АННОТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.02.01 «ВЕТЕРИНАРИЯ»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОСФИИ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина
и будущего специалиста.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной
картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
-

o

социальных

и

этических

проблемах,

связанных

с

развитием и

использованием достижений науки, техники и технологий.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

самостоятельной работы обучающегося 14 час
4. Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие философии как науки.
Тема 2. Основные части философии.
Тема 3. Бытие и мышление в философии.
Тема 4. Понятие материи в философии.
Тема 5. Человек и Космос.
Тема 6 Свобода и ответственность личности.
Тема 7. Общество как условие и продукт деятельности людей.

48

часов;

Тема 8. Сущность культуры, еѐ генезис и структура.
Тема 9 Цивилизация как технологический аспект культуры.
Тема 10. Сущность глобальных проблем человечества.
Тема 11. Понятие сознания и свободы человека.
Тема 12. Философская проблема бессознательного.
Тема 13. Сознание и общество.
Тема 14. Общественное сознание.
Тема 15. Сущность и формы познания.
Тема 16. Научное познание.
Тема 17. Теоретическое познание как форма научного познания.
Тема 18. Методология познания.
Тема 19. Функции философии в науке.
Тема 20. Диалектика методологии.
Тема 21. Метафизика как антипод диалектики.
Тема 22. Общенаучная методология.
Тема 23. Понимание и объяснение.
Форма промежуточной аттестации
Зачет – 4 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ»
1.
Цель

Цели и задачи дисциплины:
изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
-Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX–XXI);
- Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX-начале XXI в.;
- Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов
мира;
- Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления
их деятельности;
- О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций;
- Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

самостоятельной работы обучающегося 14 час
1. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире 1980-е гг.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX -начале XXI века.

Форма промежуточной аттестации
Дифференцированный зачет в 3-м семестре.

48

часов;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 «ИНОСТАННЫЙ ЯЗЫК»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить

-

(со

словарем)

иностранные

тексты

профессиональной

направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый

для

чтения

и

перевода (со

словарем)

иностранных

текстов

профессиональной направленности.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

146

часов;

самостоятельной работы обучающегося 20 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Иностранный язык для общих и академических целей.
Раздел 2. Иностранный язык для профессиональных целей и делового общения.
Форма промежуточной аттестации:
Зачет в 3,4,5-м семестре.
Дифференцированный зачет в 6-м семестре.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
ОГСЭ.04 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное
отношение к русской речи;
-способствовать полному и осознанному владению системой норм русского
литературного языка;
- обеспечить дальнейшее овладение навыками и умениями;
- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней
(фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи;
-формирование

навыков

самостоятельного

построения

текстов

типа

повествования, описания, рассуждения с учётом нормативных требований;
- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Рекомендуемое количество часов на освоение вариативной программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

самостоятельной работы обучающегося 28 час
4. Содержание дисциплины:
Тема 1 Из истории русского языка.
Тема 2 Структурные и коммуникативные свойства языка.
Тема 3. Культура речи. Аспекты культуры речи.
Тема 4. Культура речевого общения.
Тема 5. Основы ораторского искусства.
Тема 6 Официально-деловая письменная речь.

56

часов;

Форма промежуточной аттестации
Экзамен в 3-м семестре.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
ОГСЭ.05 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять социально-гуманитарную и экономическую терминологию;
- анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и
осуществлять свою деятельность с учетом анализа;
- использовать знание русского и иностранного языков в профессиональной
деятельности, социальной и профессиональной коммуникации и межличностном
общении;
- анализировать социально-политическую и литературу
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основы философии, социологии, психологии, научные, философские,
религиозные картины мира;
- взаимоотношения человека с природой и обществом; основы права;
нравственные нормы и обязанности человека; основы исторического процесса;
- место человека в историческом процессе и в организации общества; основы
делового общения; основы функционирования рыночной экономики; принципы
организации и функции управления;
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Рекомендуемое количество часов на освоение вариативной программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 19 час
4. Содержание дисциплины:

обучающегося

38

часов;

Культурология

как

наука.

Типология

культур.

Генезис

культуры.

Древневосточные цивилизации и типы культуры. Античность как тип культуры.
Культура

западноевропейского

характеристики

европейского

средневекового
Возрождения

общества.

Просвещения.

Социокультурные
Мир

исламской

культуры. Русская культура как особый тип культуры. Культура средневековой
Руси. Особенности развития русской и европейской культуры Х1Х века.
«Серебряный век» как социокультурная эпоха. Культура советской России.
Современная западная культура. Массовая культура. Культура постмодернизма.
Наука и техника.
Форма промежуточной аттестации
Дифференцируемый зачет в 3-м семестре.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих компетенций:

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и
процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных
видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 292 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 146 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Легкая атлетика.
Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики.
Раздел 3. Спортивные игры – баскетбол.
Раздел 4. Лыжная подготовка.
Раздел 5. Спортивные игры – волейбол.
Раздел 6. Легкая атлетика.
Форма промежуточной аттестации
Зачет в 3, 4, 5, 6, 7 семестре.
Дифференцируемый зачет – 8 семестр.

обучающегося

146

часов;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в
профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды;
- экологические принципы рационального природопользования.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная

дисциплина

является

частью

математического

и

общего

естественнонаучного цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

профессиональной деятельности.

технологии

в

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

32

часов;

самостоятельной работы обучающегося 16 час
4. Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные принципы охраны окружающей среды и рационального
природопользования.
Тема 2. Глобальные экологические проблемы. Естественное и антропогенное
загрязнение окружающей среды.
Тема 3. Мониторинг окружающей природной среды. Научные, методические и
организационные основы его проведения.
Тема 4. Агроэкосистемы. Типы и структура АЭС. Круговорот веществ и потоки
энергии в АЭС.
Тема 5. Сельское хозяйство как источник химического загрязнения биосферы.
Тема 6. Особенности пространственной структуры. Урбанизация.
Форма промежуточной аттестации
зачет – 3 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
ЕН.02 «МАТЕМАТИКА»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
ППССЗ;
- основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
-

основные

понятия

и

методы

математического

анализа,

дискретной

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и
математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная

дисциплина

является

частью

математического

и

общего

естественнонаучного цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

самостоятельной работы обучающегося 32 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Линейная алгебра.
Раздел 2. Математический анализ.
Раздел 3. Дискретная математика.
Раздел 4. Теория вероятности и математическая статистика.
Форма промежуточной аттестации
Экзамен – 3 семестр.

