
Аннотация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования 111801 Ветеринария, 

базовый уровень. 
Квалификация выпускника – Ветеринарный фельдшер 

Нормативный срок освоения программы по очной форме обучения составляет  - 2 года 10 

месяцев. 

          Основная профессиональная образовательная программа по специальности 111801 

Ветеринария  среднего профессионального образования (далее  – ОПОП), реализуемая в 

ГБОУ СПО ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум», представляет 

собой систему документов,  разработанную и утвержденную,  с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующей  специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

        ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности включает в себя: график учебного процесса, 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практик и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Миссия: сформировать готовность выпускника к профессиональной деятельности 

в области  ветеринарии. 

Целью разработки ОПОП по направлению 111801  Ветеринария   является 

методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данному направлению подготовки 

и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общих 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Цели: подготовить высокообразованных, предприимчивых и конкурентоспособных 

специалистов в соответствии с существующими и перспективными потребностями 

личности общества и  государства. Подготовить кадры для сельского хозяйства. 

Задачи:  

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования и успешную социализацию выпускника; 

2. Создание условий для всестороннего развития личности будущего специалиста, 

обладающего: 1. устойчивыми профессиональными компетенциями, 2. качествами 

гражданина-патриота; 3. высокой культурой, 4. интеллигентностью и социальной 

активностью; 

3.Развитие социального партнерства с работодателями. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

1. Профилактика и лечение инфекционных, инвазионных и незаразных болезней; 

2. Организация и проведение экспертизы и контроля технологических процессов, зданий и 

сооружений для содержания животных и технологических операций по переработке сырья 

животного и растительного происхождения; 

3. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла; 

4. Организация и проведение контроля по транспортировке животных, сырья, продукции 

животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла; 

5. Охрана населения от болезней, общих для человека и животных; 

6. Охрана территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из других 

государств; 



7. Руководство профессиональным коллективом, осуществляющим врачебную и экспертно-

контрольную деятельность; 

8. Организация и проведение мониторинга возникновение и распространение инфекционных, 

инвазионных и других болезней, биологического загрязнения окружающей среды; 

 

При этом формулировка целей ОПОП, как в области воспитания, так и в области 

обучения, дается с учетом специфики конкретной ОПОП, характеристики групп 

обучающихся, а также потребностей регионального рынка труда. 

Трудоемкость ОПОП среднего профессионального образования по специальности   

111801 Ветеринария за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности составляет 3942 часа и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ОПОП. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

организация и осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем 

проведения профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника 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. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 

 осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий; 

 участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных; 

 участие в проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения; 

 проведение санитарно-просветительской деятельности; 

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

Компетенции выпускников ОПОП специальности 111801 Ветеринария, 

формируемый в результате освоения данной ОПОП СПО 
 

Структура компетентностной модели выпускника 

 

В ГБОУ СПО ЯНАО «ЯПАТ» принята следующая классификация компетенций по видам 

профессиональной деятельности, определяющая структуру модели выпускника: 

 

Виды компетенций 

 

Код компетенций по 

ФГОС 

 

 

Общие компетенции 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10  



Профессиональные 

компетенции 

1. Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

2. Участие в диагностике и 

лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5; ПК 2.6. 

3. Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4; ПК 3.4.; ПК 3.6.; 

ПК 3.7.; ПК 3.8. 

4 Проведение санитарно-

просветительской 

деятельности 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 4.5 

 

5. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

 

 

             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), 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 

ОК 10  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

 профессиональных знаний (для юношей) 

 Ветеринарный фельдшер  должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 



 ПК 1.1 Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

 ПК 1.2 Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных 

 ПК 1.3 Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 

2. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных. 

 ПК 2.1 Обеспечить 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 

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

происхождения. 

 ПК 3.1 Проводить ветеринарный контроль убойных животных 

 ПК 3.2 Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию 

 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 

4. Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

 ПК 4.1 Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики 

 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 



5. Выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

 

Результаты освоения ОПОП по специальности 111801 Ветеринария 

        Результаты освоения ОПОПП по специальности 111801 Ветеринария  в 

соответствии с целями основной профессиональной образовательной программы  

задачами профессиональной деятельности определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями т.е. его способностью применять знания и личные качества в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности 

Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП специальности 111801 

Ветеринария  

 Календарный учебный график 

     В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ОПОП специальности 111801 Ветеринария по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы. 

    Календарный учебный график ОПОП специальности 111801 Ветеринария. 

 Учебный план специальности 111801 Ветеринария 

 Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики ОПОП 

111801 Ветеринария отношения как: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам и по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучений учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и 

по семестрам; 

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

    Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы. 

    Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 



     Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, 

практические занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ. Соотношение 

часов между аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов 

составляет в целом по образовательной программе 50:50. Самостоятельная работа 

организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, 

подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и 

т.п. 

ОПОП СПО специальности 111801 Ветеринария предусматривает изучение 

учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), математического и 

общего естественнонаучного (ЕН), профессионального (П); и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная); промежуточная аттестация; 

- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы); 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

циклам составляет 70% от общего объём времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) углубленная подготовка, 

определяемой содержанием обязательно части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможности продолжения 

образования. Дисциплины вариативной части определены образовательным учреждением 

в соответствии с потребностями работодателей.   

