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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа профессионального обучения по рабочей профессии Санитар 
ветеринарный составлена в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» от 02.07.2013г. 
№513, содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам, которые должны 
иметь рабочие данной профессии и квалификации.

Рабочая программа профессионального обучения по рабочей профессии Санитар 
ветеринарный содержит цели и задачи теоретического и практического обучения, 
квалификационную характеристику, распределение бюджета времени, базы 
теоретического и производственного обучения, тематический план, содержание 
профессионального обучения по данной рабочей профессии.

Форма обучения по рабочей профессии Санитар ветеринарный -  очная, 
квалификация -  Санитар ветеринарный.

Тематическим планом рабочей программы предусматривается промежуточная 
аттестация в виде зачетов по блоку профессиональных (специальных) дисциплин. 
Итоговой аттестацией является сдача квалификационного экзамена по 
междисциплинарным курсам Методика диагностики и лечения заболеваний 
сельскохозяйственных животных и Методики ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного происхождения.

Успешно сдавшим квалификационные экзамены присваивается квалификация 
«Санитар ветеринарный» и выдается свидетельство установленного образца.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель профессионального обучения по рабочей профессии Санитар ветеринарный -  
приобретение практических навыков по блокам общепрофессиональных и 
профессиональных (специальных) дисциплин и междисциплинарных курсов, 
практического опыта, развитие профессионального мышления, привитие умений 
организаторской деятельности, проверка возможности самостоятельной работы в 
условиях конкретного производства.

Задачи профессионального обучения по рабочей профессии Санитар ветеринарный
-  приобретение практических навыков по предупреждению и ликвидации заболеваний 
животных и птицы, созданию здоровых, высокопродуктивных стад и обеспечению 
выпуска доброкачественных продуктов животноводства.

■ж

К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н А Я  Х А РА К Т Е РИ С Т И К А  

С ан и тар  ветери н арн ы й  должен знать:

-  основные хирургические инструменты и материалы, их назначение и правила их 
хранения;

-  правила стерилизации хирургического инструмента, материалов, а также 
стерилизационное оборудование и правила его эксплуатации;

-  способы оказания лечебной помощи животным;
-  основные лекарственные препараты, медикаменты, их назначение, правила обращения 

с ними;
-  способы введения различных лекарственных препаратов животным;
-  средства, используемые для дезинфекции помещений;
-  инсектоакарицидные средства, используемые для обработки кожного и шерстного 

покрова животных;
-  средства, применяемые для дератизации;
-  простейшие дезинфекционные приборы и оборудование, их принцип действия и 

правила применения;
-  правила личной безопасности при работе с животными, инструментом и 

оборудованием;
-  правила пожарной электробезопасности;
-  правила личной гигиены при работе с больными животными;
-  правила внутреннего трудового распорядка;
-  экономическую политику и особенности современного этапа развития экономики. 

С ан и тар  ветери н арн ы й  должен уметь:

-  ухаживать за больными и подопытными животными;
-  производить подрезку и расчистку копыт;
-  удалять и подрезать рога у крупного и мелкого рогатого скота;
-  обрезать и прижигать клювы у цыплят в промышленном птицеводстве;
-  обрабатывать кожный покров животных против эктопаразитов и других кровососущих 

насекомых;
-  готовить различные лекарственные средства;
-  готовить инструменты, материалы и оборудование для хирургической операции:
-  оказывать первую помощь животным;
-  проводить дератизационные мероприятия;



осуществлять наблюдения за состоянием здоровья скота;
поддерживать санитарный порядок и проводить дезинфекцию помещений 
ветеринарной лечебницы, пункта, лаборатории, участка с использованием простейших 
механизмов и оборудования;
проводить карантинирование и изоляцию больных и подозреваемых на заболевание 
животных;
оказывать помощь ветеринарному врачу (фельдшеру) при родовспоможении,
кастрации животных;
ухаживать за лабораторными животными;
применять экономические знания в своей работе, анализировать результаты своей 
работы и работы бригады.

