ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа дополнительного профессионального обучения (далее –
Программа) направлена на приобретение профессии:15808 Оператор по ветеринарной
обработке животных 3 разряда.
Содержание рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
разработано с учетом передового регионального опыта в области организации и
выполнения работ в животноводческих комплексах Удмуртской Республики.
Используемые сокращения и обозначения:
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
ВПД – вид профессиональной деятельности
УД – учебная дисциплина (ОП – общепрофессиональная дисциплина)
ПМ – профессиональный модуль
ПК – профессиональная компетенция
ОК – общая компетенция
Нормативно-правовые основы разработки программы
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ;
ФГОС по профессии 36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N499 г. "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам";
Профессиональный стандарт Оператор по ветеринарной обработке животных
Приказ от 29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 26 декабря 2013 г. N30861);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля
2013 года N513 Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение (с изменениями на 25 апреля 2019
года)
Приказ Министерства просвещения от 09.12.2019г №679 «Об утверждении
перечня образовательных организаций – победителей конкурсного отбора на
предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий
юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта
«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта «Образование» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» и размера предоставляемых грантов»
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных образовательных
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены
Минобрнауки РФ 22 января 2015г. №ДЛ-1/056м).
Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей
служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании ППКРС.
Форма обучения: очно-заочная. Устанавливается при наборе группы слушателей и
фиксируется в договорах с заказчиками на оказание образовательных услуг.
При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы обучающегося.
Категория слушателей. К освоению программы допускаются лица, имеющие

основное общее и среднее общее образование в рамках освоения ППКРС, имеющие или
получающие среднее профессиональное образование без опыта практической работы.
Особые условия допуска к обучению: прохождение обязательного предварительного
медицинского осмотра в установленном законодательством Российской Федерации
порядке. Отсутствие заболеваний, связанных с потерей координации движений.
Трудоемкость обучения: Максимальная учебная нагрузка по программе – 540
часов, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практик и
времени, отводимого на контроль качества освоения обучающимся программы.
Срок обучения: 5 месяцев, число учебных дней в неделю – 6.
Результатом освоения программы является обучающийся, успешно
завершивший обучение по данной программе, должен быть готов к профессиональной
деятельности в качестве оператора по ветеринарной обработке животных 3 разряда в
организациях (на предприятиях) животноводческого направления независимо от их
организационно-правовых форм.
Оператор по ветеринарной обработке животных должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением ветеринарносанитарных норм, требований охраны труда и экологической безопасности.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Оператор по ветеринарной обработке животных в результате освоения программы
должен обладать следующими профессиональными компетенциями, соответствующими
видам профессиональной деятельности:
Код
Наименование
ВПД 1
Выполнение работ по предупреждению заболеваний и падежа
сельскохозяйственных животных
ПК 1.1 Подготавливать к работе инструменты и материалы, используемые для
проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий.
ПК 1.2 Выполнять работы по предупреждению внутренних незаразных болезней
сельскохозяйственных животных под руководством ветеринарного врача.
ПК 1.3 Выполнять под руководством ветеринарного врача работы по профилактике
инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
ВПД 2
Участие в лечебно-диагностических мероприятиях
ПК 2.1 Выполнять работы по проведению диагностических исследований и
диспансеризации сельскохозяйственных животных под руководством
ветеринарного врача.
ПК 2.2 Выполнять лечебные манипуляции по указанию ветеринарного врача.
ПК 2.3 Осуществлять уход за сельскохозяйственными животными, находящимися на

ПК 2.4

карантине, в изоляторе, на стационарном лечении.
Проводить кастрацию сельскохозяйственных животных.

Практическое обучение в животноводческих хозяйствах предусматривает
выполнение работ: проведение массовых лечебно-профилактических обработок,
термометрии, прививок, введение диагностических препаратов при массовых
исследованиях животных. Выполнение ветеринарно-санитарных мероприятий по
предупреждению заболеваний и падежа животных. Уход за больными животными в
изоляторе. Оказание помощи ветеринарным специалистам при лечении животных.
Оказание первой помощи животным при травматических повреждениях, отравлениях.
Обработка ран. Кастрация животных. Оказание помощи ветеринарным специалистам при
родовспоможении и отборе материала для исследования.
Характеристика профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности: выполнение работ в ходе проведения
ветеринарных профилактических и лечебно-диагностических, эколого-санитарных и
зоогигиенических мероприятий.
Объектами профессиональной деятельности являются:
- сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия
содержания; биологические, лекарственные препараты и дезинфицирующие средства,
предназначенные для животных; ветеринарные инструменты, оборудование и
аппаратура; информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике;
процессы организации и управления деятельностью в ветеринарии; первичные трудовые
коллективы.
Виды профессиональной деятельности:
ВПД 1. Выполнение работ по предупреждению заболеваний и падежа животных.
ВПД 2. Участие в лечебно-диагностических мероприятиях.

