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 ОП.11 Основы ветеринарии   
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 36.02.02 Зоотехния. 
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина ОП.11Основы ветеринариивходит  в профессиональныйучебный цикл.  
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения содержания 
дисциплины 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:   

-применять в профессиональной деятельности методы профилактики, диагностики 
и терапии болезней сельскохозяйственных животных различной этиологии: незаразной, 
паразитарной и инфекционной.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

- этиологию, патогенез, клинические признаки болезни;  
-действие  лекарственных средств на организм животных и их классификацию; 
-методы клинической  диагностики внутренних незаразных и хирургических 

болезней; 
-основы внутренних незаразных и хирургических болезней животных; 
-общие принципы, методы лечения и профилактики инфекционных и особо 

опасных инвазионных болезней человека и животных. 
Формируемые профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1.Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы 
кормления. 
ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья. 
ПК 1.3.Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению 
продуктивности и увеличению выхода молоднякасельскохозяйственных животных на 
сельскохозяйственном предприятии. 
ПК 1.4.Производить отбор животных на племя, отбор подбор пар.   
ПК1.5.Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по 
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных 
заболеванийсельскохозяйственных животных.  
ПК 1.6.Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной 
переработки продукции животноводства. 
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и других 
производственных показателей животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства. 
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение. 
ПК3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к эксплуатации. 
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения. 
ПК3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее 
транспортировку. 
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства. 



ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и 
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 
предприятия отрасли.  
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в 
областипрофессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия 
отрасли исполнителями.  
ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку ухода и результатов выполнения работ и 
оказания услугв областипрофессиональной деятельности в структурном подразделении 
предприятия отрасли исполнителями.   
ПК 4.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 
подразделения предприятия отрасли.  
Формируемые общие компетенции (ОК):  
• ОК  1.  Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
• ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  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,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для  

постановки  и  решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

• ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.  

• ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,  эффективно  
общаться  с коллегами, руководством, потребителями. 

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

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

• ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
4. Общая трудоемкость дисциплины 
Вид учебной работы 
максимальная учебная нагрузка 72 час. 
обязательная аудиторная учебная нагрузка   48 час. 
самостоятельная работа 24 час. 
форма аттестации   зачет 

5. Тематический план дисциплины  
Раздел 1.Основы патологии. 
Раздел 2.Основы фармакологии. 
Раздел 3. Методы клинической диагностики внутренних незаразных и хирургических 
болезней животных. 
Раздел 4. Основы внутренних незаразных болезней животных и птиц. 
Раздел 5.Основы эпизоотологии и паразитологии их содержание и значение в системе 
мероприятий по сохранению продуктивности животных.   

 