64

часов;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
ЕН.03 «ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- называть: изученные вещества по тривиальной или международной
номенклатуре;
-

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов,
неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение
и химические свойства изученных неорганических и органических соединений;
-

выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших

неорганических и органических соединений;
-

безопасного

обращения

с

горючими

и

токсичными

веществами

и

лабораторным оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей
из разных источников.;
- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины
мира;

единство

отрицательное

живой
влияние

и

неживой

алкоголя,

природы,
никотина,

родство

живых

наркотических

организмов;
веществ

на

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека;
- влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на
растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и
окружающей среды;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи

питания);
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах
своей местности;
- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль,
молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой
эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава
веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;
- важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы;
- серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород,
кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды
и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода,
природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и
гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, пластмассы.
- основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной
теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы
Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности;
-

строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и

хромосом, структуры вида и экосистем;

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия
искусственного

и

естественного

отбора,

формирование

приспособленности,

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке,
организме, в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие
биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная

дисциплина

является

частью

математического

и

общего

естественнонаучного цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

88

часов;

самостоятельной работы обучающегося 55 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.
Раздел 2. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ.
Раздел 3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.
Раздел 4. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ.
Раздел 5. БИОНИКА.
Форма промежуточной аттестации
Зачет – 3 семестр.
Дифференцируемый зачет – 4 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 «Анатомия и физиология животных»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела
животных;
- определять анатомические и возрастные особенности животных;

- определять и фиксировать физиологические характеристики животных.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- - основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии,
морфологии, анатомии и физиологии животных;
- строение органов и систем органов животных: опорно-двигательной,
кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой,
эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему (далее - ЦНС) с
анализаторами;
- их видовые особенности;
- характеристики процессов жизнедеятельности;
- физиологические функции органов и систем органов животных;
- физиологические константы сельскохозяйственных животных;
-

особенности

процессов

жизнедеятельности

различных

видов

сельскохозяйственных животных;
- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных;
- регулирующие функции нервной и эндокринной систем;
- функции иммунной системы;
-

характеристики

процессов

размножения

различных

видов

сельскохозяйственных животных;
- характеристики высшей нервной деятельности (поведения) различных видов
сельскохозяйственных животных.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий.
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК

1.2.

Организовывать

предупреждению

внутренних

и

проводить
незаразных

профилактическую
болезней

работу

по

сельскохозяйственных

животных.
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.
. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и
подготовку к исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения
для ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК

3.8.

Участвовать

в

отборе, консервировании, упаковке и

пересылке

патологического материала.
Проведение санитарно-просветительской деятельности.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках,

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных
животных с приемами первой помощи животным.
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
использования животных-производителей.
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 50 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Общая цитология с основами эмбриологии.
Раздел 2. Введение в анатомию.
Раздел 3. Общий кожный покров и его производные.
Раздел 4. Спланхнология.
Раздел 5. Аппарат крово и лимфообращения.
Раздел 6. Плакатами, атласами и муляжами.
Раздел 7. Железы внутренней секреции.
Форма промежуточной аттестации
Зачет – 3 семестр.
Экзамен 4 семестр.

обучающегося

100

часов;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 «Латинский язык в ветеринарии»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать слова и словосочетания латинского языка с соблюдением правил;
- орфографически правильно писать анатомо-гистологические и клинические
термины;
- применять латинскую ветеринарную терминологию в профессиональной
деятельности;
- выписывать рецепты.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии,
морфологии, анатомии и физиологии животных;
- строение органов и систем органов животных:
-

опорно-двигательной,

кровеносной,

пищеварительной,

дыхательной,

покровной, выделительной, половой, эндокринной, нервной, включая центральную
нервную систему с анализаторами;
- видовые особенности животных;
- характеристики процессов жизнедеятельности;
- физиологические функции органов и систем органов животных;
- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных;
- регулирующие функции нервной и эндокринной систем;
- функции иммунной системы;
- характеристики процессов размножения;
- характеристики высшей нервной деятельности (поведения)
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.

3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий.
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК

1.2.

Организовывать

предупреждению

внутренних

и

проводить
незаразных

профилактическую
болезней

работу

по

сельскохозяйственных

животных.
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и
подготовку к исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения
для ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК

3.8. Участвовать

в

отборе, консервировании, упаковке и

патологического материала.
Проведение санитарно-просветительской деятельности.

пересылке

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках,
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных
животных с приемами первой помощи животным.
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
использования животных-производителей.
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 20 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Фонетика.
Раздел 2. Имена существительные и словообразование.
Раздел 3. Имена прилагательные и словообразование.
Раздел 4. Бинарная терминология.
Раздел 5. Глаголы.
Раздел 6. Причастие.
Раздел 7. Префиксы.
Раздел 8. Местоимения, числительные.
Раздел 9. Наречия, союзы, предлоги, суффиксы.
Раздел 10. Рецептура.

обучающегося

40

часов;

Форма промежуточной аттестации
Дифференцируемый зачет – 3 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 «Основы микробиологии»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами;
- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным
результатам;
- пользоваться микроскопической оптической техникой.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные группы микроорганизмов, их классификацию;
- значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных;
- микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования;
- правила отбора, доставки и хранения биоматериала;
- методы стерилизации и дезинфекции;
- понятия патогенности и вирулентности;
- чувствительность микроорганизмов к антибиотикам;
- формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий.
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК

1.2.

Организовывать

предупреждению

внутренних

и

проводить
незаразных

профилактическую
болезней

работу

по

сельскохозяйственных

животных.
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и
подготовку к исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения
для ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК

3.8. Участвовать

в

отборе, консервировании,

упаковке и

пересылке

патологического материала.
Проведение санитарно-просветительской деятельности.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках,

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных
животных с приемами первой помощи животным.
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
использования животных-производителей.
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 36 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Общая цитология с основами эмбриологии.
Раздел 2. Введение в анатомию.
Раздел 3. Общий кожный покров и его производные.
Раздел 4. Спланхнология.
Раздел 5. Аппарат крово и лимфообращения.
Раздел 6. плакатами, атласами и муляжами.
Раздел 7. Железы внутренней секреции
Форма промежуточной аттестации
Экзамен – 4 семестр.

обучающегося

72

часов;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 «Основы зоотехнии»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-

определять

вид,

породу,

упитанность,

живую

массу,

масть

сельскохозяйственных животных;
-

подбирать

режимы

содержания

и

кормления

для

различных

сельскохозяйственных животных.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- - основные виды и породы сельскохозяйственных животных;
- их хозяйственные особенности;
- факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных
животных;
- технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их
содержания, кормления и разведения;
- научные основы полноценного питания животных;
- общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки
животных;
- основы разведения животных;
- организацию воспроизводства и выращивания молодняка;
- технологии производства животноводческой продукции.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий.
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК

1.2.

