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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.    Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена   
ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария – комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки студентов и выпускников по специальности 36.02.01 Ветеринария 

(базовая подготовка). 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

3. Приказ от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован в 

Минюст России от 26.12.2013г. №30861). 

4. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (изменения от 31.01.2014 г. № 74). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария (базовая 

подготовка), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. N 504 (зарегистрирован в Минюст в Минюсте России 10 

июня 2014 г. № 32656). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 111801.01 Младший ветеринарный 

фельдшер, утвержденный приказом от 2 августа 2013 г. № 716 (зарегистрирован в 

Минюст России от 20 августа 2013 г. № 29648). 

8. Примерная программа по учебной дисциплине «Использование энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту», 

утвержденная департаментом образования и науки Тюменской области (2011г.). 

6. Примерная программа по учебной дисциплине «Основы предпринимательской 

деятельности», разработанная НОУ ДПО «Институт предпринимательства Уральского 

Федерального округа», утвержденная Департаментом образования и науки 

Тюменской области (2009г.) 

7. Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ начального 

профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования (одобрены Научно-

методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования  ФГУ «ФИРО» Протокол № 1  от 03.02.2011г.). 

8. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

а.   Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены 
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Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28.08.2009г.). 

б.     Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28.08.2009 г.). 

9. Разработка учебных планов и программ для ОУ НПО и СПО в соответствии с ФГОС 

нового поколения: Методические рекомендации / И.В. Исмагилова. Тюмень: 

ТОГИРРО, 2010. – 124с.     

10. Устав ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», утвержденный 

директором департамента образования и науки Тюменской области (приказ от 

01.08.2014г. №270/ОД). 

11. Протокол заседания цикловой комиссии специалистов профессиональной подготовки 

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофилдьный техникум» (протокол № 8 от 

21.04.2015г.). 

 

Классификаторы социально-экономической информации 
1. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

Выпуск 70. Раздел «Работы и профессии рабочих в животноводстве» (утв. 

постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и 

Секретариата ВЦСПС от 19 июля 1983 г. N 156/15-28) http://alletks.ru/etks70/index.html . 

2. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (ЕКС). Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников сельского хозяйства» (Раздел утвержден Приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 15.02.2012 N 126н) http://bizlog.ru/eks/eks-22/61.htm   

 

1.2.    Нормативный срок освоения программы 

Срок освоения ППССЗ по  специальности 36.02.01 Ветеринария базовой подготовки в 

очной форме образования и присвоения квалификации «Ветеринарный фельдшер»: 

 на базе основное общее образование –  3 года 10 месяцев. 

 

 

2.         ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.   Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и осуществление 

деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем проведения профилактических, 

диагностических и лечебных мероприятий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 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; 

http://alletks.ru/etks70/p.html
http://alletks.ru/etks70/p.html
http://alletks.ru/etks70/index.html
http://bizlog.ru/eks/eks-22/
http://bizlog.ru/eks/eks-22/
http://bizlog.ru/eks/eks-22/61.htm
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 первичные трудовые коллективы. 

2.2.   Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Ветеринарный фельдшер базовой подготовки должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности 

(ВПД): 

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. 

ПК3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов 

и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК3.8. 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. 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 ветеринарно-
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санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Общие компетенции выпускника 

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. 

 

2.3.         СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Выпускник, освоивший специальность 36.02.01 Ветеринария должен обладать 

региональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 ПКР 1. Развить способность к обеспечению собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – идей. 

 ПКР.2. Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях, 

связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, 

энергосберегающих технологий и оборудования. 

 ПКР.3. Формировать устойчивый интерес к выбранной сфере деятельности и 

профессиональной подгогтовке к ней в условиях образовательного учреждения. 

 ПКР.4. Организовывать обслуживание в условиях ветеринарной клиники. 

ОКР.1.  Использовать объекты информатизации с учетом требований информационной 

безопасности. 

Требования к квалификации Ветеринарный фельдшер в соответствии с  Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (ЕКС): 

Должностные обязанности. Проводит профилактические, ветеринарно-санитарные 

мероприятия по предупреждению заболеваний и падежа животных, а также лечение 

заболевшего скота и птицы. Обеспечивает ветеринарное благополучие животных, 

находящихся в хозяйствах разных форм собственности и личном пользовании граждан. 

Осуществляет контроль за санитарным состоянием кормов, пастбищ, мест водопоя 

животных, помещений, оборудования и инструмента, обеспечивает проведение санитарной 

обработки животноводческих помещений. Производит ветеринарное клеймение туш и шкур, 

патологоанатомическое вскрытие трупов животных. Оформляет ветеринарные акты и другие 

документы по приемке, карантированию, изоляции животных и сдачи их на убой. Ведет учет 

поступления и расходования лекарственных средств для животных и ветеринарного 

имущества, обеспечивает их сохранность. Принимает участие в подготовке к проведению 

лабораторных исследований. Ведет учет и подготавливает установленную отчетность по 
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ветеринарии. Контролирует правильность утилизации биологических отходов, а также мойки 

и дезинфекции оборудования, автомашин и тары для перевозки скота и птицы. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

а также нормативные документы по вопросам ветеринарии; основы технологии производства 

продукции животного происхождения; ветеринарные и зоогигиенические правила 

содержания животных; правила применения лекарственных средств для животных и 

дезинфекционных средств; порядок проведения дезинсекции и дератизации; порядок 

оформления ветеринарных документов; основы трудового законодательства; правила 

внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности 36.02.01 Ветеринария и дополнительное образование по установленной 

программе без предъявления требований к стажу работы. 

  

2.4.        Перечень профессий при формировании ОПОП/ ППССЗ  

Рекомендуемый перечень профессий рабочих, должностей служащих по 

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 01-94) при формировании ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария: 

18111 Санитар ветеринарный. 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 111801.01 Младший 

ветеринарный фельдшер (утвержден приказом от 2 августа 2013 г. N 716 (зарегистрирован в 

Минюст России от 20 августа 2013 года № 29648)  обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

ВПД 1. Выполнение работ по предупреждению заболеваний и падежа 

сельскохозяйственных животных. 
ПК 1.1. Подготавливать к работе инструменты и материалы, используемые для проведения 

зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий. 
ПК 1.2. Выполнять работы по предупреждению внутренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных под руководством ветеринарного врача. 
ПК 1.3. Выполнять под руководством ветеринарного врача работы по профилактике 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ВПД 2. Участие в лечебно-диагностических мероприятиях. 

ПК 2.1. Выполнять работы по проведению диагностических исследований и 

диспансеризации сельскохозяйственных животных под руководством 

ветеринарного врача. 

ПК 2.2. Выполнять лечебные манипуляции по указанию ветеринарного врача. 

ПК 2.3. Осуществлять уход за сельскохозяйственными животными, находящимися на 

карантине, в изоляторе, на стационарном лечении. 

ПК 2.4. Проводить кастрацию сельскохозяйственных животных. 

Квалификационная характеристика профессии Санитар ветеринарный - 3 разряд 

в соответствии с Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным 

вопросам и Секретариата ВЦСПС от 19 июля 1983 г. N 156/15-28 «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих»  (выпуск 70): 

Характеристика работ. Приготовление и подготовка лекарственных средств, 

оборудования, инструментов, материалов. Уход за больными и подопытными животными. 

Подрезка копыт, удаление и подрезка рогов, обрезка и прижигание клюва у цыплят в 

промышленном птицеводстве. Обработка кожного покрова животных против паразитов. 

Проведение дератизации. Наблюдение за состоянием здоровья скота на скотобазе. 

Поддержание санитарного порядка в ветеринарной лечебнице, лаборатории, участке и 

пункте. Проведение мероприятий по карантину и изоляции больных и подозрительных на 

заболевание животных по указанию ветеринарного врача. Уход за лабораторными 

животными. 
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Должен знать: правила стерилизации хирургических инструментов и материалов; 

способы оказания лечебной помощи животным; способы введения лекарственных веществ; 

правила личной безопасности при работе с животными, при пользовании инструментами, 

оборудованием. 

Квалификационная характеристика профессии Санитар ветеринарный - 4 разряд 

в соответствии с Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным 

вопросам и Секретариата ВЦСПС от 19 июля 1983 г. N 156/15-28 «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих»  (выпуск 70): 

Характеристика работ. Оказание помощи ветеринарным специалистам при 

проведении регулярных массовых прививок, обработок животных с помощью аппаратов и 

механизмов, а также при патологоанатомических вскрытиях и утилизации трупов животных. 

Проведение вакцинации, дезинфекции и дезинсекции. Приготовление дезинфицирующих 

растворов. Взятие проб крови у животных. 

Должен знать: анатомию и физиологию животных; способы выявления заболевания 

животных; основы общей профилактики, причины болезней и их классификацию; методы 

проведения вакцинации; основы организации профилактических мероприятий; устройство 

дезинфекционных установок, опрыскивателей и других приборов для механизированной 

обработки помещений и животных. 

 

3.                 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО     ПРОЦЕССА 

3.1.            Учебный план   

3.1.1.         Базисный учебный план 
 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности  среднего профессионального образования  

 

111801 Ветеринария 

 

основная профессиональная образовательная программа  

среднего профессионального образования  базовой подготовки 

 

Квалификация: Старший ветеринарный фельдшер 

 

Форма обучения – очная 

                                     Нормативный срок обучения на базе  

                                     среднего (полного) общего образования  - 3 года 10 месяцев 

 

 

 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в 

т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающ

егося, 

час. 

Обязательная учебная нагрузка Рекоме

ндуе-

мый 

курс 

изуче-

ния 

 

 

Всего 

В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть циклов 

ОПОП 

76 4104 2736 1320 18  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 870 576 472   

ОГСЭ.01 Основы философии     48   2 

ОГСЭ.02 История   48   1 

ОГСЭ.03 Психология общения    48 42  4 

ОГСЭ.04 Иностранный язык    216 216  1-4 

ОГСЭ.05 Физическая культура  432 216 214  1-4 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 48 32 8   
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ЕН.01 Экологические основы 

природопользования 

       1 

П.00 Профессиональный цикл  3192 2128 840 18  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 1068 712 302   

ОП.01. Анатомия и физиология 

животных  

     1 

ОП.02. Латинский язык в ветеринарии      1 

ОП.03. Основы микробиологии      1 

ОП.04. Основы зоотехнии      2 

ОП.05. Ветеринарная фармакология      2 

ОП.06. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

     3 

ОП.07. Правовое обеспечение 

ветеринарной деятельности 

     2 

ОП.08. Экономика отрасли и 

организации 

     3 

ОП.09. Управление качеством      2 

ОП.10. Управление персоналом      4 

ОП.11. Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

     4 

ОП.12. Охрана труда      4 

ОП.13. Безопасность жизнедеятельности   68  48  2 

ПМ.00 Профессиональные модули  2124 1416 538   

ПМ.01 Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

     1 

МДК.01.01 Методики проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

     1 

ПМ.02 Участие в диагностике и 

лечении заболеваний 

сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических 

животных 

     1-4 

МДК.02.01 Методики диагностики и лечения 

заболеваний 

сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических 

животных 

     1-4 

ПМ.03 Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного 

происхождения  

     2-3 

МДК.03.01 Методики ветеринарно-

санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного 

происхождения 

     2-3 

ПМ.04 Проведение санитарно-

просветительской 

деятельности 

     3 

МДК 04.01 Основные методы и формы 

санитарно-просветительской 

деятельности 

     3 
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ПМ.05 Управление работой 

структурного подразделения 

организации отрасли, малым 

предприятием 

     4 

МДК 05.01 Планирование и управление 

деятельностью по оказанию 

ветеринарных 

услуг, в том числе на малом 

предприятии 

     4 

ПМ.06 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

     1-3 

 Вариативная часть циклов 

ОПОП (определяется 

образовательным учреждением) 

32 1728 1152 384   

 Всего часов обучения по 

циклам ОПОП 

108 5854 3888 1704 18  

УП.00. Учебная практика   40  1440    

ПП.00. Производственная  практика 

(по профилю специальности)  

   

ПДП.00 Производственная  

практика (преддипломная) 

4      

ПА.00 Промежуточная аттестация 7      

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2      

ВК.00 Каникулярное время 34      

Итого 199  

 

На основе Базисного учебного плана по специальности 36.02.01 Ветеринария 

техникум разработал рабочий учебный план с указанием учебной нагрузки обучающегося по 

каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. Часы вариативной 

части циклов ППССЗ распределены между элементами обязательной части цикла и 

используются для изучения дополнительных дисциплин, междисциплинарных курсов. В 

последнем случае дисциплина, междисциплинарный курс  внесен в соответствующий цикл 

ППССЗ  с указанием «вариативная часть цикла». Определение дополнительных дисциплин и 

междисциплинарных курсов осуществлялось с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а 

также с учетом особенностей контингента обучающихся. 

