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1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

СПО - среднее профессиональное образование ■ С
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена
ОУ - образовательное учреждение
УД - учебная дисциплина
ПМ - профессиональный модуль
ПК - профессиональная компетенция щ
ОК - общая компетенция
МДК - междисциплинарный курс
УП - учебная практика
1111 - производственная практика
ТИА - государственная (итоговая) аттестация а
ФОС - фонд оценочных средств



2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ППССЗ представляет собой комплекс нормативно-методической x|J 
документации, разработанной на основе федерального государственного " 
образовательного стандарта по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 04 сентября 2009 года № 326 с учетом регионального рынка труда, 
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки . 
студентов и выпускников.

Профессиональная образовательная программа (далее - ПОП) обеспечивает 
достижение студентами результатов обучения, установленных указанным 
федеральным государственным образовательным стандартом.

ПОП состоит из: ■ •
- паспорта ПОП;
- базисного учебного плана;
- рабочего учебного плана;
- календарного учебного графика;
- рабочих программ учебных дисциплин; -д-
- рабочих программ профессиональных модулей;
- рабочих программ учебной и преддипломной практик;
-нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса;
- фонда оценочных средств. •
ПОП ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в части / 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 
рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и ’ 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качество ■ 
подготовки студентов. a’T"

Основными пользователями ПОП являются:
- преподаватели, сотрудники;
- студенты, обучающиеся по специальности 36.02.01 Ветеринария;
- администрация и коллективные органы управления ОУ;
- абитуриенты и их родители;
- работодатели.

3. ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1.Нормативно-правовые  основы разработки
профессиональной образовательной программы.

основной

Нормативную правовую основу разработки профессиональной 
образовательной программы составляют:

- Федеральный закон «Об образовании»;
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- Федеральный государственный образовательный стандарт по
специальности среднего профессионального образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июня 2010 года № • 
678;

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные ' 
директором департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27августа 2009 г.;

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 
модулей начального профессионального и среднего профессионального образования 
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального ’ 
профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 
директором департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27августа 2009 г.;

Типовое положение об образовательном учреждении среднего, 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543;

- Разъяснения разработчикам ОПОП в вопросах и ответах (от ФГУ ПРО);
- Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО (от ФГУ 

ФИРО);
-Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам, одобренным 

департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России;

-Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) 
общего образования в образовательных учреждениях начального . 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений российской федерации, реализующих программы 
общего образования № 03-1180 от 29.05.2007 года (если в составе ОПОП 
реализуется общеобразовательная подготовка);

-Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 
пределах основных профессиональных образовательных программ начального 
профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на 
основе федерального государственного образовательного стандарта начального • 
профессионального и среднего профессионального образования от 03 февраля 2011 
г. (если в составе ОПОП реализуется общеобразовательная подготовка);

- Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 
реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования в пределах основной профессиональной'1^’ 
образовательной программы НПО/СПО (примерное) от 15 февраля 2012 г. (если в 
составе ОПОП реализуется общеобразовательная подготовка);

- Рекомендаций по планированию, организации и проведению учебной и 
производственной практик в условиях действия Федеральною государственного .. ■'

•1'



образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее — 
ФГОС СПО), утверждённых Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.11.2009 г. № 673 и зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации 15.01.2010 г., регистрационный 
номер 15975;

- Положения и нормативные документы ОУ. ' :гТ

3.2. Требования к абитуриентам.

Абитуриент должен:
- иметь основное общее или среднее общее образование; 7'М
- представить аттестат об основном общем или среднем общем образовании:
- представить диплом о начальном профессиональном образовании.

3.3. Нормативный срок освоении программы.

Нормативный срок освоения ОГ1ОГ1 по специальности СПО 36.02.01 
Ветеринария на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев, в том числе:
Обучение по учебным циклам 73 недели
Учебная практика 28 недель
Производственная практика (по профилю специальности) 8 недель
Производственная практика (преддипломная) 4 недели
Промежуточная аттестация 5 недель
Государственная (итоговая) аттестация 6 недель
Каникулярное время 23 недели
ИТОГО 147 недель

на базе основного общего образования при очной форме получения 
образования составляет 3 года 10 месяцев, в том числе:
Обучение по учебным циклам 112 недели
Учебная практика 28 недель
Производственная практика (по профилю специальности) 8 недель
Производственная практика (преддипломная) 4 недели
Промежуточная аттестация 7 недель
Государственная (итоговая) аттестация 6 недель
Каникулярное время 34 недели
ИТОГО 199 недель

На освоение основной профессиональной образовательной программы на базе 
среднего общего образования предусмотрено следующее количество часов:

всего часов - 5382, из них:
максимальное количество часов - 3942
аудиторных занятий - 2628 
самостоятельной работы - 1314 

часов учебной практики - 1008 
часов производственной практики (по профилю специальности) - 288



часов производственной практики (преддипломной) - 144
На освоение основной профессиональной образовательной программы на базе 

основного общего образования предусмотрено следующее количество часов:
всего часов - 7488, из них:
максимальное количество часов - 6048
аудиторных занятий - 4032 
самостоятельной работы - 2016 

часов учебной практики - 1008 
часов производственной практики (по профилю специальности) - 288 
часов производственной практики (преддипломной) - 144

3.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы. .4^1

3.4.1. Область и объекты профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем проведения 
профилактических, диагностических и лечебных мероприятий.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия 

содержания;
- сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения;
-биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты,"'.W

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. "

3.4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции выпускника.

Вид 
профессиональной 

деятельности

Код ПК Наименование ПК

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми квалификациями
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

Участие в проведении 
ветеринарно
санитарной 
экспертизы продуктов 
и сырья животного 
происхождения

Проведение 
санитарно
просветительской 
деятельности

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для 
сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в 
лечебно-диагностическом процессе________

ПК 2.2.

ПК 2.3.

ПК 2.4.

Выполнять ветеринарные лечебно- 
диагностические манипуляции______________
Вести ветеринарный лечебно-диагностический 
процесс с использованием специальной 
аппаратуры и инструментария
Оказывать доврачебную помощь 
сельскохозяйственным животным в неотложных
ситуациях

ПК 2.5. Сказывать акушерскую помощь 
______ сельскохозяйственным животным 
ПК 2.6.

ПК 3.1.

ПК 3.2.

ПК 3.3.

Участвовать в проведении ветеринарного 
приема

: Проводить ветеринарный контроль убойных
животных
Проводить забор образцов крови, молока, мочи, 
фекалий, их упаковку и подготовку к 
исследованию
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 конфi<скат оз

О

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

_патол0гоанатом и чес ко ю _вскрытия 
Участвовать в отборе, консервировании, 

! упаковке и пересылке патологического 
I материала

1

ПК 3.8.

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для 
работников животноводства ч владельцев 
сельскохозяйственных животных по вопросам 
санитарных норм содержания животных, 
профилактики инфекщюнных болезней______

^'t-



ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и

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 сельскохозяйсл венных животных с 
приемами первой помощи животным

ПК 4.4. Давать рекомендации ио особенностям 
содержания, кормления и использования 
животных-производителей

проводимых ветеринарно-санитарных, 
профилактических и зсогигиенических 
мероприятиях____ ;______ __________

Общие компетенции выпускника:
Код ОК Наименование

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

ОКЗ Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности

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

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий

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

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний {для юношей)

3.5.Структура профессиональной образовательной программы.



Профессиональная образовательная программа имеет следующую структуру:
Код УД, 

ПМ,МДК

--------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---- - • - - - -

Наименование дисциплины, МДК

0.00 Общеобразовательные дисциплины ,
ОДБ.01 Русский язьис
ОДБ.02 Литература
ОДБ.ОЗ Иностранный язык
ОДБ.04 История
ОДБ.05 Обществознание
ОДБ.Об Математика
ОДБ.07 Информатика и ИКТ
ОДБ.08 Физическая культура
ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности
ОДБ.Ю Физика
0ДБ.11 Химия
ОДБ.12 Биология

огсэ.оо Общие гуманитарные и сопиально-экономкчепсие дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
огсэ.оз Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Введение в профессию
ОГСЭ.Об Эффективное поведение на рынке труда

EH.00 Математические и общие естественнонаучные дисциплины
ЕН.01 Экологические основы природопользования
П.00 Профессиональный цикл
оп.оо Общепрофессиональные дисциплины г.

ОПД.01 Анатомия и физиология животных
ОПД.02 Латинский язык в ветеринарии
опд.оз Основы микробиологии
ОПД.04 Основы зоотехнии
ОПД.05 Ветеринарная фармакология
ОПД.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОПД.08 Метрология и стандартизация
ОПД.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
ОПД.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
ОПД.10 Охрана труда
ОПД.11 Безопасность жизнедеятельности
ОПД.12 Основы предпринимательства
ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-,; 
санитарных мероприятий

МДК.01.01 Методики проведения зоогигиенических.профилактических и ветеринарно
санитарных мероприятий



УП.01
ПП.01

ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 
животных

МДК.02.01 Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных

УП.02
ПП.02

ПМ.03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 
сырья животного происхождения

МДК.03.01 Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения

УП.ОЗ
пп.оз
ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности

МДК.04.01 Основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности
УП.04
ПП.04

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

МДК.05.01 15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы
УП.05
ПП.05

ПДП.ОО. Производственная практика (преддипломная)
ПА.ОО. Промежуточная аттестация
ГИА.ОО. Государственная (итоговая) аттестация
ГИА.01. Подготовка выпускной квалификационной работы
ГИА.02. Защита выпускной квалификационной работы

3.6. Распределение вариативной части.
Часы вариативной части в объёме 792 часов распределены в структуре ПОП

следующим образом:
Код и 

наименование 
цикла, ПМ

Код и наименование УД, 
мдк

Наименование темы Количество
часов

ОГСЭ. Общий 
гуманитарный и 
социально- 
экономический

ОГСЭ.05. Введение в 
профессию

72

ОГСЭ. Общий 
гуманитарный и 
социально- 
экономический

ОГСЭ.06. Эффективное 
поведение на рынке 
труда

32

П.00. Профессио
нальный цикл

ОПД.14. Основы 
пред при ни м ател ьства

- 36

П.00. Профессио
нальный цикл

■- 652



ВСЕГО 792

3.7. Практикоориентированность ПОП.

