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Основная профессиональная образовательная программа составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «12» мая 2014 г. № 504, зарегистрированного в Минюсте России

10 июня 2014г.№32656,

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) Областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Суджанский сельскохозяйственный техникум» 

разработан на основании:

• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• Приказа Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. N 504«Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 
Ветеринария, Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2014 г. N 32656

• Приказа Минобрнауки России от 21.03.2014 г. № 36 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования», зарегистрирован в Минюст 
России от 06 марта 2014 г. N 31529

• Приказа Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования», зарегистрирован в Минюст России от 26 
декабря 2013 г. N 30861

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 05 июня 2014 
года № 632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
октября 2013 года № 1199, профессиям начального профессионального 
образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и 
специальностям среднего профессионального образования, перечень 
которых утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 355»

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 
г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», с изменениями утвержденными 
приказами Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 31 
и от 15 декабря 2014 г. № 1580;

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012



г. №413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;

• приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 
2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования»;

• Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
зарегистрирован в Минюст России от 01 ноября 2013 г., N 30306

• Приказа Минобрнауки России от 31 января 2014 г. N 74 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968», зарегистрирован в 
Минюст России от 5 марта 2014 г., № 315240

• Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 г. № 74 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968», зарегистрирован в 
Минюст России от 05 марта 2014 г. N31524

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 октября 
2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»;

• Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования», зарегистрирован в Минюст России от 14 
июня 2013 г. N28785

• письма Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 года № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования»

• устава Областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Суджанский сельскохозяйственный 
техникум».

Разработчики:

Косименко О.К., заместитель директора по учебной работе ОБПОУ «ССХТ».

Машавец В.В., заведующая отделением ОБПОУ «ССХТ».
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1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО

Предприятие (организация) работодателя: ОБУ «СББЖ» Суджанского района 

Специальность: 36.02.01 Ветеринария

Образовательная база приема:
на базе среднего (полного) общего образования,
на базе основного общего образования.

Квалификации: Ветеринарный фельдшер 

Срок освоения ОПОП: 3 года 10 месяцев 

Автор-разработчик ОПОП:



ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СУДЖАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная основная профессиональная образовательная программа по 
специальностиЗб.02.01 Ветеринария разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «12» мая 2014 г. № 504, зарегистрированного в Минюсте России 
10 июня 2014г.№32656

учетом:
- запросов работодателей;

- особенностей развития Курской области;

- потребностей экономики Курской области.

2. Содержание ОПОП по специальности36.02.01 Ветеринария:

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 
учетом потребностей работодателей и экономики Курской области;

2.2. Направлено на

- освоение видов профессиональной деятельности по профессии в соответствии с 
ФГОС и присваиваемыми квалификациями:

- Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно- 
санитарных мероприятий.

- Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 
животных.

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

- Проведение санитарно-просветительской деятельности.

- Выполнение работ по профессии рабочих 15830 Оператор по искусственному



осеменению животных и птицы.

2.3. Направлено на формирование

- следующих общих компетенций:

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

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОКЗ. 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.

- следующих профессиональных компетенций:

• в соответствии с ФГОС:
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.

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.

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.

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

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

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

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

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

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.

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

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-санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях.

ПК 5.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных 
животных и ветеринарных специалистов при получении спермы от 
производителей.

ПК 5.2. Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних 
животных.

ПК 5.3. Получать сперму от производителей.

ПК 5.4. Проводить оценку качества спермы.

ПК 5.5. Разбавлять, хранить и транспортировать сперму.

ПК 5.6. Осеменять самок сельскохозяйственных животных разными 
методами.

ПК 5.7. Трансплантировать эмбрионы.

3. Объем времени вариативной части ОПОП оптимально распределен в 
профессиональной составляющей подготовки специалиста и отражает требования 
работодателей:

Код и
наименование 

цикла, ИМ

Код и наименование 
УД, мдк

Наименование темы Количество
часов

П.00 ОП.01. Анатомия и 
физиология животных

124

П.00 ОП.02. Латинский 
язык в ветеринарии

20

П.00 ОП.ОЗ. Основы 
микробиологии

18

П.00 ОП.04. Основы 
зоотехнии

18

П.00 ОП.05. Ветеринарная 
фармакология

24



П.00 ОП.06.
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

18

П.00 ОП.07. Правовое 
обеспечение 
ветеринарной 
деятельности

18

П.00 ОП.08. Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 
качества

18

П.00 ОП.09. Основы 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга

18

П.00 ОП. 10. Охрана труда 18
ПМ.00 ПМ.01

Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно
санитарных 
мероприятий

230

ПМ.00 ПМ.02 Участие в 
диагностике и 
лечении заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных

148

ПМ.00 ПМ.ОЗ Участие в 
проведении 
ветеринарно
санитарной 
экспертизы продуктов 
и сырья животного 
происхождения

66

ПМ.00 ПМ.04 Проведение 
санитарно
просветительской 
деятельности

36

ПМ.00 ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям по 
рабочих, должностям

18



служащих

5. ОПОП по специальности 36.02.01 Ветеринария разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС к материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса.

Вывод: данная основная профессиональная образовательная программа
позволяет подготовить Ветеринарного фельдшера по специальности 36.02.01 
Ветеринария в соответствии с ФГОС, требованиям экономики и запросам 
работодателей региона.

РУКОВОДИТЕЛЬ /ФИО/



2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

НПО - начальное профессиональное образование

ОПОИ - основная профессиональная образовательная программа

образовательная программа

ОУ - образовательное учреждение

УД - учебная дисциплина

ИМ - профессиональный модуль

ПК - профессиональная компетенция

ОК- общая компетенция

мдк - междисциплинарный курс

УП - учебная практика

ПП - производственная практика

ГИА - государственная (итоговая) аттестация

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОПОП представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 
разработанной на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 
Ветеринария, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 504, зарегистрированного в 
Минюсте России 10 июня 2014г.№3265 с учетом регионального рынка труда, 
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 
обучающихся и выпускников.

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) 
обеспечивает достижение обучающимися результатов обучения, установленных 
указанным федеральным государственным образовательным стандартом.

ОПОП состоит из:



-паспорта ОПОП;
-базисного учебного плана;
-рабочего учебного плана;
-календарного учебного графика;
-рабочих программ учебных дисциплин;
-рабочих программ профессиональных модулей;
-рабочих программ учебной и преддипломной практик; 
-нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса.
ОПОП ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в 

части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 
дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качество 
подготовки обучающихся.

Основными пользователями ОПОП являются:
• преподаватели, сотрудники ОБПОУ «ССХТ»: председатели цикловых 

комиссий, заведующая методическим кабинетом;
студенты, обучающиеся по специальности! 11801 Ветеринария;

• администрация и коллективные органы управления ОБПОУ «ССХТ;
• абитуриенты и их родители;
• работодатели.

4. ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4Л.Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной
образовательной программы

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы) составляют:

- федеральный закон «Об образовании»;
федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария,утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 
504, зарегистрированного в Минюсте России 10 июня 2014г.№32656.

- 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, утвержденные 
директором департамента государственной политики в образовании



Министерства образования и науки Российской Федерации от 27августа 2009 г.;
- 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, утвержденныедиректором департаментагосударственной политики в 
образовании Министерстваобразования и наукиРоссийской Федерации от 
27августа 2009 г;

- Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников 
образовательных учреждений профессионального образования, других категорий 
граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах (утв. 
Минобрнауки № АФ-317\03 от 31 июля 2009 г.)

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543;

- Разъяснения разработчикам ОПОП в вопросах и ответах (от ФГУ ФИРО)
- Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО (от ФГУ 

ФИРО)
- Примерные программы по образовательным дисциплинам рекомендованы 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ» ФИРО) в качестве примерной 
программы для реализации ОПОП СПО на базе основного общего образования

-Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учётом требований 
федеральныхгосударственных образовательныхстандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
от 17.03.2015г. №06-259

-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 от «03» февраля 2011 г.;

-Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся 
при реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования в пределах основной профессиональной 
образовательной программы нпо/спо (примерное)от «15» февраля 2012 г.;

- Положения и нормативные документы ОБПОУ «ССХТ».



4.2. Требования к абитуриентам

Абитуриент должен:
-иметь основное общее или среднее (полное) общее образование 
-представить аттестат об основном общем или среднем (полном) общем 

образовании;
- свидетельство о результатах ЕГЭ.

4.3. Нормативный срок освоения программы
Срок освоения ОПОП по специальности СП036.02.01 Ветеринария
на базе основного общего образования при очной форме получения образования
составляет 3 года 10 месяцев в том числе:

Обучение по учебным циклам 112 нед.
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

36 нед.

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
Промежуточная аттестация 7 нед.
Государственная (итоговая) аттестация 6 нед.
Каникулярное время 34 нед.
Итого 199 нед.

На освоение основной профессиональной образовательной программы 
предусмотрено следующее количество часов: 

всего часов - 7488
максимальное количество часов - 6048 из них: 

аудиторных занятий - 4032 
самостоятельной работы - 2016 

часов учебной практики - 1008
часов производственной практики (по профилю специальности) - 288 
часов производственной практики (преддипломной) - 144

4.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения основной профессиональной

образовательной программы.

4.4.1. Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускника:
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и



осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем проведения 
профилактических, диагностических и лечебных мероприятий.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
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;

- первичные трудовые коллективы.

4.4.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции выпускника:

Вид
профессиональной

деятельности

Код ПК Наименование ПК

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми квалификациями
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.

ПК1.3. Организовывать и проводить ветеринарную 
профилактику инфекционных и инвазионных 
болезней сельскохозяйственных животных.

Участие в 
диагностике и 
лечении заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных

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



ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно
диагностические манипуляции.

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

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь 
сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь 
сельскохозяйственным животным.

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного 
приема

Участие в проведении ПК3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных
ветеринарно- животных
санитарной ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока,

экспертизы продуктов мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к
и сырья животного исследованию

происхождения ПКЗ.З. Проводить забор образцов продуктов и сырья 
животного происхождения для ветеринарно
санитарной экспертизы.

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

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

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

ПК 3.7. Участвовать в проведении 
патологоанатомического вскрытия.