Организовывать

предупреждению

внутренних

и

проводить
незаразных

профилактическую
болезней

работу

по

сельскохозяйственных

животных.
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и
подготовку к исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения
для ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК

3.8. Участвовать

в

отборе, консервировании, упаковке и

пересылке

патологического материала.
Проведение санитарно-просветительской деятельности.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках,
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных
животных с приемами первой помощи животным.
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
использования животных-производителей.
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 32 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Скотоводство.
Раздел 2. Свиноводство.
Раздел 3. Овцеводство.
Раздел 4. Коневодство.
Раздел 5. Птицеводство.

обучающегося

64

часов;

Форма промежуточной аттестации
Дифференцируемый зачет – 3 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 «Ветеринарная фармакология»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с
правилами их использования и хранения;
- готовить жидкие и мягкие лекарственные формы;
- рассчитывать дозировку для различных животных.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- - ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства;
- нормы дозировки для разных видов сельскохозяйственных животных;
- принципы производства лекарственных средств;
- основы фармакокинетики и фармакодинамики;
- ядовитые, токсичные и вредные вещества, потенциальную опасность их
воздействия на организмы и экосистемы;
- механизмы токсического действия;
- методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний, развивающихся
вследствие токсического воздействия.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий.
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК

1.2.

Организовывать

предупреждению

внутренних

и

проводить
незаразных

профилактическую
болезней

работу

по

сельскохозяйственных

животных.
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и
подготовку к исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения
для ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК

3.8. Участвовать

в

отборе, консервировании, упаковке и

пересылке

патологического материала.
Проведение санитарно-просветительской деятельности.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках,
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных
животных с приемами первой помощи животным.
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
использования животных-производителей.
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 28 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Рецептура.
Раздел 2. Общая фармакология.
Раздел 3. Частная фармакология.
Форма промежуточной аттестации
Экзамен – 3 семестр.

обучающегося

48

часов;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать технологии сбора, размещения,
хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально
ориентированных информационных системах;
-

использовать

в

профессиональной

деятельности

различные

виды

программного обеспечения, в том числе специального;
-

применять

компьютерные

и

телекоммуникационные

средства

в

профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- - основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных
систем, автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ);
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в
области профессиональной деятельности;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий.
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК

1.2.

Организовывать

предупреждению

внутренних

и

проводить
незаразных

профилактическую
болезней

работу

по

сельскохозяйственных

животных.
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и
подготовку к исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения
для ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК

3.8. Участвовать

в

отборе, консервировании, упаковке и

пересылке

патологического материала.
Проведение санитарно-просветительской деятельности.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках,
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных
животных с приемами первой помощи животным.
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
использования животных-производителей.
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

40

часов;

самостоятельной работы обучающегося 20 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Информация. Информационные системы. Информационные технологии.
Раздел 2. Автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и отраслевые
сети.
Раздел 3. Методика работы в текстовом редакторе Microsoft Word.
Раздел 4. Методика работы с электронными таблицами Microsoft Excel (ЭТ).
Раздел 5. Методика работы с базами данных Microsoft Access.

Раздел 6. Методика работы с презентациями Microsoft PowerPoint.
Раздел 7. Характеристика справочно- информационных систем.
Форма промежуточной аттестации
Дифференцируемый зачет – 5 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 «Правовое обеспечение ветеринарной деятельности»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать в профессиональной деятельности необходимые нормативноправовые документы;
- вести ветеринарную документацию установленного образца;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
-

основные

законодательные

акты

Российской

Федерации

в

области

ветеринарии;
- систему организации ветеринарной службы;
- нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы;
- порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за
животными;
- правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии;
- 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 материальной ответственности работника;
-

виды

административных

правонарушений

и

административной

ответственности;
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий.
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК

1.2.

Организовывать

предупреждению

внутренних

и

проводить
незаразных

профилактическую
болезней

работу

по

сельскохозяйственных

животных.
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и

подготовку к исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения
для ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК

3.8. Участвовать

в

отборе, консервировании, упаковке и

пересылке

патологического материала.
Проведение санитарно-просветительской деятельности.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках,
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных
животных с приемами первой помощи животным.
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
использования животных-производителей.
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 18 час

обучающегося

36

часов;

4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Правовое регулирование.
Раздел 2. Гражданско- правовой договор.
Раздел 3. Экономические споры.
Раздел 4. Трудовое право.
Форма промежуточной аттестации
Зачет – 6 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 «Метрология, стандартизация и подтверждение качества»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять требования нормативных документов к основным видам
продукции, услуг и процессов;
- оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем
качества;
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими
стандартами
и международной системой единиц СИ.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия метрологии;
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- формы подтверждения качества;
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ.

2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий.
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК

1.2.

Организовывать

предупреждению

внутренних

и

проводить
незаразных

профилактическую
болезней

работу

по

сельскохозяйственных

животных.
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и
подготовку к исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения
для ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК

3.8. Участвовать

в

отборе, консервировании, упаковке и

пересылке

патологического материала.
Проведение санитарно-просветительской деятельности.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках,
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных
животных с приемами первой помощи животным.
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
использования животных-производителей.
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 20 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Метрология.
Раздел 2. Стандартизация.
Раздел 3. Подтверждение качества.
Форма промежуточной аттестации
Зачет – 5 семестр.

обучающегося

30

часов;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 «Основы экономики, менеджмента и маркетинга»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
организации;
-

применять

в

профессиональной

деятельности

приемы

делового

и

управленческого общения;
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения экономической теории;
- принципы рыночной экономики;
- современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и
ветеринарии;
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
- формы оплаты труда;
- стили управления, виды коммуникации;
- принципы делового общения в коллективе;
- управленческий цикл;
- особенности менеджмента в области ветеринарии;
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с
менеджментом;
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий.
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК

1.2.

Организовывать

предупреждению

внутренних

и

проводить
незаразных

профилактическую
болезней

работу

по

сельскохозяйственных

животных.
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и
подготовку к исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения
для ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК

3.8. Участвовать

в

отборе, консервировании, упаковке и

пересылке

патологического материала.
Проведение санитарно-просветительской деятельности.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках,
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных
животных с приемами первой помощи животным.
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
использования животных-производителей.
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 24 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Основы экономики.
Раздел 2. Экономика сельского хозяйства.
Раздел 3. Основы менеджмента.
Раздел 4. Основы маркетинга.
Форма промежуточной аттестации
Дифференцируемый зачет – 5 семестр.

