальн

ой части 

В полной 

мере 

В 

достаточной 

степени 

Частично Не имеется 

Полнота и 

обоснованность 

принятых 

решений по 

разделам 

Обоснованы 

полностью 

Обоснованы 

в 

достаточной 

степени 

Обоснованы в 

недостаточной 

степени 

Не обоснованы 

Соблюдение 

требований 

ГОСТ 7.1- 2003 

при выполнении 

ВКР 

Полностью 

отвечающее 

требования

м 

Отступлени

й не более 

чем по двум 

требования

м 

Отступлений не 

более чем по 

трем 

требованиям 

Не соответствует 

представленным 

требованиям 

 

Примечания:  

1.  Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки 

«отлично», не  

более одного критерия «хорошо».  

2.  Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки 

«хорошо» и  

«отлично», не более одного критерия «удовлетворительно».  
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3.  Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки  

положительные, не более одного критерия «неудовлетворительно».  

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если по критериям получено 

более одной  

неудовлетворительной оценки. 

 

1.5 Порядок оценки защиты дипломного проекта/дипломной работы. 

 

Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы по 

специальности  36.02.01 Ветеринария 

Таблица 10. 

Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы 

 

Критерии 

оценки ВКР 

Отлично хорошо Удовлетворите

льно 

неудовлетворитель

но 

Умение 

чётко, 

конкретно и 

ясно 

доложить 

содержание 

ВКР 

Доклад чёткий, 

технически 

грамотный с 

соблюдением 

регламента 

времени и полное 

представление о 

выполненной 

работе 

Доклад чёткий, 

технически 

грамотный с 

незначительными 

отступлениями от 

предъявляемых 

требований 

Доклад с 

отступлением 

от регламента 

времени и 

требуемой 

последователь

ности 

изложения 

материала 

Доклад с 

отступлениями от 

принятой 

терминологии со 

значительным 

отступлением от 

регламента 

времени 

Умение 

обосновыват

ь и 

отстаивать 

принятые 

решения 

Уверенное Не достаточно 

уверенно 

Не уверенно Отсутствует 

Качество 

профессиона

льной 

подготовки 

Отличное Хорошее Удовлетворите

льное 

Неудовлетворитель

ное 

Умение в 

докладе 

сделать 

выводы по 

работе 

Правильные, 

грамотные 

Достаточно 

правильные, 

грамотные 

Недостаточно 

правильные, 

грамотные 

Нет выводов по 

работе 

Умение 

чётко, ясно, 

грамотно 

отвечать на 

вопросы 

Четкие, 

аргументированн

ые, 

безошибочные 

ответы на 

вопросы 

В основном 

правильные 

ответы на 

вопросы 

Ответы на 

вопросы 

упрощенные, 

по наводящим 

вопросам 

Нет ответов на 

вопросы 

 

 

Примечания:  

1.  Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки 

«отлично», не более одного критерия «хорошо».  
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2.  Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки 

«хорошо» и «отлично», не более одного критерия «удовлетворительно».  

3.  Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки  

положительные, не более одного критерия «неудовлетворительно».  

4.  Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если по критериям получено 

более одной неудовлетворительной оценки. 

 

Таблица 11.  

Критерии для определения итоговой оценки по дипломной работе  

 

 
 

 

Итоговая оценка 

выставляется 

Если получены оценки Уровень 

освоения 

компетенц

ий 

Оценка 

рецензента 
за содержание 

и оформление 

ВКР 

за защиту ВКР 

Отлично Отлично, Отлично, 

Хорошо 

Отлично Отлично 

Хорошо  Отлично, 

Хорошо  

Хорошо, 

Удовлетворитель

но 

Хорошо  Отлично, 

Хорошо  

Удовлетворитель

но  

Отлично, 

Хорошо, 

Удовлетворите

льно  

Удовлетворитель

но, 

Неудовлетворите

льно  

Удовлетво

рительно  

Хорошо, 

Удовлетворитель

но  

Неудовлетворите

льно 

Удовлетворите

льно, 

Неудовлетвори

тельно 

Неудовлетворите

льно 

Неудовлет

ворительн

о 

Неудовлетворите

льно 