 

3.1.2.     Рабочий учебный план (приложение 1) 

 

3.2.        Календарный учебный график  
3.2.1.     Календарный учебный график (приложение 2) 

3.2.2.     Календарный график аттестации (приложение 3) 

 

3.3.        Программы дисциплин общеобразовательного цикла 

3.3.1.     Программа БД.01. Русский язык и литература (приложение 4) 

3.3.2.     Программа БД.02. Иностранный язык (приложение 5) 

3.3.3.     Программа БД.03. История (приложение 6) 

3.3.4.     Программа БД.04. Обществознание (приложение 7) 

3.3.5.     Программа БД.05. Математика (приложение 8) 
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3.3.6.     Программа БД.06. Информатика (приложение  9) 

3.3.7.     Программа БД.07. Физическая культура. (приложение 10) 

3.3.8.     Программа БД.08. ОБЖ (приложение 11) 

3.3.9.     Программа ПД.01. Физика (приложение 12) 

3.3.10.   Программа ПД.02. Химия (приложение 13) 

3.3.11.   Программа ПД.03.  Биология (приложение 14) 

3.3.12.   Программа ПОО.01. Психология общения (приложение 15) 

 

3.4.        Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла 

3.4.1.     Программа ОГСЭ.01. Основы философии (приложение 16) 

3.4.2.     Программа ОГСЭ.02. История (приложение 17) 

3.4.3.     Программа ОГСЭ.03. Иностранный язык (приложение 18) 

3.3.4.     Программа ОГСЭ.04. Физическая культура (приложение 19) 

 

3.5.        Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

3.5.1.     Программа ЕН.01. ЕН.01. Экологические основы природопользования (приложение 

20) 

 

3.6.        Программы общепрофессиональных дисциплин  профессионального цикла 

3.6.1.     Программа ОП.01. Анатомия и физиология животных (приложение 21) 

3.6.2.     Программа ОП.02. Латинский язык в ветеринарии (приложение 22) 

3.6.3.     Программа ОП.03. Основы микробиологии (приложение 23) 

3.6.4.     Программа ОП.04. Основы зоотехнии (приложение 24) 

3.6.5.     Программа ОП.05. Ветеринарная фармакология (приложение 25) 

3.6.6.     Программа ОП.06.  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(приложение 26) 

3.6.7.     Программа ОП.07. Правовое обеспечение в профессиональной  деятельности 

(приложение 27) 

3.6.8.     Программа ОП.08. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

(приложение 28) 

3.6.9      Программа ОП.09.  Основы экономики менеджмента и маркетинга (приложение 29) 

3.6.10.   Программа ОП.10. Охрана труда (приложение 30) 

3.6.11.   Программа ОП.11. Введение в специальность (приложение 31) 

3.6.12.   Программа ОП.12. Основы предпринимательской деятельности   (приложение 32) 

3.6.13.   Программа ОП.13.  Энергосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности (приложение 33) 

3.6.14.   Программа ОП.14.  Организация обслуживания в услових ветеринарной клиники 

(приложение 34) 

3.6.14.   Программа ОП.15.  Безопасность жизнедеятельности (приложение 35) 

 

3.7.        Программы профессиональных модулей профессионального цикла 

3.7.1.     Программа ПМ.01. Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий (приложение 36) 

3.7.2.     Программа ПМ.02.  Участие в диагностике и лечении заболевании 

сельскохозяйственных животных (приложение 37) 

3.7.3.     Программа ПМ.03.  Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, 

продуктов и сырья животного происхождения (приложение 38) 

3.7.4.     Программа ПМ.04. Проведение санитарно-просветительской деятельности 

(приложение 39) 

3.7.5.     Программа ПМ.05. Выполнение работ по профессии Ветеринарный санитар 

(приложение 40) 
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3.8.        Программа производственной (преддипломной) практики 

3.8.1.     Программа производственной практики (преддипломной)  (приложение 41) 

 

4.              МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1.       Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 

зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

организации ветеринарного дела; 

животноводства; 

экологических основ природопользования; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

анатомии и физиологии животных; 

ветеринарной фармакологии и латинского языка; 

кормления животных; 

зоогигиены и ветеринарной санитарии; 

патологической физиологии и патологической анатомии; 

внутренних незаразных болезней; 

эпизоотологии с микробиологией; 

паразитологии и инвазионных болезней; 

ветеринарной хирургии; 

акушерства, гинекологии и биотехники размножения; 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Полигоны: 

учебно-производственное хозяйство с учебной фермой; 

ветеринарная клиника. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 
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Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть "Интернет"; 

актовый зал. 

 

4.2.        Информационное обеспечение обучения 

ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть 

обеспечены доступом к информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет). 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного 

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

 
Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой  

 ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 
Наименование дисциплин, 

профессиональных 

модулей, практик 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической  литературы 

БД  01.Русский язык   

 

Русский язык: учебник для студ. Сред. Проф. учеб. заведений/ (Н. А. 

Герасименко. А. В. Канафьева, В. В. Леденева и др.) под ред. Н. А. Герасименко. 

– 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 496 с. 

Антонова Е.С., Воителева Т. М.  Русский язык и культура речи: учебник для 

студ. Сред. Проф. учеб. заведений / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. – 9-е изд., 

стер.  – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 320 с. 

Руднев В. Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие/В. Н. Руднев. – 3-е 

изд., стер. – М.: Кнорус, 2012. – 256 с. – (Среднее профессональное 

образование).  

Русский язык и культура речи: учебник/под ред. В. И. Максимова, А. В. 

Голубевой. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; Юрайт-Издат, 

2011. – 358 с. – (Основы наук).  

Русский язык и культура речи: учебник/под ред. В. И. Максимова, А. В. 

Голубевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; Юрайт-Издат, 

2012. – 358 с. – Серия: Бакалавр.  

Под ред. Ганапольской, А. В. Хозлова Русский язык и культура речи. 

Семнадцать практических заданий. – СПб.: Питер, 2012. – 336 с. : ил.  
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БД 02. Литература 

 

Сухих И. Н. Литература: учебник для 11 класса: среднее(полное) общее 

образование (базовый уровень): в 2 ч. Ч. 1 / И. Н. Сухих. – 5-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с. 

Сухих И. Н. Литература: учебник для 11 класса: среднее (полное) общее 

образование (базовый уровень): в 2 ч. Ч. 2 / И. Н. Сухихи. – 5-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 368 с. 

Сухих И. Н. Литература: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее 

образование (базовый уровень): в 2 ч. Ч.1 / И. Н. Сухих. – 7-е изд. – М: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 240 с. 

Сухих И. Н. Литература: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее 

образование (базовый уровень): в 2 ч. Ч.2 / И. Н. Сухих. – 7-е изд. – М: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 272 с. 

Литература в 11 классе (базовый уровень) книга для учителя: методическое 

пособие: средне (полное) общее образование / (С. П. Белокурова, М. Г. 

Дорофеева, И. В. Ежова и др.); под ред. И. Н. Сухих. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 272 с. 

Литература: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования/ (Г. А. 

Обернихина, И. Л. Вольнова, Т. В. Емельянова и др.); под ред. Г. А. 

Обернихиной. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 

656 с. 

Лейдерман Н. Л. Русская литература ХХ века (1950 – 1990-е годы): учеб. 

пособие для студ. Высш. учеб. заведений: в 2 т. Т.2. 1968 – 1990 / Н. Л. 

Лейдерман, М. Н. Липовецкий. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 688 с.  

БД .03 Иностранный язык 

 

UP and UP 10: Student s Book : учебник английского языка для 10 класса: 

среднее (полное) общее образование (базовый уровень)/(В. Г. Тимофеев, А. Б. 

Вильнер, И. Л. Колесникова и др.); под ред. В. Г. Тимофеева. -5-е изд., - М.,  

Издательский центр «Академия», 2012. – 144 с.: ил. 

UP and UP 11: Student s Book : учебник английского языка для 11 класса: 

среднее (полное) общее образование (базовый уровень)/(В. Г. Тимофеев, А. Б. 

Вильнер, И. А. Делазари и др.); под ред. В. Г. Тимофеева. -3-е изд., - М., 

Издательский центр «Академия», 2009. – 136 с.: ил.  

Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и СПО / 

(Г.Т.Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. Лаврик). – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с. 

Кононенко А. П. Английский язык для средних профессиональных заведений: 

учебное пособие/ А. П. Кононенко. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 221, (1) с. – 

(среднее профессиональное образование) 

Голубев А. П. Английский язык: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

образования / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – 12-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 336 с. 

Басова Н. В. Немецкий язык для колледжей=Deutsch fur Colleges: учебник / Н. В. 

Басова, Т.Г. Коноплева. – 19-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2012. – 

2012. – 352 с. – (Среднее профессиональное образование). 

БД .04  История 

 

Артёмов В. В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: 

учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования/ В. В. Артемов, Ю. Н. 

Лубченков. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.-360с. 

Артемов В. В.  История: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр  «Академия», 2012. – 448 с. 

Артемов В. В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. Сред. 

Проф. образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 256 с. 

Артемов В. В.  История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и 

сред. Проф. образования: в 2 ч. Ч.1 / В. В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 5-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с., (16) с цв. Ил.: ил. 

Артемов В. В.  История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и 

сред. Проф. образования: в 2 ч. Ч.2 / В. В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 5-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с., (16) с цв. Ил.: ил. 
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Артемов В. В. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-научного, социально-экономического 

профилей: дидактические материалы: учеб. пособие для нач. и сред. Проф. 

образования /В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 3-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. – 320 с. 

БД. 05 Обществознание Горелов А. А. Обществознание для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: практикум: учеб. пособие для нач. и сред. Проф. 