обучающегося

48

часов;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 «Охрана труда»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие
им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами
профессиональной деятельности;
-

использовать

средства

коллективной

и

индивидуальной

защиты

в

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;
- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал),
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом
специфики выполняемых работ;
- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных
требований охраны труда;
- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня
безопасности труда;
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать
сроки ее заполнения и условия хранения.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- системы управления охраной труда в организации;
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность
организации;
- обязанности работников в области охраны труда;
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или
бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
- возможных последствий несоблюдения технологических процессов и

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников
(персонала);
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной
защиты;
- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе
методику оценки условий труда и травмобезопасности.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий.
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК

1.2.

Организовывать

предупреждению

внутренних

и

проводить
незаразных

профилактическую
болезней

работу

по

сельскохозяйственных

животных.
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и
подготовку к исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения

для ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК

3.8. Участвовать

в

отборе, консервировании, упаковке и

пересылке

патологического материала.
Проведение санитарно-просветительской деятельности.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках,
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных
животных с приемами первой помощи животным.
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
использования животных-производителей.
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 20 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Правовые основы охраны труда.

обучающегося

40

часов;

Раздел 2. Организационные основы охраны труда.
Раздел 3. Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных
заболеваний.
Раздел 4. Факторы, влияющие на условия труда.
Раздел 5. Электробезопасности.
Раздел 6. Общие вопросы воздействия охраны труда с охраной окружающей среды.
Раздел 7. Материальные затраты на охрану труда.
Раздел 8. Пожарная безопасность.
Форма промежуточной аттестации
Дифференцируемый зачет – 5 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной

службы

на

воинских

должностях

в

соответствии

с

полученной

специальностью;
-

владеть

способами

бесконфликтного

общения

и

саморегуляции

в

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
-

основные

виды

потенциальных

опасностей

и

их

последствия

в

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на
нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий.
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК

1.2.

Организовывать

предупреждению

внутренних

и

проводить
незаразных

профилактическую
болезней

работу

по

сельскохозяйственных

животных.
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и
подготовку к исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения
для ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК

3.8. Участвовать

в

отборе, консервировании, упаковке и

пересылке

патологического материала.
Проведение санитарно-просветительской деятельности.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках,
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных
животных с приемами первой помощи животным.
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
использования животных-производителей.
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

самостоятельной работы обучающегося 34 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Природные и техногенные опасности. Производственная среда.
Раздел 2. Практическая часть.
Форма промежуточной аттестации
Экзамен – 4 семестр.

68

часов;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
По ПМ 01 «Осуществление зоогигиенических-санитарных мероприятий»
МДК.01.01 «Методики проведения зоогигиенических, профилактических и
ветеринарно-санитарных мероприятий»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Иметь практический опыт:
- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить зоотехнический анализ кормов;
- проводить оценку питательности кормов по химическому составу и
перевариваемым питательным веществам;
- готовить дезинфицирующие препараты;
- применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с
соблюдением правил безопасности;
- проводить ветеринарную обработку животных;
- стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических,
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий и методику их проведения в различных условиях;
- биологически активные вещества, действующие на функции различных
органов и систем организма животных;
- внутренние незаразные болезни
- меры профилактики внутренних незаразных болезней;
- инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей
и переносчиков);

-

внешних

и

внутренних

паразитов

сельскохозяйственных

животных

(гельминты, членистоногие, простейшие).
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий.
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК

1.2.

Организовывать

предупреждению

и

внутренних

проводить
незаразных

профилактическую
болезней

работу

по

сельскохозяйственных

животных.
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

часов;
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самостоятельной работы обучающегося 49 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Методики изучения факторов внешней среды и их влияние на
здоровье и продуктивность животных.
Раздел 2. Гигиена транспортируемых животных и методы ухода за
животными.
Раздел

3.

Методики

проведения

зоогигиенических

мероприятий

по

содержанию и кормлению животных.
Раздел 4. Биологические активные вещества.
Раздел

5.

Методики

профилактики

внутренних

незаразных

болезней

сельскохозяйственных животных.
Раздел 6. Понятие о здоровье и болезни. Методики профилактики снижения
хозяйственной полноценности и болезней сельскохозяйственных животных.
Раздел 7. Методики профилактики хирургической инфекции.
Раздел 8. Методики профилактики травматизма у животных.
Раздел 9. Методики профилактики гинекологической патологии, бесплодия и
болезней молочной железы.

Раздел 10. Методики эпизоотологического обследования хозяйства и
противоэпизоотических профилактических мероприятий.
Раздел 11. Гельминты и гельминтозы. Инвазионные болезни и методики их
профилактики.
Форма промежуточной аттестации
Дифференцируемый зачет – 4 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
МДК.01.02 «Ветеринарная радиобиология»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться основной, дополнительной и справочной литературой по
вопросам

сельскохозяйственной

радиобиологии,

терминами

ветеринарной

радиобиологии; составлять типовую схему ведения животноводства в условиях
масштабного

радиоактивного

загрязнения

среды,

диагностировать

лучевые

поражения и проводить радиационную экспертизу объектов сельскохозяйственного
надзора.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- физические основы сельскохозяйственной радиобиологии, характеристику
радиоактивных

излучений,

закон

радиоактивного

распада,

типы

ядерных

превращений, виды взаимодействия ядерных излучений с веществом.
- Спектрометрические и радиохимические методы идентификации изотопного
состава радионуклидных загрязнений, методы радиоэкологического мониторинга в
кормопроизводстве и животноводстве;
- механизм биологического действия ионизирующих излучений, виды лучевых
поражений сельскохозяйственных животных, диагностику, профилактику и лечение

лучевой болезни;
- токсикологию наиболее опасных для биосферы радионуклидов (йод-131,
стронций-90, цезий-137), их миграцию в системе почва – растения –организм
животного – продукты животноводства;
- основы противорадиационной защиты людей и сельскохозяйственных
животных при радиационных авариях и катастрофах;
- современные способы ведения сельскохозяйственного производства на землях,
загрязненных радионуклидами, пути и способы использования животных и
продукции животноводства в условиях радиоактивного загрязнения;
- условия и принципы использования меченых атомов в животноводстве и
ветеринарии.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий.
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК

1.2.

Организовывать

предупреждению

и

внутренних

проводить
незаразных

профилактическую
болезней

работу

по

сельскохозяйственных

животных.
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

самостоятельной работы обучающегося 38 час
4. Содержание дисциплины:
Тема 1. Физические основы ветеринарной радиобиологии.
Тема 2. Причины нестабильности ядра.
Тема 3 Классификация радиации по природе.
Тема 4. Основы радиоэкологии.
Тема 5. Миграция радионуклидов в биосфере.
Тема 6. Токсикология радиоактивных веществ.
Тема 7. Факторы, определяющие «токсичность» радионуклида.
Тема 8. Дозиметрия ИИ.
Тема 9. Биологическое действие ионизирующих излучений.

