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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образовательной 
программы
Основная профессиональная образовательная программа - комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 
обучающихся и выпускников по специальности 36.02.01 Ветеринария.

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 
программы составляют:
—  Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ) ;
—  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 N 504; 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2014 N 32656)

—  Приказом МОН РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам СПО» от 14.06.2013 № 464.

—  Приказом МОН РФ «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы СПО» от 18.04.2013г. № 291.

—  Приказом МОН РФ «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам СПО» от 16.08.2013г., № 968.

—  Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерные программы общеобразовательных 
учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г.);

—  Устав колледжа;
1.2. Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 36.02.01 
Ветеринария при очной форме получения образования:
_ на базе среднего общего образования -  2 года 10 месяцев;
— на базе основного общего образования -  3 года 10 месяцев.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Х а р а к т е р и с т и к а  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в ы п у с к н и к о в :  организация и 
осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем проведения 
профилактических, диагностических и лечебных мероприятий.

О б ъ е к т ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в ы ш у с к н и к о в :
- сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия содержания;
- сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения;
- биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты, предназначенные для 

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

первичные трудовые коллективы.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции



Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий.
- Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.
- Участие в проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения.
- Проведение санитарно-просветительской деятельности.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих.
Т р е б о в а н и я  к  р е з у л ь т а т а м  о с в о е н и я  о с н о в н о й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й

ПРОГРАММЫ
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы обучающиеся 
должны овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими 
(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.

Общие компетенции
Код Наименование 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 в 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

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных
компетенций

1 2
ВПД 1 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно

санитарных мероприятий
ПК 1.1 Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

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

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

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
ВПД 2 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.
ВПД 3 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.
ВПД 4 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 Г отовить 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 ветеринарно
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях.

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

3.1. Рабочий учебный план (прилагается).
4. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И

ПРАКТИК

Индекс дисциплины, 
профессионального модуля, 

практики по ФГОС
Наименование циклов, разделов и программ

1 2
О.0С Общеобразовательный цикл

ОУД.01 Русский язык
ОУД.02 Литература
ОУД.03 Иностранный язык
ОУД.04 Математика
ОУД.05 История



ОУД.06 Физическая культура
ОУД.07 ОБЖ
ОУД.08 Астрономия
ОУД.09 Физика
ОУД.10 Информатика
ОУД.11 Химия (в т.ч. Проектная деятельность)
ОУД.12 Биология (в т.ч. Проектная деятельность)
0ГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ. 01 Основы философии
ОГСЭ. 02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
ОГСЭ.06 Этика и психология делового общения/ Психология личности и 

профессиональное самоопределение
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Экологические основы
0П.00 Профессиональный цикл

ОП.01. Анатомия и физиология животных
ОП.02. Латинский язык в ветеринарии
ОП.03. Основы микробиологии
ОП.04. Основы зоотехнии
ОП.05. Ветеринарная фармакология
ОП.06. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/ Адаптивные информационные и 
коммуникационные технологии

ОП.07. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
ОП.08. Метрология, стандартизация и подтверждение качества
ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
ОП.10 Охрана труда
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
ОП.12 Технология поиска работы
ОП.13 Болезни домашних животных
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий
ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных
ПМ.03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения
ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 
профессиональных и общих компетенций

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального 
модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить



представители общественных организаций обучающихся.
Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 
оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.____________________

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции)

основные показатели 
результатов подготовки Формы и методы 

контроля

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

- улучшение микроклимата, 
качество рациона для 
различных видов животных в 
соответствии с поло
возрастными группами

Устный опрос,
Оценка на практическом 
занятии

ПК 1.2. Организовывать и проводить 
профилактическую работу по 
предупреждению внутренних неза
разных болезней сельскохозяйственных 
животных.

- составление акта 
диспансеризации животных и 
выполнение рекомендаций 
заключения акта

Устный опрос,
Оценка на практическом 
занятии

ПК 1.3. Организовывать и проводить 
ветеринарную профилактику 
инфекционных и инвазионных бо
лезней сельскохозяйственных жи
вотных

- выполнение плана лечебно
профилактических и 
противоэпизо-отических 
мероприятий

Устный опрос,
Оценка на практическом 
занятии

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

- передовой опыт по 
сохранению и увеличению 
поголовья скота.
- повышение ветеринарно
санитарной грамотности 
работников животноводства.

