
 

 

 

 

 
СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ РОССИИ» 

(«Росагропромсоюз») 
____________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 21-12/14 

заседания Аккредитационного совета Росагропромсоюза (Аккредсовет) 

 

г.Москва         22 декабря 2021 года 

 

Председательствовал: 

Первый заместитель Председателя Росагропромсоюза  А.И. Бабурин 

 

Присутствовали Члены: 

 

Председатель Профсоюза работников АПК РФ    Н.Н. Агапова 

 

Заместитель министра сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 

Член СПК АПК         Е.В. Дабахова  

 

Заведующий орготделом Росагропромсоюза    А.Р. Махлин 

 

Методический эксперт,  

Вице-президент Межрегиональной ассоциации 

независимых экспертов, Член СПК АПК     Е.В. Талицких 

 

Всего голосующих на заседании Аккредсовета – 5 голосов. Кворум имеется. 

 

Слушали: 

 

1. О результатах проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы 36.02.01 Ветеринария, реализуемой ФГБОУ 

ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. 

Горина»  

_______________________________________________________________ 

1.1. Принять к сведению информацию Председателя Аккредсовета Бабурина 

А.И. о том, что процедура ПОА проводилась по Договору от 17.12.2021г. № 21-11/02 - 

135 в соответствии с Порядком проведения ПОА, утвержденного решением СПК АПК 

(Протокол заседания СПК АПК от 27.03.2020г.  № 20-03/01).  

 



 

1.2. Утвердить результаты экспертной комиссии по показателям: 
 

критерии и показатели 

Значение показателя Результат общей  

экспертной оценки 

целевое 

по оценке 

экспертной 

комиссии 

выполнен не выполнен 

1. Результаты прохождения 

выпускниками образовательной 

программы профессионального 

экзамена в форме независимой оценки 

квалификации. 

 

 

соответствует/ не соответствует 

1.1. Доля выпускников 

образовательной программы, успешно 

прошедших процедуру независимой 

оценки квалификаций в срок не 

позднее трех лет после окончания 

образовательной программы, от 

общего числа выпускников 

образовательной программы за 

соответствующий период.  

70% 

 

9%  не выполнен 

1.2. Доля выпускников образовательной 

программы, прошедших процедуру 

государственной итоговой аттестации и 

получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», от общего числа выпускников 

образовательной программы за последние 

три года до аккредитационной экспертизы 

при условии непосредственного участия 

работодателей в проведении 

государственной итоговой аттестации и 

положительного заключения экспертов о 

соответствии применяемых в организации 

программ, процедур, фондов оценочных 

средств государственной итоговой 

аттестации требованиям 

профессиональных стандартов (в рамках 

аккредитуемой образовательной 

программы) 

70% 

 

73% выполнен  

1.3. Доля выпускников образовательной 

программы, чьи выпускные 

квалификационные работы нашли 

практическое применение в профильных 

организациях, от общего числа 

выпускников образовательной программы 

30% 

 

0%  не выполнен 



за последние три года до 

аккредитационной экспертизы. 

1.4. Наличие участников конкурсов 

профессионального мастерства 

WorldSkills, «Лучший по профессии», 

других региональных, федеральных, 

международных конкурсов по 

профессиональному мастерству (по 

аккредитуемой программе) за последние 3 

года 

10% 17% выполнен  

2. Соответствие сформулированных в 

образовательной программе 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

(выраженных в форме 

профессиональных компетенций) 

профессиональным стандартам, иным 

квалификационным требованиям, 

установленным федеральными 

законами и другими нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации 

 

 

соответствует/не соответствует 

2.1. Доля положений профессиональных 

стандартов, иных квалификационных 

требований, установленных 

федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, соответствующих 

профессиональной деятельности 

выпускников, учтенных в составе 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы в форме 

профессиональных компетенций.     