72

часов;

Форма промежуточной аттестации
Дифференцируемый зачет – 4 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
МДК.01.03 «Ветеринарная пропедевтика»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- исследовать слизистые оболочки, кожу, лимфоузлы, проводить полное
клиническое

обследование

животного

с

исследованием

мочи,

использовать

рентгеноконтрастные вещества при выполнении исследований внутренних органов.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- приемы обращения с животными, приемы клинического исследования органов
дыхания, сердца и сосудов, органов пищеварения, органов мочевой системы, нервной
системы, мочи и крови; методы рентгенологических исследований внутренних
органов и костно-суставного аппарата.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий.
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК

1.2.

Организовывать

предупреждению

и

внутренних

проводить
незаразных

профилактическую
болезней

работу

по

сельскохозяйственных

животных.
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 17 час
4. Содержание дисциплины:
Тема 1. Общая пропедевтика.
Тема 2. Общее исследование.

обучающегося

32

часов;

Тема 3 Исследование сердечно-сосудистой системы.
Тема 4. Исследование дыхательной системы.
Тема 5. Исследование пищеварительной системы.
Тема 6. Исследование мочеполовой системы.
Тема 7. Исследование системы крови.
Форма промежуточной аттестации
зачет – 3 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная практика по ПМ01 «Осуществление зоогигиенических-санитарных
мероприятий»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретических
знаний, полученных в процессе обучения, формирование общих и профессиональных
компетенций,

комплексное

освоение

студентами

видов

профессиональной

деятельности.
Задачами производственной практики является:
- овладение обучающимися видом профессиональной деятельности;
- освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций;
- приобретение обучающимися практического опыта;
- отработка обучающимися необходимых умений;
- использование в практической деятельности полученных знаний.
2.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК

7.

Брать на

себя

ответственность за работу членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий.
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК

1.2.

Организовывать

предупреждению

внутренних

и

проводить
незаразных

профилактическую
болезней

работу

по

сельскохозяйственных

животных.
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
ПМ.01 «Осуществление зоогигиенических-санитарных мероприятий» 144 часов.

Форма промежуточной аттестации
Учебная практика. Дифференцируемый зачет - 4 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
По ПМ 02 «Участие в диагностике и лечении заболеваний
сельскохозяйственных животных»
МДК.02.01 «Методики диагностики и лечения заболеваний
сельскохозяйственных животных»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Иметь практический опыт:
-

проведения

диагностического

исследования,

диспансеризации,

профилактических мероприятий;
- выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях;
- ведения ветеринарной документации
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- фиксировать животных разных видов;
- определять клиническое состояние животных;
- устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и
системах органов сельскохозяйственных животных;
- оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным;
- вводить животным лекарственные средства основными способами;
- стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных
видов лечения животных;
- обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание,
накладывать швы и повязки;
- кастрировать сельскохозяйственных животных;
- оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь;
- ухаживать за новорожденными животными.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных
условиях;
современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней
животных;
- правила диспансеризации животных;
- приемы клинической диагностики внутренних болезней животных;
- правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов,
положения и инструкции по их учету;
- технологию приготовления лекарственных форм;
- основные методы терапевтической техники для животных.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК

7.

Брать на

себя

ответственность за работу членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

самостоятельной работы обучающегося 54 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Обращение с животными при исследовании.
Раздел 2. Обращение с животными при исследовании.
Раздел 3. Клиническая характеристика проявления болезни.
Раздел 4. План клинического исследования животных.
Раздел 5. Общее исследование животного.
Раздел 6. Исследование сердечно- сосудистой системы.
Раздел 7. Исследование дыхательной системы.
Раздел 8. Исследование иммунной системы.

102

часов;

Раздел 9. Исследование пищеварительной системы.
Раздел 10. Исследование мочевыделительной системы.
Форма промежуточной аттестации
Дифференцируемый зачет – 4 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
МДК.02.02 «Патологическая физиология»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать полученные результаты исследований, сравнивать полученные
данные и идентифицировать их с применяемыми методами.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- статистические методы анализа, основы биофизики, свойства биологических
систем и основные черты эволюции животных, физиологические механизмы
регуляции процессов жизнедеятельности организма животных, влияние токсических
веществ на отдельные системы и органы животных, закономерности патогенеза и
патологических изменений в органах и тканях при болезнях.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе:

обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

58

часов;

самостоятельной работы обучающегося 26 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Общее учение о болезни.
Раздел 2. Типические патологические процессы.
Раздел 3. Патологическая физиология органов и систем.
Форма промежуточной аттестации
Экзамен – 5 семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
МДК.02.03 «Патологическая анатомия»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- методически правильно проводить вскрытие трупов и патомор-фологическую
диагностику;
- протоколировать результаты и оформлять заключение о причинах смерти
животных;
- правильно брать, фиксировать и пересылать патологический материал для
лабораторного исследования;
- применять основные методы патогистологической техники и диагностики
заболеваний животных;
- осуществлять комплексную дифференциальную патоморфоло-гическую
диагностику

заболеваний

животных

при

вскрытии

патогистологических исследованиях;
- производить судебно-ветеринарную экспертизу.

трупов,

а

также

при

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- патологоанатомического вскрытия трупов животных различных видов;
- приготовления патологоанатомических и патогистологических препаратов
(музейных макроскопических и микроскопических экспонатов).
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

100

часов;

самостоятельной работы обучающегося 50 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение в курс патологической анатомии и судебной ветеринарной
экспертизы. Повреждения. Некроз. Дистрофия.
Раздел

2.

Повреждения.

Дистрофия.

Расстройства

кровообращения.

