Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)
специальности среднего профессионального образования
36.02.01 Ветеринария
реализуется
государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным учреждением Воронежской области «Лискинский аграрнотехнологический техникум» по программе базовой подготовки на базе
основного общего образования.
ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда
на основе Федерального государственного образовательного стандарта
специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО)
36.02.01 Ветеринария, утвержденного Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 504.
ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя
учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,
производственной (преддипломной) практики и другие методические
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.
ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин,
рабочих
программ
профессиональных
модулей,
программы
производственной (преддипломной) практики, методических материалов,
обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной,
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и
работников техникума.
1.1. Нормативные документы для разработки основной
профессиональной образовательной программы
Нормативную основу разработки ОПОП по специальности 36.02.01
Ветеринария составляют:
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N
53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326);
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 35.02.05
Агрономия, утвержденный Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 504(зарегистрирован
в Министерстве юстиции РФ, рег. № 32656 от 10.06.2014 г.);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464
«Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам









среднего профессионального образования»
Устав ГБПОУ ВО «ЛАТТ»;
Положение
о
формировании
основной
профессиональной
образовательной программы по специальности (профессии);
Положение
о
рабочей
программе
учебной
дисциплины,
профессионального модуля, практики
Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации;
Положение об учебной практике обучающихся;
Положение о производственной практике (практике по профилю
специальности)
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся
1.2. Общая характеристика ОПОП

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а
также формирование общих и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.
4.1. Выпускник техникума в результате освоения ОПОП специальности
36.02.01 Ветеринария будет профессионально готов к деятельности по
организации и выполнении работ по производству, первичной обработке,
хранению
и
транспортировке
продукции
растениеводства.
Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на
реализацию следующих принципов:
 приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
 ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
 формирование
потребности
к
постоянному
развитию
и
инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе
и к продолжению образования;
 формирование готовности принимать решения и профессионально
действовать в нестандартных ситуациях.
1.2.1. Срок освоения ОПОП
Нормативные
сроки
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования
углубленной подготовки специальности 36.02.01 Ветеринария при очной
форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в
таблице.

Образовательная
база приема

среднее общее
образование
основное общее
образование

Наименование
квалификации базовой
подготовки

Ветеринарный фельдшер

Нормативный срок
освоения ОПОП СПО
базовой подготовки при
очной форме получения
образования
2 год 10 месяцев
3 года 10 месяцев

1.2.2. Трудоемкость ОПОП
Учебные циклы
Аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время
Итого:

Число
недель
112

36

Количест
во часов
4032
2016
1296

4
7
6
34
199

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:
организация и осуществление деятельности по оказанию ветеринарных
услуг путем проведения профилактических, диагностических и
лечебных мероприятий.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
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.

2.3. Виды профессиональной деятельности
Ветеринарный фельдшер
готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
 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.
3. Требования к результатам освоения ОПОП
3.1. Общие компетенции
Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
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), 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.

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции
Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности.
Осуществление
зоогигиенических,
профилактических
и
ветеринарно-санитарных мероприятий
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия
содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по
предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных
животных.
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику
инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
Участие
в
диагностике
и
лечении
заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных
животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебнодиагностическом 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 ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов и сырья животного происхождения.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их
упаковку и подготовку к исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного
происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного
происхождения стандартам на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам
качества продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию
конфискатов.
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных
изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и
технического сырья.
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке
патологического материала.
Проведение санитарно-просветительской деятельности.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников
животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам
санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а
также их лечения.
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях,
переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным.
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
использования животных-производителей.
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых
ветеринарно-санитарных,
профилактических
и
зоогигиенических
мероприятиях.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
3.3. Результаты освоения ОПОП
Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью основной
профессиональной
образовательной
программы
определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
4. Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей
БД
БД.01
БД.02
БД.03
БД.04
БД.05
БД.06
БД.07
БД.08
БД.09
БД.10
БД.11
БД.12

Базовые дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

ПП
ОГСЭ
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ЕН
ЕН.01
П
ОП
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Физическая культура
Математический и общий естественнонаучный цикл
Экологические основы природопользования
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Анатомия и физиология животных
Латинский язык в ветеринарии
Основы микробиологии
Основы зоотехнии
Ветеринарная фармакология
Информационные технологии в профессиональной
ОП.06
деятельности
ОП.07
Правовые основы ветеринарной деятельности
ОП.08
Метрология, стандартизация и подтверждение качества
ОП.09
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
ОП.10
Охрана труда
ОП.11
Безопасность жизнедеятельности
ПМ
Профессиональные модули
Осуществление зоогигиенических, профилактических и
ПМ.01
ветеринарно-санитарных мероприятий
Методики проведения зоогигиенических, профилактических и
МДК.01.01.
ветеринарно-санитарных мероприятий
Учебная практика по осуществлению зоогигиенических,
УП.01.01
профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий
ПП.01.01 Технологическая практика
Участие в диагностике и лечении заболеваний
сельскохозяйственных животных
Методики диагностики и лечения заболеваний
МДК.02.01
сельскохозяйственных животных
Учебная практика по диагностике и лечению заболеваний
УП.02.01
сельскохозяйственных животных
ПМ.02

ПП.02.01
ПМ.03

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

МДК.03.01
УП.03.01
ПП.03.01
ПМ.04
МДК.04.01
УП.04.01
ПП.04.01
ПМ.05
МДК.05.01
УП.05.01
ПП.05.01
ПДП

Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и
сырья животного происхождения
Учебная практика по проведению ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения
Технологическая практика
Проведение санитарно-просветительской деятельности
Основные методы и формы санитарно-просветительской
деятельности
Учебная
практика
по
проведению
ветеринарнопросветительской деятельности
Технологическая практика
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Выполнение работ по профессии «Оператор по искусственному
осеменению животных и птицы»
Учебная практика по искусственному осеменению животных и
птицы
Технологическая практика
Производственная практика (преддипломная)