90% 37%  не выполнен 

3. Соответствие учебных планов, 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочных материалов и 

процедур запланированным 

результатам освоения 

образовательной программы 

(компетенциям и результатам 

обучения) 

 

 

соответствует/не соответствует 

3.1. Доля трудовых действий 

(трудовых функций) сопрягаемых 

профессиональных стандартов, 

учтенных в структуре учебного плана 

в виде профессиональных 

компетенций в разрезе дисциплин 

90% 39%  не выполнен 



3.2. Доля положений 

профессионального стандарта в виде 

необходимых умений, учтенных в 

связанных компонентах 

запланированных результатов 

освоения образовательной программы 

в рабочих программах учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, практик  

80% 30%  не выполнен 

3.3. Доля положений 

профессионального стандарта в виде 

необходимых знаний, учтенных в 

связанных компонентах 

запланированных результатов 

освоения образовательной программы 

в рабочих программах учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, практик 

80% 39%  не выполнен 

3.4. Доля положений 

профессионального стандарта в виде 

необходимых умений, необходимых 

знаний и трудовых действий, 

учтенных в фонде оценочных средств, 

используемых при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации  

80% 36%  не выполнен 

4.  Соответствие кадровых, 

материально-технических, 

информационно-коммуникационных, 

учебно-методических и иных ресурсов, 

непосредственно влияющих на 

качество подготовки выпускников, 

содержанию профессиональной 

деятельности и профессиональным 

задачам, к которым готовится 

выпускник 

 

 

 

соответствует/не соответствует 

4.1. Доля лабораторий, мастерских, 

учебно-производственных объектов, 

оснащенных современными приборами и 

оборудованием, от общего количества 

лабораторий, мастерских, учебно-

производственных объектов, 

необходимых для реализации 

образовательной программы 

50% 100% выполнен  

4.2. Доля трудовых действий (трудовых 

функций) сопрягаемых 

профессиональных стандартов в виде 

профессиональных компетенций, 

обеспеченных базами для проведения 

практики, оснащенными современным 

оборудованием, приборами и 

80% 100% выполнен  



специализированными полигонами  

4.3. Соответствие всех элементов 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры современному уровню 

да/нет  да выполнен  

4.4. Наличие свободного доступа 

обучаемых к информационным 

образовательным ресурсам 

(профессиональным базам данных и др.), 

соответствующим направленности 

аккредитуемой образовательной 

программы 

да/нет  да выполнен  

4.5. Доля учебников и учебно-

методических материалов, используемых 

для освоения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, 

профессиональных модулей (включая 

бумажные и электронные), получивших в 

течение пяти последних лет 

положительное заключение экспертов 

общероссийских и иных объединений 

работодателей, советов по 

профессиональным квалификациям, 

крупнейших компаний  

50%  

 

100% выполнен  

4.6. Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

(переподготовку) в профильных 

организациях (в соответствии с 

содержанием профессиональной 

деятельности, к которой готовятся 

выпускники аккредитуемой 

образовательной программы)  

70% 90% выполнен  

4.7. Доля педагогических работников, 

имеющих не менее, чем 5-ти летний стаж 

профессиональной деятельности, 

соответствующий профилю 

аккредитуемой образовательной 

программы 

100% 40%  не выполнен 

 

4.8. Доля преподавателей, совмещающих 

педагогическую деятельность как 

основную с работой в отрасли по 

профилю образовательной программы 

25% 10%  не выполнен 

 



4.9. Доля совместителей из числа 

действующих работников профильных 

организаций от общего числа 

преподавателей 

35% 30%  не выполнен 

 

4.10. Наличие действующих документов, 

отражающих политику организации в 

области формирования и развития 

кадрового резерва образовательной 

программы 

да/нет  да выполнен  

4.11. Наличие системы ключевых 

показателей эффективности 

педагогических работников, связанных с 

результатами оценки квалификации 

выпускников 

да/нет  да выполнен  

5. Наличие спроса на образовательную 

программу, востребованность 

выпускников профессиональной 

образовательной программы 

работодателями 

 

 