Практикоориентированность ГЮП в целом составляет 70%.
Код УД, 

пм, мдк Наименование УД, МДК, практики
Всего 

аудиторных 
занятий

Из них на 
ЛР и ПР

огсэ.оо Общие гуманитарные 
дисциплины

и социально-экономические 492 420 3
■ ' ■

ОГСЭ.01 Основы философии 48 34

ОГСЭ.02 История 48 44

огсэ.оз Иностранный язык 146 146
ОГСЭ.04 Физическая культура 146 144

ОГСЭ.05 Введение в профессию 72 36
ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда 32 16

ЕН.00 Математические и t 
дисциплины

>бщие естественнонаучные 32 16

ЕН.01 Экологические основы природопользования 32 16

П.00 Профессиональный цикл 2104 1044
оп.оо Общепрофессиональные дисциплины 1022 514

ОПД.01 Анатомия и физиология животных 220 100
ОПД.02 Латинский язык в ветеринарии 38 18

опд.оз Основы микробиологии 52 26
ОПД.04 Основы зоотехнии 160 80
ОПД.05 Ветеринарная фармакология 120 60

ОПД.06 Информационные технологии в профессиональной
деятельности

60 30

ОПД.08 Метрология и стандартизация 60 30
ОПД.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности 32 16
ОПД.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 144 72
ОПД.10 Охрана труда 32 16
ОПД.11 Безопасность жизнедеятельности 68 48
ОПД.12 Основы предпринимательства 36 18
ПМ.00 1082 530

ПМ.01
Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий

468 234

№.

МДК.01.01
Методики проведения 
зоогигиенических,профилактических и ветеринарно
санитарных мероприятий

468 234

УП.01 324
ПП.01 108

ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных

466 234 - ’

МДК.02.01 Методики диагностики и лечения заболеваний 
сельскохозяйственных животных

466 234



УП.02 468
ПП.02 72

ПМ.03
Участие в проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения

84 42

МДК.03.01 Методики ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов и сырья животного происхождения

84 42

УП.ОЗ 72
пп.оз 36

ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской
деятельности

32 16

МДК.04.01 Основные методы и формы санитарно-просветительской 
деятельности

32 16

УП.04 36
ПП.04 36

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих

32 16

МДК.05.01 15830 Оператор по искусственному осеменению 
животных и птицы

32 16

УП.05 108
ПП.05 36
пдп Преддипломная практика 144

ИТОГО: 2628 2920

3.8. Базы практик.
Основными базами практики студентов являются:
- ООО «Исток» (д.Вишур),
- СПК колхоз «Победа» (с.Б.Пудга),
- СПК колхоз «Заря» (д.Кватчи),
- ООО «РОССИЯ» (с.Б.Уча),
- СПК-колхоз «Трактор» (д.Трактор),
- БУ УР «Можгинская межрайонная ветеринарная лаборатория» (г.Можга),
- БУ УР «Можгинская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

(г.Можга),
- ИП «Амирова Т.П.» (г.Можга),
- ИП «Соколова А.В.» (с.Можга),
- ИП «Ибрагимова Л.М.» (г.Можга),
- ИП «Дюкин Д.Э.» (п.Кизнер),
- ООО «Старомоньинский мясокомбинат».
Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения 

практики всеми студентами в соответствии с учебным планом.

3.9. Требования к условиям реализации основной профессиональной 
образовательной программы.

3.9.1. Минимальное материально-техническое обеспечение реализации 
основной профессиональной образовательной программы:



Наименование 
дисциплин 

(профессиональных 
модулей) 

в соответствии с 
учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, аудиторий, 
лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

Общеобразовательный цикл
Русский язык Кабинет 1 «Русского языка и литературы»:

Флэш-память 8 Gb, схемы, таблицы, раздаточный материал, все 
необходимые наглядные пособия и учебно-методические пособия для 
проведения теоретических и лабораторно-практических занятий.

Литература Кабинет 1 «Русского языка и литературы»:
Флэш-память 8 Gb. схемы, таблицы, портреты писателей, плакаты, все 
необходимые наглядные пособия и учебно-методические пособия для. 
проведения теоретических и лабораторно-практических занятий.

Английский язык Кабинет 4 «Английского языка»:
Телевизор «Витязь», магнитофон «LG-864», все необходимые 
наглядные пособия и учебно-методические пособия для проведения 
теоретических и лабораторно-практических занятий, таблицы, 
портреты, словари, раздаточный материал.

Немецкий язык Кабинет 16 «Немецкого языка»:
Диапроектор «Пеленг», все необходимые наглядные пособия и учебно
методические пособия для проведения теоретических и лабораторно
практических занятий, таблицы, портреты, словари, раздаточный 
материал.

История Кабинет 2 «Истории»:
Музей с ветпрепаратами и ретро-оборудованием, компьютер, ноутбук, 
цифровой фотоаппарат-2, видеомагнитофон, карты, портреты, схемы, 
плакаты, диски, все необходимые наглядные пособия и учебно
методические пособия для проведения теоретических и лабораторно
практических занятий.

Обществознание Кабинет 10 «Основ общественных наук»:
Видеомагнитофон JVC, магнитола LG. компьютер LG, принтер цветной 
Oki, ксерокс Xerox, цифровой фотоаппарат Panasonic, телевизор 
Hyundai, телевизор LG, домашний кинотеатр ВВК, проигрыватель DVD 
Panasonic, флэш-память 8 Gb. все необходимые наглядные пособия и 
учебно-методические пособия для проведения теоретических и 
лабораторно-практических занятий.

Математика Кабинет 5 «Математики»:
Флэш-память 8 Gb, фотоаппарат «Зенит», графопроектор 2000, 
телескоп-2, микроскоп, модели фигур, калькуляторы, все необходимые 
наглядные пособия и учебно-методические пособия для проведения 
теоретических и лабораторно-практических занятий.

Информатика и ИКТ Лаборатория 12 «Информатики и информационных технологий в 
профессиональной деятельности»:
Проектор 2700 ВепО, проектор Infocus, экран на треноге, доска 
интерактивная, принтер, сканер, компьютеры-15, ноутбук-1, флэш- 
память - 3. столы компьютерные-15, все необходимые наглядные 
пособия и учебно-методические пособия для проведения теоретических 
и лабораторно-практических занятий.

Физическая культура Спортивный зал, тренажерный зал. лыжная база:
Стенки гимнастические-12. стенки шведские-2, сетка д/волейбола. мячи



Наименование 
дисциплин 

(профессиональных 
модулей) 

в соответствии с 
учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, аудиторий, 
лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

баскетбольные-9, волейбольные-6, футбольные-2,' стол теннисный-1, 
ракетка д/наст.тенниса-5, телевизор «Samsung», видеомагнитофон 
«Samsung, муз.центр, фотоаппарат «Samsung», тренажер, комплект 
тренажерный, станок гимнастический. лыжи (инвентарь)-13, 
лыжероллеры коньковые-3. лыжероллеры классические-9. откатчик для 
лыж, электроточило, электродрель, спортивная форма- 39 комплектов, 
все необходимые наглядные пособия и учебно-методические пособия 
для проведения теоретических и лабораторно-практических занятий.

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Кабинет 17 «Основ безопасности жизнедеятельности»:
Компьютер LG, принтер «Samsung», макет двигателя М-412, макет 
Калашникова, винтовка пневматическая-4, тренажер (задний мост), 
комплект учебный по ОБЖ (20 цз. плакатов), респираторы, 
противогазы, муляжи, все необходимые наглядные пособия и учебно
методические пособия для проведения теоретических и лабораторно
практических занятий.

Физика Лаборатория 5 «Физики»:
Флэш-память 8 Gb. фотоаппарат «Зенит», графопроектор 20С0, 
телескоп-2, микроскоп, комплекты оборудования для проведения 
демонстративных опытов, все необходимые наглядные пособия и 
учебно-методические пособия для проведения теоретических и 
лабораторно-практичес ких тан яти й.

Химия Лаборатория 13 «Химии»:
Компьютер LG, видеомагнитофон «Samsung», телевизор LG, весы 
технические лабораторные, шкаф вытяжной, плакатницы-2, стенды-2,, 
баня лабораторная, микроскоп, эксикатор, эл.мельница, стенды, все 
необходимые наглядные пособия и учебно-методические пособия для 
проведения теоретических и лабораторно-практических занятий.

Биология Лаборатория 13.«Химии»:
Компьютер LG, видеомагнитофон «Samsung», телевизор LG, весы 
технические лабораторные, шкаф вытяжной, плакатницы-2, стенды-2, 
баня лабораторная'. микроскоп, эксикатор. эл.мельница, все 
необходимые наглядные пособия и учебно-методические пособия д.гя 
проведения теоретических и лабораторно-практических занятий.

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии Кабинет 10 «Основ общественных наук»:

Видеомагнитофон JVC, магнитола LG, компьютер LG, принтер цветной 
Oki, ксерокс Xerox, цифровой фотоаппарат Panasonic, телевизор 
Hyundai, телевизор LG. домашний кинотеатр ВВК. проигрыватель DVD 
Panasonic, флэш-память 8 Gb. все необходимые наглядные пособия и 
учебно-методические пособия для проведения теоретических и 
лабораторно-практш еских занятий.

История Кабинет 10 «Основ общественных наук»:
Видеомагнитофон JVC, м;и нитола ,G. компьютер LG, принтер цветной 
Oki, ксерокс Xerox, цифровой фотоаппарат Panasonic, телевизор 
Hyundai, телевизор LG. домашний кинотеатр ВВК, проигрыватель DVD 
Panasonic, флэш-память 8 Gb. все необходимые наглядные пособия и 
учебно-методические пособия для проведения теоретических и



Наименование 
дисциплин 

(профессиональных 
модулей) 

в соответствии с 
учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, аудиторий, 
лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

лабораторно-практических занятий .
Английский язык Кабинет 4 «Английского языка»:

Телевизор «Витязь», магнитофон «LG-864», все необходимые 
наглядные пособия и учебно-методические пособия для проведения 
теоретических и лабораторно-практических занятий, таблицы, 
портреты, словари, раздаточный материал.