Устный опрос, оценка на 
практическом занятии 
Устный опрос, 
Наблюдение на практике

ПК 2.2 Выполнять ветеринарные
лечебно-диагностические
манипуляции

- приобретение навыков 
оказания лечебной помощи 
животным

оценка самостоятельной
деятельности
обучающегося.
Зачеты по учебной и
производственной
практике.

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

- выбор технологического 
оборудования

Оценка на практическом 
занятии
Защита курсового 
проекта
Наблюдение на практике

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

- определение диагноза и 
подбор лекарственных веществ; 
постановка диагноза; 
определение клинических 
признаков; определение 
патогенеза и патогенетических 
средств лечения животных

Устный опрос,
Оценка на практическом 
занятии
Наблюдение на практике

ПК 2.4. Оказывать акушерскую помощь 
сельскохозяйственным животным.

-качество рекомендаций по 
улучшению содержания и 
кормления животных

Устный опрос, 
Самостоятельная работа

ПК 2.5 Участвовать в проведении оформление журнала для Наблюдение на учебной



ветеринарного приема. регистрации больных 
животных, истории болезни

и производственной 
практике

ПК 2.6 Участвовать в диагностике и 
лечении болезней плотоядных и птиц

качество анализа клинических 
признаков и рациональность 
выбора схемы лечения

Устный опрос, Оценка 
выполнения 
практической работы, 
Экзамен

ПК 3.1 Проводить ветеринарный 
контроль убойных животных.

уметь проводить осмотр, 
определять упитанность 
убойных животных.

практика

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

уметь проводить забор 
образцов крови, молока, мочи, 
фекалий, проводить упаковку и 
подготовку к исследованию.

практика

ПК 3.3. Организовывать и проводить 
забор образцов продуктов и сырья 
животного происхождения для 
ветеринарно-санитарной экспертизы.

применять методы забора проб 
для лабораторных 
исследований

Устный опрос, Оценка 
на практическом 
занятии,
Экзамен

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

проводить контроль качества 
продуктов и сырья 
животноводства.
- применять методы контроля 
качества, знать нормативную 
документацию
регламентирующую стандарты 
на продукцию животноводства

- защиты лабораторных 
и практических занятий; 
контрольных работ по 
темам МДК.

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

знать и применять методы 
обработки, обеззараживания и 
утилизации продуктов убоя.

- защиты лабораторных 
и практических занятий; 
контрольных работ по 
темам МДК.

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

знать технологию производства 
пищевых продуктов и методы 
контроля качества.

- защиты лабораторных 
и практических занятий; 
контрольных работ по 
темам МДК.

ПК.3.7. Участвовать в проведении 
патологоанатомического вскрытия

знать методику проведения 
вскрытия.
- анализировать патологические 
изменения.

- Зачеты по учебной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля.

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

- применять методы забора 
проб, консервирования и 
упаковку для лабораторных 
исследований

Комплексный экзамен по 
профессиональному 
модулю. Защита 
курсовой работы.

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 
лечение.

актуальность тем, понятность, 
доходчивость форм.

Дифференцированный 
зачет по разделам 
профессионального 
модуля.

ПК 4.2. Готовить информационные передовой опыт по сохранению Дифференцированный



материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, методах 
профилактики и лечения 
инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и 
инвазионных болезней.

и увеличению поголовья скота. 
- повышение ветеринарно
санитарной грамотности 
работников животноводства.

зачет по разделам
профессионального
модуля.

ПК 4.3. Знакомить работников 
животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с 
приемами первой помощи животным.

приобретение простейших 
навыков оказания лечебной 
помощи животным.

Дифференцированный 
зачет по разделам 
профессионального 
модуля.

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

- составление рационов и 
графика использование 
производителей

Дифференцированный 
зачет по разделам 
профессионального 
модуля.

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

оформление информационного 
материала Экзамен

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели 
результатов подготовки Формы и методы контроля

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

- демонстрация интереса к 
будущей профессии.

наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практике

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

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов;
- демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач.

Устный экзамен

наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практике

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

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практике

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

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практике

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрация навыков 
использования информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности.

наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практике



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

- взаимодействие с 
обучающимися,
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения.

наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практике

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

- проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий.

наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практике

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

- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня.

наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практике

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

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности.

наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практике