соответствует/не соответствует 

5.1. Доля выпускников образовательной 

программы, обучавшихся на основании 

договоров об образовании за счет средств 

юридических лиц, заключенных между 

образовательной организацией и 

работодателями 

15% 0%  не выполнен 

5.2. Доля обучающихся по 

образовательной программе лиц, 

трудоустроившихся по итогам 

прохождения практики или стажировки в 

те организации, в которых проходили 

практику, стажировку 

15% 100% выполнен  

5.3. Наличие информации, 

подтверждающей закрепляемость на 

рабочем месте (в соответствии с 

освоенными в рамках аккредитуемой 

образовательной программы 

компетенциями) и карьерный рост 

выпускников  

да/нет  да выполнен  

5.4. Наличие документов, содержащих 

позитивную информацию от 

работодателей об эффективности и 

качестве работы выпускников, освоивших 

аккредитуемую образовательную 

программу 

да/нет  да выполнен  



- 6. Подтвержденное участие 

работодателей: 

- - в проектировании образовательной 

программы, включая планируемые 

результаты ее освоения, оценочные 

материалы, учебные планы, рабочие 

программы; 

- - в организации проектной работы 

обучающихся; 

- - в разработке и реализации программ 

практики, формировании планируемых 

результатов их прохождения; 

- в разработке тем выпускных 

квалификационных работ, значимых 

для соответствующих областей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

соответствует/не соответствует 

6.1. Доля рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочных материалов, в проектировании 

и (или) экспертизе которых участвовали 

эксперты (экспертные организации) 

объединений работодателей, советов по 

профессиональным квалификациям, 

крупных и средних компаний, от общего 

числа составляющих профессиональную 

образовательную программу рабочих 

программ, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)  

70% 0%  не выполнен 

 

Заключение 

 

Характеристики сильных сторон аккредитуемой программы: 

Анализ аккредитуемой программы позволил отметить следующие сильные стороны 

программы: 

- высокая доля выпускников образовательной программы, прошедших ГИА с 

результатами «хорошо» и «отлично», 

- широкий перечень баз практик, 

- соответствие содержательной части методических и рабочих материалов по 

аккредитуемой программе запланированным результатам освоения, 

- доступность студентам необходимых для образовательного процесса 

информационно-коммуникационных технологий, 

- использование высокотехнологичных цифровых инструментов в процессе 

обучения. 
 

Замечание экспертов по показателям: 
 



Показатель Замечание/рекомендации 

1.1. Доля выпускников образовательной 

программы, успешно прошедших 

процедуру независимой оценки 

квалификаций в срок не позднее трех лет 

после окончания образовательной 

программы, от общего числа выпускников 

образовательной программы за 

соответствующий период. 

Рекомендуем вузу продолжать мероприятия по 

проведению оценки качества образования, внешней 

независимой оценки соответствия квалификации 

выпускников требованиям профессионального стандарта, 

а также получения возможности оперативной 

актуализации программы и ее элементов в соответствии с 

изменяемыми требованиями рынка труда и экспертного 

сообщества.  

1.3. Доля выпускников образовательной 

программы, чьи выпускные 

квалификационные работы нашли 

практическое применение в профильных 

организациях, от общего числа выпускников 

образовательной программы за последние три 

года до аккредитационной экспертизы 

Рекомендуем расширить варианты взаимодействия с 

работодателями за счет получения от них обратной связи 

не только по рецензиям ВКР, но и по практическому 

применению (фактическому и потенциальному) 

выпускных работ в производственной деятельности 

профильных работодателей.  

2.1. Доля положений профессиональных 

стандартов, иных квалификационных 

требований, установленных федеральными 

законами и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, учтенных в 

составе планируемых результатов освоения 

образовательной программы в форме 

профессиональных компетенций.     