Немецкий язык Кабинет 16 «Немецкого языка»:
Диапроектор «Пеленг», все необходимые наглядные пособия и учебно
методические пособия для проведения теоретических и лабораторно
практических занятий, таблицы, портреты, словари, раздаточный 
материал.

Введение в профессию Кабинет 2«Истории»:
Музей с ветпрепаратами и ретро-оборудованием, компьютер, ноутбук, 
цифровой фотоаппарат-2, видеомагнитофон, карты, портреты, схемы, 
плакаты, диски, все необходимые наглядные пособия и учебно
методические пособия для проведения теоретических и лабораторно
практических занятий.

Эффективное 
поведение на рынке 
труда

Кабинет 1 8 «Экономики и менеджмента»:
Компьютеры АМД-11. сканер, принтер, магнитофон, слайды, диски, 
электронные учебники, все необходимые наглядные пособия и учебно
методические пособия для проведения теоретических и лабораторно
практических занятий.

Математический и общий естественнонаучный цикл
Экологические основы 
природопользования

Лаборатория 13 «Химии»:
Компьютер LG. видеомагнитофон «Samsung», телевизор LG, весы 
технические лабораторные, шкаф вытяжной, плакатницы-2. стенды-2, 
баня лабораторная. микроскоп. эксикатор, эл. мельница. все 
необходимые наглядные пособия н учебно-методические пособия для 
проведения теоретических и лабораторно-практических занятий.

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины!
Анатомия и 
физиология животных

Лаборатория 8 «Анатомии и физиологии животных»:
Компьютер LG. принтер, фотоэлектрокалориметр, центрифуга 
лабораторная, шкаф ветеринарный специализированный-9, стенды-5, 
молоток неврологический, стетоскоп двусторонний-5, урометр-2, флэш- 
память 8 Gb. эл, плита, все. баня водяная, кинограф, микроскоп биол,- 
13, офтальмоскоп, все необходимые наглядные пособия и учебно
методические пособия для проведения теоретических и лабораторно
практических занятий.

Латинский язык в 
ветеринарии

Лаборатория 6 «Фармакологии и латинского языка»:
Компьютер IT-ON. принтер, телевизор «Samsung», шкаф вытяжной 
ШВ, шкаф жарочный весь! электронные, флэш-память 16Gb, все 
необходимые наглядные пособия и учебно-методические пособия для 
проведения теоретических и лабораторно-практических занятий.

Основы 
микробиологии

Лаборатория 9 «Эпизоотологии с микробиологией»:
Бинокулярный микроскоп-2, монокулярный микроскоп-4, инъектор 
безигольный, компьютер, принтер, сканер, термостат ТС-1/80,
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Общеобразовательный цикл
Русский язык Кабинет 1 «Русского языка и литературы»:

Флэш-память 8 Gb, схемы, таблицы, раздаточный материал, все 
необходимые наглядные пособия и учебно-методические пособия для 
проведения теоретических и лабораторно-практических занятий.

Литература Кабинет 1 «Русского языка и литературы»:
Флэш-память 8 Gb, схемы, таблицы, портреты писателей, плакаты, все 
необходимые наглядные пособия и учебно-методические пособия для 
проведения теоретических и лабораторно-практических занятий.

Английский язык Кабинет 4 «Английского языка»:
Телевизор «Витязь», магнитофон «LG-864», все необходимые 
наглядные пособия и учебно-методические пособия для проведения 
теоретических и лабораторно-практических занятий, таблицы, 
портреты, словари, раздаточный материал.

Немецкий язык Кабинет 16 «Немецкого языка»:
Диапроектор «Пеленг», все необходимые наглядные пособия и учебно
методические пособия для проведения теоретических и лабораторно
практических занятий, таблицы, портреты, словари, раздаточный 
материал.

История Кабинет 2 «Истории»:
Музей с ветпрепаратами и ретро-оборудованием, компьютер, ноутбук, 
цифровой фотоаппарат-2, видеомагнитофон, карты, портреты, схемы, 
плакаты, диски, все необходимые наглядные пособия и учебно
методические пособия для проведения теоретических и лабораторно
практических занятий.

Обществознание Кабинет 10 «Основ общественных наук»:
Видеомагнитофон JVC, магнитола LG, компьютер LG, принтер цветной 
Oki, ксерокс Xerox, цифровой фотоаппарат Panasonic, телевизор 
Hyundai, телевизор LG, домашний кинотеатр ВВК, проигрыватель DVD 
Panasonic, флэш-память 8 Gb, все необходимые наглядные пособия и 
учебно-методические пособия для проведения теоретических и 
лабораторно-практических занятий.

Математика Кабинет 5 «Математики»:
Флэш-память 8 Gb, фотоаппарат «Зенит», графопроектор 2000, 
телескоп-2, микроскоп, модели фигур, калькуляторы, все необходимые 
наглядные пособия и учебно-методические пособия для проведения 
теоретических и лабораторно-практических занятий.

Информатика и ИКТ Лаборатория 12 «Информатики и информационных технологий в 
профессиональной деятельности»:
Проектор 2700 ВепО, проектор Infocus, экран на треноге, доска 
интерактивная, принтер, сканер, компьютеры-15, ноутбук-1, флэш- 
память - 3, столы компьютерные-15, все необходимые наглядные 
пособия и учебно-методические пособия для проведения теоретических 
и лабораторно-практических занятий.

Физическая культура Спортивный зал, тренажерный зал, лыжная база:
Стенки гимнастические-12, стенки шведские-2, сетка д/волейбола, мячи
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баскетбольные-9, волейбольные-б, футбольные-2, стол теннисный-1, 
ракетка д/наст.тенниса-5, телевизор «Samsung», видеомагнитофон 
«Samsung, муз.центр, фотоаппарат «Samsung», тренажер, комплект 
тренажерный, станок гимнастический, лыжи (инвентарь)-13, 
лыжероллеры коньковые-3, лыжероллеры классические-9, откатчик для 
лыж, электроточило, электродрель, спортивная форма- 39 комплектов, 
все необходимые наглядные пособия и учебно-методические пособия 
для проведения теоретических и лабораторно-практических занятий.

Основы безопасности
жизнедеятельности

Кабинет 17 «Основ безопасности жизнедеятельности»:
Компьютер LG, принтер «Samsung», макет двигателя М-412, макет 
Калашникова, винтовка пневматическая-4, тренажер (задний мост), 
комплект учебный по ОБЖ (20 цв. плакатов), респираторы, 
противогазы, муляжи, все необходимые наглядные пособия и учебно
методические пособия для проведения теоретических и лабораторно
практических занятий.

Физика Лаборатория 5 «Физики»:
Флэш-память 8 Gb, фотоаппарат «Зенит», графопроектор 2000, 
телескоп-2, микроскоп, комплекты оборудования для проведения 
демонстративных опытов, все необходимые наглядные пособия и 
учебно-методические пособия для проведения теоретических и 
лабораторно-практических занятий.

Химия Лаборатория 13 «Химии»:
Компьютер LG, видеомагнитофон «Samsung», телевизор LG, весы 
технические лабораторные, шкаф вытяжной, плакатницы-2, стенды-2, 
баня лабораторная, микроскоп, эксикатор, эл.мельница, стенды, все 
необходимые наглядные пособия и учебно-методические пособия для 
проведения теоретических и лабораторно-практических занятий.

Биология Лаборатория 13 «Химии»:
Компьютер LG, видеомагнитофон «Samsung», телевизор LG, весы 
технические лабораторные, шкаф вытяжной, плакатницы-2, стенды-2, 
баня лабораторная, микроскоп, эксикатор, эл.мельница, все 
необходимые наглядные пособия и учебно-методические пособия для 
проведения теоретических и лабораторно-практических занятий.

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии Кабинет 10 «Основ общественных наук»:

Видеомагнитофон JVC, магнитола LG, компьютер LG, принтер цветной 
Oki, ксерокс Xerox, цифровой фотоаппарат Panasonic, телевизор 
Hyundai, телевизор LG, домашний кинотеатр ВВК, проигрыватель DVD 
Panasonic, флэш-память 8 Gb, все необходимые наглядные пособия и 
учебно-методические пособия для проведения теоретических и 
лабораторно-практических занятий.

История Кабинет 10 «Основ общественных наук»:
Видеомагнитофон JVC, магнитола LG, компьютер LG, принтер цветной 
Oki, ксерокс Xerox, цифровой фотоаппарат Panasonic, телевизор 
Hyundai, телевизор LG, домашний кинотеатр ВВК, проигрыватель DVD 
Panasonic, флэш-память 8 Gb, все необходимые наглядные пособия и 
учебно-методические пособия для проведения теоретических и
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лабораторно-практических занятий.
Английский язык Кабинет 4 «Английского языка»:

Телевизор «Витязь», магнитофон «LG-864», все необходимые 
наглядные пособия и учебно-методические пособия для проведения 
теоретических и лабораторно-практических занятий, таблицы, 
портреты, словари, раздаточный материал.

Немецкий язык Кабинет 16 «Немецкого языка»:
Диапроектор «Пеленг», все необходимые наглядные пособия и учебно
методические пособия для проведения теоретических и лабораторно
практических занятий, таблицы, портреты, словари, раздаточный 
материал.

Введение в профессию Кабинет 2«Истории»:
Музей с ветпрепаратами и ретро-оборудованием, компьютер, ноутбук, 
цифровой фотоаппарат-2, видеомагнитофон, карты, портреты, схемы, 
плакаты, диски, все необходимые наглядные пособия и учебно
методические пособия для проведения теоретических и лабораторно
практических занятий.

Эффективное 
поведение на рынке 
труда

Кабинет 18 «Экономики и менеджмента»:
Компьютеры АМД-11, сканер, принтер, магнитофон, слайды, диски, 
электронные учебники, все необходимые наглядные пособия и учебно
методические пособия для проведения теоретических и лабораторно
практических занятий.

Математический и общий естественнонаучный цикл
Экологические основы 
природопользования

Лаборатория 13 «Химии»:
Компьютер LG, видеомагнитофон «Samsung», телевизор LG, весы 
технические лабораторные, шкаф вытяжной, плакатницы-2, стенды-2, 
баня лабораторная, микроскоп, эксикатор, эл.мельница. все 
необходимые наглядные пособия и учебно-методические пособия для 
проведения теоретических и лабораторно-практических занятий.