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



Проведение
санитарно
просветительской
деятельности

ПК 4.1. Г отовить и проводить консультации для 
работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных по вопросам 
санитарных норм содержания животных, 
профилактики инфекционных болезней 
животных и зоонозных инфекционных и 
инвазивных болезней, а также их лечения.

ПК 4.2. Г отовить информационные материалы о 
возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения 
инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и инвазивных 
болезней.

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

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

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

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих.

ПК 5.1. Обеспечивать безопасную среду для 
сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов при получении 
спермы от производителей

ПК 5.2. Выявлять течку и охоту у 
сельскохозяйственных и домашних животных.

ПК 5.3. Получать сперму от производителей

ПК 5.4. Проводить оценку качества спермы.

ПК 5.5. Разбавлять, хранить и транспортировать 
сперму

ПК 5.6. Осеменять самок сельскохозяйственных



животных разными методами.

ПК 5.7. Трансплантировать эмбрионы.

Общие компетенции выпускника
Код
ОК

Наименование

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.

4.5. Структура основной профессиональной образовательной
программы

Основная профессиональная образовательная программа имеет следующую 
структуру:

Код УД, 
ПМ,МДК

Наименование дисциплины, МДК



0.00 Общеобразовательный цикл
ОУП.01. Русский язык и литература

ОУП.02. Иностранный язык

ОУП.ОЗ. Математика: алгебра, начала математического анализа

ОУП.04. История

ОУП.05. Физическая культура

ОУП.06. Основы безопасности жизнедеятельности

ОУП.07. Физика

ОУП.08. Химия

ОУП.09. Биология

ОУП. 10. Экология моего края

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01. Основы философии
ОГСЭ.02. История
огсэ.оз. Иностранный язык
ОГСЭ.04. Физическая культура

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01. Экологические основы природопользования

П.00 Профессиональный цикл
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01. Анатомия и физиология животных

ОП.02. Латинский язык в ветеринарии

ОП.ОЗ. Основы микробиологии

ОП.04. Основы зоотехнии

ОП.05. Ветеринарная фармакология

ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.07. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности

ОП.08. Метрология, стандартизация и подтверждение качества

ОП.09. Основы экономики, менеджмента и маркетинга

ОП.Ю. Охрана труда

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности



ПМ.00 Профессиональныемодули
ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий

МДК.01.01. Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий

УП.01 Учебная практика
1Ш.01 Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных
МДК.02.01. Методики диагностики и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных
УП.02 Учебная практика
1Ш.02 Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения

МДК.03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 
сырья животного происхождения

УП.ОЗ Учебная практика
пп.оз Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности

МДК.04.01. Основные методы и формы санитарно-просветительской 
деятельности

УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих
МДК.05.01. Оператор по искусственному осеменению животных и птицы
УП.05 Учебная практика
ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности)
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)
ПА. 00 Промежуточная аттестация
ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы
ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы

4.6. Распределение вариативной части
Часы вариативной части в объеме 792 часа (обязательная аудиторная

нагрузка) распределены в структуре ОГТОГТ следующим образом
Код и

наименование 
цикла, ИМ

Код и наименование 
УД, мдк

Наименование темы Количество
часов

П.00 ОП.01. Анатомия и 
физиология животных

124



П.00 ОП.02. Латинский 
язык в ветеринарии

20

П.00 ОП.ОЗ. Основы 
микробиологии

18

П.00 ОП.04. Основы 
зоотехнии

18

П.00 ОП.05. Ветеринарная 
фармакология

24

П.00 ОП.06.
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

18

П.00 ОП.07. Правовое 
обеспечение 
ветеринарной 
деятельности

18

П.00 ОП.08. Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 
качества

18

П.00 ОП.09. Основы 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга

18

П.00 ОП. 10. Охрана труда 18
ПМ.00 ПМ.01

Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно
санитарных 
мероприятий

230

ПМ.00 ПМ.02 Участие в 
диагностике и 
лечении заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных

148

ПМ.00 ПМ.ОЗ Участие в 
проведении 
ветеринарно
санитарной 
экспертизы продуктов 
и сырья животного 
происхождения

66

ПМ.00 ПМ.04 Проведение 36



санитарно
просветительской
деятельности

ПМ.00 ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям по 
рабочих, должностям 
служащих

18

4.7. Практикоориентированность ОПОП

Практикоориентированность ОПОП в целом составляет 60.5 %

Код и 
наименова 
ние цикла, 

ПМ

Код и наименование УД, 
МДК, практики

Всего
аудиторных

занятий

Из них на ЛР и 
ИР

0.00 Общеобразовательный цикл
ОУП.01. Русский язык и 

литература
256 23

ОУП.02. Иностранный язык 148 148

ОУП.ОЗ. Математика: алгебра, 
начала математического 
анализа

206 24

ОУП.04. История 148 26

ОУП.05. Физическая культура 148 148

ОУП.06. Основы безопасности 
жизнедеятельности

90 12

ОУП.07. Физика 134 18

ОУП.08. Химия 137 66

ОУП.09. Биология 101 32

ОУП. 10. Экология моего края 36 8

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально- экономический цикл
ОГСЭ.01. Основы философии 48 34
ОГСЭ.02. История 48 44
ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык 146 146



ОГСЭ.04. Физическая культура 146 146
EH. 01 Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01 Экологические основы 
природопользования

32 6

П.00 Профессиональный цикл
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01. Анатомия и физиология 
животных

344 146

ОП.02. Латинский язык в 
ветеринарии

58 20

ОП.ОЗ. Основы микробиологии 50 24

ОП.04. Основы зоотехнии 50 24

ОП.05. Ветеринарная
фармакология

66 30

ОП.06. Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

50 24

ОП.07. Правовое обеспечение
ветеринарной
деятельности

50 22

ОП.08. Метрология,
стандартизация и 
подтверждение качества

50 18

ОП.09. Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетинга

50 18

ОП.Ю. Охрана труда 50 16

ОП.11. Безопасность
жизнедеятельности

68 20

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Осуществление 

зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий

642 298

МДК.01.01. Методики проведения 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий

642 298

УП.01 Учебная практика 288 288
ПП.01 Производственная 108 108



практика (по профилю 
специальности)

ПМ.02 Участие в диагностике и 
лечении заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных

412 192

МДК.02.01. Методики диагностики и 
лечения заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных

412 192

УП.02 Учебная практика 468 468
ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 
специальности)

72 72

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

150 64

МДК.03.01. Методики ветеринарно
санитарной экспертизы 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения

150 64

УП.ОЗ Учебная практика 144 144
пп.оз Производственная 

практика (по профилю 
специальности)

36 36

ПМ.04 Проведение санитарно
просветительской 
деятельности

68 14

МДК.04.01. Основные методы и 
формы санитарно
просветительской 
деятельности

68 14

УП.04 Учебная практика 36 36
ПП.04 Производственная 

практика (по профилю 
специальности)

36 36

ПМ.05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

50 24

МДК.05.01. Оператор по 50 24



искусственному 
осеменению животных и 
птицы

УП.05 Учебная практика 72 72
ПП.05 Производственная 

практика (по профилю 
специальности)

36 36

ПДП.00 Производственная практика 
(преддипломная)

144 144

Всего: 5472, в т.ч. 3154 ЛР, ПЗ, курсовая работа и практики.

4.8. Распределение формирования компетенций в структуре ОПОП
Распределение формирования компетенций в структуре ОПОП приведено 

таблице.
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ОГСЭ.01.
Основы

философии
+ + + + + + + + +

ОГСЭ.02. История
+ + + + + + + + +

ОГСЭ.ОЗ. Иностранный
язык + + + + + + + + +

ОГСЭ.04. Физическая

культура

+ + +
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+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +



ОП.01. Анатомия и 

физиология 

животных + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

OIL 02. Латинский 

язык в 

ветеринарии
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

on. 03. Основы
микробиолог
ИИ

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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ОП.05. Ветеринарная
фармакология

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

CJ©-8-o&
ОП.06. Информацион

ные
технологии в

профессионал
ьной
деятельности

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.07. Правовое
обеспечение
ветеринарной
деятельности

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.08. Метрология, 

стандартизац 
ия и
подтвсрждсни 

е качества

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +



ОП.09. Основы 

экономики, 

менеджмента 

и маркетинга

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

OIL 10. Охрана труда + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.11. Безопасность
жизнедеятель
ности

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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ро
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ПМ.01 Осуществлен

не
зоогигиениче
ских,

профилактиче 

ских и

ветеринарно-
санитарных
мероприятий

+ + + + + + + + + + + +

ПМ.02 Участие в
диагностике и
лечении
заболеваний
сельскохозяйс
твенных
животных

+ + + + + + + + + + + + + + +

ПМ.ОЗ Участие в
проведении

ветеринарно-
санитарной
экспертизы
продуктов и

сырья

животного
происхожден

+ + + + + + + + + + + + + + + + +



ИЯ

ПМ.04 Проведение
санитарно-
просветитель
ской
деятельности

+ + + + + + + + + + + + + +

ПМ.05 Выполнение 
работ по 
одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих

+ + + + + + + + + + + + + + + +

Примечание: знак «+» означает, что данная компетенция формируется в соответствующем элементе ОПОП



4.9. Базы практик
Основными базами практики обучающихся являются ОБУ «СББЖ 

Суджанского района», ОБУ «СББЖ Кореневского района», ОБУ «СББЖ 
Рыльского района», ОБУ «СББЖ Глушковского района» ОБУ «СББЖ 
Большесолдатского района», ОБУ «СББЖ Беловского района», с которыми у 
ОБПОУ СПО «ССХТ» оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы 
практики студентов обеспечивают возможность прохождения практики 
всеми студентами в соответствии с учебным планом.

4.10. Требования к условиям реализации основной профессиональной
образовательной программы

4.10.1.Минимальное материально-техническое обеспечение реализации 
основной профессиональной образовательной программы

Наименования кабинета 
(мастерской, лаборатории 

ит.д.)

Минимальное материально-техническое 
оснащение

Кабинеты
Русского языка и 
литературы

Технические средства обучения:
видеомагнитофон, телевизор, DVD- 
проигрыватель, видеокассеты, CD и DVD 
диски.