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный цикл состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОПОП СПО базовая подготовка предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культуру». 



    Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО специальности 

111801 Ветеринария предусматривает изучение дисциплины: «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов. 

Формирование вариативной части ОПОП СПО специальности 111801 

Ветеринария  осуществляется следующим образом: 

   Вариативная часть ОПОП в объеме 30%  (1188 часа максимальной учебной 

нагрузки, в том числе 792 часа обязательных учебных занятий) по циклам дисциплин 

распределена следующим образом: 

            ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 0 часов; 

            ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл – 0 часов; 

            П.00 Профессиональный цикл – 792 часа; 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины - 378 часов. 

ПМ.00 Профессиональные модули - 414 часа. 

Часы вариативной части по циклам использованы:  

П.00 профессиональный цикл – 792 часов:  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины путем увеличения количества часов 

обязательных дисциплин и ведения следующих дополнительных дисциплин в количестве 

378 часов:  

Организация ветеринарного дела - 64 часа,  

Основы первичной экстренной помощи - 70 часов, как необходимая основа для  

освоения профессиональных модулей;  

Кинология - 60 часа,  

Оленеводство - 44 часа и   

Звероводство – 32 часа  -  введены по рекомендации работодателя, как 

региональный компонент;  

108 часов выделены на усиление цикла ОП по стандарту. 

. 

ПМ.00 Профессиональные модули – путем увеличения обязательного количества 

часов и введения следующих дополнительных дисциплин в количестве 414 часа. 

Практикоориентированность для ОПОП СПО базовой подготовки составила 65%, при 

рекомендуемом диапазоне допустимых значений: 50-65%. 

 

 

 Программы учебной и производственной практики 



 Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 111801 Ветеринария  практика 

является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. ФГОС СПО по 

специальности 111801 Ветеринария  предусматривает следующие виды практик: учебная 

и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся ГБОУ СПО ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки правоохранительной деятельности 

и способствует комплексному формированию общих профессиональных компетенций 

обучающихся.   

 

1.Программа учебных практик 

При реализации ОПОП специальности 111801 Ветеринария предусматривается 

прохождение учебной практики на базе техникума с использованием кадрового и 

методического потенциала цикловой комиссии дисциплин земельно-имущественного 

комплекса.  

Целями учебной практики являются  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин;  

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач 

по месту прохождения практики;  

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации  результатов проведенных практических исследований;  

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики:  

- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов;  



- выработать практические навыки и способствовать комплексному формированию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании представленных отчетов.  

 

2. Программа производственной практики. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, 

учреждениях независимо от их организационно-правовых  форм.  

Цель производственной практики:  

- непосредственное участие студента в деятельности организации;  

- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, 

учебной практики;  

- приобретение профессиональных умений и навыков;  

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

среде;  

- сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 

работы. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования.  

- знать нормативное регулирование бухгалтерского учета (ОК 1-10; ПК1.1.- 1.5; ПК 

2.1-2.6; ПК 3.1.-3.8.; ПК 4.1.- 4.5.);  

-уметь применять нормативное регулирование в конкретной ситуации (ОК 1-10; 

ПК1.1.- 1.5; ПК 2.1-2.6; ПК 3.1.-3.8.; ПК 4.1.- 4.5.). 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании представленных отчетов и отзывов с мест 

прохождения практики. 

 

Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП специальности 111801 

Ветеринария 

Основная образовательная программа обеспечивается  учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ОПОП. 



Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и основанием 

времени, затраченного на ее выполнение.  

 

              Кадровое обеспечение. 

Реализация ОПОП по специальности 111801 Ветеринария  в ГБОУ СПО ЯНАО 

«Ямальский полярный агроэкономический техникум» обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

цикла, имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сфере, проходят стажировку в 

профильных организациях на реже 1 раза в 3 года.  

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла составляет примерно 100% (без штатных совместителей).  

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют  опыт 

деятельности в организациях соответствующей профильной сферы  и проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса.  

 

Реализация ОПОП по специальности 111801 Ветеринария в ГБОУ СПО ЯНАО 

«Ямальский полярный агроэкономический техникум» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

 Библиотечный фонд ГБОУ СПО «Ямальский полярный агроэкономичяеский 

техникум» укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов изданными за 

последние 5 лет.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  



В ГБОУ СПО «Ямальский полярный агроэкономичяеский техникум» согласно 

требованиям ФГОС СПО специальности 111801 Ветеринария для организации учебного 

процесса имеются:  

 Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка;                                                                                                                     

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- организация ветеринарного дела; 

- животноводства; 

- экологических основ природопользования; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

- анатомии и физиологии животных; 

- ветеринарной фармакологии и латинского языка; 

- кормления животных; 

- зоогигиены и ветеринарной санитарии; 

- патологической физиологии и патологической анатомии; 

- внутренних незаразных болезней; 

- эпизоотологии с микробиологией; 

- паразитологии и инвазионных болезней; 

- ветеринарной хирургии; 

- акушерства, гинекологии и биотехники размножения; 

- ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Полигоны: 

- учебно-производственное хозяйство с учебной фермой; 

- ветеринарная клиника. 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал;   

- открытый стадион широкого профиля с элементами полоса препятствий;                                             

Залы: 

- библиотека, читальный зал 

- актовый зал.  
 