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Анатомия и 
физиология животных

Лаборатория 8 «Анатомии и физиологии животных»: 
Компьютер LG, принтер, фотоэлектрокалориметр, центрифуга 
лабораторная, шкаф ветеринарный специализированный-9, стенды-5, 
молоток неврологический, стетоскоп двусторонний-5, урометр-2, флэш- 
память 8 Gb, эл, плита, все, баня водяная, кинограф, микроскоп биол,- 
13, офтальмоскоп, все необходимые наглядные пособия и учебно
методические пособия для проведения теоретических и лабораторно
практических занятий.

Латинский язык в 
ветеринарии

Лаборатория 6 «Фармакологии и латинского языка»:
Компьютер IT-ON, принтер, телевизор «Samsung», шкаф вытяжной 
ШВ, шкаф жарочный, весы электронные, флэш-память 16Gb, все 
необходимые наглядные пособия и учебно-методические пособия для 
проведения теоретических и лабораторно-практических занятий.

Основы 
микробиологии

Лаборатория 9 «Эпизоотологии с микробиологией»: 
Бинокулярный микроскоп-2, монокулярный микроскоп-4, инъектор 
безигольный, компьютер, принтер, сканер, термостат ТС-1/80,
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холодильник «Саратов-259», шкаф (плакатница), эл.плита «ЭПШ», 
образцы биопрепаратов, атласы, альбомы, все необходимые наглядные 
пособия и учебно-методические пособия для проведения теоретических 
и лабораторно-практических занятий.

Основы зоотехнии Лаборатория 14 «Животноводства, кормления, зоогигиены и 
ветеринарной санитарии»:
Печь муфельная, столы ветеринарные специализированные, гигрометр 
ВИТ-1-2 шт., баня водяная, весы электронные, шкаф сушильный, 
эксикатор, все необходимые наглядные пособия и учебно-методические 
пособия для проведения теоретических и лабораторно-практических 
занятий.

Ветеринарная 
фармакология

Лаборатория 6 «Фармакологии и латинского языка»:
Компьютер IT-ON, принтер, телевизор «Samsung», шкаф вытяжной 
ШВ, шкаф жарочный, весы электронные, флэш-память 16Gb, образцы 
лекарственных средств, лабораторная посуда, все необходимые 
наглядные пособия и учебно-методические пособия для проведения 
теоретических и лабораторно-практических занятий.

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Лаборатория 12 «Информатики и информационных технологий в 
профессиональной деятельности»:
Проектор 2700 ВепО, проектор Infocus, экран на треноге, доска 
интерактивная, принтер, сканер, компьютеры-15, ноутбук-1, флэш- 
память - 3, столы компьютерные-15, все необходимые наглядные 
пособия и учебно-методические пособия для проведения теоретических 
и лабораторно-практических занятий.

Правовое обеспечение 
ветеринарной 
деятельности

Кабинет 10 «Основ общественных наук»:
Видеомагнитофон JVC, магнитола LG, компьютер LG, принтер цветной 
Oki, ксерокс Xerox, цифровой фотоаппарат Panasonic, телевизор 
Hyundai, телевизор LG, домашний кинотеатр ВВК, проигрыватель DVD 
Panasonic, флэш-память 8 Gb, все необходимые наглядные пособия и 
учебно-методические пособия для проведения теоретических и 
лабораторно-практических занятий.

Метрология и 
стандартизация

Лаборатория 7 «Ветеринарно-санитарной экспертизы»: 
Монокулярный микроскоп XSP-2uit, трихинеллоскоп проекционный, 
преобразователь ph-метрический, электрод комбинир.электрический, 
столы ветеринарные специализированные-15, шкафы лабораторные-5, 
стенды-2, флэш-память 8 Gb, все необходимые наглядные пособия и 
учебно-методические пособия для проведения теоретических и 
лабораторно-практических занятий.

Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетинга

Кабинет 18 «Экономики и менеджмента»:
Компьютеры АМД-11, сканер, принтер, магнитофон, слайды, диски, 
электронные учебники, все необходимые наглядные пособия и учебно
методические пособия для проведения теоретических и лабораторно
практических занятий.

Охрана труда Кабинет 17 «Основ безопасности жизнедеятельности»:
Компьютер LG, принтер «Samsung», макет двигателя М-412, макет
Калашникова, винтовка пневматическая-4, тренажер (задний мост),
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комплект учебный по ОБЖ (20 цв. плакатов), все необходимые 
наглядные пособия и учебно-методические пособия для проведения 
теоретических и лабораторно-практических занятий.

Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет 17 «Основ безопасности жизнедеятельности»:
Компьютер LG, принтер «Samsung», макет двигателя М-412, макет 
Калашникова, винтовка пневматическая-4, тренажер (задний мост), 
комплект учебный по ОБЖ (20 цв. плакатов), противогазы, муляжи, 
портреты военоначальников, все необходимые наглядные пособия и 
учебно-методические пособия для проведения теоретических и 
лабораторно-практических занятий.

Основы
предпринимательства

Кабинет 18 «Экономики и менеджмента»:
Компьютеры АМД-11, сканер, принтер, магнитофон, слайды, диски, 
электронные учебники, все необходимые наглядные пособия и учебно
методические пособия для проведения теоретических и лабораторно
практических занятий.

Профессиональные модули
ПМ.01. Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно
санитарных 
мероприятий

Лаборатория 19 «Патологической физиологии и патологической 
анатомии»:
Микроскопы-4, шкаф для препаратов, плакатницы, влажные препараты, 
инструменты для вскрытия трупов, лабораторная посуда, атласы, все 
необходимые наглядные пособия и учебно-методические пособия для 
проведения теоретических и лабораторно-практических занятий.
Лаборатория 21 «Внутренних незаразных болезней»:
Бинокулярный микроскоп, монокулярный микроскоп, микроскоп со 
встроен.эл.об.столиком, аппарат электропунктуры, блокаторы 
магнитные, аппарат Малахова, генератор САГ, компрессор, микроскоп 
биол.- 9, металлодетектор, облучатель ОВИ, светильник Эрит, 
стерилизатор-2, фонендоскоп-5, все необходимые наглядные пособия и 
учебно-методические пособия для проведения теоретических и 
лабораторно-практических занятий
Лаборатория 9 «Эпизоотологии с микробиологией»:
Бинокулярный микроскоп-2, монокулярный микроскоп-4, инъектор 
безигольный, компьютер, принтер, сканер, термостат ТС-1/80, 
холодильник «Саратов-259», шкаф (плакатница), эл.плита «ЭПШ», 
образцы биопрепаратов, атласы, альбомы, все необходимые наглядные 
пособия и учебно-методические пособия для проведения теоретических 
и лабораторно-практических занятий.
Лаборатория 14 «Животноводства, кормления, зоогигиены и 
ветеринарной санитарии»:
Печь муфельная, столы ветеринарные специализированные, гигрометр 
ВИТ-1-2 шт., баня водяная, весы электронные, шкаф сушильный, 
эксикатор, все необходимые наглядные пособия и учебно-методические 
пособия для проведения теоретических и лабораторно-практических 
занятий.
Лаборатория 3 «Паразитологии и инвазионных болезней»: 
Трихинеллоскоп проекционный, бинокулярный микроскоп, компьютер,



Наименование 
дисциплин 

(профессиональных 
модулей) 

в соответствии с 
учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, аудиторий, 
лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

принтер, телевизор, видеомагнитофон, эл.плитка «Энержи», баня 
д/опред.жирности, микроскоп-13шт, стерилизаторы-10 шт., все 
необходимые наглядные пособия и учебно-методические пособия для 
проведения теоретических и лабораторно-практических занятий.
Лаборатория 22 «Ветеринарной хирургии»:
Набор для мед.приборов, болгарка МШУ, диск точильный из 
мет. 115мм., щипцы для обрезки копыт, облучатель ПШ, столы 
хирургические-2, шкаф для медприборов - 2, хирургический инвентарь, 
все необходимые наглядные пособия и учебно-методические пособия 
для проведения теоретических и лабораторно-практических занятий.
Лаборатория 20 «Акушерства, гинекологии и биотехники 
размножения»:
Сосуды Дьюара-2, монокулярный микроскоп-2, микроскоп со 
встроен.эл.об.столиком-2, прибор ЭТНС, мастит-тест, эстрометр 
«Охотник», прибор диагностики, термостат биологический, аппараты 
Казеева, Орехова, Эверса, биотермостат, микроскопы биол.-12, наборы 
акушерские-2, стетофонендоскоп, все необходимые наглядные пособия 
и учебно-методические пособия для проведения теоретических и 
лабораторно-практических занятий.