Математики методические материалы по курсу дисциплины 
(включая электронные): комплект учебно
наглядных, контрольно-тренировочных 
учебных пособий, методические указания для 
обучающихся по подготовке к практическим 
занятиям и др.

Технические средства обучениягкомпьютер;
стандартное программное обеспечение: 
MSWindowsXP, текстовый редактор MSWord, 
редактор электронных таблиц MSExcel, 
IntemetExplorer; плазменная панель; 
калькуляторы.

социально-экономических
дисциплин

Технические средства обучения.
видеомагнитофон, телевизор, DVD- 
проигрыватель, видеокассеты, CD и DVD 
диски.

Иностранного языка комплект средствобучения в виде учебных 
книг для курса иностранного языка:



учебники, словари (двуязычные), 
видеомагнитофон, телевизор, экран,компьютер 
с лицензионным программным обеспечением, 
колонки.

Информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

плакаты, схемы, таблицы, учебники, 
практикумы, пособия, методические 
разработки, инструкционные карты, 
компьютеры.

Технические средства обучения:
видеомагнитофон, телевизор, DVD- 
проигрыватель, видеокассеты, CD и DVD 
диски.

Организации 
ветеринарного дела

плакаты, документы ветеринарной отчетности, 
схемы, таблицы, учебники, практикумы, 
пособия, методические разработки, 
инструкционные карты. Технические средства 
обучения: видеомагнитофон, телевизор, DVD- 
проигрыватель, видеокассеты, CD и DVD 
диски.

Животноводства Комплект инструментов, приспособлений, 
приборов, фиксационные станки для 
животных, рулетка бытовая, комплект 
плакатов, слайдов, комплект учебно
методической документации, наглядные 
пособия,муляжи животных. Технические 
средства обучения: видеомагнитофон, 
телевизор, DVD-проигрыватель, видеокассеты, 
CD и DVD диски.

Экологических основ 
природопользования

плакаты, схемы, таблицы, учебники, 
практикумы, пособия, методические 
разработки, инструкционные карты. 
Технические средства обучения: 
видеомагнитофон, телевизор, DVD- 
проигрыватель, видеокассеты, CD и DVD 
диски.

Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда

Индивидуальные средства защиты 
(респираторы, противогазы, ватно-марлевые 
повязки), общевойсковой защитный комплект,



противохимический пакет, сумки и комплекты 
медицинского имущества для оказания первой 
медицинской, доврачебной помощи, 
перевязочные средства (бинты, 
лейкопластыри, вата медицинская 
компрессная, косынка медицинская 
(перевязочная), повязка медицинская большая 
стерильная, повязка медицинская малая 
стерильная), медицинские предметы 
расходные (булавка безопасная, шина 
проволочная, шина фанерная), грелка, жгут 
кровоостанавливающий, носилки санитарные, 
тренажер для оказания первой помощи, 
учебно-наглядные пособия по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности», набор 
плакатов, электронные издания.

Технические средства обучения:
видеомагнитофон, телевизор, DVD- 
проигрыватель, компьютер, видеокассеты, CD 
и DVD диски.

Лаборатории
Анатомии и физиологии 
животных

плакаты, схемы, таблицы, инструкционные 
карты, анатомические атласы, микроскопы, 
гистологические препараты по общей и 
частной гистологии, эмбриологии, 
динамические пособия по гистологии, 
анатомические препараты: сухие и влажные, 
находящиеся в анатомическом музее и в 
специальных баках в секционном помещении. 
Анатомические инструменты: анатомический 
набор, отдельные пинцеты, скальпели, 
анатомические зонды, спецодежда, 
эмалированные кюветы, спиртовки, 
предметные и покровные стекла, 
препаровальные иглы и столики, лабораторная 
посуда, химические реактивы, фильтровальная 
бумага, лабораторные животные, лягушки, 
электростимулятор, фонендоскопы.

Технические средства обучения:
видеомагнитофон, телевизор, DVD-



проигрыватель, компьютер, ноутбук, цифровой 
микроскоп, мультимедийный проектор, 
видеокассеты, CD и DVD диски, обучающие и 
контролирующие программы, созданные 
самим преподавателем и программистом 
колледжа по гистологии и анатомии.

Ветеринарной 
фармакологии и 
Латинского языка

дистиллятор, весы и разновесы, лабораторная 
посуда, инфундирки, водяные бани, 
электроплитки, электромельницы, 
ветеринарные инструменты, ингаляторы, 
болюсо- и таблеткодаватели, 
порошковдуватели, кружка Эсмарха, 
резиновые бутылки, шприц Жанэ, бланки 
аптечной документации и рецептов, 
лекарственные препараты и др.

Технические средства обучения:
видеомагнитофон, телевизор, DVD- 
проигрыватель, компьютер, видеокассеты, CD 
и DVD диски

Кормления животных Плакаты, схемы, таблицы, измерительные 
ленты, муляжи сельскохозяйственных 
животных, нормы кормления, калькулятор. 
Технические средства обучения: 
видеомагнитофон, телевизор, DVD- 
проигрыватель, компьютер, видеокассеты, CD 
и DVD диски

Зоогигиены и 
ветеринарной санитарии

Комплект инструментов, приспособлений, 
приборов, фиксационные станки для 
животных, рулетка бытовая, комплект 
плакатов, слайдов, психрометр; - комнатные 
термометры, комплект учебно-методической 
документации, наглядные пособия (муляжи 
животных, влажные и сухие патологические 
препараты, видео, диафильмы.

Патологической 
физиологии и 
патологической анатомии

Комплект инструментов, приборов, 
приспособлений; комплекты плакатов, 
слайдов, комплекты учебно-методической



документации;фиксационные: станки, веревки 
для животных; влажные, сухие патологические 
препараты; видео, диафильмы; муляжи 
животных; компьютер,принтер,DVD- 
диски,видео- аудиотехника; библиотека, 
читальный зал с выходом в сеть «Интернет».

Внутренних незаразных 
болезней

Комплект инструментов, приборов, 
приспособлений; комплекты плакатов, 
слайдов, комплекты учебно-методической 
документации; фиксационные: станки, веревки 
для животных; влажные, сухие патологические 
препараты; видео, диафильмы; муляжи 
животных; компьютер, принтер, DVD- диски, 
видео- аудиотехника; библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть «Интернет».

Эпизоотологии с 
микробиологией

Комплект инструментов, приборов, 
приспособлений; комплекты плакатов, 
слайдов, комплекты учебно-методической 
документации; фиксационные: станки, веревки 
для животных; влажные, сухие патологические 
препараты; видео, диафильмы; муляжи 
животных; компьютер, принтер, DVD- диски, 
видео- аудиотехника; библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть «Интернет».

Паразитологии и 
инвазионных болезней

Комплект инструментов, приборов, 
приспособлений; комплекты плакатов, 
слайдов, комплекты учебно-методической 
документации; фиксационные: станки, веревки 
для животных; влажные, сухие патологические 
препараты; видео, диафильмы; муляжи 
животных; компьютер, принтер, DVD- диски, 
видео- аудиотехника; библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть «Интернет».

Ветеринарной хирургии Комплект инструментов, приборов, 
приспособлений; комплекты плакатов, 
слайдов, комплекты учебно-методической 
документации; фиксационные: станки, веревки



для животных; влажные, сухие патологические 
препараты; видео, диафильмы; муляжи 
животных; компьютер, принтер, DVD- диски, 
видео- аудиотехника; библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть «Интернет».

Акушерства, гинекологии 
и биотехники размножения

Комплект инструментов, приборов, 
приспособлений; комплекты плакатов, 
слайдов, комплекты учебно-методической 
документации; фиксационные: станки, веревки 
для животных; влажные, сухие патологические 
препараты; видео, диафильмы; муляжи 
животных; компьютер, принтер, DVD- диски, 
видео- аудиотехника; библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть «Интернет».

Ветеринарно-санитарной
экспертизы

Комплект инструментов, приборов, 
приспособлений; комплекты плакатов, 
слайдов, комплекты учебно-методической 
документации; фиксационные: станки, веревки 
для животных; влажные, сухие патологические 
препараты; видео, диафильмы; муляжи 
животных; компьютер, принтер, DVD- диски, 
видео- аудиотехника; библиотека, читальный 
зал с выходом в сеть «Интернет».

Полигоны
Учебно-производственное 
хозяйство с учебной 
фермой

Комплект инструментов, приборов, 
приспособлений; комплекты плакатов, 
слайдов; фиксационные: станки, веревки для 
животных; влажные, сухие патологические 
препараты; муляжи животных, животные всех 
видов.

Ветеринарная клиника Комплект инструментов, приборов, 
приспособлений; комплекты плакатов, 
слайдов; фиксационные: станки, веревки для 
животных; влажные, сухие патологические 
препараты; муляжи животных, животные всех 
видов.

Спортивный комплекс:

Спортивный зал Баскетбольные, футбольные, волейбольные



мячи; щиты, ворота, корзины,сетки, стойки,, 
антенны, оборудование для силовых 
упражнений (гантели, утяжелители), резина; 
оборудование для занятий аэробикой 
(скакалки,гимнастические коврики), шведская 
стенка, перекладина, брусья, секундомеры, 
мячи для тенниса, лыжный инвентарь, теплая 
раздевалка, оборудование, необходимое для 
реализации части по профессионально
прикладной физической подготовки.

Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий

Баскетбольные, футбольные, волейбольные 
мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки.

Залы

Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть 
«Интернет»

Читальный зал на 40 посадочных мест, общее 
количество экземпляров учебно-методической 
литературы- 16874 экземпляра, Электронная 
библиотека с подключением к сети “Internet”, 
периодические издания.

Актовый зал Компьютер, DVD- диски, видео- аудиотехника, 
микрофоны, усилительная аппаратура.

4.10.2.Информационное обеспечение реализацииосновной 
профессиональной образовательной программы

№
п\п

Вид издания Наименование
издания

Автор Г од издания, 
издательство

Основные источники
1. учебное 

пособие для 
обучающихся 
СПО

Основы
философии

Г орелов А. А М.: Издательский 
центр «Академия», 
2009. (с 
хрестоматией).

