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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Введение в специальность» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии  с ФГОС 

по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» (базовая подготовка),  входящей в 

укрепленную группу специальности 110000 «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки» по направлению подготовки 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки) и подготовке рабочей профессии 36.01.01 Младший 

ветеринарный фельдшер 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл  

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в специальность» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и спо-

собность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития ветеринарной науки; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; 

-  готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках ветеринарной  информации; 

- представление о необходимости овладения ветеринарными знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

- понимание места и роли ветеринарии системе наук; 

предметных:  

- владение представлениями о современной ветеринарной науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.  
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

лабораторные занятия 0 

практические занятия 6 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Подготовка докладов, презентаций по содержанию кормлению животных, 

профилактике инфекционных и инвазионных заболеваний животных 

Методы диагностики заболеваний, методы введения лекарственных 

препаратов животным 

Развитие Ветеринарии в странах мира в 17-18 веках 

Защита людей от болезней общих для человека и животных 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Введение в специальность» 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Закон РФ «Об 

образовании» 

и «О ветеринарии» 

Содержание учебного материала 4  

1. Структура закона. Значение закона; содержание; основные положения; 

государственная политика в области ветеринарии; формы получения образования.  

2 

2. Средние профессиональные учреждения, их виды. Среднее профессиональное 

образование базового и повышенного уровней, его место в системе 

профессионального образования. 

2 

3. Высшие профессиональные учреждения, их виды. Высшее профессиональное 

образование базового и повышенного уровней, его место в системе 

профессионального образования. 

2 

4. Закон «О ветеринарии» 

Структура, содержание разделов закона.  

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  0 

Тема 2 

ФГОС по 

специальности 

Содержание учебного материала 16 

1. Характеристика ФГОС. Назначение, структура, содержание, основные 

положения. Требования к уровню подготовки выпускника по специальности. 

2 

2. Требования к уровню подготовки выпускника по специальности. Учебная и 

производственная (профессиональная) практика. Промежуточная и итоговая 

Государственная аттестация. 

2 
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3. Виды деятельности 

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

Система зоогигиенических, профилактических и ветеринарных мероприятий. 

Меры профилактики заразных и незаразных заболеваний животных 

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

Система ветеринарно – лечебных мероприятий, современные методы 

диагностики заболеваний животных, основы терапевтической техники 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения. 

Правила проведения ветеринарно – санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения.  

Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

Подготовка информационных материалов по ветеринарной тематике. Задачи, 

содержание и формы информационных материалов по ветеринарии 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия 

Изучение строение микроскопа и правила работы с ним 

Паразитарная оценка рыбы 

Оценка качества молока 

6 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка докладов, презентаций по содержанию кормлению животных, 

профилактике инфекционных и инвазионных заболеваний 

12 

Тема 3 

История развития 

ветеринарии в 

России 

Содержание учебного материала 4 

1. Ветеринария в России до ХХ века. Эпизоотическая ситуация на Руси в 9-14 

веках. Накопление знаний на основе наблюдений и экспериментов. Вопросы 

зоогигиены и ветеринарно-санитарного дела в России в 18 веке. .Роль санитарного 

контроля продуктов питания в связи с ростом торговли. 

2. Ветеринария в России в 1801-1917 годах. Ветеринарное образование в России . 

Создание «скотоврачебных»  училищ. Издание первых отечественных руководств 

и учебников по животноводству. Организация мероприятий по борьбе с 

эпизоотиями. Издан «Свод законов Российской империи». Утвержден «Устав 

ветеринарной полиции» и «Устав о карантине и положении карантинной службы». 

3. Ветеринария в России советского периода. Ветеринарной службы в стране. 
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Учреждение коллегии ветеринарного отдела, главного  ветеринарного совета при 

народном комиссариате внутренних дел и ветподотделов при губернских и 

областных Советах. Принятие решения о разработке Ветеринарного  устава 

РСФСР и единых ветеринарно- санитарных правил. 

Лабораторные работы  0 

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Сообщение «Ветеринария в странах мира в 17-18 веках 

Тема 4 

Роль ветеринарии в 

современном 

обществе 

Содержание учебного материала 2 

1. Государственная ветеринарная служба в России. Органы управления и учреждения 

государственной ветеринарной службы. 

2 

2. Государственная ветеринарная служба в ЯНАО. Органы управления и учреждения 

государственной ветеринарной службы. 