Рекомендуем при разработке ОПОП использовать 

«Методические рекомендации по разработке 

основных образовательных программ на основе 

модульно-компетентностного подхода (в части 

профессиональных компетенций)». Размещены на 

сайте СПК АПК  
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op 

3.1. Доля трудовых действий (трудовых 

функций) сопрягаемых профессиональных 

стандартов, учтенных в структуре 

учебного плана в виде профессиональных 

компетенций в разрезе дисциплин 

Рекомендуем при разработке ОПОП использовать 

«Методические рекомендации по разработке 

основных образовательных программ на основе 

модульно-компетентностного подхода (в части 

профессиональных компетенций)». Размещены на 

сайте СПК АПК  
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op 

3.2. Доля положений профессионального 

стандарта в виде необходимых умений, 

учтенных в связанных компонентах 

запланированных результатов освоения 

образовательной программы в рабочих 

программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, практик  

Рекомендуем при разработке ОПОП использовать 

«Методические рекомендации по разработке 

основных образовательных программ на основе 

модульно-компетентностного подхода (в части 

профессиональных компетенций)». Размещены на 

сайте СПК АПК  
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op 

3.3. Доля положений профессионального 

стандарта в виде необходимых знаний, 

учтенных в связанных компонентах 

запланированных результатов освоения 

образовательной программы в рабочих 

программах учебных предметов, курсов, 

Рекомендуем при разработке ОПОП использовать 

«Методические рекомендации по разработке 

основных образовательных программ на основе 

модульно-компетентностного подхода (в части 

профессиональных компетенций)». Размещены на 

сайте СПК АПК  

https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op


дисциплин, модулей, практик https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op 

3.4. Доля положений профессионального 

стандарта в виде необходимых умений, 

необходимых знаний и трудовых 

действий, учтенных в фонде оценочных 

средств, используемых при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации  

Рекомендуем при разработке ОПОП использовать 

«Методические рекомендации по разработке 

основных образовательных программ на основе 

модульно-компетентностного подхода (в части 

профессиональных компетенций)». Размещены на 

сайте СПК АПК  
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op 

4.7. Доля педагогических работников, 

имеющих не менее чем 5-ти летний стаж 

профессиональной деятельности, 

соответствующий профилю аккредитуемой 

образовательной программы 

Рекомендуем внести корректировку в кадровую политику 

вуза в части привлечения к преподавательской 

деятельности специалистов, имеющих весомый (не менее 

5 лет) опыт работы по профилю аккредитуемой 

программы с целью формирования дополнительного 

инструмента практикоориентированного обучения и 

профориентации студентов и выпускников 

4.8. Доля преподавателей, совмещающих 

педагогическую деятельность как основную с 

работой в отрасли по профилю 

образовательной программы 

Рекомендуем рассмотреть возможность предоставления 

преподавателям профильных модулей и дисциплин 

дополнительной работы на условиях совместительства на 

предприятиях реального сектора экономики по профилю 

аккредитуемой программы с целью их постоянной 

вовлеченности в практическую составляющую и 

возможности повышения квалификации в рамках 

трудовой деятельности. 

4.9. Доля совместителей из числа 

действующих работников профильных 

организаций от общего числа преподавателей 

Рекомендуем рассмотреть возможность привлечения 

действующих работников профильных организаций к 

преподавательской деятельности на условиях ТД или ГПД 

и/или привлечения их на мастер-классы, круглые столы, 

семинары и практические занятия. 

5.1. Доля выпускников образовательной 

программы, обучавшихся на основании 

договоров об образовании за счет средств 

юридических лиц, заключенных между 

образовательной организацией и 

работодателями 

Рекомендуем рассмотреть возможность взаимодействия с 

работодателями по подготовке специалистов за счет 

конкретных предприятий с учетом их текущей и 

перспективной потребности в профессиональных кадрах, 

а также в рамках оценки и повышения квалификации, 

профильного обучения,  карьерного роста действующих 

работников. 

6.1. Доля рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочных материалов, в проектировании и 

(или) экспертизе которых участвовали 

эксперты (экспертные организации) 

объединений работодателей, советов по 

профессиональным квалификациям, крупных 

и средних компаний, от общего числа 

составляющих профессиональную 

образовательную программу рабочих 

программ, учебных предметов, курсов, 

Рекомендуем организовать работу по привлечению 

представителей базовых работодателей для совместной 

разработки и/или согласования рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочных материалов по аккредитуемой программе. 

Зафиксировать факт их участия документально: виза 

согласования в документах, рецензия, протоколы 

комиссий и т.д. 

https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op


дисциплин (модулей) 

 

Пояснения к замечаниям/предложениям в части критериев и показателей учета 

положений профессиональных стандартов.  

 

1. Несоответствие профессиональных компетенций (ПК), заявленных в 

ОПОП в качестве требований к результатам освоения, и ПК, заявленных рабочих 

программах профессиональных модулей, например: 

ОПОП 

ВПД 1 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.   