образования / А. А. Горелов, Т. А. Горелова. – М.:   Издательский центр  

«Академия», 2011. – 240 с.  

Горелов А. А. Обществознание для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для учреждений нач. и сред. Проф. 

образования / А. А. Горелов, Т. А. Горелова. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр  «Академия», 2011. – 240 с.  

Смирнов И. П. Введение в современное обществознание: учебник для нач. проф. 

образования. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр  «Академия», 2012. – 

144 с. 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естество-научного, гуманитарного профилей. Практикум: учеб. пособие для 

учреждений нач. и сред. Проф. образования / А. Г. Важенин. – 3-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр  «Академия», 2012. – 192 с. 

Важенин А. Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. Учреждений сред. 

Проф. образования / А. Г. Важенин. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр  

«Академия», 2012. – 368 с. 

Важенин А. Г.  Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания: учебно-

методическое пособие для нач. и сред. Проф. образования / А. Г. Важенин. – 4-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр  «Академия», 2012. – 128 с. 

БД. 06 Математика Погорелов А. В. Геометрия . 10- 11 классы: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений: базовый и профильный уровни/ А. В. Погорелов. – 12-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. – 175 с.: ил.  

Пехлецкий И. Д. Математика: учебник для студ. Образоват. Учреждений сред. 

Проф. образования / И. Д. Пехлецкий. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр  

«Академия», 2011. – 304 с.  

Башмаков М. И.  Математика: учебник для учреждений нач. и сред. Проф. 

образования/ М. И. Башмаков. – 3-е изд., стер. – М., Издательский центр  

«Академия», 2011. – 256 с.  

Башмаков М. И. Математика: учеб для 10 кл.: среднее (полное) общее 

образование (базовый уровень)/ М. И. Башмаков. -5-е изд. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 304 с. 

Башмаков М. И. Математика: учеб для 11 кл.: среднее (полное) общее 

образование (базовый уровень)/ М. И. Башмаков. -4-е изд. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. – 320 с. 

Григорьев С. Г. Математика: учебник для студ. Образоват. Учреждений сред. 

Проф. образования / С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина; под ред. В. А. Гусева. – 8-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр  «Академия», 2012. – 416 с. 

Гусев В. А. Математика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для образоват. Учреждений нач. и сред. 

Проф. образования / В. А. Гусев, С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина. – 4-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр  «Академия», 2012. – 384 с. 

Математика и информатика: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

образования / (Ю. Н. Виноградов, А. И. Гомола, В. И. Потапов, Е. В. Соколова). 

– 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр  «Академия», 2012. – 272 с.  

Алгебра и начало математического анализа. 10 – 11 классы: учеб. для 

общебразов. Учреждений./ (А. Н. Колмагоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудницын 

и др) ; под редакцией А. Н. Колмагорова. – 19-е изд. – М.: «Просвещение» 2010. 

– 384 с.: ил. 

Погорелов А. В. Геометрия. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразов. 

Учреждений.: базовый и профил. Уровни/ А. В. Погорелов. – 10-е изд. – М.: 

«Просвещение»» 2010. – 175 с. – 175 с.: ил. 

БД. 07 Информатика Цветкова М. С.  Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. Проф. 

образования. / М. С. Цветкова, Л. С. Великович. – М.: Издательский центр  

«Академия», 2011. – 352 с. , (8) л. Цв. Ил.  
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Михеева Е. В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. Учреждений 

сред. Проф. образования / Е. В. Михева. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр  «Академия», 2010. – 192 с.  

Богатюк В. А.Оператор ЭВМ: Учеб. пособие для нач. проф. образования/ В. А. 

Богатюк, Л. Н. Кунгурцева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр  

«Академия», 2010. – 228 с. – (Ускоренная форма подготовки).  

БД.08Физическая культура 

 

Бишаева А. А. Физическая культура6 учебник для учреждений нач. и сред. 

Проф. образования / А. а. Бишаева. -4-е изд., стер. – М.: Издательский центр  

«Академия», 2012. – 304 с.  

Физическая культура: учебник для студ. Сред. Проф. учеб. заведений /(Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев) – 10-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр  «Академия», 2010. – 176 с.  

Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учебник для 

студ. Учреждений высш. проф. образования /(Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, 

В. П. Савин и др.); под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. – 5-е изд, стер. – 

М.: Издательский центр  «Академия», 2012. – 400 с. 

Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: 

учеб. для студ. Учреждений высш. проф. образования /П. К. Петров. – 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 228 с. – (Сер. Бакалавриат). 

Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для 

студ. Учреждений высш. проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 

1-е изд., стер. – М.: Издательский центр  «Академия», 2013. – 480 с. – (Сер. 

Бакалавриат) 

Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре: учебник для студ. 

Учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. Г. 

Крякина; под ред. Ю. Д. Железняка. – М.: Издательский центр  «Академия», 

2013. – 256 с. – (Сер. Бакалавриат) 

Теория и методика гимнастики: учеб. для студ. Учреждений высш. проф. 

образования / (М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др.); под ред. 

М. Л. Журавин, Е.Г. Сайконой. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 

496 с. – (Сер. Бакалавриат). 

Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика: учебник для 

студ. Учреждений высш. проф. образования/ под ред. Е. С. Крючек, Р. Н. 

Терехиной. – М.: Издательский центр  «Академия», 2012. – 288 с. (Сер. 

Бакалавриат). 

БД. 09 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

учреждений нач. и сред. Проф. образования/ Н. В. Косолапова, Н. А. 

Прокопенко. – 5-е изд., стер. – м.: Издательский центр  «Академия», 2012. -320с.  

Коротков Б. П. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: 

Учебное пособие / Б. П. Коротков, И. Г. Черепанов. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К» Ростов н/Д: Наука-Пресс, 2010. – 480 с.  

Сапронов Ю.Г.  Безопасность жизнедеятельности:  учеб. пособие для студ. 

Учреждений сред. Проф. образования  -  7-е изд.,  стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 320 с. 

Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник  для студ. 

Учреждений  сред. Проф. образования / (Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. 

А. Прокопенко, г. В. Гуськов).  -  9-е изд.,  стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010.  – 176 с.  

БД.10 Физика 

 

Самойленко П. И. Физика для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного профилей: учебник для образоват. 

Учреждений начального и среднего проф. образования/ П. И. Самойленко. – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 496 с. 

Дмитриева В. Ф.  Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для образоват. Учреждений нач. и сред. Проф. образования / 

В. Ф. Дмитриева. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 

448 с. 

Дмитриева В. Ф. Физика: учебник для студ. Образоват. Учреждений сред. Проф. 

образования – 13-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2011.–

464с.  

ПД.11 Химия 

 

Ерохин Ю. М. Химия: учеб. для студ. Учреждений сред. Проф. образования / Ю. 

М. Ерохин. – 16-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011 – 400с.  
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Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений / О. С. Габриелян. – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 191, 

(1) с.: ил. 

Габриелян О. С. Химия для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник  / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. – 6-е изд, стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 256 с., (8) л. Цв. Ил. 

Габриелян О. С. Химия для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного профилей: учебник / О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов. – 6-е изд, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с.,  

(8) л.цв. ил.  

ПД.12 Биология 

 

Тупикин Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной 

деятельности: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Е. И. Тупикин. – 9-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 384 с. 

Биология: учеб. для студ. Сред. Проф. учеб. заведений/ (Н. В. Чебышев, Г. Г. 

Гринева, Г. С. Гузикова и др.); под ред. Академика Н. В. Чебышева. – 8-е изд., 

перераб  - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 448 с.  

Биология: учеб. для студ. Учреждений сред. Проф. образования / (Н. В. 

Чебышев, Г. Г. Гринева, Г. С. Гузикова и др); под ред. Академика Н. В. 

Чебышева. – 8-е изд, перераб и доп. – М.: Издательский центр»Академия», 2012. 

– 448 с. 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Сычев А. А. Основы философии: учебное пособие / А. А. Сычев. – Изд. 2-е испр. 

– М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. – 368 с.  

Горелов А. А. Основы философии: учебник для студ. Сред. Проф. учеб. 

заведений/ А. А. Горелов. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 256 с.  

ОГСЭ.02. История Артемов В. В.  История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и 

сред. Проф. образования: в 2 ч. Ч.1 / В. В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 5-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с., (16) с цв. Ил.: ил. 

Артемов В. В.  История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и 

сред. Проф. образования: в 2 ч. Ч.2 / В. В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 5-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с., (16) с цв. Ил.: ил. 

Артёмов В. В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: 

учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования/ В. В. Артемов, Ю. Н. 

Лубченков. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.-360 с. 

Артемов В. В.  История: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр  «Академия», 2012. – 448 с. 

Артемов В. В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. Сред. 

Проф. образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 256 с. 

Артемов В. В. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-научного, социально-экономического 

профилей: дидактические материалы: учеб. пособие для нач. и сред. Проф. 

образования /В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 3-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. – 320 с. 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

Войнатовская С.К.Английский язык для зооветеринарных вузов:  Учебное 

пособие. – СПб.: Издательство»Лань», 2012. – 240 с.: ил. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

Тартынов Г.Н. Тематический русско-немецкий — немецко-русский словарь 

сельскохозяйственных терминов: Учебное пособие. – СПб.: Издательство 

«Лань»,  2013. – 128 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).  

UP and UP 10: Student s Book : учебник английского языка для 10 класса: 

среднее (полное) общее образование (базовый уровень)/(В. Г. Тимофеев, А. Б. 

Вильнер, И. Л. Колеснркова и др.); под ред. В. Г. Тимофеева. -5-е изд., - М.,  

Издательский центр «Академия» 2012. – 144 с.: ил. 

Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и СПО / 

(Г.Т.Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. Лаврик). – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с. 
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Голубев А. П. Английский язык: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

образования / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – 12-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 336 с. 

Басова Н. В. Немецкий язык для колледжей=Deutsch fur Colleges: учебник / Н. В. 

Басова, Т.Г. Коноплева. – 19-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2012. . – 352 

с. – (Среднее профессиональное образование). 

Немецко-русский и русско-немецкий словарь (около 52 000 слов) – СПб.: 

«Виктория плюс», 2012. – 960 с.  

ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. Проф. 

образования / А. а. Бишаева. -4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 304 с.  

Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учебник для 

студ. Учреждений высш. проф. образования /(Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, 

В. П. Савин и др.); под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. – 5-е изд, стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 400 с. 

Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: 

учеб. для студ. Учреждений высш. проф. образования /П. К. Петров. – 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 228 с. – (Сер. Бакалавриат). 

Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для 

студ. Учреждений высш. проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 

1-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 480 с. – (Сер. 

Бакалавриат) 

Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре: учебник для студ. 

Учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. Г. 

Крякина; под ред. Ю. Д. Железняка. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. – 256 с. – (Сер. Бакалавриат) 

Теория и методика гимнастики: учеб. для студ. Учреждений высш. проф. 

образования / (М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др.); под ред. 

М. Л. Журавин, Е.Г. Сайконой. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 

496 с. – (Сер. Бакалавриат). 

Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика: учебник для 

студ. Учреждений высш. проф. образования/ под ред. Е. С. Крючек, Р. Н. 

Терехиной. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 288 с. (Сер. 

Бакалавриат). 

Физическая культура: учебник для студ. Сред. Проф. учеб. заведений /(Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев) – 10-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 176 с. 