Приспособительные и компенсаторные процессы.
Раздел 3. Приспособительные и компенсаторные процессы. Воспаление.
Раздел 4. Воспаление. Опухоли (бластомы). Патологическая морфология незаразных
болезней животных.
Раздел 5. Патологическая морфология незаразных и инфекционных болезней
животных.
Раздел 6. Патологическая морфология отравлений Патологическая морфология
острых инфекционных болезней.
Раздел 7. Патологическая морфология острых и хронических инфекционных
болезней, вирусных и инвазионных болезней.
Раздел 8. Патологическая морфология инвазионных болезней Патологическая
морфология вирусных инфекционных болезней Патоморфология микозов и
микотоксикозов.
Форма промежуточной аттестации
Зачет – 5 семестр.
Экзамен – 6 семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
МДК.02.04 «Внутренние незаразные болезни»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Иметь практический опыт:
- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических ветеринарносанитарных мероприятий.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить зоотехнический анализ кормов;
− проводить оценку питательности кормов по химическому составу и
переваримым питательным веществам;
− готовить дезинфицирующие препараты;
− применять акарецидные, инсектицидные и дератизационные средства с
соблюдением правил безопасности;
− проводить ветеринарную обработку животных;
− стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических,
профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-

систему

зоогигиенических,

профилактических

ветеринарно-санитарных

мероприятий и методику их проведения в различных условиях;
− биологически активные вещества, действующие на функции различных
органов и систем организма животных;
− внутренние незаразные болезни;
− меры профилактики внутренних незаразных болезней;
−

инфекционные

и

инвазионные

болезни

животных

(их

симптомы,

возбудителей и переносчиков);
−

внешних

и

внутренних

паразитов

(гельминты, членистоногие, простейшие).

сельскохозяйственных

животных

2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК

7.

Брать на

себя

ответственность за работу членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных
животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных
и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 181 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

120

часов;

самостоятельной работы обучающегося 61 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Общая клиническая диагностика.
Раздел 2. Общая профилактика и терапия внутренних незаразных болезней.
Раздел 3. Болезни пищеварительной системы.
Форма промежуточной аттестации
Зачет – 6 семестр.
Дифференцируемый зачет – 7 семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
МДК.02.05 «Эпизоотология»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести
научно-исследовательскую деятельность.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- эпизоотологические закономерности возникновения, развития и исхода
инфекционных болезней, с научным обоснованием этиологии возбудителей,
патогенеза, патологических изменений в организме при них, а также комплексную и
дифференциальную диагностику и проведение профилактических и оздоровительных
мероприятий.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК

7.

Брать на

себя

ответственность за работу членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных
животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных
и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 182 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

самостоятельной работы обучающегося 58 час
курсовой проект – 20 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1 Общая эпизоотология
Раздел 2. Ветеринарная санитария
Раздел 3. Частная эпизоотология
Раздел 4. Болезни общие для многих (нескольких) видов - зоонозы
Раздел 5. Болезни крупного и мелкого рогатого скота
Раздел 6. Болезни свиней
Раздел 7. Болезни лошадей
Раздел 8. Болезни молодняка сельско-хозяйственных животных
Раздел 9. Болезни собак и кошек
Раздел 10. Болезни пушных зверей и кроликов
Раздел 11. Болезни птиц

124

часов;

Раздел 12. Медленные инфекции.
Форма промежуточной аттестации
Зачет – 7 семестр.
Экзамен – 8 семестр
Курсовой проект – 7 семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
МДК.02.06 «Паразитология и инвазионные болезни»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить диагностику, профилактику и оздоровление хозяйств при
инвазионных болезнях, составлять схемы лечения при заболеваниях инвазионной
этиологии, разрабатывать и осуществлять планы диагностических, лечебно профилактических, оздоровительных и противопаразитарных мероприятий.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-

биологию

возбудителей,

эпизоотологию,

лечение

и

профилактику

инвазионных болезней, антропозоонозные инвазионные болезни, встречающиеся в
регионе.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК

7.

Брать на

себя

ответственность за работу членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных
животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных
и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК

2.3.

Вести

ветеринарный

лечебно-диагностический

процесс

с

использованием специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

самостоятельной работы обучающегося 54 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1 Общая паразитология и диагностика гельминтозов
Раздел 2. Трематодозы
Раздел 3. Ларвальные цестодозы
Раздел 4. Имагинальные цестодозы
Раздел 5. Нематодозы. Аскаридатозы, оксиуратозы
Раздел 6. Стронгилятозы
Раздел 7. Трихоцефалятозы, Спируратозы
Раздел 8. Филяриатозы. Паразитиформные клещи
Раздел 9. Саркоптоидозы
Раздел 10. Энтомозы
Раздел 11. Протозоозы
Форма промежуточной аттестации
Зачет – 5 семестр.
Экзамен – 6 семестр
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часов;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
МДК.02.07 «Ветеринарная хирургия»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- технически грамотно провести лечение больных животных с гнойной
инфекцией, устранять возможные осложнения, возникающие в момент лечения
животных,

осуществлять

наблюдение

и

лечение

больных

животных

с

хирургическими болезнями.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- теоретические основы ветеринарной хирургии, приемы обращения с
животными.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

личностного развития.

профессиональных

задач,

профессионального

и

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК

7.

Брать на

себя

ответственность за работу членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных
животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных
и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК

2.3.

Вести

ветеринарный

лечебно-диагностический

процесс

с

использованием специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 151 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

самостоятельной работы обучающегося 49 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1 Методы профилактики хирургической инфекции.
Раздел 2. Болезни кровеносных и лимфатических сосудов.
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часов;

Форма промежуточной аттестации
Зачет – 7 семестр.
Экзамен – 8 семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
МДК.02.08 «Акушерство и биотехника размножения»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Иметь практический опыт:
навыками ректального исследования коров, кобыл, свиней, помощи животному
при физиологических и патологических родах, акушерско – геникологической и
андрологической диспансеризацией маочного стада
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-

организационные

мероприятия

по

искусственному

и

естественному

осеменению животных, родовспоможения, определение возраста плода, оказывать
акушерскую помощь, выявлять аномалии и болезни молочной железы.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-

организационные

мероприятия

по

искусственному

и

естественному

осеменению животных; клинические и лабораторные исследования по определению
беременности и бесплодия; профилактику болезней половой системы, молочной
железы и новорожденных животных, методику оказания акушерской помощи при
нормальных и патологических родах, способы профилактики бесплодия, импотенции
производителей, агалактии и гипогалактии.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК

7.

Брать на

себя

ответственность за работу членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных
животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных
и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК

2.3.

Вести

ветеринарный

лечебно-диагностический

процесс

с

использованием специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 139 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

94

часов;

самостоятельной работы обучающегося 45 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1 Анатомо-физиологические особенности половой системы самок и самцов у
животных разных видов.
Раздел 2. Оплодотворение, беременность и болезни беременных животных.
Раздел 3. Роды и патология родов.
Раздел 4. Патология послеродового периода и болезни новорожденных
Раздел 5. Патология молочной железы.
Раздел 6. Гинекология домашних животных и основы андрологии.
Форма промежуточной аттестации
Зачет – 6 семестр.
Экзамен – 7 семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
МДК.02.09 «Ветеринарная вирусология»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Иметь практический опыт:
- методами выделения и идентификации возбудителей вирусных инфекций
животных.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- правильно ориентироваться в организации работы по диагностике и

использованию специфических средств профилактики инфекционных заболеваний
вирусной этиологии и личной безопасности обслуживающего персонала.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- правила взятия, консервации, транспортировки патологического материала,
пользоваться методами его исследования для обнаружения и идентификации
вирусных агентов.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК

7.