2. учебное
пособие

Основы
философии

Губин В.Д. М. :ФОРУМ:ИНФР 
А-М, 2009. 
(Профессионально 
е образование)

3. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Основы
философии:

Каике В.А М.:
У ниверситетская 
книга; Логос. 2009.



4. учебник для
учащихся
общеобразова
тельных
учреждений

История России, 
1945-2007 гг

Под ред. 
Данилова А.А., 
Уткина 
А.И.,
Филиппова
А.В.

М.: Просвещение, 
2008

5. учебное
пособие

История 
современной 
России, 1991-2003 
/.-СПб.:

В.И.
Короткевич

Изд-во С.-Петерб. 
ун-та, 2004

6. учебник 11 
класс

Россия и мир в XX 
- нач. XXI вв.

Под ред.
Алексашкиной
Л.Н.

М.: Просвещение, 
2007

7. Учебник Учебник
английского языка 
для 10 класса 
(базовый уровень) 
/ под ред. В.Г. 
Тимофеева. -

Тимофеев В.Е., 
Вильнер А. Б., 
Колесникова 
И.Л. и др.

М.: Издательский 
центр «Академия», 
2007.

8. Словарь Англо-русский и 
русско-английский

Мюллер В.К. М.: Эксмо, 
р.698, 2008

9. Учебник для 
СПО

Virginia Evans - 
Upspream. 
Elementary A2 
Student’s book

Jenny Dooley Express Publishing, 
р. 145, 2007

10. учебник для 
вузов

Физическая 
культура студента 
и жизнь

Ильинич В.И. М.: Е ардарики, 
2007

11. учебное
пособие для
студентов
высших
учебных
заведений

Здоровый образ 
жизни и 
физическое 
совершенствовани 
е:
М.: Издательский 
центр «Академия», 
2006.

Туманян Е.С. М.: Е ардарики, 
2007

12. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Экологические
основы
природопользован
ИЯ,-

Арустамов Э.А. М.: « Дашков и К», 
2007.

13. учебное 
пособие для 
обучающихся

Экологические
основы
природопользован

Еальперин М.В. М.: ФОРУМ- 
ИНФРА-М,2005



спо ИЯ

14. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Общая экология: Розанов С.И. СПб; « Лань », 
2001.

15. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Т опографическая 
анатомия 
домашних 
животных.

Дмитриева Т.А, 
Саленко П.Т, 
Шакуров М.Ш.

М.: «КолосС», 
2008.

16. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Анатомия и
физиология
животных

Зеленевский 
Н.В, Васильев 
А.П, Логинова 
Л.К.

М.: «Академия», 
2009

17. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Основы 
цитологии, 
эмбриологии и 
общей гистологии.

Яглов В.В, 
Яглова Н.В

М.: «КолосС», 
2008

18. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Учебник
латинского языка

Розенталь И.С., 
Соколов В.С.

М.: Издательство 
Феникс, 2007.

19. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Учебник
латинского языка.

Козаржевский
А.Ч.

М.: Издательство 
МГУ им. 
М.В. Ломоносова, 
2009.

20. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Латинскийязык Лобода В. И., 
Ярхо В. Н..

М.: Высшая 
школа, 2008

21. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Ветеринарная 
микробиология и 
иммунология

Клычев Н.М., 
Г османов Р.Г.

М.: КолосС, 2006.

22. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

«Частная
зоотехния

Киселев Л. Ю М. Колос, 2009

23. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Практикум по
ветеринарной

рецептуре с
основами
технологии
лекарственных

Набиев Ф. Г., 
Ямаев Э. И..

М.: КолосС, 2008.



форм.

24. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Несовместимость 
и побочное 
действие лекарств, 
применяемых в 
ветеринарии

Рабинович
М.И.

М.: КолосС, 2006

25. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Информационные 
системы и 
технологии. -

Ю. К. 
Избачков, В. Р. 
Петров

Издательство: 
Питер, 2006

26. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Информатика и
информационные
технологии

И. Г. Семакин, 
Н. М. Бородин.

М.: Бином, 2011

27. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Информационные 
системы и 
технологии.

В.И. Сергеев, 
М.Н.
Григорьев.

Издательство: 
Русский 
Формат,2008

28. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Организация и 
экономика 
ветеринарного 
дела

Никитин И.Н., 
Апалькин В. А.

М.: КолосС, 2007

29. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Практикум по 
организации 
ветеринарного 
дела и
предпринимательс
тву

Никитин И. Н. М.: КолосС, 2007

30. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Макроэкономика и 
др.

Агапов Г. А. Москва «Форум - 
Инфра» 2006

31. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Основы
экономической
теории.

Борисов Е. Ф. М. Высшая школа, 
2002

32. учебное 
пособие для

Управление
качеством.

Гвоздин В. Ю Дело и 
сервис,2000



обучающихся
СПО
учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Экономика в 
управлении 
сельскохозяйствен 
ным предприятием

Аганесова Т. В. Тула, Тульский
полиграфический,
2003

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Основы
экономической
теории.

Борисов Е. Ф. М. Высшая школа, 
2002

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Экономическая 
теория. Курс 
лекций для 
высших учебных 
заведениях

Борисов Е. Ф. М. ЮРАКТ, 2003

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Безопасность 
труда (охрана 
труда)

Девисилов В.А. М.: Форум-Инфра- 
М, 2002

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Охрана труда. Тургиев А.К. ОИЦ «Академия», 
2010.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Безопасность
жизнедеятельност
и

С.В.Белов,
B. А.Девисилов, 
А.Ф.Козьяков 
и др.; Под общ. 
ред.
C. В.Белова,-

М.: Высшая 
школа, 2002

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Безопасность 
жизнедеятельност 
и и медицина 
катастроф

Варющенко 
С.Б., Еостев 
В. С., Киршин 
Н.М

ОИЦ «Академия», 
2008

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Первая
медицинская
помощь

Елыбочко П.В.,
Николенко
В.Н.,
Карнаухов 
Е.М., Алексеев 
Е.А

ОИЦ «Академия», 
2008

учебное Безопасность Е олицын А.Н. Издательство



пособие для
обучающихся
СПО

жизнедеятельност
и

"Оникс", 2008.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Инфекционные 
болезни животных

Бессарабов Б. 
Ф., Воронин Е. 
С., Ватутин А. 
А.

М.: КолосС, 2007

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Патологическая 
физиология 
сельскохозяйствен 
ных животных

Жаров А. В. М.: КолосС, 2007

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Инфекционные 
болезни животных

Кузьмин В. А. СПб. Издательство 
«Лань», 2008

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Инфекционные
болезни
животных.

Бессарабов Б. 
Ф., Воронин Е. 
С., Ватутин А. 
А.

М.: КолосС, 2007

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Инфекционные 
болезни животных

Кузьмин В. А. СПб. Издательство 
«Лань», 2008

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Внутренние
незаразные
болезни
животных:

Карпутяк И. М. Беларусь Минск, 
2006

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Ветеринарно
санитарная
экспертиза
продуктов
животноводства.

Боровков М. Ф. Аквариум ЛТД, 
2001

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Ветеринарно
санитарная 
экспертиза с 
основами
технологии и
стандартизации
продуктов

Боровков М. Ф., 
Фролов В. П., 
Серко С. А.

Лань, 2007



животноводства.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Вскрытие и
патологоморфолог
ическая
диагностика
животных

Жаров А.В., 
Иванов И.В., 
Стельников 
А.П.

М.: Колос, 2000.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Документационно 
е обеспечения 
управления

Соколов В.С. М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М,2005

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Паразитология и
инвазионные
болезни
сельскохозяйствен 
ных животных

Акбаев М.Ш.; 
Василевич 
Ф.И.; Балагула 
Т.В. и другие

-М.: Колос, 2001

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Практикум по
внутренним
незаразным
болезням
животных

-Под ред. В.М. 
Данилевского

М.:
Агропромиздат,
1992

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Акушерство, 
гинекология и 
биотехника 
размножения 
животных

Гончаров В. П., 
Черепахин Д. А

М.: Колос2004

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Акушерство, 
гинекология 
мелких домашних 
животных.

Карпов В. А М.:
Росагропромиздат,
1990

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Паразитология и 
инвазионные 
болезни 
животных.

Акбаев М. Ш. М.: КолосС, 2003

Дополнительные источники

1. учебное Великие Анишкин В.Г., Ростов н/Д:



пособие для 
обучающихся 
СПО

мыслители:
история и
основные
направления
философии в
кратком
изложении.

Шманева Л.В. Феникс, 2007.

2. учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Основы
философии:

Кохановский 
В.П., Матяттт 
Т.П., Яковлев 
В.П., Жаров 
Л.В.

Ростов н/Д.: 
Феникс. 2010.

3. учебное
пособие

Краткий
философский
словарь

Под ред. А.П. 
Алексеева.

М.: РГ- Пресс. 
2010. э

4. учебное
пособие

История
философии: / Пер. 
с англ. В.И. 
Кузнецова. - М.:

Скирбекк Г. Г уманитарно- 
издательский 
центр Владос. 
2008

5. Справочное
пособие

Справочное 
пособие по 
отечественной 
истории 
современного 
периода. 1985- 
1997 гг.

Изосимов Ю.Ю М.: Аквариум, 
1998.

6. Справочное
пособие

Россия и мир. 
Куда держим курс.

Дроздов Ю М.: Артстиль- 
полиграфия, 2009.

7. Справочное
пособие

Становление и 
развитие 
института 
президентства в 
России: теоретико
правовые и 
конституционные 
основы

Дегтев Г.В. М.: Аквариум, 
1998.

8. Справочное
пособие

Демократическая 
Россия конца XX - 
начала XXI века.

Ванюков Д.А. Мир книги, 2007

Справочное
пособие

Global Beginner
Coursebook
Оксфорд,
Макмиллан, 2010

КейтПикеринг,
ДжекиМакэвой,

Ребекка Роб Бени, 
Оксфорд, 

Макмиллан, ,2010



Global Elementary 
Coursebook. 
Линдсей 
Кленфилд,

Справочное
пособие

In Company Second 
Edition, Elementary 
Student's Book with 
CDRom.