ЕН.01 Экология 

 

Константинов В. М. Экологические основы природопользования: учеб. пособие 

для учреждений сред. Проф. образования/ В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. – 

11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 240 с.  

Трушина Т. П. Экологические основы природопользования: учебник /Т. П. 

Трушина. – Изд. 6-е изд, доп. и пер. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 407, (1) с.: ил. 

– (Среднее профессиональное образование) 

Константинов В.М.  Экологические основы природопользования:  учеб.  

пособие:  для образоват. Учреждений сред. Проф. образования / В. М. 

Константинов, Ю. Б. Челидзе.  – 10-е изд., перераб. и доп.  – М.:  Издательский 

центр «Академия»,  2010. – 240 с. 

Тупикин Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной 

деятельности: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Е. И. Тупикин. – 9-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 384 с. 

ОП.01. Анатомия и 

физиология животных 

Зеленевский Н.В., Зеленевский К.Н. Анатомия животных.: учебное пособие.- 

СПб.: Издательство «Лань», 2014. – 848 с.: ил. ( + DVD). – (Учебники для вузов. 

Специальная литература) 

Зеленевский Н.В., Зеленевский К.Н. Анатомия животных. Учебное пособие 

+DVD. – СПб.: Издательство: «Лань», 2014 г., - 1-е изд. – 848 стр. ЭСБ  

Донкова Н.В., Савельева А.Ю. Цитология, гистология и эмбриология. 

Лабораторный практикум:  Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 

2014. – 144 с.: ил. (+наклейка, 24 с.) – (Учебники для вузов. Специальная 

литература).  

Донкова Н.В., Савельева А.Ю. Цитология, гистология и эмбриология. 

Лабораторный практикум: учебное пособие.  – СПб.: Издательство: «Лань», 

2014 г. – 1-е изд.- 144 с.   ЭБС 
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Завалишина С.Ю., Белова Т.А., Медведев И.Н., Кутафина Н.В. Физиология 

крови и кровообращения: учебное пособие для студентов вузов. – СПб.: 

Издательство: «Лань», 2015 г. – 1-е изд. – 176 стр. ЭСБ  

Климов А.Ф., Акаевский А.И. Анатомия домашних животных: Учебник.   – 

СПб.: Издательство: «Лань»,  2011 г. -  8-е изд. – 1040 с. ЭБС 

Константинова И.С., Булатова Э.Н., Усенко В.И.  Основы цитологии, общей 

гистологии и эмбриологии животных. – СПб.: Издательство: «Лань», 2015 г. 1-е 

изд. – 240 стр. ЭБС 

Васильев Ю.Г., Трошин Е.И., Яглов В.В.  Цитология. Гистология. Эмбриология: 

Учебник. – 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 576 c.: ил. 

(+CD). – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

Васильев Ю.Г., Трошин Е.И., Яглов В.В.  Цитология. Гистология. Эмбриология: 

Учебник. – 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 576 c.: ил. 

(+CD). ЭБС 

Вракин В.Ф., Сидорова М.В., Панов В.П. и др. Практикум по анатомии и 

гистологии с основами цитологии и эмбриологии сельскохозяйственных 

животных: Учебное пособие, - 3-е изд., перераб. и доп.  – СПб.: Издательство 

«Лань», 2013. – 352 с.: ил. (+вклейка, 8 с.) – (учебники для вузов. Специальная 

литература).  

Вракин В. Ф., Сидорова М. В., Панов В. П., Семак А. Э.  Практикум по 

анатомии и гистологии с основами цитологии и эмбриологии 

сельскохозяйственных животных. – СПб.: Издательство: «Лань».  2013 г. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – 384 стр. ЭБС  

ОП.02 Латинский язык в 

ветеринария 

 

Белоусова А. Р., Дебабова М. М., Новикова В. И. Латинский язык. – М.: КолосС, 

2007. – 160 с.: Ил. – (Учебники и учеб. пособия для средних специальных учеб. 

заведений) 

Белоусова А.Р.  Дебабова М.М.  Шевченко С.В. Латинский язык с основами 

ветеринарной терминологии:  – СПб.: Издательство: «Лань», 2015 г.: 3-е изд., 

стер. – 192 с. – ЭБС  

ОП.03 Основы 

микробиологии 

Госманов Р. Г., Галиуллин А. К., Волков А. Х., Ибрагимова А. И. 

Микробиология. – СПб.: Издательство: «Лань», 2011г. : - 1-е изд. – 496 с. ЭБС 

Госманов Р.Г.,  

Колычев Н.М., Барсков А.А., Практикум по ветеринарной микробиологии и 

микологии. – СПб.: Издательство: «Лань», 2014 г. – 1-е изд. – 384 с. ЭБС 

Госманов Р.Г., Колычев Н.М., Барсков А.А. Практикум по ветеринарной 

микробиологии и микологии: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 

2014. – 384 с.: ил. (+вклейка, 16 с.). – (Учебники для вузов. Специальная 

литература). 

Госманов Р. Г.,  Волков А. Х., Галиуллин А. К., Ибрагимова А. И. Санитарная 

микробиология: учебное пособие. – СПб.: Издательство: «Лань», 2010. – 1-е изд. 

– 240 с. 

Госманов Р. Г., Ибрагимова А. И., Галиуллин А.К. Микробиология и 

иммунология: учебное пособие.  – СПб.: Издательство «Лань»,: 2013 г. -2-е изд., 

перераб. и доп. – 240 стр.  

Госманов Р.Г., Ибрагимова А.И., Галиуллин  А.К. Микробиология и 

иммунология: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2013. – 240 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

Колычев Н. М., Госманов Р. Г. Ветеринарная микробиология и микология: 

Учебник. _ СПб.: Лань, 2014. – 624 с.: ил.(+наклейка, 8 с.) – (учебники для 

вузов. Специальная литература)  

Кисленко В.Н. Ветеринарная микробиология и иммунология. Практикум: 

Учебное пособи. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 368 с.: ил. (+CD) – 

(Учебники для вузов. Специальная литература) 

Кисленко В.Н. Ветеринарная микробиология и иммунология. Практикум: 

Учебное пособи. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 368 с.: ил. (+CD). ЭБС 

ОП.04.  Основы зоотехнии Животноводство: Учебник. – СПб.: Издательство «Лань», 2014. – 640 с. – 

(Учебники для вузов, Специальная литература) 

Родионов Г.В., Арилов А.Н., Арылов Ю.Н., Тюрбеев Ц.Б. Животноводство. – 

СПб.: Издательство: «Лань». , 2014 г. – 1-е изд. – 640 стр. ЭБС  
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Кахикало В.Г Передеина Н. Г. , Назарченко О. В  Практикум по разведению 

животных: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп.  – Спб.: Издательство 

«Лань», 2013. – 320 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).  

Кахикало В.Г., Предеина Н.Г., Назарченко О.В. Практикум по разведению 

животных: учебное пособие.– СПб.: Издательство: «Лань». 2013 г. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – 320 стр. ЭБС 

Кахикало В.Г., Иванова З.А., Лещук Т.Л., Предеина Н.Г. Практикум по 

племенному делу в скотоводстве .– СПб.: Издательство: «Лань». 2010 г.  – 1-е 

изд. -  288 стр. ЭБС 

Кахикало В.Г., Лазаренко В.Н., Фенченко Н.Г., Назарченко О.В. Разведение 

животных.  – СПб.: Издательство: «Лань». 2014 г. -  2-е изд., испр. И доп. – 448 

стр. ЭБС 

Блохина Т. В.Фелинология. Учебное пособие -  2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2014. – 320 с.: ил. (+вклейка, 24 с..) – (Учебники для 

вузов. Специальная литература). 

Блохина Т. В.Фелинология. Учебное пособие -  2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2014. – 320 с. ЭБС 

Кузнецов А.Ф., Михайлов Н.А., Карцев П.С. Современные производственные 

технологии содержания сельскохозяйственных животных.: Учебное пособие. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 464 с.: ил. (+ CD). – (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

Степанов Д.В. (под ред.) Практические занятия по животноводству: Учебное 

пособие / Под ред. Д. В. Степанова. 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2012. – 352 с. – (Учебники для вузов. Специальная 

литература). 

Степанов Д.В. (под ред.) Практические занятия по животноводству: Учебное 

пособие / Под ред. Д. В. Степанова. 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2012. – 352 с. ЭБС 

ОП.05 Ветеринарная 

фармакология 

Фармакология: Учебник / Под ред. В.Д. Соколова.  – 4-е изд., испр. И доп.  – 

СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 576 с.: ил. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература) 

Фармакология: Учебник / Под ред. В.Д. Соколова.  – 4-е изд., испр. И доп.  – 

СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 576 с. ЭБС 

Ващекин Е. П., Маловастый К. С. Ветеринарная рецептура: Учебное пособие. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 240 с. – (Учебники для вузов. Специальная 

литература). 

Ващекин Е. П., Маловастый К. С. Ветеринарная рецептура: Учебное пособие. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 240 с. ЭБС 

Джафаров М.Х., Зайцев С.Ю., Максимов В.И. Стероиды. Строение, получение, 

свойства и биологическое значение, применение в медицине и ветеринарии:  

Учебное пособие/ Под ред. Проф. В. И. Максимова. – СПб.: Издательство 

«Лань»,  2010. – 288 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).  

Соколов В.Д. Фармакология : учебник. – СПб.: Издательство «Лань», 2013 г. -  

4-е изд., испр. И доп. – 576 стр. ЭБС 

Соколов В.Д. Ветеринарная фармация: учебник. – СПб.: Издательсво «Лань», 

2011. - -2 – е изд. Испр. И доп. – 512 с.  ЭБС  

ОП.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для 

студ. Высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 192 

с. 

Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб пособие для студ. Сред. Проф. 

образования / Е. В. Михеева. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 256 с.  

Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие для студ. Сред. Проф. образования / Е. В. Михеева. – 7-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 384 с.  

ОП.07 Правовое 

обеспечение ветеринарной 

деятельности 

Румынина В.В. Правовое обеспечение в профессиональной деятельности: 

учебник для  студ. .  сред. Проф. образования /В. В. Румынина. – 7-е изд. Стер.-  

М.:  Издательский центр  «Академия»,  2010. – 192 с. 
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Певцова Е. А.  Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для учреждений нач. и сред. Проф. 

образования /Е.А. Певцова. -2-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 400 с.  

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-

экономического   профиля: учебник для нач.  и сред. Проф. образования /Е. А. 

Певцова. – М.: Издательский центр «Академия», – 2011. – 400 с.  

Шкатулла В.И. Основы правовых знаний  учеб. пособие:   для студ. Сред. Проф. 

учеб. заведений / В. И. Шкатулла, В. В. Шкатулла Ю М. В. Сытинская; под ред.  

Шкатуллы В.И. – 6-е изд., испр.  – М.:  Издательский центр  «Академия», 2010. – 

320 с. 

ОП.08. Метрология 

стандартизация и 

подтверждение качества 

Хрусталёва З. А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум: 

учебное пособие / З. А. Хрусталёва. – М.: КНОРУС, 2011. – 176 с. – (Среднее 

профессиональное образование) 

Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для студ. Высш. учеб. 

заведений /(Аристов, Л. И. Карпов, В. М. Приходько, Т. М. Раковщик). – 4-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 384 с.  

