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1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем 

проведения профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. 

2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия 

содержания; сельскохозяйственная продукция и сырье животного 

происхождения; биологические, лекарственные и дезинфицирующие 

препараты, предназначенные для животных; ветеринарные инструменты, 

оборудование и аппаратура; информация о заболеваниях животных и мерах 

по их профилактике; 

процессы организации и управления в ветеринарии; первичные трудовые 

коллективы.  

 

3. Виды профессиональной деятельности 

 

- Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных 

мероприятий. 

- Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

- Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

и сырья животного 

происхождения. 

- Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

4.  Задачи профессиональной деятельности 

Основными задачами деятельности выпускника являются: 

профилактика и лечение инфекционных, инвазионных и незаразных 

болезней, работа по повышению производства доброкачественных в 

ветеринарно-санитарном отношении продуктов и сырья животного 

происхождения. Охрана  населения от болезней, общих для человека и 

животных, охрана территории Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств, а также охрана окружающей среды от 

загрязнений. 

Выполняемые функции выпускника: врачебная, экспертно - 

контрольная, организационно - управленческая, производственно - 



технологическая, образовательно - воспитательная и научно -

исследовательская. 

 

5.  Общие компетенции выпускника 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

ОК 3. Выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 5. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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. 

 

 

 

6. Профессиональные компетенции выпускника 

Вид 

профессионально

й деятельности 

Код  

компетенции 

Наименование  профессиональных 

компетенций 

 Проведение 

ветеринарно-

санитарных и 

зоогигиенических 

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 

сельскохозяйстве

нных 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. 

Участие в 

проведении 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и 

сырья животного 

происхождения. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных 

животных. 

ПК 3.2.  Проводить забор образцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к 

исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья 

животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья 

животного происхождения стандартам на 

продукцию животноводства. 

ПК 3.5 Проводить обеззараживание не 

соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья 

животного происхождения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 3.6 Участвовать в ветеринарно-санитарной 

экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, кишок, эндокринного 

и технического сырья. 

ПК 3.7 Участвовать в проведении 

патологоанатомического вскрытия. 



ПК 3.8 Участвовать в отборе, консервировании, 

упаковке и пересылке патологического 

материала. 

 

Проведение 

санитарно-

просветительской 

деятельности. 

 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для 

работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных по вопросам 

санитарных норм содержания животных, 

профилактики 

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. 

 Оператор 

искусственного 

осеменения 

животных и птиц 

ПК 5.1 Определять самок в охоте 

ПК 5.2 Организовывать искусственное осеменение 

ПК 5.3 Проводить искусственное осеменение 

животных и птиц различными способами 

ПК 5.4 Вести учетно-отчетную документацию 

 

 

7. Компетентностная модель, сориентированная на требования 

профессионального стандарта. 

Код и наименование 

обобщенной трудовой 

функции (ОТФ) 

Перечень 

ТФ 

выбранного 

Код и наименование профессиональной 

компетенции ОПОП, формирование 

которой позволяет выполнять выбранную 



выбранного ПС ПС ТФ 

Проведение ветеринарно-

санитарных и 

зоогигиенических 

мероприятий  

 

1. Контроль 

санитарного 

и 

зоогигиенич

еского 

состояния 

объектов 

животновод

ства и 

кормов  

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные 

зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за 

сельскохозяйственными животными. 

 

 2.Проведен

ие 

ветеринарн

о-

санитарных 

мероприяти

й для 

предупрежд

ения 

возникнове

ния 

болезней 

животных  

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. 

Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных мероприятий  

1.Предупре

ждение 

заболевани

й животных  

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 4.1Готовить 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 

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. 

 2. 

Выполнени

е лечебно-

диагностиче

ских 

ветеринарн

ых 

манипуляци

й  

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. 

 

8. Личностные качества выпускника 

 упорство и настойчивость, целеустремленность (готовность к 

преодолению препятствий, трудностей; умение достигать поставленной 

цели); 

 готовность к риску (умение принимать взвешенные решения; 

анализировать, прогнозировать риски; предпринимать действия, которые 

позволять уменьшить риск); 

 качество выполняемой работы (выполнение работы на высоком 

уровне, самосовершенствание, поиск новых форм и методов в работе; 

готовность к смене технологий в профессиональной деятельности); 

 вовлеченность в рабочие контакты (берет на себя 

ответственность при выполнении работы; выполняет поставленные цели 

совместно с коллегами; умеет мотивировать и управлять людьми);  

 самообразование (повышение квалификации); 

 планирование и организация работы, наблюдение (планирует 

работу (перспективную, текущую, оперативную)разбивая крупные задачи на 

подзадачи; использует результаты наблюдения с целью совершенствования 

результатов работы) 

 

9. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 36.02.01 

Ветеринария    подготовлен: 

к освоению ООП ВПО; 

к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по следующим 

направлениям подготовки/специальностям: Ветеринарный врач, 

Ветеринарно-санитарный эксперт. 
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