Саймон Кларк Оксфорд, 
Макмиллан, ,2010

Справочное
пособие

In Company Second 
Edition, Pre
intermediate 
Student's Book with 
CD-Rom.

Саймон Кларк Оксфорд, 
Макмиллан,, 2009

Справочное
пособие

Student’ s/Publishin 
g house:

Virginia Evans - 
Jenny Doole 
Upload 1

Express Publishing, 
2011.

Справочное
пособие

GlobalPre-
intermediate
Coursebook.

Линдсей
Кленфилд,
Оксфорд,
Макмиллан, р. 199, 
2010

Методически
е
рекомендации

Сила и основы 
методики ее 
воспитания.

Бартош O.B Владивосток: Изд- 
во МГУ им. адм. 
Е.И.
Невельского, 2009.

методические
рекомендации

Физическая 
культура и 
самообразование 
учащихся средних 
учебных заведений

Боровских В.И., 
Мосиенко М.Е

Мичуринск: Изд- 
во МичГАУ, 2008.

методические
рекомендации

Тренируем 
мышцы живота и 
спины за 10 минут 
в день

Бурбо,Л. Ростов н/дону: 
«Феникс», 2005

Аэробика 
Фитнесс. Шейпинг

Е орцев,
Е еннадий

М.: Вече, 2001.

методические
рекомендации

Методика
комплексной
оценки
физического
развития и
физической
подготовленности

Ланда Б. X Москва: 
Издательство 
Советский спорт. - 
2005



учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Экология. Г орелов А. А. М.:Юрайт - М, 
2001

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Загрязнение 
природной среды.

Фелленберг Г. М.: « Мир », 1997

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Экология и
устойчивое
развитие

Дрейер О.К., 
Лось В.А

М.: Изд-во УРАО, 
1997.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Экология. Коробкин В.И.,
Передельский
Л.В.

Ростов н/Д: Изд-во 
«Феникс», 2001 г.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Общая экология: Розанов С.И СПб; « Лань », 
2001.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Практикум по 
физиологии 
сельскохозяйствен 
ных животных.

Битюков И.П, 
Лысов Ф.В, 
Сафонов Н.А

М.:
Агропромиздат,
1990

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Практикум по 
анатомии с 
основами
гистологии и 
эмбриологии 
сельскохозяйствен 
ных животных.

Вракин В.Ф, 
Сидорова М.В, 
Панов В.П, 
Иванова Л.Я.

М.: Колос, 2001.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Физиология 
сельскохозяйствен 
ных животных

Г о ликов А.Н. М.: Агропромиздат 
, 1991

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Анатомия и 
физиология 
сельскохозяйствен 
ных животных

Елисеев А.П, 
Сафронов Н.А, 
Бойко В.И.

М.: Агропромиздат 
, 1991

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Практикум по 
цитологии, 
гистологии и 
эмбриологии.

Ролдугина Н.П, 
Никитченко 
В.Е, Яглов В.В.

М.: Колос, 2004.

учебное Латинско Тананушко К. М. ACT. Минск



пособие для 
обучающихся 
СПО

русский словарь А.. харвест, 2002.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Латинский язык Валл Г. И М. Высшая 
школа, 1990

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

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

М. Колос С, 2005

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Эпизоотология с 
микробиологией.

Бакулов. И.А М.: КолосС, 2002

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Эпизоотология с 
микробиологией

Кузьмин. В.А. М.: Академия, 
2005

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Практикум по 
ветеринарной 
микробиологии и 
иммунологии.

Костенко Т.С., 
Родионова В.Б..

М.: Колос, 2003.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Животноводство Красота В. Ф и 
ДР

М.
Агропромиздат,
2004

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Технология
изготовления
лекарственных
форм

Аванесьянц Э. 
М.

Ростов н/Д.: 
Феникс,2002

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Справочник по
технологии
приготовления
лекарственных
форм.

Александров
И.Д..

Ростов н/Д.: 
Феникс, 2001.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Общая и 
клиническая 
ветеринарная 
рецептура

Жуленко В.Н.. М.: Колос, 2000.

учебное 
пособие для

Клиническая
фармакология

Михайлов И.Б.. СПб.: Фолиант, 
2000



обучающихся
СПО
учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Практикум по 
ветеринарной 
фармакологии и 
рецептуре

Рабинович
М.И.

М.: КолосС, 2003.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Знакомьтесь,
информационные
технологии

Воловник А. А. СПб БХВ-С- 
Петербург, 2002

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Информатика Макарова Н. В. М.: Финансы и 
статистика, 1997

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Информатика Острейковский 
В. А.

М.: Высшая 
школа, 1999

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Компьютеризация
сельского
производства

Сергованцев В. 
Т., Воронин Е. 
А., Воловник Т. 
И.

М.: колос, 2001

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Информационные
технологии
управления.

Черкасов Ю. М М.: ИНФА - М, 
2001

Конституция
Российской
Федерации
Постановление 
правительства 
Российской 
Федерации «О 
правилах оказания 
платных 
ветеринарных 
услуг»

Постановление
правительства
Российской



Федерации «Об 
оказании платных 
услуг в
государственных
ветеринарных
учреждениях»

Закон Российской 
Федерации «О 
государственной 
регистрации 
индивидуальных 
предпринимателей 
»

Закон Российской 
Федерации «О 
защите прав 
потребителей
Закон Российской 
Федерации «О 
ветеринарии»

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Всеобщее
управление
качеством

Глудкин О.П., 
Горбунов Н.М., 
Гуров А.И., 
Зорин Ю.В.

М.: ИПК
Издательство
стандартов

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Метрология и 
стандартизация в 
сертификации.

Исаев Л.К., 
Маклинский
в.д

М.: ИПК 
Издательство 
стандартов, 1996

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация.

Никифорова 
А.Д., Бакиев 
ТА.,

М.: Высшая 
школа, 2002

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Взаимозаменяемое 
ть, стандартизация 
и технические 
измерения.

Никифорова
А.Д.

М.: Высшая 
школа, 2000

учебное 
пособие для 
обучающихся

Процессы
управления
объектами

Никифорова
А.Д.,
Ковшова А.Н., 
Назаров Ю.Ф.

М.: Высшая 
школа, 2001



спо
учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Анализ
финансово
хозяйственной
деятельности
предприятия

Канне А. Н. 
Кошева И. П.

М.: Форум - 
ИНФРА - М, 2005

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Проблемы
формирования
многоукладной
экономики
сельского
хозяйства России,

Трофимов А. Г. C-Пб. ИДТИЭС 
2006

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Безопасность и 
охрана труда

Гарнагина Н.Е., 
Занько Н.Г., 
Золотарева 
Н.Ю. и др. Под 
ред. О.Н. 
Русака.

СПб: Изд-во 
МАНЭБ, 200 Е- 
279 с.:ил

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Безопасность
жизнедея
тельности.

Белов С.В., 
Морозова Л.Л., 
Сивков В.П.

М.: ВАСОТ, 1992.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Безопасность
жизнедеятельност
и

Белов В.Г., 
Козъяков А.Ф., 
Белов С.В. и др

М.: ВАСОТ, 1993.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
ВПО

Безопасность 
жизнедеятельност 
и. Безопасность 
технологических 
процессов и 
производств 
(Охрана труда)

Кукин П.П., 
Лапин В. Л., 
Подгорных Е.А. 
и др.

М.: Высшая 
школа, 1999 г.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Безопасность 

жизнедеятельност 

и. Часть 1

Афанасьев
Ю.Е.
/Овчаренко 
А.Е., Трутнева 
Л.И., Раско 
С. Л., Мяктттин 
А.Д. -

. Изд-во Алт. гос. 
техн. ун-т. БТИ, - 
Бийск, 2006.

учебное Основы Артюнина Е.П., Здоровье, болезнь



пособие для
обучающихся
СПО

медицинских

знаний

Игнатькова С. А и образ жизни. - 
М., 2006

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Основы здорового 
образа жизни и 
профилактика 
болезней

Марков В.В. М., 2000.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Электростатическа 
я безопасность 
пожаро- и 
взрывоопасных 
производств

Овчаренко А.Г., 
Раско С.Л.

Изд-во Алт. гос. 
техн. ун-та. 2006.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Введение в курс
«Безопасность
жизнедеятельност
и»: метод.
рекомендации по
выполнению
практических
занятий по курсу
«Безопасность
жизнедеятельност
и»

Раско С.Л., 
Овчаренко А.Г.

Алт. гос. техн. ун- 
т, БТИ. - Бийск, 
2006.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Практикум по 
патологической 
физиологии 
сельскохозяйствен 
ных животных. -

Ашмарин И. П., 
Каменский А. 
А. Шишкова В. 
П., Жарова А. В

М.:Издательство - 
МГУ ,2004

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Методические 
указания к 
проведению 
лабораторно
практических 
занятий по 
дисциплине 
«Внутренние 
незаразные 
болезней 
животных»

Рябцев П. С., 
Чеботарев В. 
М.

Издательство Орел 
ГАУ, 2003

учебное 
пособие для 
обучающихся

Паразитология и
инвазионные
болезни

Акбаев М.Ш., 
Василевич 
Ф.И., Балагула

М.: КолосС, 2001



спо сельскохозяйствен 
ных животных

Т.В. и др.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Ветеринарная 
хирургия, 
офтальмология и 
ортопедия

Всоцкий Д. И М.: КолосС, 2002

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Вскрытие и 
патоморфологичес 
кая диагностика 
болезней 
животных

Жаров А. В., 
ИвановИ. В., 
Стрельников А. 
П.

М.: Колос, 2000

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Паразитология и
инвазионные
болезни

Абуладзе К. И М.: Колос, 1990

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Эпизоотология с 
микробиологией

Бакулов И. А М.: Колос, 2000

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

«Внутренние
незаразные
болезни»

Данилевский
В.М.

М.:
Агропромиздат,
1991.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Акушерство, 
гинекология 
сельскохозяйствен 
ных животных.

Карпов В. А. М.:
Росагропромиздат
1990

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

«Внутренние
незаразные
болезни
сельскохозяйствен 
ных Конопаткин. 
А.А.
«Эпизоотология и
инфекционные
болезни»

Кондрахин 
И.П., Таланов 
Г.А., Пак В.В

М.: Колос, 1993.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Ветеринарно

санитарная

экспертиза

пищевых

продуктов на

Макаров В.А. М.: Колос, 1992.