ПМ 01 «Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий» 

ПК:  

1. Соблюдать выполнение правил производственной санитарии и личной 

гигиены, ветеринарно-санитарные правила при работе с животными.  

2. Выполнение массовых прививок и других ветеринарных обработок.  

3. Подготовка и стерилизация прививочных инструментов, приборов и аппаратов 

для работы. 

 

2.  Завышенный уровень компетенций в части ПМ. 03 «Участие в 

проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения», которые относятся к квалификации ветеринарно-санитарного 

эксперта, направление подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

(Высшее образование – бакалавриат). 

 

3. Компетенции в части ПМ. 04 «Проведение санитарно-просветительской 

деятельности» относятся к общим компетенциям выпускника, в том числе: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. 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. 

 

4. Неполный учет ПС, учитываемых при формировании ПК. Освоение в 

рамках ПМ. 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 



должностям служащих» профессии «Оператор по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных и птицы» требует включения в перечень 

учитываемых ПС «13007 Оператор искусственному осеменению». 

 

 В целом проведенный дополнительный анализ показал, что доля 

положений профессиональных стандартов (ПС), учтенных в составе 

планируемых результатов освоения ОПОП, не превышает 35%.  

Результаты анализа приведены в Приложении 1 к настоящему экспертному 

листу. 

Кроме того, необходимо учесть, что с 01.03.2022г. вступает в силу новый 

профессиональный стандарт 13.012 «Работник в области ветеринарии» (Приказ 

Минтруда России от 12.10.2021 N 712н, Зарегистрировано в Минюсте России 

16.11.2021 N 65842) взамен действующих профессиональных стандартов: 

 Ветеринарный фельдшер; 

 Оператор по искусственному осеменению 

 Ветеринарный врач. 

Профессиональные стандарты, на основе которых сформированы 

профессиональные компетенции данной образовательной программы, утрачивают 

силу с 01.03.2022г. Актуализированный стандарт 13.012 «Работник в области 

ветеринарии» устанавливает ряд новых профессиональных компетенций для 

квалификаций «Ветеринарный фельдшер» и «Оператор по искусственному 

осеменению», в том числе в части цифровых и информационных технологий. 

Поэтому в течение 2021/2022 учебного года необходимо актуализировать 

образовательную программу и скорректировать учебные планы, рабочие программы, 

практики, оценочные средства с учетом положений нового профессионального 

стандарта и полного учета положений профессионального стандарта, 

обеспечивающего формирование профессиональных квалификаций «Ветеринарный 

фельдшер» и «Оператор по искусственному осеменению». 

Также обращаем внимание разработчиков программы, что вновь вступающие в 

силу профессиональные стандарты имеют ограниченный срок действия до 01.03.2028г. 

 

Рекомендуется при разработке профессиональных модулей ОПОП использовать 

«Методические рекомендации по разработке основных образовательных программ на 

основе модульно-компетентностного подхода (в части профессиональных 

компетенций)». Размещены на сайте СПК АПК https://www.rapo-apk.ru/kopiya-

aktualizaciya-fgos-i-op. 

 

https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op
https://www.rapo-apk.ru/kopiya-aktualizaciya-fgos-i-op
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Приложение 1.  

 

Анализ положений профессиональных стандартов, учтенных в составе планируемых результатов освоения 

образовательной программы в форме профессиональных компетенций. 

 

Положения ПС 13.019 «Ветеринарный фельдшер»  Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

ОТФ А. Проведение ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических мероприятий 

Тип ЗПД  

ТФ А/01.5 Контроль санитарного и зоогигиенического 

состояния объектов животноводства и кормов 

ВПД ПМ. 01 «Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий» 

ТД Контроль санитарных и зоогигиенических параметров в 

животноводческих и птицеводческих помещениях 

ПК  

Проверка санитарного состояния пастбищ и мест водопоя 

животных 

  

Контроль санитарных показателей различных видов 

кормов для животных 

 Уметь - проводить зоотехнический анализ кормов; 

 

Отбор материала для лабораторных исследований   

Проверка средств для транспортировки животных на 

предмет соответствия ветеринарно-санитарным правилам 

  

Оформление результатов контроля в установленном 

порядке 

  

Осуществление контроля соблюдения правил 

использования средств индивидуальной защиты и 

гигиенических норм работниками, занятыми в 

животноводстве 

 1. Соблюдать выполнение правил производственной санитарии и 

личной гигиены, ветеринарно-санитарные правила при работе с 

животными. 