ПМ.02. Участие в 
диагностике и лечении 
заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных

Лаборатория 21 «Внутренних незаразных болезней»:
Бинокулярный микроскоп, монокулярный микроскоп, микроскоп со 
встроен.эл.об.столиком, аппарат электропунктуры, блокаторы 
магнитные, аппарат Малахова, генератор САГ, компрессор, микроскоп 
биол.- 9, металлодетектор, облучатель ОВИ, светильник Эрит, 
стерилизатор-2, фонендоскоп-5, все необходимые наглядные пособия и 
учебно-методические пособия для проведения теоретических и 
лабораторно-практических занятий.
Лаборатория 19 «Патологической физиологии и патологической 
анатомии»:
Микроскопы-4, шкаф для препаратов, плакатницы, все необходимые 
наглядные пособия и учебно-методические пособия для проведения 
теоретических и лабораторно-практических занятий.
Лаборатория 9 «Эпизоотологии с микробиологией»:
Бинокулярный микроскоп-2, монокулярный микроскоп-4, инъектор 
безигольный, компьютер, принтер, сканер, термостат ТС-1/80, 
холодильник «Саратов-259», шкаф (плакатница), эл.плита «ЭПШ», 
образцы биопрепаратов, атласы, альбомы, все необходимые наглядные 
пособия и учебно-методические пособия для проведения теоретических 
и лабораторно-практических занятий.
Лаборатория 3 «Паразитологии и инвазионных болезней»: 
Трихинеллоскоп проекционный, бинокулярный микроскоп, компьютер, 
принтер, телевизор, видеомагнитофон, эл.плитка «Энержи», баня 
д/опред.жирности, микроскоп-13шт, стерилизаторы-10 шт., все 
необходимые наглядные пособия и учебно-методические пособия для 
проведения теоретических и лабораторно-практических занятий.
Лаборатория 22 «Ветеринарной хирургии»:
Набор для мед.приборов, болгарка МШУ, диск точильный из



Наименование 
дисциплин 

(профессиональных 
модулей) 

в соответствии с 
учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, аудиторий, 
лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

мет. 115мм., щипцы для обрезки копыт, облучатель ПШ, столы 
хирургические-2, шкаф для медприборов - 2, хирургический инвентарь, 
все необходимые наглядные пособия и учебно-методические пособия 
для проведения теоретических и лабораторно-практических занятий.
Лаборатория 20 «Акушерства, гинекологии и биотехники 
размножения»:
Сосуды Дьюара-2, монокулярный микроскоп-2, микроскоп со 
встроен.эл.об.столиком-2, прибор ЭТНС, мастит-тест, эстрометр 
«Охотник», прибор диагностики, термостат биологический, аппараты 
Казеева, Орехова, Эверса, биотермостат, микроскопы биол.-12, наборы 
акушерские-2, стетофонендоскоп, все необходимые наглядные пособия 
и учебно-методические пособия для проведения теоретических и 
лабораторно-практических занятий.

ПМ.ОЗ. Участие в 
проведении 
ветеринарно
санитарной экспертизы 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения

Лаборатория 9 «Эпизоотологии с микробиологией»:
Бинокулярный микроскоп-2, монокулярный микроскоп-4, инъектор 
безигольный, компьютер, принтер, сканер, термостат ТС-1/80, 
холодильник «Саратов-259», шкаф (плакатница), эл.плита «ЭПШ», 
образцы биопрепаратов, атласы, альбомы, все необходимые наглядные 
пособия и учебно-методические пособия для проведения теоретических 
и лабораторно-практических занятий.
Лаборатория 7 «Ветеринарно-санитарной экспертизы»: 
Монокулярный микроскоп XSP-2uit, трихинеллоскоп проекционный, 
преобразователь ph-метрический, электрод комбинир.электрический, 
столы ветеринарные специализированные-15, шкафы лабораторные-5, 
стенды-2, флэш-память 8 Gb, все необходимые наглядные пособия и 
учебно-методические пособия для проведения теоретических и 
лабораторно-практических занятий.

ПМ.04. Проведение 
санитарно
просветительской 
деятельности

Лаборатория 3 «Паразитологии и инвазионных болезней»: 
Трихинеллоскоп проекционный, бинокулярный микроскоп, компьютер, 
принтер, телевизор, видеомагнитофон, эл.плитка «Энержи», баня 
д/опред.жирности, микроскоп-13шт, стерилизаторы-10 шт., все 
необходимые наглядные пособия и учебно-методические пособия для 
проведения теоретических и лабораторно-практических занятий.
Кабинет 18 «Экономики и менеджмента»:
Компьютеры АМД-11, сканер, принтер, магнитофон, все необходимые 
наглядные пособия и учебно-методические пособия для проведения 
теоретических и лабораторно-практических занятий.

ПМ.05. Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

Лаборатория 22 «Ветеринарной хирургии»:
Набор для мед.приборов, болгарка МШУ, диск точильный из 
мет. 115мм., щипцы для обрезки копыт, облучатель ПШ, столы 
хирургические-2, шкаф для медприборов - 2, хирургический инвентарь, 
все необходимые наглядные пособия и учебно-методические пособия 
для проведения теоретических и лабораторно-практических занятий.
Лаборатория 20 «Акушерства, гинекологии и биотехники 
размножения»:
Сосуды Дьюара-2, монокулярный микроскоп-2, микроскоп со 
встроен.эл.об.столиком-2, прибор ЭТНС, мастит-тест, эстрометр



Наименование 
дисциплин 

(профессиональных 
модулей) 

в соответствии с 
учебным планом

Наименование специализированных кабинетов, аудиторий, 
лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

«Охотник», прибор диагностики, термостат биологический, аппараты 
Казеева, Орехова, Эверса, биотермостат, микроскопы биол.-12, наборы 
акушерские-2, стетофонендоскоп, все необходимые наглядные пособия 
и учебно-методические пособия для проведения теоретических и 
лабораторно-практических занятий.

3.9.2.Информационное  обеспечение реализации основной 
профессиональной образовательной программы.

№ 
п/п

Вид издания Наименование издания Автор Г од издания, 
издательство

Основные издания
Общеобразовательные дисциплины

1 Учебник Русский язык Власенков А.И., 
Рыбченкова Л.М.

«Просвещение»,
2011

2 Учебник Литература. 10 класс. 4.2 Лебедев Ю.В. «Просвещение»,
2011

п 
Э Учебник Литература. 11 класс. Ч. 1 Под ред. Журавлева

В.П.
«Просвещение»,
2011

4 Учебник Up&Up. Student’s book. 10 Тимофеев В.Г., 
Вильнер А.Б.

«Академия»,
2009

5 Учебник Up&Up. Student’s book. 11 Тимофеев В.Г.,
Вильнер А.Б.

«Академия»,
2009

6 Учебник Новый самоучитель 
немецкого языка

Носков С.А. «Харвест», 
2003

7 Учебник История России и мира.
10 кл.

Загладин Н.В., 
Симония Н.А.

«Русское слово»,
2011

8 Учебник История России и мира. 
И кл.

Загладин Н.В., 
Симония Н.А.

«Русское слово»,
2011

9 Учебник Обществознание. 10 кл. Кравченко А.И. «Русское слово»,
2008

10 Учебник Обществознание. И кл. Кравченко А.И. «Русское слово»,
2007

11 Учебник Алгебра и начала 
математического анализа

Колмогоров А.Н. «Просвещение»,
2008

12 Учебник Информатика Михеева Е.В. «Академия»,
2011

13 Учебник Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10 кл.

Латчук В.Н., Марков 
В.В.

«Дрофа», 2011

14 Учебник Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 кл.

Латчук В.Н., Марков
В.В.

«Дрофа», 2012

15 Учебник Физика. 10 кл. Генденштейн Л.Э., Дик 
Ю.И.

«Мнемозина»,
2010

16 Учебник Физика. 11 кл. Генденштейн Л.Э., Дик 
Ю.И.

«Мнемозина»,
2010

17 Учебник Химия. 10 кл. Габриелян О.С. «Просвещение»,



2015
18 Учебник Химия. 11 кл. Габриелян О.С. «Просвещение»,

2015
19 Учебник Общая биология Мамонтов С.Г., 

Захаров В.Б.
«Высшая 
школа», 2007

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
20 Учебник Основы философии Канке В.А. «Логос», 2002
21 Учебное пособие История Самыгин П.С. «Феникс», 2010
22 Учебник Немецкий язык для 

колледжей
Басова Н.В., Коноплева 
Т.Г.

«Феникс», 2010

23 Учебник Snapshot Б. Эббз и др. «Longman», 1999
Математические и общие естественнонаучные дисциплины

24 Учебник Экологические основы 
природопользования

Колесников С.И. «Дашков и К»,
2008

Общепрофессионалъные дисциплины
25 Учебник Анатомия и физиология 

животных
Зеленевский Н.В. «Академия»,

2010
26 Учебник Латинский язык Валл Г.И. «Высшая 

школа», 2003
27 Учебник Ветеринарная 

микробиология и 
иммунология

Колычев М.Н., 
Госманов Р.Г.

«КолосС», 2006

28 Учебник Эпизоотология с 
микробиологией

Бакулов И.А. «Колос», 1997

29 Учебник Животноводство Костомахин Н.М. «КолосС», 2006
30 Учебник Кормление животных Менькин В.К. «КолосС», 2006
31 Учебник Зоогигиена с основами 

ветеринарии и санитарии
Костюнина В.Ф. «Агропромиздат

», 1991
32 Учебник Фармакология Уша Б.В. и др. «КолосС», 2006
о ->
33 Учебник Информатика Михеева Е.В. «Академия»,

2011
34 Учебное пособие Управление качеством Мазур И.И., Шапиро 

В.Д.
«Омега-Л», 2008

35 Учебник Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности

РумынинаВ.В. «Академия»,
2010

36 Учебное пособие Экономика сельского 
хозяйства

Попов Н.А. «Магистр: 
ИНФРА-М», 
2013

37 Учебное пособие Охрана труда Карнаух Н.Н. «Юрайт», 2011
38 Учебное пособие Безопасность

жизнедеятельности
Смирнов А.Т. «Дрофа», 2005

39 Учебное пособие Управление персоналом Кибанов А.Я. «КноРус», 2008
Профессиональные модули

40 Учебник Животноводство Костомахин Н.М. «КолосС», 2006
41 Учебник Кормление животных Менькин В.К. «КолосС», 2006
42 Учебник Зоогигиена с основами 

ветеринарии и санитарии
Костюнина В.Ф. «Агропромиздат

», 1991
43 Учебник Фармакология Уша Б.В. и др. «КолосС», 2006
44 Учебник Внутренние болезни 

животных
Щербаков Г.Г. и др. «Лань», 2012

45 Учебник Патологическая 
физиология и

Налетов Н.А. «Агропромиздат
»,1991



патологическая анатомия 
животных

46 Учебник Эпизоотология с 
микробиологией

Бакулов И.А. «Колос», 1997

47 Учебник Паразитология и 
инвазионные болезни 
сельскохозяйственных 
животных

Акбаев М.Ш. «Колос», 2000

48 Учебник Ветеринарная хирургия, 
ортопедия и 
офтальмология

Семенов Б.С. и др. «КолосС», 2004

49 Учебник Ветеринарно-санитарная 
экспертиза

Боровков М.Ф. «Лань», 2010

50 Учебное пособие Организация 
ветеринарного дела

Никитин И.Н. «Лань», 2012

51 Учебник Акушерство, гинекология 
и биотехника 
размножения животных

Гончаров В.П., 
Черепахин Д.А.

