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ПОО.01 Введение в специальность  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ по специальности 

СПО 36.02.01 Ветеринария с получением среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

2. Место дисциплины  в  структуре ППССЗ 

дисциплина ПОО. 01 Введение в специальность является 

общеобразовательным учебным предметом и входит в  

общеобразовательный учебный цикл.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достигнуть 

следующих результатов: 

личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории ветеринарии; 

− понимание взаимосвязи  ветеринарии с естественными науками, влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

− умение использовать достижения современной науки для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

- осознание социальной значимости своей специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- использование различных видов познавательной деятельности, для 

изучения различных сторон живой природы; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов; 

− способность организовывать сотрудничество единомыщленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 



- способность к самостоятельному проведению исследований в области 

ветеринарии; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли ветеринарии в современной 

научной картине мира;  

− владение основополагающими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование терминологии. 

   4.  Общая трудоемкость дисциплины: 

   максимальной учебной нагрузки обучающегося - 59 часов, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов; 

   внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося - 20 часов. 

   Форма аттестации – зачет. 

   5. Тематический план дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Ветеринария  в Древние века                   

Тема 1.1. Ветеринария Древнего Востока   

Тема 1.2. Ветеринария античной Европы 

Тема 1.3. Развитие ветеринарии в Средневековой Европе 

Тема 1.4. Развитие ветеринарии в Средневековой Азии 

Тема 1.5. Народная ветеринария в Древней Руси 

Раздел 2. Ветеринарии в России 

Тема 2.1. Развитие ветеринарии в XVIII веке  

Тема 2.2. Ветеринария периода формирования предкапиталистических 

отношений в России (1801-1860 гг.) 

Тема 2.3. Ветеринария в период  капитализма в России (1861-1917гг.) 

Тема 2.4. Ветеринария в годы становления Советской власти в России 

Тема 2.5. Ветеринария СССР в период коллективизации сельского хозяйства 

Тема 2.6. Ветеринарная служба в период Великой Отечественной войны 

Тема 2.7. Ветеринария в послевоенный период восстановления и развития 

народного хозяйства (1945-1990 гг.) 

Раздел 3 Роль ветеринарии в современном обществе 
Тема 3.1. Государственная ветеринарная служба в России 

Тема 3.2. Развитие  ветеринарии   на Южном Урале 

Тема 3.3. Профессиональная этика и   этика и нравственная культура общения 
 

 