рынках и в 

хозяйствах

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

«Руководство по 
ветеринарно
санитарной 
экспертизе и 
гигиене
производства мяса 
и мясных 
продуктов».

Костенко Ю.Г., 
Бутко М.П., 
Ковбасенко 
В.М. и др.

М.: РИФ Антиква, 
1992

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Анатомо
топографические 
основы 
технологии, 
ветсанэкспертизы 
и товароведческой 
оценки продуктов 
убоя животных

Чернявский
М.В.

М.: Колос, 2002

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Патологическая 
физиология и 
патологическая 
анатомия
сельскохозяйствен 
ных животных

Налетова Н. А. М.:
Агропромиздат,
1991

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Ветеринарно
санитарная 
экспертиза с 
основами
технологий и 
стандартизации 
продуктов 
животноводства.

Макаров В. А., 
Фролов В.П., 
Щуклин Н.Ф

М.:
Агропромиздат,
1991

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Паразитология и
инвазионные
болезни

Абуладзе К. И. М.: Колос, 1990..

учебное 
пособие для 
обучающихся

Эпизоотология с 
микробиологией

Бакулов И. А М.: Колос, 2000.



спо
учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Практическое
пособие

Бондырева Т.Н. М.: Высшая 
школа., 1989

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Пишем реферат, 
доклад,
выпускную работу

Виноградова 
Н.А., Борикова 
Л.В.,

М.: издательский 
центр «Академия», 
2007

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Внутренние
незаразные
болезни

Данилевского.
В.М

М.:
Агропромиздат,
1991.

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Акушерство, 
гинекология и 
искусственное 
осеменение 
сельскохозяйствен 
ных животных.

Михайлов М. 
Н.

Под ред.. -М.:
Агропромиздат,
1990

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Акушерство, 
гинекология и 
биотехника 
размножения.

Никитин В. Я. М.: Колос2005

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Профилактика 
заболеваний 
сельскохозяйствен 
ных животных и 
птиц.

Трушина В. Аквариум-Принт,
2005

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Паразитология и 
инвазионные 
болезни 
животных.

Христиановски 
й П. И., 
Пономарев И. 
С.

Оренбург.: 
Издательский 
центр ОГАУ, 2006

учебное 
пособие для 
обучающихся 
СПО

Паразитология и 
инвазионные 
болезни 
животных.

Ятусевич А. И., 
Карасев Н. Ф., 
Якубовский.

М.: ИВЦ 
Минфина, 2007

Интернет-ресурсы
Основы
философии:



vvww.allen.ru/edu/i)
hilosl.htm
ru.wikipedia.0r2/wi
ki/Философия
www.diploin-
inet.ru/resursfilos
История:
httD://school-
collection.edu.ru
Иностранный
язык:
www.macmillanengl
ish.com
www.bbc.co.uk/worl
dservice/learningeng
fish
www.britishcouncil.
ors/learnins-elt-
resources.htm
www.handoutsonlin
e.com

Физическая
культура:
httD://www.mossDor
t.ru
httD://sDort.minstm.
20v.ru

Экологические
основы
природопользован
ия:
http: / / www. wwf. ru
http://oopt.info/
http://info.mos.ru
Анатомия и
физиология
животных

Латинский язык
Основы
микробиологии
Основы зоотехнии

http://www.macmillanengl
http://www.bbc.co.uk/worl
http://www.britishcouncil
http://www.handoutsonlin
http://www.mossDor
http://oopt.info/
http://info.mos.ru


Ветеринарная
фармакология
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности
Метрология, 
стандартизация и 
управление 
качеством
http: //www. strovinf. г 
и/стандарт и зац и я %2 
0и%20сертисЬикация 
http: //www. gumer. inf 
o/bibliotek_Buks/Sci 
ence/metr/Ol.php
Основы 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга

Охрана труда
http: //www. tehbez. ru/ 
http://safetv.s- 
system, ru/main/subi e 
ct-122/
http://revolution.aHbe 
st.ru/life/00029019 0 
.html
Безопасность 
жизнедеятельности 
http://umka.nrpk8.ru 
/librarv/courses/bgd/ 
temal l.dbk 
http://www.edu- 
all.ru/pages/links/all 
links. aso?oage=l&raz
del=9
http://www.law.edu.
ru/book/book.asp?b
ooklD=1212788
http://revolution.allb

http://safetv.s-system
http://safetv.s-system
http://revolution.aHbe
http://umka.nrpk8.ru
http://www.edu-all.ru/pages/links/all
http://www.edu-all.ru/pages/links/all
http://www.law.edu
http://revolution.allb


est.ru/war/00166144
.html

ПМ01.
ПМ 02.
ПМ 03.
www.webpticeprom.r
и>Литература>.. ,&с
ategoryID=veterinary
www. simplex, ш/item
.php?idl729 Санкт-
Петербург
www. Bui gako w. ml re
ad... ehkspertiza... zhiv
otnovodstva/
www.dissercat.com/..
.veterinarno...
zhivotnovodstva...
www.tvfos.ru/?a=vet
expertiza
www.mirknig.com/kn 
igi/estesstv nauki...vs 
kritie-i...
www. icecream, m/3/f 
ormv-
eritroblastov... vskritie

fadr.msu.ru/rin/lows/
veterinaria/htm
Москва
agrobiz.ucoz.ua/publ/
vskritietrupazhivot
nogo...617
ПМ 04.
www. fermer. ш/node/ 
5327
www.pcdigest.net/dm
oz/phod.php3...
www.rt-

http://www.webpticeprom.r
http://www.dissercat.com/
http://www.tvfos.ru/?a=vet
http://www.mirknig.com/kn
http://www.pcdigest.net/dm


online.ru/articles/220
26076/73745/...

www.simerlist.ni/Obs
hchiestwo—i-nolitika/
www.ineu.edu.kz/loc/
education/lib.DhD
www. thesno wman. со
m/linkdir/World/Russ
ian/Rocvr/...

4.10.3. Кадровое обеспечение реализации региональной примерной 
основной профессиональной образовательной программы

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
обеспечивается педагогическими кадрами:

http://www.simerlist.ni/Obs
http://www.ineu.edu.kz/loc/
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0.00 Общеобразовательный цикл

ОДб.ОО Базовые дисциплины

ОУП.01у Русский язык и 
литература

Г урманова
Марина
Владимировна

Курский 
государственный 
педагогический институт 
Учитель русского языка 
и литературы

Первая
квалификацией 
ная категория

12 12 Воронежский 
государственный 

университет в 2010 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОУП.02 Иностранный Н1ык 
(английский)

Ворона Елена 
Александровна

Курский 
государственный 
университет Учитель 
немецкого и английского 
языков

Нет 8 8 ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

(немецкий)
Кудинова Ольга 
Г ригорьевна

Курский
государственный
университет

Высшая 
квалификацией 
ная категория

8 8 Белгородский 
государственный 

университет в 2010 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОУП.ОЗ Математика: 
алгебра, начала 
математического 
анализа, геометрия

Хардикова
Екатерина
Михайловна

ГОУ ВПО «Курский 
государственный 
университет» в 2010 г. 
Бакалавр физико- 
математического 
образования

нет 2 2 Белгородский 
государственный 

университет в 2011 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОУП.04 История Мамкин
Александр
Юрьевич

ГОУ ВПО Алтайский
государственный
университет
Теолог. Преподаватель
по специальности
«Теология»

нет КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2010 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

КИНПО (ПК и ПП) соо



Актуальные вопросы 
преподавания истории, 
обществознания и 
религиоведения в 
образовательном 
учреждении в 2010 г.

ОУП.05 Физическая
культура

Волобуева
Елена
Викторовна

Курское педагогическое 
училище в 1983 г. 
учитель физической 
культуры

Первая
квалификацией 
пая категория

Белгородский 
государственный 

университет в 2009 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОУП.06 Основы
безопасности
жизнедеятельности

Чуйков
Александр
Петрович

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в 1975 г. 
ученый зоотехник

Высшая 
квалификацией 
пая категория

36 34 Учебно- методический 
центр по ГО и ЧС 

Курской области в 2012 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОУП.07 Физика Хардикова
Екатерина
Михайловна

ГОУ ВПО «Курский 
государственный 
университет» в 2010 г. 
Бакалавр физико- 
математического 
образования

нет 2 2 Белгородский 
государственный 

университет в 2011 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОУП.08у Химия Бровкин
Сергей
Иванович

Курский 
государственный 
педагогический 
университет в 1999 г. 
учитель географии и 
биологии

Первая
квалификацией 
пая категория в

14 14 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОУП.09у Биология Бровкин
Сергей
Иванович

Курский 
государственный 
педагогический 
университет в 1999 г. 
учитель географии и 
биологии

Первая
квалификацией 
пая категория в

14 14 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

огсэ.оо Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.01. Основы философии Мамкин
Александр
Юрьевич

ГОУ ВПО Алтайский
государственный
университет

нет КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2010 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор



ОГСЭ.02. История Мамкин
Александр
Юрьевич

ГОУ ВПО Алтайский
государственный
университет

нет КИНПО (ПК и ПИ) соо 
в 2010 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

огсэ.оз. Иностранный язык 
(английский)

Ворона Елена 
Александровна

Курский 
государственный 
университет Учитель 
немецкого и английского 
языков

Нет 8 8 ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

(немецкий)
Кудинова Ольга 
Г ригорьевна

Курский
государственный
университет

Высшая 
квалификацией 
ная категория

8 8 Белгородский 
государственный 

университет в 2010 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОГСЭ.04. Физическая
культура

Волобуева
Елена
Викторовна

Курское педагогическое 
училище в 1983 г. 
учитель физической 
культуры

Первая
квалификацией 
ная категория

Белгородский 
государственный 

университет в 2009 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ЕНООМатематический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01. Экологические
основы

природопользовани
я

Чуйков
Александр
Петрович

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в 1975 г. 
ученый зоотехник

Высшая 
квалификацией 
ная категория

36 34 Учебно- методический 
центр по ГО и ЧС 

Курской области в 2012 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ПООПрофессиональныйцикл