«КолосС», 2004

52 Научное издание Мелкие домашние 
животные. Болезни и 
лечение

Бергхов П.К. «Аквариум»,
2000

53 Учебное пособие Болезни птиц Бессарабов Б.Ф. и др. «Лань», 2007
54 Учебник Судебная ветеринарная 

медицина
Жаров А.В. и др. «Колос», 2001

55 Учебник Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности

Румынина В. В. «Академия»,
2010

56 Учебное пособие Управление персоналом Кибанов А.Я. «КноРус», 2008
57 Учебное пособие Управление качеством Мазур И.И., Шапиро 

В.Д.
«Омега-Л», 2008

58 Учебное пособие Маркетинг Белоусова А.Н., 
Белоусов С.Г.

«Феникс», 2007

59 Учебник Основы менеджмента Назаров Ю.А. «Глобус», 2006
60 Учебное пособие Курс менеджмента Под ред. Вачугова Д.Д. «Феникс», 2003

Дополнительные источники
Общеобразовательные дисциплины

1 Учебник Русский язык и культура 
речи

Антонова Е.С., 
Воителева Т.М.

«Академия»,
2007

2 Учебник Литература (Русская 
литература XX века). 11 
кл. 4.1

Под ред. Агеносова 
В.В.

«Дрофа», 2008

о3 Учебник Литература (Русская 
литература XX века). 11 
кл. 4.2

Под ред. Агеносова 
В.В.

«Дрофа», 2008

4 Учебник Литература Под ред. Обернихиной 
Г.А.

«Академия»,
2008

5 Учебник История Отечества с 
древнейших времен до 
наших дней

Артемов В.В., 
Лубченков Ю.Н.

«Академия»,
2006

6 Учебное пособие Экзамен по 
обществознанию: 
конспекты ответов

Клименко А.В., 
Румынина В.В.

«Рольф», 2002

7 Учебник Алгебра и начала анализа Башмаков М.И. «Дрофа», 1999



8 Учебное пособие Биология Под ред. Ярыгина В.Н. «ВЛАДОС»,
2001

9 Учебное издание Биология Мамонтов С.Г. «Дрофа», 2002
10 Учебник Химия. 11 кл. Габриэлян О.С. «Дрофа», 2006
И Учебник Химия. 10 кл. Габриэлян О.С. «Дрофа», 2007
12 Учебное пособие Практическая 

информатика
Симонович С.В. «АСТ-ПРЕСС»,

2002
13 Учебник Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 кл.
Смирнов А.Т. и др. «Издательство

АСТ», 2000
14 Задачник Физика. 10 кл. Генденштейн Л.Э., Дик 

Ю.И.
«Мнемозина»,
2010

15 Задачник Физика. 11 кл. Генденштейн Л.Э., Дик 
Ю.И.

«Мнемозина»,
2010

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
16 Учебник Философия Спиркин А.Г. «Г ардарики»,

2000
17 Учебное пособие Философия Кохановский В.П. «Феникс», 2001
18 Учебник Сельское хозяйство 

(учебник немецкого 
языка)

Миллер Е.Н. «Язык и 
литература»,
2003

19 Учебник Английский язык Старков А.П. «СпецЛит», 2002
20 Научное издание Комментарий к 

Трудовому кодексу РФ
Под ред. Гусова К.Н. «ТК Велби», 

2003
21 Словарь Англо-русский словарь Мюллер В.К., Боянус

С.К.
«Локид», 2004

22 Словарь Немецко-русский и 
русско-немецкий словарь

Пугачева О.И. «АСТ-ПРЕСС»,
2001

23 Словарь Философский 
энциклопедический 
словарь

Губский Е.Ф. и др. «ИНФРА-М»,
2000

Математические и общие естественнонаучные дисциплины
24 Учебник Экологические основы 

природопользования
Трушина Т.П. «Феникс», 2007

Общепрофессионалъные дисциплины
25 Учебник Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных 
животных

Писменская В.Н. «КолосС», 2007

26 Учебник Анатомия домашних 
животных

Хрусталева И.В. «Колос», 2002

27 Учебник Латинский язык Городкова Ю.И. «Феникс», 2007
28 Учебник Микробиология, 

физиология питания, 
санитария

Рубина Е.А. «ФОРУМ», 2012

29 Учебное пособие Практикум по зоогигиене Кузнецов А.Ф. «Колос», 1999
30 Учебное пособие Фармакология Соколов В.Д. «Колос», 2000
31 Пособие Расчеты и методы 

дозирования 
ветеринарных препаратов

Вики К. Макконнел «Аквариум»,
2000

32 Учебное пособие Информатика Могилев А.В. и др. «Академия»,
2000

33 Учебник Основы экономики Кожевников Н.Н. «Академия»,
2006

34 Учебник Экономика сельского Попов Н.А. «Дело и сервис»,



хозяйства 2010
35 Учебник Безопасность

жизнедеятельности
Белов С.В. и др. «Высшая 

школа», 2000
36 Учебное пособие Управление 

сельскохозяйственным 
производством

Пошатаев А.В., 
Беспалов В.А.

«Колос», 1995

Профессиональные модули
37 Учебное пособие Практикум по зоогигиене Кузнецов А.Ф. «Колос», 1999
38 Учебное пособие Фармакология Соколов В.Д. «Колос», 2000
39 Пособие Расчеты и методы 

дозирования 
ветеринарных препаратов

Вики К. Макконнел «Аквариум»,
2000

40 Учебник Внутренние незаразные 
болезни животных

Кондрахин И.П. «КолосС», 2005

41 Учебник Патологическая анатомия 
сельскохозяйственных 
животных

Жаров А.В. и др. «Колос», 2001

42 Учебник Вскрытие и 
патоморфологическая 
диагностика болезней
животных

Жаров А.В. и др. «Колос», 2000

43 Учебник Инфекционные болезни 
животных

Бессарабов Б.Ф. «КолосС», 2007

44 Учебник Общая ветеринарная 
хирургия

Лебедев А.В. и др. «Колос», 2000

45 Учебник Оперативная хирургия с 
топографической 
анатомией животных

Петраков К.А. и др. «Колос», 2001

46 Учебное пособие Ветеринарно-санитарная 
экспертиза

Петров А.Ф. 2000

47 Учебник Организация и экономика 
ветеринарного дела

Никитин И.Н., 
Воскобойник В.Ф.

«Владос», 1999

48 Учебник Болезни плотоядных 
животных

Старченков С.В. «Лань», 1999

49 Учебное пособие Зоотехнический анализ с 
основами биологической 
химии

Малахов А.Г. «Колос», 1994

50 Официальное
издание

Ветеринарное 
законодательство

Под ред. Авилова В.М. «Профиздат»,
2000

51 Учебное пособие Маркетинг Романова А.Н. «ЮНИТИ», 2005
52 Учебное пособие Управление 

сельскохозяйственным 
производством

Пошатаев А.В., 
Беспалов В.А.

«Колос», 1995

53 Учебник Акушерство, гинекология 
и искусственное 
осеменение 
сельскохозяйственных 
животных

Михайлов Н.Н. и др. «Агропромиздат
», 1990

В образовательном учреждении имеется 54 единицы вычислительной техники, 
в том числе используемой в учебном процессе 43. На 100 человек приведённого 
контингента 15 единиц.



Дяа компьютерных класса оборудованы 26 компьютерами, в 
которых они объединены локальной сетью и имеют доступ в Интернет. Один из 
компьютерных классов оборудован интерактивной доской. Ещё 17 компьютеров, 
используемых в образовательном процессе, имеют доступ к сети Интернет, в том 
числе в библиотеке и общежитии. В образовательном учреждении имеются 
лицензированные компьютерные программы: КОМПАС, Касперский, Microsoft ofis- 
2010.



3.9.3, Кадровое обеспечение реализации профессиональной 
образовательной программы.

Реализация ПОП по специальности 36.02.01 Ветеринария обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, среднее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 
профессионального цикла, имеют высшее образование, среднее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Педагогические кадры, 
осуществляющие руководство практикой имеют опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы проходят стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года.



3.9.3. Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы.
Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами:

№ ФИО Дата
рождения

Должность Преподаваемая
дисциплина

Образование Наличие опыта 
деятельности в 

соответствующей 
профессиональной 

сфере (для 
преподавателей и 

мастеров п/о 
профессионального 
цикла с указанием 

наименования 
профильной 
организации 

(предприятия), 
периода работы в ней 

и должности

Наличие стажировки 
(для преподавателей и 

мастеров п/о, 
осуществляющих 

подготовку 
обучающихся по 

профессиональному 
циклу)с указанием 

наименования 
профильной 
организации 

(предприятия), 
сроков проведения и 

объема часов

Стаж Категория Год 
повышения 

квалификации 
(с указанием 

наименования 
курса и 

объема часов)

Когда и что 
окончил

Специальность 
и 

квалификация 
по диплому

Общий 
педагог 
ический

В
данном

ОУ

Какая Дата 
присвоен 

ИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
Штатные педагогические работники
Преподаватели дисциплин общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего естественнонаучного циклов

1 Захарова Татьяна 
Михайловна

Преподават 
ель

Русский язык, 
литература, 
русский язык и 
культура речи

1981 год, 
Удмуртски 

й 
государств 

енный 
университе 

т им.50- 
летия 
СССР

«Русский язык 
и литература», 

филолог, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы

2 Александрова
Ольга
Николаевна

12.08.1977 Преподават 
ель

Английский
язык

1999 год,
Удмуртски 

й

«Филология», 
филолог, 

преподаватель

15 л. 11 л. перва
я

2018 2013 год, 
тема: 

«Формирован



государств 
енный 

университе 
т

ие общих и 
профессионал 

ьных 
компетенций 
обучающихся 

в системе
ПО», 

«Требования 
к разработке 
контрольно- 

измерительны 
х материалов 

в условиях 
введения 

ФГОС» 72 
часа

3 Пантюхина
Надежда 
Леонидовна

24.03.1958 Преподават 
ель

Немецкий язык 1980 год, 
Удмуртски 

й 
государств 

енный 
университе 

т им.50- 
летия 
СССР

«Немецкий 
язык и 

литература», 
филолог, 

преподаватель, 
переводчик

35 г. 29 л. ВЫСШ 
ая

30.12.
2008

2012 год, 
программа: 