Брать на

себя

ответственность за работу членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных
животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных
и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК

2.3.

Вести

ветеринарный

лечебно-диагностический

процесс

с

использованием специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 24 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Общая ветеринарная вирусология.
Раздел 2. Частная ветеринарная вирусология.
Форма промежуточной аттестации
Дифференцируемый зачет – 8 семестр.

обучающегося

50

часов;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебно-производственная практика по ПМ02 «Участие в диагностике и
лечении заболеваний сельскохозяйственных животных»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Целями учебно-производственной практики является закрепление и углубление
теоретических знаний, полученных в процессе обучения, формирование общих и
профессиональных

компетенций,

комплексное

освоение

студентами

видов

профессиональной деятельности.
Задачами учебно-производственной практики является:
- овладение обучающимися видом профессиональной деятельности;
- освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций;
- приобретение обучающимися практического опыта;
- отработка обучающимися необходимых умений;
- использование в практической деятельности полученных знаний.
2.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных
животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных
и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК

2.3.

Вести

ветеринарный

лечебно-диагностический

процесс

с

использованием специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема
Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики:
ПМ.02 «Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных
животных» 864 часа.
Форма промежуточной аттестации
Учебная практика – Дифференцируемый зачет – 5, 6 семестр.
Производственная практика Экзамен - 7 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
По ПМ 03 «Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов и сырья животного происхождения»
МДК.03.01 «Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Иметь практический опыт:
- предубойного осмотра животных;
- участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и
сырья животного происхождения.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- проводить предубойный осмотр животных;
- вскрывать трупы животных;
- проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья
животного, для исследований;
-

консервировать,

упаковывать

и

пересылать

пробы

биологического

материала, продуктов и сырья животного происхождения;
- проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения;
- проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного
происхождения;
- проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного
происхождения;
- методику предубойного осмотра животных;
- правила проведения патологоанатомического вскрытия;
- приемы постановки патологоанатомического диагноза;
- стандарты на готовую продукцию животноводства;
- пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика;
- методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения;
- правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

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

результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и
подготовку к исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения
для ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК

3.8. Участвовать

в

отборе, консервировании, упаковке и

пересылке

патологического материала
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

74

часов;

самостоятельной работы обучающегося 36 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Законодательство по вопросам ветеринарии в Российской Федерации.
Раздел 2. Организация ветеринарной службы.
Раздел 3. Планирование и организация ветеринарных мероприятий.

Раздел 4. Организация ветеринарного надзора.
Форма промежуточной аттестации
Зачет – 8 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МДК.03.02 «Судебно-ветеринарная экспертиза»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- осматривать труп на месте его обнаружения, установить факт и давность
наступления смерти, фиксировать эти данные при составлении протокола осмотра
трупа (определении позы трупа, описание кожного покрова, установлении пола и
ориентировочно возраста, трупных изменений, повреждений).
описывать повреждения механического происхождения в соответствии с
принятыми в судебной ветеринарии схемами;
-

обнаруживать, правильно фиксировать и изымать вещественные

доказательства биологического происхождения, правильно формулировать вопросы
перед экспертом, предъявлять вещественные доказательства;
-

изъять вещественные доказательства, различать особенности упаковки и

пересылки вещественных доказательств для лабораторных исследований (судебнохимического, медикокриминалистического, судебно - биологического), заполнять
постановление о назначении экспертизы.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- организационные основы судебно-ветеринарной экспертизы;
-

уголовно процессуальное законодательство и нормативные акты,

регламентирующие назначения. Проведение экспертиз, права и обязанности

судебно- ветеринарных экспертов, положения о действиях специалиста в области
судебной ветеринарии при производстве первоначальных следственных действий;
-

правила

судебно-ветеринарного

исследования

трупов,

судебно-

ветеринарного определения вреда, принципы построения судебно- ветеринарного
диагноза и выводов при насильственной смерти и подозрении на неё;
-

основные научные данные об общей и частной судебно-ветеринарной

танатологии;
-

общие вопросы судебно-ветеринарной травматологии: экспертизы

повреждений тупым, острым, огнестрельным оружием, транспортной или другой
механической травмы;
-

основные

виды

внешнего

воздействия:

действия

температур,

электричества, отравлений, механической асфиксии.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

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

руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и
подготовку к исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения
для ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК

3.8. Участвовать

в

отборе, консервировании, упаковке и

пересылке

патологического материала
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 18 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Общие положения о судебной ветеринарии.

обучающегося

40

часов;

Раздел 2. . Судебно- ветеринарная экспертиза мяса и мясопродуктов.
Раздел 3. Судебно – ветеринарная токсикология.
Раздел 4. Судебная экспертиза при нарушениях технологии переработки мяса.
Форма промежуточной аттестации
Дифференцируемый зачет – 8 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Производственная практика по ПМ03 «Участие в проведении ветеринарносанитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Целями производственной практики является закрепление и углубление
теоретических знаний, полученных в процессе обучения, формирование общих и
профессиональных

компетенций,

комплексное

освоение

студентами

видов

профессиональной деятельности.
Задачами производственной практики является:
- овладение обучающимися видом профессиональной деятельности;
- освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций;
- приобретение обучающимися практического опыта;
- отработка обучающимися необходимых умений;
- использование в практической деятельности полученных знаний.
2.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и
подготовку к исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения
для ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК

3.8. Участвовать

в

отборе, консервировании, упаковке и

пересылке

патологического материала
Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики:
ПМ.03 «Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и
сырья животного происхождения» 108 часа.
Форма промежуточной аттестации
Учебная практика – зачет – 4 семестр
Производственная практика Дифференцируемый зачет - 6 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
По ПМ 04 «Проведение санитарно-просветительской деятельности»
МДК.04.01«Основные методы и формы санитарно- просветительской
деятельности»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Иметь практический опыт:
- проведения информационно-просветительских бесед с населением;
- подготовки информационных материалов ветеринарной тематики.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-просветительской
деятельности .
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Проведение санитарно-просветительской деятельности.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках,
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных
животных с приемами первой помощи животным.
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
использования животных-производителей.
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

50

часов;

самостоятельной работы обучающегося 20 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Законодательство по вопросам ветеринарии в Российской
Федерации.
Раздел 2. Организация ветеринарной службы.
Раздел 3. Планирование и организация ветеринарных мероприятий.
Раздел 4. Организация ветеринарного надзора.
Форма промежуточной аттестации
Зачет – 7 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
МДК.04.02«Ветеринарное предпринимательство»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- заполнять ветеринарные сопроводительные документы, а также документы
учета

и

отчета:

иметь

опыт

в

разработке

и

осуществлении

комплекса

профилактических, оздоровительных, лечебных мероприятий в животноводстве
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- формы ветеринарных сопроводительных документов (справки, свидетельства
и сертификаты) и формы документов учета и отчета
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
2.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК

7.