Герасимова Е. Б., Герасимов Б. И. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. – 224 с. – (профессиональное 

образование)  

Дубовой Н. Д., Портнов Е. М. Основы метрологии, стандартизации и 

сертификации: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: Инфра-М, 2008. – 256 с. : 

ил. – (Профессиональное образование)  

Кошевая И. П., Канке А. А. Метрология, стандартизация, сертификация: 

учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. – 416 с. – (Профессиолнальное 

образование) 

ОП.09 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Слагода В. Г. Экономическая теория: учебник. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: 

ФОРУМ, 2010. – 368 с.: ил. – (Профессиональное образование). 

Слагода В. Г.Основы экономики: учебник. – 2-е изд./ В. Г. Слагода. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. – 224 с. – (Профессиональное образование). 

Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия): учебник для ср. спец. 

учеб. заведений. – 2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2010. – 225 с.  

Зинкевич А.Э.  Финансы и кредит: учеб. пособие для  учащихся учреждений 

нач. проф. образования / А. Е. Зинкевич. – 2-е изд. Стер. – М.:  Издательский 

центр  «Академия», 2010. – 192 с. 

Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Уч. пособие для студ. Сред. Проф. 

учеб. заведений/ О. В. Скворцов. – 8-е изд., испр.  -  М.:  Издательский центр  

«Академия», 2010.  – 224 с. 

Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. для студ. Учреждений  

сред проф. образования / О. Е. Янин – 6-е изд. Стер.  – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010 – 192 с. 

Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник / А. И. Гомола, В. Е. Кириллов,  П. А. Жанин. 

– 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с.  

Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: Методические рекомендации/ А. И. Гомола, В. Е. 

Кириллов. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 192 с.  

Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: практикум: учеб. пособие для студ. Учреждений сред. 

Проф. люразования/ А. И. Гомола, П. А. Жанин, В. Е. Кириллов. – 4-е изд., 

стер.) – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 144 с.  

Кожевников Н.Н. Основы экономики: учеб. пособие для студ. Учреждений сред. 

Проф. образования/[В. В. Кожевников и др.];  под ред. Н.Н. Кожевникова. -10-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с.  

Терещенко О.Н. Основы экономики: учеб. для студ. Учреждений сред. Проф. 

образования/ О. Н. Терещенко. – 5-е  изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 192 с.   

Барышев А. Ф. Маркетинг: учеб. для студ. Учреждений сред. Проф. 

образования/ А. Ф. Барышев. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 224 с.  
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Парамонова Т. Н. Маркетинг: учебное пособие / Т. Н. Парамонова, И. Н. 

Красюк; под ред. Т. Н. Парамоновой. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. – 192 

с. – (Среднее профессиональное образование) 

ОП.10 Охрана труда 

 

Девисилов В. А. Охрана труда: учебник / В. А. Девисилов. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.:ФОРУМ, 2010. – 512 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

Графкина М. В. Охрана труда и производственная безопасность: Учеб. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 424 с.  

ОП.15. Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. Сред. Проф. учеб. заведений / 

(Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов). – 7-е изд., 

испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с.  

Основы национальной безопасности: учеб. пособие для студ. Высш. проф. учеб. 

заведений / (Л. М. Михайлов и др.) – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

– 176 с.  

Коротков Б. П. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: 

Учебное пособие / Б. П. Коротков, И. Г. Черепанов. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К» Ростов н/Д: наука-Пресс, 2010. – 480 с.  

Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник  для студ. 

Учреждений  сред. Проф. образования / (Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. 

А. Прокопенко, г. В. Гуськов).  -  9-е изд.,  стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010.  – 176 с.  

Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

учреждений нач. и сред. Проф. образования/ Н. В. Косолапова, Н. А. 

Прокопенко. – 5-е изд., стер. – м.: Издательский центр «Академия», 2012. – 320с.  

Сапронов Ю.Г.  Безопасность жизнедеятельности:  учеб. пособие для студ. 

Учреждений сред. Проф. образования  -  7-е изд.,  стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 320 с. 

ОПД.12  Основы 

предпринимательской  

деятельности 

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учеб. уд. 

Учреждений сред. Проф. образования / Л. Н. Череданова. – 13-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с.   

Голубева Т. М. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие / 

Т. М. Голубева. – М.: ФОРУМ, 2010. – 272 с.: ил. – (Профессиональное 

образование)  

Стрекалова Н. Д. Бизнес-планирование: Учебное пособие (+CD с учебными 

материалами) – СПб.: Питер, 2012. – 352 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие») 

Никитин И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела: Учебник. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – СПб.: Издательство «Лань»,  2014. – 368 с.: ил. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

Никитин И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела: учебник. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – СПб.: Издательство «Лань»,  2014. – 368 с.: ил. – ЭБС 

Никитин И. Н. Практикум по организации ветеринарногоь дела и 

предпринимательству. – М.: КолосС, 2007. – 311 с.: ил. – (Учебники и учеб. 

пособия для студентов высш. учеб. заведений)  

ОПД.13 

Энергосберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Гордеев А.С., Огородников Д.Д., Юдаев И.В. Энергосбережение в сельском 

хозяйстве: учебное пособие. – СПб.: Издательство: «Лань», 2014 г. – 1-е изд. – 

384 стр. ЭБС 

Земсков В.И. Возобновляемые источники энергии в АПК: учебное пособие. -  

СПб.: Издательство: «Лань», 2014 г. – 1-е изд. – 368 с. ЭБС 

ПМ.01 Осуществление 

зоологических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

Кочиш И. И., Виноградов П. Н., Волчкова Л. А., Нестеров В. В.  Практикум по 

зоогигиене: учебное пособие.   – СПб.: Издательство: «Лань». 2012г. – 1-е изд. – 

416 стр. ЭБС 

Кочиш И. И., Калюжный Н.С., Волчкова Л.А., Нестеров В. В. Зоогигиена: 

учебник. – СПб.: Издательство: «Лань». 2013 г. – 2-е изд. – 464 стр. ЭБС 

Сидорчук А.А., Крупальник В.Л., Попов Н.И., Глушков А.А. Ветеринарная 

санитария: учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань»,  2011 г. – 368 с. ЭБС 

Фаритов Т.А. Корма и кормовые добавки для животных: учебное пособие.  – 

СПб.: Издательство: «Лань». 2010 г: - 1-е изд. – 304 стр. ЭБС 

Хазиахметов Ф.С.Рациональное кормление животных. – СПб.: Издательство: 

«Лань». 2013. -   1-е изд. -  368 стр. ЭБС 

ПМ.02  Участие в 

диагностике и лечения 

заболеваний 

Салимов В.А. Практикум по патологической анатомии животных: Учебное 

пособие. -  2-е изд., перераб.  – СПб.: Издательсво «Лань», 2013. – 256 с.: ил. 

(+вклейка, 48 с.) – (Учебники для вузов. Специальная литература).  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42194
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42194
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42194
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47409
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47409
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3196
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3196
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3196
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13008
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13008
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=675
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=675
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=695
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=695
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сельскохозяйственных 

животных 

Салимов В.А. Практикум по патологической анатомии животных: Учебное 

пособие. -  2-е изд., перераб.  – СПб.: Издательсво «Лань», 2013. – 256 с . ЭБС 

Жаров А. В. (под ред.) Патологическая физиология и патологическая анатомия 

животных: Учебник /Под ред. А. В. Жарова. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2014. – 416 с.: ил. (+ вклейка, 16 с.) – (Учебники для 

вузов. Специальная литература).  

Жаров А. В. (под ред.) Патологическая физиология и патологическая анатомия 

животных: Учебник /Под ред. А. В. Жарова. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2014. – 416 с.: ил. (+ вклейка, 16 с.) – ЭБС 

Байматов В.Н. Практикум по патологической физиологии: Учебное пособие. -  

СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 352 с.:. ил. (+CD). – (учебники для вузов. 

Специальная литература). 

Байматов В.Н. Практикум по патологической физиологии: Учебное пособие. -  

СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 352 с.:. ил. (+CD). ЭБС 

Васильев Ю.Г., Трошин Е.И., Берестов Д.С. Тесты по патологической 

физиологии: Учебно-методическое пособие. – СПб: Издательство «Лань, 2015. – 

400 с. – (Учебники для вузов. Специальный выпуск). 

Васильев Ю.Г., Трошин Е.И., Берестов Д.С. Тесты по патологической 

физиологии: Учебно-методическое пособие. – СПб: Издательство «Лань», 2015. 

– 400 с. ЭБС 

Жаров А.В. Патологическая анатомия животных. Учебник. 2-е изд., перераб. и 

доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 608 с.: ил. (+ вклейка, 12 с.). – 

(Учебники для вузов. Специальная литература).  

Жаров А.В. Патологическая анатомия животных. Учебник. 2-е изд., перераб. и 

доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 608 с.: ил. (+ вклейка, 12 с.). – ЭБС 

Васильев Ю.Г., Трошин Е.И., Любимов А.И. Ветеринарная клиническая  

гематология:  Учебное пособие. СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 656 с. 

(+DVD). – (Учебники для вузов. Специальная литература).   

Васильев Ю.Г., Трошин Е.И., Любимов А.И. Ветеринарная клиническая  

гематология:  Учебное пособие. СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 656 с. 

(+DVD). ЭБС 

Дюльгер Г.П., Табаков Г.П. Основы ветеринарии: Учебное пособие. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2013. – 480 с. – (Учебник для вузов. Специальная 

литература).  

Дюльгер Г.П., Табаков Г.П. Основы ветеринарии: учебное пособие. – СПб.: 

Издательство: «Лань». 2013 г. – 1-е изд. – 480 стр. ЭБС 

Клиническая диагностика внутренних болезней животных: Учебник/ Под ред. 

С.П. Ковалева,   А.П. Курдеко и К. К. Мурзагулова. – СПб.: Издательсвто 

«Лань», 2014. – 544 с.: ил.(+ Вклейка, 8 с.) – (Учебники для вузов. Специальная  

литература) 

Клиническая диагностика внутренних болезней животных: Учебник/ Под ред. 

С.П. Ковалева,   А.П. Курдеко и К. К. Мурзагулова. – СПб.: Издательсвто 

«Лань», 2014. – 544 с. ЭБС 

Щербаков Г.Г., Яшин А. В., Ковалев С. П., Винникова С. В. Внутренние болезни 

животных: Для ссузов: Учебник /Под ред. Г. Г. Щербакова.  2-е изд., испр. И 

доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 496 с.: ил. – Учебники для вузов. 

Специальная литература) 

Щербаков Г.Г., Яшин А. В., Ковалев С. П., Винникова С. В. Внутренние болезни 

животных: Для ссузов: Учебник /Под ред. Г. Г. Щербакова.  2-е изд., испр. И 

доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 496 с.. ЭБС 

Петрянкин Ф.П., Петрова О.Ю. Болезни молодняка животных. Учебное пособие: 

- 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2014. – 352 с.: ил. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

Петрянкин Ф.П., Петрова О.Ю. Болезни молодняка животных. Учебное пособие: 

- 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2014. – 352 с. ЭБС 

Иванов В.П.Ветеринарная клиническая рентгенология: Учебное пособие. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2014. – 624 с.: ил. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература) 

Иванов В.П.Ветеринарная клиническая рентгенология: Учебное пособие. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2014. – 624 с. ЭБС 
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Васильев В.К., Попов А.П., Цыбикжапов А.Д. Общая хирургия: Учебное 

пособие. – СПб.: Издательсво «Лань», 2014. – 272 с.: ил. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

Васильев В.К., Попов А.П., Цыбикжапов А.Д. Общая хирургия: Учебное 

пособие. – СПб.: Издательсво «Лань», 2014. – 272 с. ЭБС 

Практикум по общей хирургии: Учебное  пособие/ Под общ. Ред. Проф.  Б. С.  