ОП.ОООбщепрофессиональные дисциплины

ОП.01. Анатомия и 
физиология 
животных

Г оловина 
Елена
Константиновна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. 
профессора И.И. 
Иванова в 1989г. 
Ветеринарный врач

Высшая
квалификационна 
я категория

КИНПО (ПК и ПИ) СОО 
2012г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОП.02. Латинский язык в 
ветеринарии

Ракова Алла 
Никоноровна

Ленинградский 
ветеринарный институт 
в 1985 г. Ветеринарный 
врач

Высшая
квалификационна 

я категория

27 25 КИНПО (ПК и ПИ) СОО 
2012г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор



ОП.ОЗ. Основы
микробиологии

Леляков
Юрий
Г ригорьевич

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. 
профессора И.И. 
Иванова в 1982г. 
Ветеринарный врач

Высшая
квалификационна 

я категория

31 19 КИНПО (ПК и ПП) соо 
2012г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОП.04. Основы зоотехнии Чуйков
Александр
Петрович

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. 
профессора И.И. 
Иванова в 1975 г. 
ученый зоотехник

Высшая
квалификационна 

я категория

36 34 Учебно-методический 
центр по ГО и ЧС 

Курской области в 2012 
г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОП.05. Ветеринарная
фармакология

Ракова Алла 
Никоноровна

Ленинградский 
ветеринарный институт 
в 1985 г. Ветеринарный 
врач

Высшая
квалификационна 

я категория

27 25 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
2012г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОП.06. Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Янголенко Виктор 
Иванович

Курский 
государственный 
педагогический 
институт в 1993 г. 
Учитель физики со 
специализацией по 
информатике

Первая
квалификационна 

я категория

Белгородский 
государственный 

университет в 2011 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОП.07. Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Бровкин
Сергей Иванович

ГОУ ВПО «Российский 
государственный 
социальный 
университет» в 2009 г., 
юрист

Первая
квалификационна 

я категория

14 14 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
в 2012 г

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОП.08. Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 
качества

Г уртовая
Любовь
Михайловна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. 
профессора И.И. 
Иванова в 1983 г. 
Ветеринарный врач

нет 9 29 Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК в 2008 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОП.09. Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетинга

Сухих
Наталья
Фёдоровна

Московская 
сельскохозяйственная 
академия им. К.А. 
Тимирязева в 1986 г.

Высшая
квалификационна 

я категория

32 25 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
2012г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор



Преподаватель учетно
экономических 
дисциплин

on. 10. Охрана труда Чуйков
Александр
Петрович

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. 
профессора И.И. 
Иванова в 1975 г. 
Ученый зоотехник

Высшая
квалификационна 

я категория

36 34 Учебно-методический 
центр по ГО и ЧС 

Курской области в 2012 
г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ОП.11. Безопасность
жизнедеятельности

Чуйков
Александр
Петрович

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. 
профессора И.И. 
Иванова в 1975 г. 
Ученый зоотехник

Высшая
квалификационна 

я категория

36 34 Учебно-методический 
центр по ГО и ЧС 

Курской области в 2012 
г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ПМ.ООПрофессиональные модули

ПМ.01 Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических 
и ветеринарно
санитарных 
мероприятий

Головина Елена 
Константиновна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в 1989г. 
Ветеринарный врач

Высшая 
квалификацией 
пая категория

27 25 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
2012г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

МДК.01.01. Методики 
проведения 
зоогигиенических, 
профилактических 
и ветеринарно
санитарных 
мероприятий

Г оловина Елена 
Константиновна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в 1989г. 
Ветеринарный врач

Высшая 
квалификацией 
пая категория

27 25 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
2012г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

УП.01. Учебная практика Г оловина Елена 
Константиновна

Харьковский 
зооветеринарный 
институт им. Н.М. 
Борисенко в 1986г. 
Ветеринарный врач

Высшая 
квалификацией 
пая категория

27 25 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
2012г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ПП.01. Производственная
практика

Ракова Алла 
Никоаноровна

Ленинградский 
ветеринарный институт 
в 1985 г. Ветеринарный

нет 34 30 КИНПО (ПК и ПП) СОО 
2012г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор



врач

ПМ.02 Участие в 
диагностике и 
лечении 
заболеваний 
сельскохозяйственн 
ых животных

Леляков
Юрий
Г ригорьевич

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в 1982г. 
Ветеринарный врач

Высшая 
квалификацией 
пая категория

31 19 КИНПО (ПК и ПИ) СОО 
2012г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

МДК.02.01. Методики 
диагностики и 
лечении 
заболеваний 
сельскохозяйственн 
ых животных

Леляков
Юрий
Г ригорьевич

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в 1982г. 
Ветеринарный врач

Высшая 
квалификацией 
пая категория

31 19 КИНПО (ПК и ПИ) СОО 
2012г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

УП.02. Учебная практика Леляков
Юрий
Г ригорьевич

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в 1982г. 
Ветеринарный врач

Высшая 
квалификацией 
пая категория

31 19 КИНПО (ПК и ПИ) СОО 
2012г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ПП.02. Производственная
практика

Леляков
Юрий
Г ригорьевич

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в 1982г. 
Ветеринарный врач

Высшая 
квалификацией 
пая категория

31 19 КИНПО (ПК и ПИ) СОО 
2012г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

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

Г уртовая
Любовь
Михайловна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в 1983 г. 
Ветеринарный врач

нет 9 29 Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК в 2008 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

МДК.03.01. Методики 
ветеринарно
санитарной 
экспертизы 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения

Г уртовая
Любовь
Михайловна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в 1983 г. 
Ветеринарный врач

нет 9 29 Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК в 2008 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор



УП.03. Учебная практика Г уртопая
Любопь
Михайлопна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в 1983 г. 
Ветеринарный врач

нет 9 29 Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК в 2008 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

тттт.оз. Производственная
практика

Г уртопая
Любопь
Михайлопна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в 1983 г. 
Ветеринарный врач

нет 9 29 Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК в 2008 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ПМ.04 Проведение
санитарно
просветительской
деятельности

Г уртопая
Любопь
Михайлопна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в 1983 г. 
Ветеринарный врач

нет 9 29 Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК в 2008 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

МДК. 04.01 Основные методы и 
формы санитарно
просветительской 
деятельности

Г уртопая
Любопь
Михайлопна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в 1983 г. 
Ветеринарный врач

нет 9 29 Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК в 2008 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

УП.04 Учебная практика Г уртопая
Любопь
Михайлопна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в 1983 г. 
ветеринарный врач

нет 9 29 Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК в 2008 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ТТТТ.04 Производственная
практика

Г уртопая
Любопь
Михайлопна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в 1983 г. 
Ветеринарный врач

нет 9 29 Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК в 2008 г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ПМ.05 Выполнение работ 
по рабочей 
профессии 
оператор по

Голонина Елена 
Константинопна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в 1989г.

Высшая 
квалификацией 
пая категория

КИНПО (ПК и ПИ) СОО 
2012г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор



искусственному 
осеменению 
животных и птицы 
4 разряда

Ветеринарный врач

МДК. 05.01. Оператор по 
искусственному 
осеменению 
животных и птицы 
4 разряда

Головина Елена 
Константиновна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в 1989г. 
Ветеринарный врач

Высшая 
квалификацией 
пая категория

КИНПО (ПК и ПИ) СОО 
2012г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

УП.05. Учебная практика Г оловина Елена 
Константиновна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в 1989г. 
Ветеринарный врач

Высшая 
квалификацией 
пая категория

КИНПО (ПК и ПИ) СОО 
2012г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор

ТТТТ.05. Производственная
практика

Г оловина Елена 
Константиновна

Курский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт им. профессора 
И.И. Иванова в 1989г. 
ёВетеринарный врач

Высшая 
квалификацией 
пая категория

КИНПО (ПК и ПИ) СОО 
2012г.

ОБОУ СПО
«ССХТ»

Трудовой
договор



4.11. Требования к оцениванию качества освоения ОПОП
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
предусматриваются:

- текущий контроль;
- промежуточная аттестация по ОПОП (итоговый контроль по элементам 
программы);
- государственная (итоговая) аттестация.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 
в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка сформированности компетенций обучающихся.

Для проведения текущего контроля используются следующие формы:

- оценка выполнения тестовых заданий;

- оценка выполнения заданий на практическом занятии;

- оценка выполнения работ на учебной и производственной практиках.

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам и 
профессиональным модулям разработаны комплекты контрольно-оценочных 
средств.

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 
аттестации является предоставление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся профессиональных компетенций по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности и общих компетенций.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа,дипломный 
проект).

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Содержание, объем, и структура выпускной квалификационной работы 
соответствуют порядку проведения ГИА выпускников по программам СПО, 
утвержденному федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного 
в соответствии с Федеральным законно Об образовании в Российской 
Федерации. № 273-ФЗот 29.12.2012г .



5. Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса.