Брать на

себя

ответственность за работу членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

профессиональной деятельности.

в

условиях

частой

смены

технологий

в

Проведение санитарно-просветительской деятельности.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках,
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных
животных с приемами первой помощи животным.
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
использования животных-производителей.
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

32

самостоятельной работы обучающегося 16 час
3. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение в дисциплину.
Раздел 2. Риск в предпринимательской ветеринарной деятельности.
Раздел 3. Составление бизнес-плана ветеринарного врача- предпринимателя.
Раздел 4. Организация ветеринарных мероприятий.
Форма промежуточной аттестации
Дифференцируемый зачет – 8 семестр

часов;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вариативная часть
МДК.04.03«Организация ветеринарного дела»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- заполнять ветеринарные сопроводительные документы, а также документы
учета

и

отчета:

иметь

опыт

в

разработке

и

осуществлении

комплекса

профилактических, оздоровительных, лечебных мероприятий в животноводстве
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- формы ветеринарных сопроводительных документов (справки, свидетельства
и сертификаты) и формы документов учета и отчета
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.
2.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

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

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

7.

Брать на

себя

ответственность за работу членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
Проведение санитарно-просветительской деятельности.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках,
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных
животных с приемами первой помощи животным.
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
использования животных-производителей.
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

самостоятельной работы обучающегося 20 час
3. Содержание дисциплины:

обучающегося

40

часов;

Раздел 1. Определение предмета, сущности ветеринарного дела, его экономическое,
социальное и оборонное значение. Задачи ветеринарной службы в период перехода
к рыночной экономике.
Раздел 2. Организация Госветслужбы в РФ, на территории с/х района и
ветеринарного учреждения в сельском районе.
Раздел 3. Организация ветеринарного обслуживания предприятий АПК.
Раздел 4. Планирование ветеринарных мероприятий.
Раздел 5. Экономика ветеринарных мероприятий.
Раздел 6. Экономика ветеринарных мероприятий. Организация ветеринарного
надзора.
Раздел 7. Ответственность за нарушение федерального законодательства в области
ветеринарии.
Раздел 8. Организация ветеринарного снабжения и финансирования ветеринарных
мероприятий.
Форма промежуточной аттестации
Дифференцируемый зачет – 8 семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Производственная практика по ПМ04 «Проведение санитарнопросветительской деятельности»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Целями производственной практики является закрепление и углубление
теоретических знаний, полученных в процессе обучения, формирование общих и
профессиональных

компетенций,

комплексное

освоение

студентами

профессиональной деятельности.
Задачами производственной практики является:
- овладение обучающимися видом профессиональной деятельности;

видов

- освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций;
- приобретение обучающимися практического опыта;
- отработка обучающимися необходимых умений;
- использование в практической деятельности полученных знаний.
2.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК

7.

Брать на

себя

ответственность за работу членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
Проведение санитарно-просветительской деятельности.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках,
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных
животных с приемами первой помощи животным.
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
использования животных-производителей.
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях
Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики:
ПМ.04 «Проведение санитарно-просветительской деятельности» 36 часа.
Форма промежуточной аттестации
Производственная практика зачет – 8 семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
По ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих»
МДК.05.01«Оператор по искусственному осеменению животных и птицы»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

дисциплины:
Иметь практический опыт:

требования

к

результатам

освоения

- обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных
специалистов при получении от производителей;
-

выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних животных;

-

получать сперму от производителей;

-

проводить оценку качества спермы;

-

разбавлять, хранить и транспортировать сперму;

-

осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами;

-

трансплантировать эмбрионы.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных
специалистов при получении от производителей;
-

фиксировать животных разных видов;

-

выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних животных;

-

получать сперму от производителей;

проводить оценку качества спермы;
разбавлять, хранить и транспортировать сперму
-

осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами;

-

трансплантировать эмбрионы.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- Историю развития искусственного осеменения и достижения науки и
передовойпрактики в этой отрасли,
- Строение половых органов самцов и самок с/х животных,
-Половые циклы самок с/х животных,
- Строение спермы, оценка ее качества,
-Способы осеменения коров и телок,
- Строение микроскопа,
- Основы племенной работы, племенной и производственный учет,
- Права и обязанности оператора по искусственному осеменению с/х животных.
2.

Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.

3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 5.1 обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных
специалистов при получении от производителей.
ПК 5.2 выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних животных.
ПК 5.3 получать сперму от производителей.
ПК 5.4. проводить оценку качества спермы.
ПК 5.5. разбавлять, хранить и транспортировать сперму.
ПК 5.6. осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами.
ПК 5.7. трансплантировать эмбрионы.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 часов, в том числе:
обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающегося

80

часов;

самостоятельной работы обучающегося 44 час
4. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Техника искусственного осеменения самок сельскохозяйственных
животных и птицы.
Форма промежуточной аттестации
Дифференцируемый зачет – 5,6 семестр
Экзамен – 7 семестр.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная практика по ПМ05 «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель

изучения

дисциплины

требования

к

результатам

освоения

дисциплины:
Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретических
знаний, полученных в процессе обучения, формирование общих и профессиональных
компетенций,

комплексное

освоение

студентами

видов

профессиональной

деятельности.
Задачами учебной практики является:
- овладение обучающимися видом профессиональной деятельности;
- освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций;
- приобретение обучающимися практического опыта;
- отработка обучающимися необходимых умений;
- использование в практической деятельности полученных знаний.
2.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК

7.

Брать на

себя

ответственность за работу членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

профессиональной деятельности.

в

условиях

частой

смены

технологий

в

ПК 5.1 обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных
специалистов при получении от производителей.
ПК 5.2 выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних животных.
ПК 5.3 получать сперму от производителей.
ПК 5.4. проводить оценку качества спермы.
ПК 5.5. разбавлять, хранить и транспортировать сперму.
ПК 5.6. осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами.
ПК 5.7. трансплантировать эмбрионы.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики:
ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» 144 часа.
Форма промежуточной аттестации
Учебная практика Дифференцируемый зачет - 6 семестр.