Семенова,   А. А. Стекольникова – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 368 с.: 

ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература) 

Практикум по общей хирургии: Учебное  пособие/ Под общ. Ред. Проф.  Б. С.  

Семенова,   А. А. Стекольникова – СПб.: Издательство «Лань», 2013.- 368 с.ЭБС 

Практикум по частной хирургии: Учебное  пособие/ ред. Проф. Б. С. Семенова,  

А. А. Стекольникова. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 352 с.: ил. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

Практикум по частной хирургии: Учебное  пособие/ ред. Проф. Б. С. Семенова,  

А. А. Стекольникова. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 352 с. ЭБС 

Полянцев Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника 

размножения: Учебник. – Спб.: Издательство «Лань», 2015. – 480 с.: ил. 

(+вклейка, 4 с.) – (Учебники для вузов. Специальная литература) 

Полянцев Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника 

размножения: Учебник. – Спб.: Издательство «Лань», 2015. – 480 с. ЭБС 

Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и 

сырья животного 

происхождения 

Жаров А.В.Судебная ветеринарная медицина: Учебник. – 3-е изд., испр. И доп. – 

СПб: Издательство «Лань», 2014. – 464 с.: ил. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература) 

Жаров А.В.Судебная ветеринарная медицина: Учебник. – 3-е изд., испр. И доп. – 

СПб: Издательство «Лань», 2014. – 464 с.: ЭБС 

Латыпов Д.Г., Залялов И.Н.Основы судебно-ветеринарной экспертизы: учебное 

пособие.   – СПб: Издательство «Лань», 2015 г.- 2-е изд., перераб. – 576 с. ЭБС 

Боровков М. Ф. Фролов В. П., Серко С. А.  Ветеринарно-санитарная  экспертиза 

с основами технологии и стандартизации продуктов живодноводства: Учебник / 

Под ред. Проф. М. Ф. Боровкова. 4-е изд., стер. – СПБ.: Издательство «Лань», 

2013. – 480 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).  

Боровков М.Ф., Фролов В.П., Серко С.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии и стандартизации продуктов животноводства: - СП.: 

Издательство «Лань», 2013 год. – 4-е изд., стер. – 480 стр. ЭБС 

Пронин В. В., Фисенко С.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов животноводства. Практикум: Учебное 

пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. -   2-е изд., доп. и перераб. -  240 с. 

Проведение санитарно-

просветительской 

деятельности 

Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела:  Учебное пособие.  4-е изд., 

перераб. и доп.  – СПб.: Лань. 2013. – 288 с.: ил. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела:  Учебное пособие.  4-е изд., 

перераб. и доп.  – СПб.: Лань. 2013. – 288 с.: ил. – ЭБС 

ПМ.05. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(Оператор по 

искусственному 

осеменению животных и 

птиц) 

Полянцев Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника 

размножения: Учебник. – Спб.: Издательство «Лань», 2015. – 480 с. ЭБС 

Дюльгер Г. П. Акушерство, гинекология и биотехника размножения кошек. – 

М.: КолосС, 2004 . – 101 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студ. высш. 

учеб. заведений) 

Кахикало В.Г., Передеина Н. Г. , Назарченко О. В.,  Практикум по разведению 

животных: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп.  – СПб.: Издательство 

«Лань», 2013. – 320 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).  

 

4.3.      Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ. 

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить 

ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны 

соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56169
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56169
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3738
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3738
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3738
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программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с 

заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ образовательная организация: 

 имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 

циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и 

модули обязательной части, и (или) вводя новые дисциплины и модули в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательной организации; 

 имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно 

приложению к ФГОС СПО; 

 обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

 обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

 обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

 обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

 обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов; 

 должна предусматривать, в целях реализации компетентностного подхода, 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.   

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения 

составляет 16 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель, в 

том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 
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Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть 

учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного 

на изучение основ военной службы, на освоение медицинских знаний. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае 

ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое 

обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 недель, промежуточная 

аттестация 2 недели, каникулярное время 11 недель. 

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются образовательной организацией. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.4.        Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
Сведения о профессиональной компетентности педагогических кадров,  

обеспечивающих реализацию   ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 
Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

Какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

Планируемое повышение 

квалификации, стажировки 
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учебным планом штатному 

расписанию 

образования окончил, 

специальность по диплому  

БД.01. Русский 

язык 

Опутина 

Елена Борисовна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (филология) 

31.05.2012-09.06.2012  

г. Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Актуальные 

проблемы преподавания 

русского языка и литературы в 

НПО и СПО» 

(72 часа) 

БД.02. Литература Опутина 

Елена Борисовна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (филология) 

31.05.2012-09.06.2012  

г. Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Актуальные 

проблемы преподавания 

русского языка и литературы в 

НПО и СПО» 

(72 часа) 

БД.03. 

Иностранный язык 

Бочаров Вячеслав 

Анатольевич, 

преподаватель 

Иркутский государственный 

педагогический  институт 

(английский и немецкий 

языки) 

30.09.2013-17.10.2013 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

 по программе «Активные и 

интерактивные методики 

преподавания дисциплины 

«иностранный язык». 

Технология разработки КОС» 

(72 часа) 

БД.04. История Рахимова Сачита 

Рахимкиреевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (русский 

язык и литература) 

18.03.2013 -26.03.2013  

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплин «история» и 

«обществознание» в ОУ НПО и 

СПО» 

(72 часа) 

БД.05. 

Обществознание 

Княжева Вера 

Витальевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

(история) 

16.07.2012 -5.07.2012 

г. Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Внедрение 

современных образовательных 

технологий как условие для 

повышения качества 

образовательных услуг в ОУ 

НПО, СПО» 

(72 часа) 

БД.06. Математика Лютова Лидия 

Владимировна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева 

(математика) 

- 

ОДБ.07. 

Информатика 

Тимошина 

Татьяна 

Александровна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И.Менделеева (математика 

и информатика) 

27.09.2011-15.10.2011  

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе  

«Обновление содержания 

образования. Новые 

технологии в преподавании 

информатики» 

(72часа) 

БД.08. Физическая 

культура 

Михопаркин 

Александр 

Юрьевич, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева  

(физическая культура и 

спорт) 

02.04.2011- 12.04.2011 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе  «Современные 

подходы к преподаванию 

физической культуры в 

учреждениях профессиональ-

ного образования» 



 31 

(72 часа) 

БД.09. ОБЖ Шастина Любовь 

Ивановна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (русский 

язык и литература) 

17.11.2014 -26.11.2014  

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

учебным дисциплинам ОБЖ и 

БЖД в образовательных 

организациях СПО» 

(72 часа)  

ПД.10. Физика  Браун Валентина 

Валерьевна 

Казахстанский 

государственный университет 

им. М. Козыбаева (физика и 

информатика) 

С 2011г. обучается в ФБОУ 

ВПО «Новосибирская 

государственная академия 

водного транспорта» 

(направление подготовки: 

140400.62. 

Электроэнергетика и 

электротехника) 

03.12.2012-12.12.2012   

г. Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Управление 

образовательным процессом в 

учреждениях НПО и СПО. 

Реализация ФГОС третьего 

поколения»  

(72 часа) 

ПД.11. Химия Караваева Елена 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (биология  и 

химия) 

14.09.2011- 21.09.2011  

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Актуальные 

вопросы естественнонаучного 

образования в НПО и СПО» 

(72 часа) 

ПД.12. Биология Караваева Елена 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (биология  и 

химия) 

14.09.2011- 21.09.2011  

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Актуальные 

вопросы естественнонаучного 

образования в НПО и СПО» 

(72 часа) 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Рахимова Сачита 

Рахимкиреевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (русский 

язык и литература) 

05.03.2014 

г.Тобольск, ФПК и ДПО 

ФГБОУ ВПО «ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева» 

по программе «Современные 

образовательные технологии и 

методы обучения по 

дисциплине «Философия» 

(72 часа) 

ОГСЭ.02 История Рахимова Сачита 

Рахимкиреевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (русский 

язык и литература) 

18.03.2013 -26.03.2013  

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплин «история» и 

«обществознание» в ОУ НПО и 

СПО» 

(72 часа) 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Бочаров Вячеслав 

Анатольевич, 

преподаватель 

Иркутский государственный 

педагогический  институт 

(английский и немецкий 

языки) 

30.09.2013-17.10.2013 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

 по программе «Активные и 

интерактивные методики 

преподавания дисциплины 

«иностранный язык». 

Технология разработки КОС» 

(72 часа) 
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ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Михопаркин 

Александр 

Юрьевич, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева  

(физическая культура и 

спорт) 

02.04.2011- 12.04.2011 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе  «Современные 

подходы к преподаванию 

физической культуры в 

учреждениях профессиональ-

ного образования» 

(72 часа) 

ЕН.01. 

Экологические 

основы 

природопользовани

я 

Анисимов Лев 

Иванович, 

преподаватель 

Киргизский  государственный 

университет им. 50 летия 

СССР (биология и химия); 

Карабалтинский техникум 

пищевой промышленности 

(техник-механик) 

13.11.2012-20.11.2012  

ФПК и ПК ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева    

по программе «Технология 

разработки учебно-

методических комплексов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»  

( 72часа) 

ОП.01. Анатомия и 
физиология 
животных 

Быкова Лариса 

Михайловна, 

преподаватель 

Тюменский 

сельскохозяйственный 

институт 

(зооинжинер) 

13.11.2012-20.11.2012 

ФПК и ПК ТГСПА им. 

Д.И.Менделеева   по программе 

«Технология разработки 

учебно-методических 

комплексов в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

(72часа) 

ОП.02.  Латинский 
язык в ветеринарии 

Каримов Марат 

Закиевич, 

преподаватель 

ФГОУ СПО «Тобольский 

сельскохозяйственный 

колледж»  

(младший  ветеринарный 

врач); 

ФГОУ ВПО Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия  

(ветеринарный врач) 

2.10.2013-31.10.2013  

ГАОУ СПО ТО 

«Западносибирский колледж» 

по программе «Психолого-

педагогические основы» 

(72 часа). 

2013 год, ИП Соловьева 

по  теме «Клиническая 

диагностика болезней 

животных 

(24 часа). 

2013 год, Ветеринарный центр 

пластической хирургии 

интенсивной терапии                        

Бакиров И.Х.   

по теме «Лечение внутренних 

незаразных болезней» 

(8 часов) 

ОП.03.  Основы 
микробиологии 

Кичерова Елена 

Владимировна, 

преподаватель 

ГОУ ВПО «Тобольский 

государственный 

педагогический институт»  

им. Д.И. Менделеева 

(биология) 

20.10.2014-23.10.2014г.  