«Методологи 
я 

модернизации 
иноязычного 
обучения в 
неязыковом 

образовательн 
ом 

учреждении», 
72 часа

4 Наговицын
Сергей
Геннадьевич

27.04.1980 Преподават
ель

Информатика, 
информационны 
е технологии в 
профессионалы! 
ой деятельности

2002 год, 
Глазовский 
государств 

енный 
педагогиче 

ский 
институт 

им. В. Г. Кор 
оленко

«Физика» с 
дополнительно 

й 
специальность 

ю 
«Информатика 

», учитель 
физики и 

информатики

13 л. 8 л. втора 
я

10.04.
2009

2009 год, 
направление: 

« 
Информацион 

но- 
коммуникаци 

онные 
технологии», 

72 часа;
2013 год, 

программа: 
«Современны 

е 
информацион 

но- 
псдагогическ 
ис технологии 

в 
образовательн



ых 
учреждениях»

72 часа; 
2013 год, 

тема: 
«Требования 
к разработке 
контрольно

измерительны 
х средств в 
условиях 

ФГОС», 36 
часов

5 Юмагулова 
Альфия 
Масгутовиа

24.11.1966 Преподават
ель

Математика, 
физика

1989 год, 
Глазовский 
государств 

енный 
педагогиче 

ский 
институт 

им.В.Г.Кор 
оленко

«Математика с 
дополнительно 

й 
специальность 

ю физика», 
учитель 

математики и 
физики

26 г. 13 л. нерва 
я

15.03.
2012

2009 год, 
направление: 
«Информацио 

нно- 
коммуникаци 

онные 
технологии», 

72 часа;
2013 год, 

тема: 
«Требования 
к разработке 
контрольно- 

измерительны 
х средств в 
условиях 

ФГОС», 36 
часов

6 Михайлова Ольга 
Григорьевна

04.02.1959 Преподават 
ель

Обществознание, 
основы 
философии, 
социальная 
психология, 
основы 
социологии и 
политологии, 
правовое 
обеспечение 
профессионалы! 
ой деятельности

1.1982 год, 
Удмуртски 

й 
государств 

енный 
университе 

т им.50- 
летия 
СССР;

2.1999 год, 
Удмуртски 

й 
государств 

енный 
университе

1. «История», 
историк, 

преподаватель 
истории и 

обществоведен 
ия; 

2.»Правоведен 
ие», юрист 
(базовый 
уровень)

33 г. 27 л. высш
ая

30.12.
2008

2011 год, 
программа: 

«Актуальные 
вопросы 

внедрения 
ФГОС СПО и 

подготовка 
преподавател 
ей в условиях 

их 
апробации», 

72 часа;
2013 год, 

тема: 
«Требования



т(среднее 
профессион 

альное 
образовани 

е)

к разработке 
контрольно

измерительны 
х средств в 
условиях 

ФГОС», 36 
часов

7 Хамитова 
Татьяна 
Павловна

Преподават 
ель

География «География и 
биология», 

учитель 
географии и 

биологии
8 Алексева Елена

Леонидовна
Преподават 

ель
Химия

9 Шишкин Борис
Федорович

01.06.1955 Руководите 
ль

физвоепита 
НИЯ

Физическая 
культура

1981 год, 
Пермский 
государств 

енный 
педагогиче 

с кий 
институт

«Физическое 
воспитание», 

учитель 
физического 
воспитания

33 г. 27 л. ВЫСШ 
ая

30.12.
2008

2013 год, 
тема: 

«Требования 
к разработке 
контрольно

измерительны 
х средств в 
условиях 

ФГОС», 36 
часов

10 Головко Иван 
Михайлович

Преподават 
ель

Основы 
безопасности 
жизнедеятельное 
ти, безопасность 
жизнедеятельное 
ти, охрана труда

Общие профессиональные дисциплины, специальные дисциплины
11 Лазарев 

Владимир 
Николаевич

03.09.1955 Преподават 
ель

Анатомия и 
физиология 
животных, 
ветеринарно
санитарная 
экспертиза, 
основы 
биохимии

1.1979 год, 
Казанский 

ордена 
Ленина 

ветеринарн 
ый 

институт 
им.Н.Э.Бау 

мана;
2.1986 год, 
Московска 

я 
ветеринарн

1. «Ветер и нар и
я», 

ветеринарный 
врач;

2. »Ветеринари
я», 

преподаватель 
зооветеринарн 

ых и 
сельскохозяйст 

венных 
техникумов и 

школ

36 г. 34 г. высш
ая

30.12.
2008

2009 год, 
программа : 
«Анатомия», 

72 часа;
2013 год, 

тема: 
«Требования 
к разработке 
контрольно- 

измерительны 
х средств в 
условиях 

ФГОС», 36



ая
академия

им.К.И.Скр 
ябипа

часов

12 Габидуллина
Гульнара
Ренатовна

01.03.1974 Преподават
ель

Биология, 
экологические 
основы 
природопользова 
ния, кормление 
животных, 
зоогигиена и 
ветеринарная 
санитария, 
животноводство, 
экология

1996 год, 
Казанская 
государств 

енная 
академия 

ветеринарн 
ой 

медицины 
им.

Н.Э. Бауман 
а

«Зоотехния», 
зооинженер

14 л. 14 л. перва
я

15.03.
2013

2009 год, 
направление 
«Экология и 

природопольз 
ование» 72 

часа;
2013 год, 

тема: 
«Требования 
к разработке 
контрольно

измерительны 
х средств в 
условиях 

ФГОС», 36 
часов

13 Минеева 
Светлана 
Анатольевна

25.12.1962 Преподават 
ель

Фармакология 1.1986 год, 
Казанский 

ордена 
Ленина 

ветеринарн 
ый 

институт 
им.Н.Э.Бау 

мана;
2.1988 год, 
Московска 

я 
ветеринарн 

ая 
академия 

им.К.И.Скр 
ябина

1. «Ветеринарн
я», 

ветеринарный 
врач;

2. »Ветеринари
я», 

преподаватель 
зооветеринарн 

ых и 
сельскохозяйст 

венных 
техникумов и 

школ

Казанский НИИ 
эпидемиологии и 
микробиологии:

1.препаратор группы 
грибковых 

аллергенов с 
18.08.1980г. по 
01.03.1981г.;
2. препаратор 
лаборатории 

бактериальных и 
грибковых 

аллергенов со 
02.03.1981г. по 

04.08.1981г.

29 л. 29 л. высш
ая

30.12.
2008

2010 год, 
программа: 

«Современны 
е 

педагогическ 
ие технологии 

в 
образовании», 

72 часа;
2013 год, 

тема: 
«Требования 
к разработке 
контрольно

измерительны 
х средств в 
условиях 

ФГОС», 36 
часов

14 Николаева
Людмила
Владимировна

13.05.1964 Преподават
ель

Латинский язык, 
паразитология и 
инвазионные

1994 год, 
Кировский 
сельскохоз

1. «Ветеринарн 
я», 

ветеринарный

Совхоз «Быковский» 
Куменского района 
Кировской области:

21 л. 21 л. перва
я

15.03.
2012

2010 год, 
программа: 

«Современны



болезни, болезни 
птиц

яйственный 
институт

врач; ветеринарный 
фельдшер с 

01.04.1985г. по 
12.02.1987г.

е 
педагоги чес к 

ие технологии 
в 

образовании», 
72 часа;

2013 год, 
тема: 

«Требования 
к разработке 
контрол ы 10- 

измерител ьны 
х средств в 
условиях 

ФГОС», 36 
часов

15 Сажина Татьяна
Павловна

Преподават
ель

Основы 
экономики, 
экономика 
отрасли, 
менеджмент, 
основы права

перва
я

15.03.
2013

16 Уразбахтина 
Гульнара 
Фаритовна

15.02.1976 Преподават 
ель

Внутренние 
незаразные 
болезни, 
клиническая 
диагностика

2001 год, 
Казанская 
государств 

енная 
академия 

ветеринарн 
ой 

медицины 
имени 

Н.Э.Бауман 
а

1. «Ветеринар и 
я», 

ветеринарный 
врач

14 л. 14 л. перва
я

15.03.
2013

2011 год, 
направление: 
«Инновацион 

пая 
деятельность» 

, 72 часа; 
2013 год, 

тема: 
«Требования 
к разработке 
контрольно

измерительны 
х средств в 
условиях 

ФГОС», 36 
часов

17 Кузьмина Ольга
Афанасьевна

18.06.1970 Преподават 
ель

Эпизоотология с 
микробиологией, 
основы 
микробиологии 
и вирусологии, 
болезни 
плотоядных

1.1992 год, 
Казанский 

ордена 
Ленина 

ветеринарн 
ый 

институт 
им.Н.Э.Бау

1. «Ветеринари
я», 

ветеринарный 
врач;

2. «Ветеринари
я», 

преподаватель 
сельскохозяйст

Ассоциация 
крестьянских 

хозяйств 
«Бемыжская» 

Кизпсрского района 
УР: главный 

ветеринарный врач с 
03.08.1992г. по

21 л. 21л. высш 
ая

2016 2013 год, 
тема: 

«Требования 
к разработке 
контрольно

измерительны 
х средств в 
условиях



мана;
2.1995 год, 
Московска 

я 
государств 

синая 
академия 

ветеринарн 
ой 

медицины 
и 

биогехноло 
ГИИ 

им.К.И.Скр 
ябина

венных 
техникумов и 

школ

27.12.1993г. ФГОС», 36 
часов

18 Сабирзянов 
Рафаэль 
Галимзянович

05.07.1952 Преподават 
ель

Акушерство, 
гинекология и 
биотехника 
размножения

1. 1974 год, 
Казанский 

ордена 
Ленина 

ветеринарн 
ый 

институт 
им.Н.Э.Бау 

мана;
2.1982 год, 
Московска 

я ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 

ветеринарн 
ая 

академия 
им.К.И.Скр 

ябина

1. «Ветеринарн
я», 

ветеринарный 
врач;

2. «Ветеринари
я», 

преподаватель 
зооветеринарн 

ых и 
сельскохозяйст 

венных 
техникумов и 

школ

Колхоз им.Чапаева 
Куйбышевского 

района Тат. АССР: 
главный 

ветеринарный врач с 
05.06.1977г. по

11.08.1980г.