 

3. Роль ветеринарии в профилактике заболеваний людей. Ветеринарное 

обслуживание животноводства. Ветеринарный надзор при убое животных, 

хранении и переработке продуктов животного происхождения. Работа 

ветеринарных лабораторий и их роль в профилактике заболеваний. Роль 

ветеринарной службы при утилизации и уничтожении трупов животных 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Доклады на тему «Защита людей от болезней  общих для человека и животных» 

Тема 5 

Профессиональная 

этика и 

нравственная 

культура общения 

Содержание учебного материала 2 

1. Введение в этику, ее категории. Справедливость, милосердие, трудолюбие. Долг и 

моральная ответственность. 

2. Этика ветеринарного специалиста. Культура поведения, служебный этикет, 

нравственная культура личности, такт, культура речи. 

Лабораторные работы  0 

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  0 

Тема 6 

Основы 

Содержание учебного материала 2 

1. Информационная культура в жизни человека. Библиотека – хранилище 2 
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информационной 

культуры студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информационных ресурсов, база образования и самообразования.  

2. Система каталогов и карточек. Карточные и электронные каталоги. 2 

3. Справочные издания в учебной и практической деятельности. Виды 

справочных пособий: энциклопедии (универсальные, отраслевые, тематические); 

словари (орфографические, толковые, языковые, отраслевые); справочники.  

2 

4. Виды и форматы материальных носителей информации. Понятие глобальной 

сети Интернет и его функции. Поиск информации в глобальной сети Интернет. 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  0 

Тема 7 

Организация 

самостоятельной 

работы студента 

Содержание учебного материала 3 

1. Самостоятельная работа студента: понятие, назначение, функции. Формы 

самостоятельной работы: аудиторная (классная) и внеаудиторная (внеклассная).  

2 

2. Методы самостоятельной работы. Средства самостоятельной работы студента: с 

конспектом, с учебной и справочной литературой; технические средства 

информации; наглядные пособия; раздаточный материал и др. 

2 

3. Методика ведения конспектов. Методика ведения конспектов лекций, учебной 

литературы и т.п. 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего: 59 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета междисциплинарных курсов, компьютеризации профессиональной 

деятельности. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов:  

- комплекты учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, макеты). 

- Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- персональный компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Закон РФ «Об образовании»  

2. Типовое положение об учреждении среднего профессионального образования. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.01 № 160. 

3. Среднее профессиональное образование. Сборник законодательных и иных 

нормативно-правовых актов Минобразования. – М., 2013. 

4.Петрянкин Ф.П., Петрова О.Ю. Болезни молодняка животных: учеб. пособие /Ф.П. 

Петрянкин, О.Ю. Петрова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб.; М.: Лань, 2014. – 352 с.: ил. 

5. Кахикало В.Г. и др./Практикум по племенному делу в скотоводстве/. СПб. : Лань -

Трейд, 2012г, стр 45- 

6.   Ходанович Б.В./ Проектирование и строительство животноводческих объектов 

/.СПб. : Лань-Трейд, 2012г. 

7. Максимюк Н.Н., Скопичев В.Г./ Физиология кормления животных./СПб. : Лань-

Трейд, 2010г, стр 88-95  5..Современный курс ветеринарной  медицины Наука/ Под 

редакцией Дж.Д. Банагура- М. : «Аквариум 

8. Программное обеспечение: Microsoft Word 2010г. 

9. Базы данных,  информационно-справочные и поисковые системы 

10. htt www. cnshb. ru-Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

11. http //www. veterinarka.ru – статьи по ветеринарии http:www.Invetbio.spb.ru- Журнал 

«Ветеринарная практика» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоение знаний) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

личностных:  

- сформированность 

ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования и др. видов текущего 

контроля. 

 

- сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

ветеринарной науки; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования и др. видов текущего 

контроля. 

- сформированность 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в 

образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования и др. видов текущего 

контроля. 

 

метапредметных:  

- владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками 

разрешения проблем; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования и др. видов текущего 

контроля. 

-  готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования и др. видов текущего 

контроля. 

- умение ориентироваться в 

различных источниках ветеринарной  

информации; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования и др. видов текущего 

контроля. 

- представление о необходимости 

овладения ветеринарными знаниями с 

целью формирования адекватного 

понимания особенностей развития 

современного мира; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования и др. видов текущего 

контроля. 

- понимание места и роли 

ветеринарии системе наук; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 
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работ, тестирования и др. видов текущего 

контроля. 

предметных: Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования и др. видов текущего 

контроля. 

- владение представлениями о 

современной ветеринарной науке, ее 

участии в решении важнейших проблем 

человечества; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования и др. видов текущего 

контроля. 
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