Ветеринарный санитар должен обладать общими и профессиональными  
компетенциями:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
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.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.



ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 
подготовку к исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 
ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 
стандартам на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 
патологического материала.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм 
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным.
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 
использования животных-производителей.
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮ ДЖ ЕТА ВРЕМЕНИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ  

САНИТАРНЫ Й ВЕТЕРИНАР

№
п/п

Наименование
дисциплин

Всего
часов

Из
них
лаб.

и
практ.

Распределение по месяцам Формы контроля

1 2 о
J 4 5 6 КОНТ.

раб.
зачет экза

мен

1 2 п 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 . Анатомия и 

физиология животных
325 96 125 100 100 зачет

2. Методики диагностики 
и лечения заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных

345 140 19 44 44 144 80 14 Квал
ифик
ацио
нный
экза
мен

3. Методики ветеринарно
санитарной экспертизы 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения

126 40 64 62 Квал
ифик
ацио
нный
экза
мен

4. Акушерство, 
гинекология и 
биотехника 
размножения

60 10 60

Консультации 2 2

Квалификационный
экзамен

6 6

Всего: 864 276 144 144 144 144 144 144



БАЗА
для профессионального обучения по рабочей профессии 

Санитар ветеринарный

1. Перечень лабораторий для теоретического обучения

Лаборатории:
-  Анатомии и физиологии животных;
-  Фармакологии;
-  Внутренних незаразных болезней;
-  Эпизоотологии с микробиологией;
-  Ветеринарной хирургии;
-  Акушерства, гинекологии и биотехники размножения.

2. База производственного (практического) обучения

-  Учебное хозяйство ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»;
-  БУВО «Острогожская рай СББЖ»;
-  Острогожская ветеринарная лаборатория.



УЧЕБНЫ Й ПЛАН

Количество часов

Всего В том числе:
№
п/п Наименование дисциплин теоретиче

ские
занятия

практичес 
кие и 

лаборатор 
ные 

занятия

самостоят
ельная
работа

1 2 3 4 5 6
1. А натомия и ф изиология 

ж ивотных
325 124 96 105

2. М етодики диагностики и 
лечения заболеваний 
сельскохозяйственных 
ж ивотных

345 100

■W

130 115

3. М етодики ветеринарно
санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного 
происхож дения

126 44 40 42

4. А куш ерство, гинекология и 
биотехника размнож ения

60 30 10 20

Итого: 856 298 276 282
Консультации 2
Квалификационный экзамен 6
Всего: 864 298 276 282



СОДЕРЖ АНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО РАБОЧЕЙ  
ПРОФЕССИИ САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫ Й

1. Анатомия и физиология животных

В результате профессионального обучения по профессии Санитар ветеринарный 
обучающийся должен

уметь:
- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела животных;
- определять анатомические и возрастные особенности животных;
- определять и фиксировать физиологические характеристики животных; 
знать:
- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, морфологии, 
анатомии и физиологии животных;
- строение органов и систем органов животных: опорно-двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, эндокринной, 
нервной, включая центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами;
- их видовые особенности;
- характеристики процессов жизнедеятельности;
- физиологические функции органов и систем органов животных;
- физиологические константы сельскохозяйственных животных;
- особенности процессов жизнедеятельности различных видов сельскохозяйственных 
животных;
- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных;
- регулирующие функции нервной и эндокринной систем;
- функции иммунной системы;
- характеристики процессов размножения различных видов сельскохозяйственных 
животных
- характеристики высшей нервной деятельности (поведения) различных видов 
сельскохозяйственных животных.