Приложение 1 Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по специальности 
36.02.01 Ветеринария, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 504,
зарегистрированного в Минюсте России 10 июня 2014г.№32656 

Приложение 2 Базисный учебный план.
Приложение 3 Рабочий учебный план.
Приложение 4 Календарный график.
Приложение 5 Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла 
Содержание приложения 5

№
п\п

Код
дисциплины

Наименование дисциплины

1. ОУП.01у Русский язык и литература

2. ОУП. 02 Иностранный язык

3. ОУП. 03 Математика: алгебра, начала математического анализа, 
геометрия

4. ОУП. 04 История

5. ОУП. 05 Физическая культура

6. ОУП. 06 Основы безопасности жизнедеятельности

7. ОУП. 07 Физика

8. ОУП.08у Химия

9. ОУП.09у Биология

10. УП.01 Экология моего края

№
п\п

Код
дисциплины

Наименование дисциплины

1 . ОГСЭ.01. Основы философии



2. ОГСЗ. 02. История

3. ОГСЗ. 03. Иностранный язык

4. ОГСЗ. 04. Физическая культура

Приложение 6 Рабочие программы 
общего естественнонаучногоцикла

дисциплин математического и

Содержание и жложения 6
№
п\п

Код
дисциплины

Наименование дисциплины

1 . ЕН.01. Экологические основы природопользования

Приложение 7 
Содержание и

Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин 
жложения7

№
п\п

Код
дисциплины

Наименование дисциплины

1 . ОП.01. Анатомия и физиология животных

2. ОП.02. Латинский язык в ветеринарии

3. ОП.ОЗ. Основы микробиологии

4. ОП.04. Основы зоотехнии

5. ОП.05. Ветеринарная фармакология

6. ОП.06. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности

7. ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности

8. ОП.08. Метрология, стандартизация и подтверждение качества

9. ОП.09. Основы экономики, менеджмента и маркетинга

10. ОП.Ю. Охрана труда

11. ОП.11. Безопасность жизнедеятельности

Приложение 8 Рабочие программы профессиональных модулей 
Содержание приложения 8



№
п\п

Код
профессионального

модуля

Наименование 
профессионального модуля

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

2. ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных

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

4. ПМ.04 Проведение санитарно- просветительской 
деятельности

5. ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии 
оператор по искусственному осеменению 
животных и птицы 4 разряда

Приложение 9 Рабочие программы учебной и производственной практик

Содержание приложения 9
№ Наименование
п\п практики

1 Рабочая программа учебной практики
2 Рабочая программа производственной (по профилю специальности)

практики
3 Производственная практика (преддипломная)



Макет программы учебной практики
(наименование учредителя образовательного учреждения)

(полное наименование образовательного учреждения)

(сокращенное наименование образовательного учреждения)

УТВЕРЖДАЮ
Директор________________

(наименование ОУ)
_______________________ /__________
/
«________ »________________________
201 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

(код, наименование специальности)

(место разработки, год)



Рабочая программа учебной практики разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования,

(код и наименование специальности СПО) 
положения об учебной практике (производственном обучении) и 

производственной практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, утвержденного приказом министерством 
образования и науки РФ № 673 от 26 ноября 2009 г.,

Организация-разработчик:

Разработчики:

(фамилия, имя, отчество, должность разработчика программы)

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ

на заседании методической комиссии.................

(Протокол № от______________ 2015 г.)

Председатель комиссии___________________ /_________________ /
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по
специальности_______________________________________________________

(код и наименование специальности СПО) 

в части освоения квалификаций:

(наименование квалификаций) 

и основных видов профессиональной деятельности (ВИД):

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС

СПО)

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся
первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 
ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения 
специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 
специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности.



В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 
деятельности студент должен уметь:

Требования к результатам освоения учебной практики

ВПД Требования к умениям

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

Всего - часа, в том числе:

В рамках освоения ПМ 01,- часов 

В рамках освоения ПМ ... - часа 

В рамках освоения ПМ ... - часов 

В рамках освоения ПМ ... - часов 

В рамках освоения ПМ ... - часов



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОЕРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у студентов первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности (ВПД),

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО)

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих 
(ОК) компетенций по избранной профессии.

Код Наименование результата освоения практики



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ЗЛЛематический план учебной практики

Код
ПК

Код и
наименования

профессиональных
модулей

Количе 
ство 

часов 
по ПМ

Виды работ Наименования тем учебной практики

Колич
ество
часов

по
темам

1 2 3 4 5

ПМ01.
*

Тема 1.1 *
Тема 1.2 *
Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета *

ПМ 02.
*

Тема 2.1. *
Тема 2.2. *
Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета *

*
*
*

Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета *

*
*
*

Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета *
ВСЕГО часов * *



3.2. Содержание учебной практики

Код и наименование 
профессиональных 

модулей и тем 
учебной практики

Содержание учебных занятий Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
ПМ01. *

Виды работ:

Тема 1.1. Содержание

*
1 **
2 **

3 **

Тема 1.2 Содержание
1

*

**
2 **
3 **
4 **

Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета *
Внутри каждого профессионального модуля указываются темы. По каждой теме описывается содержание 

учебного материала
в дидактических единицах. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой*). 

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОЕРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

4 Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие

(указать подразделения образовательного учреждения где проводится 

учебная практика: мастерских, лабораториях, на учебных полигонах, в 

учебных хозяйствах и др. либо предприятия/ организации на основе прямых 

договоров с ОУ).

Оснащение:

(наименование подразделения, где проводится учебная практика) 
Е Оборудование:

2. Инструменты и приспособления:

3. Средства обучения:

Приводится перечень оборудования, инструментов, приспособлений, 

средств обучения включая технические средства обучения. Количество не 

указывается.
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения 

и/или преподавателями профессионального цикла.

(указать характер проведения учебной практики: рассредоточенно, 

концентрированно)

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Мастера производственного обучения (преподаватели), 

осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, должны 
иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 
предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование 
по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 
организациях не реже

1-го раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОЕРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 
практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики 
в рамках профессиональных модулей студенты проходят промежуточную 
аттестацию в форме зачета/диф. зачета.

Результаты обучения 
(освоенные умения в рамках ВПД)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
Оценка ваыполнения 
работ во время учебной 
практики
Оценка ваыполнения 
работ во время учебной 
практики
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Макет программы производственной практики

(наименование учредителя образовательного учреждения)

(полное наименование образовательного учреждения)

(сокращенное наименование образовательного учреждения)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель

(наименование предприятия/организации)

___________________ /___________________ /

« » 201 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование ОУ)
_____________________/
_/
« » 201 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(код, наименование специальности)

(место разработки, год)
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Рабочая программа производственной практики разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования

(код и наименование специальности СПО) 
положения об учебной практике (производственном обучении) и 
производственной практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, утвержденного приказом министерства 
образования и науки РФ № 673 от 26 ноября 2009 г.;

Организация-разработчик:

Разработчики:

(фамилия, имя, отчество, должность разработчика программы)

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ
на заседании.....................................................................................
(Протокол № от______________ 2011 г.)
Председатель...................... ............................................ /________
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по
специальности_______________________________________________________

(код и наименование специальности СПО) 
в части освоения квалификаций:

(наименование и уровень квалификаций) 
и основных видов профессиональной деятельности (ВИД):

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и
совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 
умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и 
профессиональных компетенций, освоение современных производственных 
процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм.

Требования к результатам освоения производственной практики
В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 
профессионального модуля студент должен приобрести практический опыт 
работы:

(указываются требования к опыту работы в соответствии с ФГОС СПО)

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
Всего -_________ часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01. -___________ часов
В рамках освоения ПМ ... -__________ часов
В рамках освоения ПМ ... -__________ часов
В рамках освоения ПМ ... -__________ часов
В рамках освоения ПМ ... -__________ часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОЕРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является 
освоение студентами профессиональных и общих компетенций в рамках модулей 
ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО)

Код ПК Наименование результата обучения по специальности

КодОК Наименование результата обучения по специальности
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ_____________ПРАКТИКИ

Код
профессиональных

компетенций

Наименования
профессиональных

модулей

Количество часов 
производственной 
практики по ИМ

Виды работ

1 2 3 4
ПМ.01

*

Промежуточная аттестация в форме 
зачета/диф.зачета

ПМ.02

*

Промежуточная аттестация в форме 
зачета/диф.зачета

ПМ.03

*

Промежуточная аттестация в форме 
зачета/диф.зачета

ПМ.04

*

Промежуточная аттестация в форме 
зачета/диф.зачета

ВСЕГО часов *
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОЕРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

4Л. Требования к условиям проведения производственной практики.
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе 
прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика проводится

(указать характер проведения производственной практики: рассредоточено,
концентрированно)

в рамках каждого профессионального модуля. Условием допуска студентов к 
производственной практике является освоенная учебная практика.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели 

или мастера производственного обучения, а также работники 
предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.

Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное 
руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь 
квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 
предусматривает ФЕОС, высшее или среднее профессиональное образование по 
профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется мастером (преподавателем) в форме зачета/диф. зачета. 
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 
профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
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Результаты обучения 
(освоенные общие компетенции)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения

Приложение 10 Материалы для оценки качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы
Содержание и шложения 10

№
п\п

Вид
аттестации

Наименование комплектов оценочных средств,

Приложение 11 Нормативно-правовые документы, регламентирующие 
организацию образовательного процесса

Содержание приложения 11
№ п\п Наименование

Федеральные документы
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказа Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. N 504«Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 36.02.01 Ветеринария, Зарегистрировано в Минюсте 
России 10 июня 2014 г. N 32656

Приказа Минобрнауки России от 21.03.2014 г. № 36 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
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программам среднего профессионального образования», 
зарегистрирован в Минюст России от 06 марта 2014 г. N 31529

Приказа Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования», зарегистрирован в Минюст России 
от 26 декабря 2013 г. N 30861

Приказа Министерства образования и науки РФ от 05 июня 2014 года 
№ 632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, перечни которых 
утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199, профессиям 
начального профессионального образования, перечень которых 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 
профессионального образования, перечень которых утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 сентября 2009 года № 355»

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования», с изменениями 
утвержденными приказами Министерства образования и науки РФ от 
22 января 2014 г. № 31 и от 15 декабря 2014 г. № 1580;

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 
№413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования»;

приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 
№ 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования»;

Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», зарегистрирован в Минюст России 
от 01 ноября 2013 г., N 30306

Приказа Минобрнауки России от 31 января 2014 г. N 74 «О внесении
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изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. N 968», зарегистрирован в Минюст России от 5 марта 
2014 г., №315240

Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 г. № 74 «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. N 968», зарегистрирован в Минюст России от 05 
марта 2014 г. N31524

Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. 
№ 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов»;

Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования», зарегистрирован в Минюст России 
от 14 июня 2013 г. N28785

Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 года № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования»

Документы образовательного учреждения
Лицензия
Устав
Положение о формировании основной профессиональной 
образовательной программы
Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин
Положение об организации итоговой государственной аттестации 
выпускников и защите выпускной квалификационной работы
Положение о разработке рабочих программ профессиональных
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модулей
Положение об учебной и производственной практике студентов
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
студентов
Положение об учете обучения по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям

6. Ответственный за состояние ОПОП

Уч. год ФИО Должность Контактный
телефон

Подпись