35 г. 35 г. высш
ая

30.12.
2008

2013 год, 
тема: 

«Требования 
к разработке 
контрольно- 

измерительны 
х средств в 
условиях 

ФГОС», 36 
часов

Внутренние совместители
Преподаватели дисциплин общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего естественнонаучного циклов
19 Баратова Ольга 

Владимировна
17.03.1978 Зам.директ 

ора по 
воспитател 

ьной 
работе

История 2005 год, 
ГОУ ВПО 

«Ярославок 
ИЙ 

государств 
енный 

педагогиче 
ский 

университе

«История», 
учитель 
истории

17 л. 9 л. перва 
я

15.03.
2013

2010 год, 
программа: 
«Теория и 
практика 

воспитател ьн 
ой работы в 

студенческой 
среде», 72 

часа;



т имени
К.Д.Ушинс

кого»

2013 год, 
тема: 

«Современны 
й урок 

(занятие)в 
условиях 

реализации 
ФГОС НПО и 

СПО», 72 
часа

20 Смердова
Татьяна
Леонидовна

26.02.1979 Педагог- 
психолог

Введение в 
специальность

2001 год, 
Санкт- 

Петербурге 
кий 

государств 
енный 

университе 
1'

«Психология», 
психолог, 

преподаватель

14 л. 13 л. перва 
я

15.03.
2013

2012 год, 
программа:

«Инновацион 
ные 

педагогическ 
ие технологии 

обучения и 
воспитания», 

36 часов;
2013 год, 

тема:
«Требования 
к разработке 
контрольно- 

измерительны 
х средств в 
условиях 

ФГОС», 36 
часов

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла
21 Красноперова

Надежда
Мухаметдиновна

14.06.1961 Зам.директ 
ора по 

учебной 
работе

Эпизоотология с 
микробиологией

1.1988 год, 
Казанский 

ордена 
Ленина 

ветеринарн 
ый

институт
им.Н.Э.Бау 

мана;
2.1991 год, 
Московска 

я 
ветеринарн 

ая 
академия 

им.К.И.Скр

1. «Ветеринарн
я», 

ветеринарный 
врач;

2. »Ветеринари 
я», ветврач-

педагог 
(преподаватель 
зооветеринарн 

ых и 
сельскохозяйст 

венных 
техникумов и 

школ)

1 .Совхоз 
«Агрызский» Тэт. 

АССР: 
ветеринарный 

санитар с 
20.06.1979г. по 

25.08.1979г.;
2. Мало-Сюгинская 

участковая 
ветеринарная 
лечебница: 

заведующая с 
12.01.1987г. по 

16.09.1987г.

28 л. 28 л. высш 
ая

30.12.
2008

2010 год, 
программа: 

«Управление 
качеством 

образования», 
72 часа;

2013 год, 
тема: 

«Требования 
к разработке 
контрольно- 

измерительны 
х средств в 
условиях 

ФГОС», 36 
часов



ябина
22 Имбирева

Татьяна
Николаевна

28.09.1963 Зав.ветерин 
арным 

пунктом

Патанатомия и 
патфизиология, 
ветеринарная 
хирургия, 
судебно
ветеринарная 
экспертиза

1. 1990 год, 
Казанский 

ордена 
Ленина 

ветеринарн 
ый 

институт 
им.Н.Э.Бау 

мана;
2.1998 год, 
Московска 

я 
государств 

енная 
академия 

ветеринарн 
ой 

медицины 
и 

биотехноло 
ГИИ 

им.К.И.Скр 
ябина

1. «Ветеринарн
я», 

ветеринарный 
врач;

2. «Ветеринарн
я», 

преподаватель 
сельскохозяйст 

венных 
техникумов и 

школ

Чумойтлинский 
стеклозавод 

Можгинского 
района УР: 

ветеринарный врач с 
04.05.1995г. по 

03.04.1996г.

18 л. 18 л. ВЫСШ 
ая

2013 2011 год, 
программа: « 
Актуальные 

вопросы 
внедрения 

ФГОС СГ10 и 
подготовка 

преподавател 
ей в условиях 

их 
апробации», 

72 часа;
2013 год, 

тема: 
«Требования 
к разработке 
контрольно

измерительны 
х средств в 
условиях 

ФГОС», 36 
часов

23 Егорова Надежда
Семеновна

24 Николаев
Константин
Петрович

«Ветеринария» 
, ветеринарный 

врач»;
2. «Ветеринарн 

я», 
преподаватель 
зооветерипари 

ых и 
сельскохозяйст 

венных 
техникумов и 

школ



3.10. Требования к оцениванию качества освоения ПОП.

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся предусматриваются:

- текущий контроль;
- промежуточная аттестация по ПОП (итоговый контроль по элементам 

программы);
- государственная (итоговая) аттестация.
Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка сформированности компетенций студентов.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. Форма и процедура текущего контроля 
знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 
доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала 
обучения.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа (проект)). Тематика 
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного 
или нескольких модулей.

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, 
условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 
разрабатывается образовательным учреждением и утверждается директором 
образовательного учреждения и доводится до сведения студентов за 6 месяцев до 
государственной итоговой аттестации.

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 
требования, предусмотренные программами учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 
итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих 
освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождению практики по каждому из освоенных видов профессиональной 
деятельности.

Для этих целей выпускником могут быть представлены отчёты о ранее 
достигнутых результатах, дополнительно сертификат, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с 
мест прохождения преддипломной практики.

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 
государственной экзаменационной комиссии проводится оценка выпускниками 
общих и профессиональных компетенций в соответствии с критериями, 
утверждёнными образовательным учреждением.

Оценка качества освоения профессиональной образовательной программы 
осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам 
защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных 



испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение студентами 
компетенций.

Членами государственной экзаменационной комиссии на основании 
освоенных выпускниками общих и профессиональных компетенций определяется 
общая оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объёме и 
аттестацию, образовательным учреждением выдаётся диплом о среднем 
профессиональном образовании.

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Федеральные документы:

1 .Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 
111801 Ветеринария, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №326 от 04 сентября 2009 года.

2. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 
директором департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27августа 2009 г.

3. Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников 
образовательных учреждений профессионального образования, других категорий 
граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах (утв. 
Минобрнауки № АФ-317\03 от 31 июля 2009 г.).

4. Типовое положение об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543.

5. Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО (от ФГУ 
ФИРО).

6. Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам одобренным 
департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России (если в составе ОПОП реализуется 
общеобразовательная подготовка).

7. Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений российской федерации, реализующих программы 
общего образования № 03-1180 от 29.05.2007 года (если в составе ОПОП 
реализуется общеобразовательная подготовка).

8. Разъяснения по реализации федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 



обучение) в пределах основных профессиональных образовательных 
программ начального профессионального или среднего профессионального 
образования, формируемых на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального и среднего 
профессионального образования от «03» февраля 2011 г. (если в составе ОПОП 
реализуется общеобразовательная подготовка).

9.Положение  по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 
реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования в пределах основной профессиональной 
образовательной программы НПО/СПО (примерное) от 15 февраля 2012 г. (если в 
составе ПОП реализуется общеобразовательная подготовка).

Документы образовательного учреждения:

1. Лицензия.
2. Устав.
3. Положение о формировании профессиональной образовательной

программы.
4. Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин.
5. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования.
6. Положение о выпускной квалификационной работе (дипломной работе, 

дипломном проекте).
7. Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей.
8. Положение по планированию, организации и проведению учебной и 

производственной практик.
9. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов.
10. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования.

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
5.1. Организация текущего контроля Текущий контроль проводится преподавателем 
в процессе обучения с целью объективной оценки качества освоения программ 
дисциплин, междисциплинарных курсов, общих и профессиональных компетенций, 
а также стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов 
образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний отражены в 
соответствующих рабочих программах и в Положении о текущем контроле и 
промежуточной аттестации.
5.2. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление 
учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью 



определения соответствия уровня и качества подготовки выпускника 
требованиям к результатам освоения ППССЗ, наличия умений самостоятельной 
работы с учебной литературой.
Промежуточная аттестация для всех учебных дисциплин и профессиональных 
модулей по результатам их освоения проводится в обязательном порядке в форме 
зачета, дифференцированного зачета или экзамена.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не 
превышает 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов - не больше 10. В 
указанное количество не входят зачеты по физической культуре.
Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям - 
экзамен (квалификационный).
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях:

• оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов;
• оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 
службы. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ППССЗ сформирован фонд оценочных 
средств, с целью оценки знаний, умений и освоенные компетенции. 
Экзаменационные материалы по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу 
включают в себя:

• теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень 
освоения программного материала учебных дисциплин и ПМ;

• проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение 
уровня сформированности умений, общих и профессиональных компетенций.

Задания для учебных и производственных практик, курсовых и выпускных 
квалификационных работ. Оценочные средства по профессиональному модулю 
направлены на проверку умений выполнять определенные операции 
профессиональной деятельности, т.е. носят практический характер и содержат 
индивидуальные практические задания.

5.3. Организация государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников, завершающих 

обучение по специальности, является обязательной и осуществляется после 
освоения ППССЗ в полном объеме. ГИА включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (ВКР). Для проведения ГИА разработана программа, 
определяющая требования к содержанию, объему и структуре ВКР, а также к 
процедуре ее защиты. Темы выпускных квалификационных работ разработаны 
преподавателями совместно со специалистами организаций и учреждений 
(работодателями), заинтересованных в разработке данных тем и рассмотрены 
заседании предметно- цикловой комиссий. Темы ВКР взаимосвязаны с содержанием 
одного или нескольких профессиональных модулей. Государственная итоговая 
аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), в 
состав которой входят участие представители работодателей. Основными 
функциями ГЭК являются:

• комплексная оценка уровня подготовки выпускника;



• решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА
и выдаче

выпускнику диплома о среднем профессиональном образовании.
Выпускнику предлагается представить отчеты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) конкурсов, творческие 
работы по специальности, характеристики с мест прохождения практики.
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