ГАОУ ВПО «Тюменская 

государственная академия 

мировой экономики, 

управления и права»  

по программе «Управленческая  

компетентность, 

профессиональная 

социализация руководителя и 

актуальные  зоны 

ответственности руководителя 

в современных условиях» 

(36 часов) 

ОП.04. Основы 
зоотехнии 

Быкова Лариса 

Михайловна, 

преподаватель 

Тюменский 

сельскохозяйственный 

институт 

(зооинжинер) 

13.11.2012-20.11.2012 

ФПК и ПК ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева    

по программе «Технология 

разработки учебно-

методических комплексов в 

соответствии с требованиями 



 33 

ФГОС»  

(72часа) 

ОП.05. 
Ветеринарная 
фармакология 

Каримов Марат 

Закиевич, 

преподаватель 

ФГОУ СПО «Тобольский 

сельскохозяйственный 

колледж»  

 (младший  ветеринарный 

врач); 

ФГОУ ВПО Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия  

(ветеринарный врач) 

2.10.2013-31.10.2013  

ГАОУ СПО ТО 

«Западносибирский колледж» 

по программе «Психолого-

педагогические основы» 

(72 часа). 

2013 год, ИП Соловьева 

по  теме «Клиническая 

диагностика болезней 

животных 

(24 часа). 

2013 год, Ветеринарный центр 

пластической хирургии 

интенсивной терапии Бакиров 

И.Х. по теме «Лечение 

внутренних незаразных 

болезней» 

(8 часов) 

ОП.06. 
Информационные 
технологии  в 
профессиональной 
деятельности 

Тимошина 

Татьяна 

Александровна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И.Менделеева (математика 

и информатика) 

27.09.2011-15.10.2011  

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Обновление 

содержания образования. 

Новые технологии в 

преподавании информатики» 

(72часа) 

ОП.07. Правовое 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

Тополева 

Светлана 

Юрьевна, 

преподаватель 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

(Юриспруденция) 

18.03.2013-29.04.2013 

г. Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплин истории и 

обществознание» 

ОП.08.  
Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 
качества 

Томилов Андрей 

Владимирович, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (физика, 

информатика) 

26.05.2014-03.06.2014  

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

учебным дисциплинам в ПОО 

СПО» 

(72 часа) 

Чубукова Елена 

Михайловна, 

преподаватель 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

(юриспруденция; 

бухгалтерский учет, контроль 

и анализ хозяйственной 

деятельности) 

10.02.2014-28.02.2014 

Центр повышения 

квалификации, переподготовки 

кадров и дополнительного 

образования филиала 

ТюмТНГУ в г.Тобольске 

По программе «Метрология, 

стандартизация и 

сертификация»  

(36 часов) 

ОП.09.  Основы 
экономики 
менеджмента и 
маркетинга 

Тополева 

Светлана 

Юрьевна, 

преподаватель 

Московская государственная 

академия водного транспорта 

(Юриспруденция) 

18.03.2013-29.04.2013 

г. Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплин истории и 

обществознание» 
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ОП.10.  Охрана 
труда 

Быкова Лариса 

Михайловна, 

преподаватель 

Тюменский 

сельскохозяйственный 

институт 

(зооинжинер) 

13.11.2012-20.11.2012 

ФПК и ПК ТГСПА им. 

Д.И.Менделеева   по программе 

«Технология разработки 

учебно-методических 

комплексов в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

(72часа;) 

ОП.15. 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Шастина Любовь 

Ивановна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (русский 

язык и литература) 

17.11.2014 -26.11.2014  

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

учебным дисциплинам ОБЖ и 

БЖД в образовательных 

организациях СПО» 

(72 часа). 

ОП.12.  Основы  
предпринимательск
ой деятельности 

Княжева Вера 

Витальевна, 

преподаватель 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

(история) 

216.07.2012 -5.07.2012 

г. Тюмень, 

ТОГИРРО  

по программе «Внедрение 

современных образовательных 

технологий как условие для 

повышения качества 

образовательных услуг в ОУ 

НПО, СПО» 

(72 часа); 

2009г., НОУ ДПО «Институт 

предпринимательства УрФО» 

(72 часа) 

ОП.13. 
Энергосберегающи
е технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Кульмаметова 

Эльвира 

Гарифуловна, 

преподаватель 

ТГПИ им. Д.И. Менделеева 

(математика, информатика и 

вычислительная техника). 

Профессиональное училище 

№14г. Тюмени 

(электросварщик ручной 

сварки 3 разряда) 

ГБОУ  СПО  

«Златоустовский техникум 

сварки и строительных 

технологий» 

(электросварщик 5 разряда; 

электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 5 разряда) 

11.11.2013-20.11.2013 

г. Тюмень, ЗСГК   

по программе «Активные и 

интерактивные методики 

преподавания 

профессиональных дисциплин 

(модулей). Технология 

разработки КОС  по УД, МДК 

(ПМ)» 

(72 часа) 

20.02.2014-28.02.2014гг. 

Филиал ГНГУ в г.Тобольске по 

программе «Теоретические 

основы энергосбережения» 

(36 часов) 

ПМ.01. 
Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических 
и ветеринарно-
санитарных 
мероприятий 

Быкова Лариса 

Михайловна, 

преподаватель 

Тюменский 

сельскохозяйственный 

институт 

(зооинжинер) 

13.11.2012-20.11.2012 

ФПК и ПК ТГСПА им. 

Д.И.Менделеева   по программе 

«Технология разработки 

учебно-методических 

комплексов в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

(72часа). 

2013, ИП   Соловьева 

«Зоомагазин. Ветаптека»   

по теме «Лечение животных с 

акушерско-гинекологической 

патологией» 

72 часа 

ПМ.02. Участие в 
диагностике и 

Быкова Лариса 

Михайловна, 

Тюменский 

сельскохозяйственный 

13.11.2012-20.11.2012 

ФПК и ПК ТГСПА им. 
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лечении 
заболеваний 
сельскохозяйственн
ых животных 

преподаватель институт 

(зооинжинер) 

Д.И.Менделеева   по программе 

«Технология разработки 

учебно-методических 

комплексов в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

(72часа). 

2013, ИП   Соловьева 

«Зоомагазин. Ветаптека»   

по теме «Лечение животных с 

акушерско-гинекологической 

патологией» 

72 часа 

Каримов Марат 

Закиевич, 

преподаватель 

ФГОУ СПО «Тобольский 

сельскохозяйственный 

колледж»  

 (младший  ветеринарный 

врач); 

ФГОУ ВПО Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия  

(ветеринарный врач) 

2.10.2013-31.10.2013  

ГАОУ СПО ТО 

«Западносибирский колледж» 

по программе «Психолого-

педагогические основы» 

(72 часа). 

2013 год, ИП Соловьева 

по  теме «Клиническая 

диагностика болезней 

животных 

(24 часа). 

2013 год, Ветеринарный центр 

пластической хирургии 

интенсивной терапии Бакиров 

И.Х.,  

по теме «Лечение внутренних 

незаразных болезней» 

(8 часов) 

ПМ.03. Участие в 
проведении 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения 

Каримов Марат 

Закиевич, 

преподаватель 

ФГОУ СПО «Тобольский 

сельскохозяйственный 

колледж»  

 (младший  ветеринарный 

врач); 

ФГОУ ВПО Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия  

(ветеринарный врач) 

2.10.2013-31.10.2013  

ГАОУ СПО ТО 

«Западносибирский колледж» 

по программе «Психолого-

педагогические основы» 

(72 часа). 

2013 год, ИП Соловьева 

по  теме «Клиническая 

диагностика болезней 

животных 

(24 часа). 

2013 год, Ветеринарный центр 

пластической хирургии 

интенсивной терапии Бакиров 

И.Х.,  

по теме «Лечение внутренних 

незаразных болезней» 

(8 часов) 

ПМ.04. Проведение 
санитарно- 
просветительской 
деятельности 

Быкова Лариса 

Михайловна, 

преподаватель 

Тюменский 

сельскохозяйственный 

институт 

(зооинжинер) 

13.11.2012-20.11.2012 

ФПК и ПК ТГСПА им. 

Д.И.Менделеева   по программе 

«Технология разработки 

учебно-методических 

комплексов в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

(72часа). 

2013, ИП   Соловьева 

«Зоомагазин. Ветаптека»   

по теме «Лечение животных с 

акушерско-гинекологической 

патологией» 

72 часа 

ПМ.05. Быкова Лариса Тюменский 13.11.2012-20.11.2012 
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Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(Оператор по 

искусственному 

осеменению 

животных и птиц) 

Михайловна, 

преподаватель 

сельскохозяйственный 

институт 

(зооинжинер) 

ФПК и ПК ТГСПА им. 

Д.И.Менделеева   по программе 

«Технология разработки 

учебно-методических 

комплексов в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

(72часа). 

2013, ИП   Соловьева 

«Зоомагазин. Ветаптека»   

по теме «Лечение животных с 

акушерско-гинекологической 

патологией» 

72 часа 

 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов).  

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся 

по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно 

привлекаться работодатели. 
 

Основные показатели результатов подготовки  

 по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные, 

региональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Обеспечивать 

оптимальные зоогигиенические 

условия содержания, 

кормления и ухода за 

сельскохозяйственными 

животными. 

Создает оптимальные 

зоогигиенические условия 

содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными 

животными. 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка выполнения 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

 защите практических и ПК 1.2. Организовывать и 

проводить профилактическую 

Организует и проводит 

профилактическую работу по 
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работу по предупреждению 

внутренних незаразных 

болезней 

сельскохозяйственных 

животных. 

предупреждению внутренних 

незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных 

под руководствлом ветеринарного 

врача. 

лабораторных работ. 

Промежуточная  аттестация в 

форме: 

 экзамен  по МДК 01.01. 

Методики проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

 зачет по учебной практике УП. 

01.01. Учебная практика. 

Государственная (итоговая) 

аттестация в форме:  

экзамен квалификационный по ПМ 

01. Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

ПК 1.3. Организовывать и 

проводить ветеринарную 

профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней 

сельскохозяйственных 

животных. 

Организует и проводит 

ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных 

болезней сельскохозяйственных 

животных под руководствлом 

ветеринарного врача. 

ПК 2.1. Обеспечивать 

безопасную среду для 

сельскохозяйственных 

животных и ветеринарных 

специалистов, участвующих в 

лечебно-диагностическом 

процессе. 

Обеспечивает безопасную среду для 

сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов и 

сотрудников, участвующих в 

лечебно-диагностическом процессе. 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка выполнения 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

 защите практических и 

лабораторных работ. 

Промежуточная  аттестация в 

форме: 

 диф.зачет, экзамен  по МДК 

02.01. Методики диагностики и 

лечения заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных; 

 зачет по учебной практике УП 

02.01. Учебная практика; 

 зачет по производственной 

практике ПП 02.01. 

Производственная практика. 

Государственная (итоговая) 

аттестация в форме:  

экзамен квалификационный по ПМ 

02. Участие в диагностике и 

лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.2. Выполнять 

ветеринарные лечебно-

диагностические манипуляции. 

Выполняет ветеринарные лечебно-

диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный 

лечебно-диагностический 

процесс с использованием 

специальной аппаратуры и 

инструментария. 

Вдёт ветеринарный лечебно-

диагностический процесс с 

использованием специальной 

аппаратуры и инструментария под 

руководствлом ветеринарного 

врача. 

ПК 2.4. Оказывать 

доврачебную помощь 

сельскохозяйственным 

животным в неотложных 

ситуациях. 