НУ Определять органолептически, визуально и по показателям 

отклонения от нормы зоогигиенических параметров на 

объектах животноводства 

  

Использовать метрологическое оборудование для 

определения показателей микроклимата 

  

Использовать средства индивидуальной защиты 

работников животноводческих объектов 
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НЗ Нормативные зоогигиенические и ветеринарно-санитарные 

показатели в животноводстве 

 - систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно - 

санитарных мероприятий и методику их проведения в 

различных условиях 

Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования к 

условиям содержания животных 

 - систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно - 

санитарных мероприятий и методику их проведения в 

различных условиях 

Правила отбора проб кормов, смывов, материалов для 

лабораторных исследований 

  

Требования охраны труда   

ТФ А/02.5 Проведение ветеринарно-санитарных 

мероприятий для предупреждения возникновения 

болезней животных 

 ПМ. 01 «Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий» 

ТД Проведение дезинфекции животноводческих и 

птицеводческих помещений, мест временного содержания 

животных и птицы, оборудования, инвентаря и агрегатов, 

используемых в животноводстве и птицеводстве 

  

Дезинсекция и дератизация животноводческих и 

птицеводческих объектов 

 Уметь - применять акарицидные, инсектицидные и 

дератизационные средства с соблюдением правил безопасности 

Утилизация трупов животных, биологических отходов и 

ветеринарных препаратов 

  

Стерилизация ветеринарного инструментария  3. Подготовка и стерилизация прививочных инструментов, 

приборов и аппаратов для работы 

Подготовка средств для выполнения ветеринарно-

санитарных мероприятий и соответствующего 

инструментария в зависимости от условий микроклимата и 

условий среды 

  

Предубойный осмотр животных   

Оформление результатов ветеринарно-санитарных 

мероприятий в установленном порядке 

  

НУ Использовать оборудование, предназначенное для санации 

животноводческих помещений 

  

Пользоваться техническими средствами и методами для 

проведения стерилизации 

  

Готовить рабочие растворы средств проведения 

ветеринарно-санитарных мероприятий согласно 

инструкциям и наставлениям с соблюдением правил 

безопасности 

 - готовить дезинфицирующие препараты; 

Применять нормативные требования в области   
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ветеринарии 

Интерпретировать результаты предубойного осмотра 

животных 

  

НЗ Методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

объектов животноводства 

  

Методы стерилизации ветеринарного инструментария  Уметь - стерилизовать ветеринарные инструменты для 

проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно 

- санитарных мероприятий; 

Правила сбора и утилизации трупов животных и 

биологических отходов 

  

Правила утилизации ветеринарных препаратов   

Методы предубойного осмотра животных   

Нормативные акты в области ветеринарии   

Требования охраны труда   

ОТФ В. Проведение профилактических, диагностических и 

лечебных мероприятий 

  

ТФ B/01.5 Предупреждение заболеваний животных  ПМ. 01 «Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий» 

ТД Проведение иммунизации животных  2. Выполнение массовых прививок и других ветеринарных 

обработок. 

Отбор проб биологического материала от животных, 

кормов и воды, их упаковка и подготовка для исследований 

  

Постановка аллергических проб у животных   

Проведение противопаразитарных обработок   

Оценка рационов кормления животных  - проводить оценку питательности кормов по химическому 

составу и переваримым питательным веществам; 

Ведение ветеринарной отчетности и учета в установленных 

формах 

  

НУ Готовить к использованию биопрепараты в соответствии с 

инструкциями по их применению 

  

Пользоваться техникой постановки аллергических проб   

Пользоваться техникой введения биопрепаратов   

Готовить средства для дезинфекции   

Производить оценку рациона кормления для животных 

различных видов 

  

НЗ Меры профилактики заболеваний животных различной 

этиологии 
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Правила применения биологических и 