2. М етодики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных 
животных

В результате профессионального обучения по профессии Санитар ветеринарный 
обучающийся должен: 
иметь практический опыт:

- проведения диагностического исследования, диспансеризации, профилактических 
мероприятий;
-выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях;
- ведения ветеринарной документации; 

уметь:
- фиксировать животных разных видов; ^
- определять клиническое состояние животных;
- устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и системах 
органов сельскохозяйственных животных;
- оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным;
- вводить животным лекарственные средства основными способами;
- стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных видов 
лечения животных;



- обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать 
швы и повязки;
- кастрировать сельскохозяйственных животных;
- оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь;
- ухаживать за новорожденными животными; 

знать:
- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятии в различных условиях;
- современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней животных;
- правила диспансеризации животных;
- приемы клинической диагностики внутренних болезней животных;
- правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, положения и 
инструкции по их учету;
- технологию приготовления лекарственных форм;
- основные методы терапевтической техники для животных.

3. М етодики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения

В результате профессионального обучения по профессии Санитар ветеринарный 
обучающийся должен 

иметь практический опыт:
- предубойного осмотра животных;
- участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и сырья 
животного происхождения;

уметь:
- проводить предубойный осмотр животных;
- вскрывать трупы животных;
- проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного, для 
исследований;
- консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала, 
продуктов и сырья животного происхождения;
- проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения;

проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного 
происхождения;
- проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 

знать:
правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного 

происхождения; - методику предубойного осмотра животных;
- правила проведения патологоанатомического вскрытия;
- приемы постановки патологоанатомического диагноза;
- стандарты на готовую продукцию животноводства;
- пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика;
- методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья 
животного происхождения;

правила утилизации продуктов и сырья
животного происхождения.

4. Акушерство, гинекология и биотехника размножения

В результате профессионального обучения по профессии Санитар ветеринарный 
обучающийся должен 

уметь:



- определять беременность, диагностировать бесплодие, предупреждать акушерские и 
гинекологические болезни, оказывать помощь при трудных родах, самостоятельно решать 
и организовывать многие вопросы, связанные с воспроизводством животных;

знать:
- теоретические основы физиологии беременности, родов и послеродового периода у 

самок животных;
этиологию, профилактику патологии беременности, родов, болезни новорожденных;
- профилактику маститов у животных; комплексную гинекологическую 

диспансеризацию.

РЕКОМ ЕНДУЕМ АЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ветеринарное Законодательство.
2. Закон о Ветеринарии.
3. Бакулов И.А. Эпизоотология с микробиологией. -  М.: КолосС, 2002.
4. Гончаров В.П., Черепахин Д.А. Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения. -  М.: КолосС, 2004.
5. Елисеев А.П. Анатомия и физиология животных. -  М.: Колос, 1991.
6. Кондрахин И.П. Внутренние незаразные болезни. -  М.: КолосС, 2003.
7. Семенов Б.С. и др. Ветеринарная хирургия. -  М.: КолосС, 2003.
8. Уша Б.В. Фармакология. -  М.: КолосС, 2003.



РЕЦЕНЗИЯ
НА ОСНОВНОУ ПРОГРАММУ

Профессионального обучения по профессии 
18111 «Санитар ветеринарный», 

составленную преподавателем дисциплин 
профессионального цикла 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 
Михиным Анатолием М ихайловичем

Основная программа Профессионального обучения подготовки по профессии 18111 

Санитар ветеринарный разработана на основе профессионального стандарта 18111 «Санитар 

ветеринарный», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.08.2013 г. №  712, Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностям 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94), учебного плана ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум».

Структура рабочей программы четко выражена и методически грамотно оформлена. 

Рабочая программа содержит: пояснительная записка, цели и задачи, квалификационная 

характеристика, распределение бюджета времени, профессионального обучения по рабочей 

профессии «Санитар ветеринарный», рекомендуемая литература.

В рабочей программе четко отражены требования к результатам освоения дисциплин и 

междисциплинарных курсов, на основании которых направлена программа.

Квалификационная характеристика отражает требования к студентам при изучении 
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