Оказывает доврачебную помощь 

сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую 

помощь сельскохозяйственным 

животным. 

Оказывает акушерскую помощь 

сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в 

проведении ветеринарного 

приема. 

Участвует в проведении 

ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить 

ветеринарный контроль 

убойных животных. 

Проводит ветеринарный контроль 

убойных животных под 

руководствлом ветеринарного 

врача. 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка выполнения 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

 защите практических и 

лабораторных работ. 

Промежуточная  аттестация в 

форме: 

 диф.зачет, экзамен  по  МДК 

03.01. Методики ветеринарно-

санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного 

происхождения; 

 диф. зачет по учебной практике 

ПК 3.2. Проводить забор 

образцов крови, молока, мочи, 

фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

Проводит 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. 

Проводит забор образцов продуктов 

и сырья животного происхождения 

для ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

ПК 3.4. Определять 

соответствие продуктов и 

сырья животного 

происхождения стандартам на 

Участвует в определении 

соответствия продуктов и сырья 

животного происхождения 

стандартам на продукцию 
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продукцию животноводства. животноводства. УП 03.01. Учебная практика.  

Государственная (итоговая) 

аттестация в форме:  

экзамен квалификационный по ПМ 

03. Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения. 

 

ПК 3.5. Проводить 

обеззараживание не 

соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья 

животного происхождения, 

утилизацию конфискатов. 

Проводит обеззараживание не 

соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья 

животного происхождения, 

утилизацию конфискатов под 

руководствлом ветеринарного 

врача. 

ПК 3.6. Участвовать в 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, 

крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

Участвует в ветеринарно-

санитарной экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, пищевого 

жира, крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в 

проведении 

патологоанатомического 

вскрытия. 

Участвует в проведении 

патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, 

консервировании, упаковке и 

пересылке патологического 

материала. 

Участвует в отборе, 

консервировании, упаковке и 

пересылке патологического 

материала. 

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. 

Готовит и проводит 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. 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка выполнения 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

 защите практических и 

лабораторных работ. 

Промежуточная  аттестация в 

форме: 

 диф.зачет, экзамен  по МДК 

04.01. Основные методы и 

формы санитарно-

просветительской 

деятельности; 

 диф. зачет по учебной практике 

УП 04.01. Учебная практика. 

Государственная (итоговая) 

аттестация в форме:  

экзамен квалификационный по 

ПМ.04. Проведение санитарно-

просветительской деятельности. 

ПК 4.2. Готовить 

информационные материалы о 

возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах 

профилактики и лечения 

инфекционных болезней 

животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных 

болезней. 

Готовит 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. 

Знакомит работников 

животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи 

животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации 

по особенностям содержания, 

кормления и использования 

животных-производителей. 

Дает рекомендации по 

особенностям содержания, 

кормления и использования 

животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать 

население о планирующихся и 

проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических 

и зоогигиенических 

мероприятиях. 

Информирует население о 

планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических мероприятиях. 

ПРК 1. Развить способность к 

обеспечению собственной 

занятости путём разработки и 

реализации 

предпринимательских бизнес – 

 Составляет бизнес-план, 

реализующий собственную 

бизнес-идею; 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка выполнения 

практических занятий; 
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идей.  защите практических работ. 

Промежуточная  аттестация в 

форме: 

 зачет  по ОП.12 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

ПРК 2.  Уметь действовать с 

применением знаний в 

производственных и бытовых 

ситуациях, связанных с 

эффективным использованием 

топливных и энергетических 

ресурсов, энергосберегающих 

технологий и оборудования. 

 Применяет на производстве  

энергосберегающие технологии 

и оборудование. 

 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка выполнения 

практических занятий; 

 защите практических работ. 

Промежуточная  аттестация в 

форме: 

 зачет по ОП.13 

Энергосберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

ПКР 3. Организует 

обслуживания в условиях 

ветеринарной клиники 

 Организует обслуживание в 

условиях ветеринарной клиники 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка выполнения 

практических занятий; 

 защите практических работ. 

Промежуточная  аттестация в 

форме: 

 зачет по ОП.14 Организация 

обслуживания в условиях 

ветеринарной клиники 

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. 

 Демонстрирует интерес к 

будущей профессии; 

 интересуется современными 

направления и перспективами 

развития отрасли; 

 участвует в профессиональных 

декадах, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и 

др. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик; 

самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку 

студентом результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Обосновывает выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов. 

 демонстрирует эффективность 

и качество выполнения 

профессиональных задач. 

Обратная связь,  направленная на 

анализ и обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых компетенций 

студента; 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Демонстрирует способность 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик; 

диагностика , направленная на 

выявление типовых способов 

принятия решений; 

кейс-метод,  направленный на 

оценку способностей к анализу, 
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контролю и принятию решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Находит и использует 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик; 

качественная оценка,  

направленная на оценку 

качественных результатов 

практической деятельности. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрирует навыки 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Взаимодействует с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик; 

взаимооценка,  направленная на 

взаимную оценку индивидуальных 

и групповых результатов 

участников; 

социометрия, направленная  на 

оценку командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 Проявляет ответственность за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик; 

метод обобщения независимых 

характеристик,  направленный на 

оценку данных, полученных в 

результате наблюдения за 

деятельностью студента в 

различных ситуациях; 

работа проектных групп,  

направленная на оценку общих 

компетенций, связанных с 

навыками управления рабочей 

группой 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Планирует повышение 

личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик; 

деловая характеристика,  

направленная на оценку и 

фиксацию достигнутого уровня 

общих компетенций; 

анализ достижений, направленная 

на анализ результатов 

деятельности за определенный 

период, выявления зоны 

ближайшего развития студента. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

 Проявляет интерес к 

инновациям в области 

профессиональной 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 
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в профессиональной 

деятельности. 

деятельности. учебной и производственной 

практик; 

качественная оценка,  

направленная на оценку уровня 

общих компетенций по таким 

параметрам как уровень сложности 

решаемых задач, отбор методов 

решения задач, соотнесение 

идеального и реального конечного 

результата деятельности; 

приемы решения задач, 

направленные на оценку навыков 

решения задач с использованием 

инновационных приемов и 

методов. 

ОКР 1. Использовать объекты 

информатизации с учетом 

требований информационной 

безопасности 

 Работает с объектами 

информатизации соблюдая 

требования информационной 

безопасности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях. 

 

 
Основные показатели результатов подготовки по профессии  

18111 Санитар ветеринарный 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Подготавливать к работе 

инструменты и материалы, 

используемые для проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

 Подготавливает к работе 

инструменты и материалы, 

используемые для проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка выполнения 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

 защите практических и 

лабораторных работ. 

Промежуточная  аттестация в 

форме: 

 экзамен  по МД К05.01 

Выполнение работ по 

профессии Ветеринар 

санитарный; 

 зачет по учебной практике 

УП.05.01. Учебная практика; 

 экзамен по ПМ. 

Государственная (итоговая) 

аттестация в форме:  

экзамен квалификационный по 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии Ветеринар санитарный.  

ПК 1.2. Выполнять работы по 

предупреждению внутренних 

незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных 

под руководством ветеринарного 

врача. 

 выполняет работы по 

предупреждению внутренних 

незаразных болезней 

сельскохозяйственных 

животных под руководством 

ветеринарного врача; 

ПК 1.3. Выполнять под 

руководством ветеринарного 

врача работы по профилактике 

инфекционных и инвазионных 

болезней сельскохозяйственных 

животных. 

 выполняет под руководством 

ветеринарного врача работы по 

профилактике инфекционных и 

инвазионных болезней 

сельскохозяйственных 

животных; 

ПК 2.1. Выполнять работы по 

проведению диагностических 

исследований и диспансеризации 

сельскохозяйственных животных 

под руковождством 

ветеринарного врача 

 выполняет стерилизацию 

лабораторной посуды и 

инструментов для вакцинации 

забора крови и аллергических 

исследований; 

 уничтожает остатки 

биоматериала в соответствии с 

инструкцией и стерилизует 

инструменты и посуду после 

проведения работ; 

 проводит этикирование 

биопроб; 

ПК 2.2. Выполнять лечебные 

манипуляции по указанию 

ветеринарного врача. 

 выполняет лечебные 

манипуляции по указанию 

ветеринарного врача; 
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ПК 2.3. Осуществлять уход за 

сельскохозяйственными 

животными, находящимися на 

карантине, в изоляторе, на 

стационарном лечении. 

 осуществляет уход за 

сельскохозяйственными 

животными, находящимися на 

карантине, в изоляторе, на 

стационарном лечении; 

ПК 2.4. Проводить кастрацию 

сельскохозяйственных 

животных. 

 подгоравливает рабочее место,  

инструменты и материалы для 

проведения кастрации 

сельскохозяйственных 

животных. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Относится с уважением к своей 

будущей профессии. 

 демонстрирует интерес к 

будущей профессии; 

 интересуется современными 

направления и перспективами 

развития предприятий 

общественного питания; 

 участвует в профессиональных 

декадах, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и 

др.; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной  программы. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях. 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку 

студентом результатов 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 проявляет собственную 

инициативу, достигает 

определенных результатов в 

практической деятельности; 

 обосновывает выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

предприятий общественного 

питания; 

 демонстрирует эффективность 

и качество выполнения 

профессиональных задач; 

Обратная связь,  направленная на 

анализ и обсуждение результатов 

деятельности, выявление 

сильных/слабых компетенций 

студента. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 планирует рабочую ситуацию, 

осуществляет текущий и 

итоговый контроль; 

 оценивает и корректирует 

собственную деятельность, 

отвечает за результаты своей 

работы; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной  программы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 находит и использует 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях. 

Качественная оценка,  

направленная на оценку 

качественных результатов 

практической деятельности. 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 демонстрирует навыки 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях. 

ОК 06. Работает в команде, 

эффективно общается с 

коллегами, руководством, 

 работает в команде с 

коллективом, эффективно 

общается с руководством и 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях. 
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клиента. клиентами; 

 взаимодействует с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения; 

 

Взаимооценка,  направленная на 

взаимную оценку индивидуальных 

и групповых результатов 

участников. 

Социометрия, направленная  на 

оценку командного 

взаимодействия и ролей 

участников. 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

ветеринарно-санитарных норм, 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

 готовит к работе рабочее место 

и поддерживает его санитарное 

состояние; 

 готовит к работе 

производственное помещение и 

поддерживает его санитарное 

состояние; 

  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной  программы. 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку 

студентом результатов 

деятельности. 

ОК 8.  Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 демонстрирует готовность к 

исполнению воинской 

обязанности; 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях. 

ОКР 1. Использовать объекты 

информатизации с учетом 

требований информационной 

безопасности 

 работает с объектами 

информатизации соблюдая 

требования информационной 

безопасности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях. 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

  

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) 

включена в государственную (итоговую) аттестацию выпускников. Обязательное требование 

- соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

определенного в соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

от 10 июля 1992 г. № 3266-1. 

 

5.3.       Организация государственной (итоговой)  аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей.  

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 
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Приложение 1 

к программе подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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Приложение 2 

к программе подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Приложение 3 

к программе подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК  АТТЕСТАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