противопаразитарных препаратов 

 - систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно - 

санитарных мероприятий и методику их проведения в 

различных условиях 

Правила отбора и хранения биологического материала   

Основы полноценного кормления животных и последствия 

его несоблюдения 

 - проводить оценку питательности кормов по химическому 

составу и переваримым питательным веществам; 

Основные нормативные акты в области ветеринарии, 

действующие на территории Российской Федерации 

  

Основы ветеринарного делопроизводства, учета и 

отчетности в ветеринарии 

  

Требования охраны труда   

ТФ B/02.5 Выполнение лечебно-диагностических 

ветеринарных манипуляций 

 ПМ. 02 «Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных» 

ТД Подготовка животных к проведению диагностических и 

терапевтических манипуляций 

 1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных 

животных и ветеринарных специалистов, участвующих в 

лечебно-диагностическом процессе. 

Проведение общего обследования животных  2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические 

манипуляции 

Проведение инструментального обследования животных  3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием аппаратуры и инструментария. 

Проведение диспансеризации животных  6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 

-обрабатывать операционное поле, проводить местное 

обезболивание, накладывать швы и повязки; 

-правила диспансеризации животных 

Установление клинического диагноза по результатам 

проведенных диагностических мероприятий 

  

Проведение терапии животных  4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным 

животным в неотложных ситуация 

Произведение акушерской помощи животным по 

родовспоможению 

 5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным 

животным. 

-кастрировать сельскохозяйственных животных; -оказывать 

сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; -

ухаживать за новорожденными животными; 

Выполнение кастрации животных и косметических 

хирургических операций 

  

Выполнение патологоанатомического вскрытия трупов 

животных 

  

Оценка эффективности индивидуальной и групповой   
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терапии у животных 

Оформление результатов выполнения диагностических и 

терапевтических манипуляций 

  

НУ Определять клиническое состояние животных общими и 

инструментальными методами 

 -фиксировать животных разных видов; 

 -определять клиническое состояние животных 

-устанавливать функциональные морфологические изменения в 

органах и системах органов сельскохозяйственных животных 

Пользоваться ветеринарной терапевтической техникой  -оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

Использовать терапевтический и диагностический 

ветеринарный инструментарий 

 -стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и 

различных видов лечения животных 

Применять ветеринарные фармакологические средства  - проводить ветеринарную обработку животных; 

-вводить животным лекарственные средства основными 

способами; 

Вскрывать трупы животных   

Анализировать и интерпретировать результаты 

диагностических и терапевтических манипуляций 

 -приемы клинической диагностики внутренних болезней 

животных; 

Подбирать инструментарий и лекарственные средства для 

проведения диагностики и терапии животных 

  

НЗ Анатомо-топографические характеристики организма 

животных с учетом видовых особенностей 

  

Нормативные данные физиологических показателей у 

животных 

 -систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в 

различных условиях; 

Морфологические и биологические характеристики 

возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний 

животных 

 - инфекционные и инвазионные болезни животных (их 

симптомы, возбудителей и переносчиков);  

 

Методы диагностики и лечения животных  - внутренние незаразные болезни;  

- меры профилактики внутренних незаразных болезней;  

-современные методы клинической и лабораторной диагностики 

болезней животных 

 

Фармакологические свойства основных групп 

ветеринарных препаратов 

 - внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных 

животных (гельминты, членистоногие, простейшие). 

Правила хранения и использования лекарственных средств 

ветеринарного назначения 

 -правила и порядок хранения и складирования ветеринарных 

препаратов, положения и инструкции по их учету 

Правила применения диагностических препаратов  -технологию приготовления лекарственных форм 

Методы кастрации животных и родовспоможения 

животным 

  

Основы механизмов развития и течения заболеваний у   
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животных различной этиологии 

Правила асептики и антисептики   

Критерии оценки эффективности терапии животных  -основные методы терапевтической техники для животных. 

Правила ветеринарного документооборота   

Требования охраны труда   

 

 

 

 

Положения ПС «Оператор по искусственному осеменению»  Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

ОТФ В. Организация проведения искусственного осеменения 

животных и птицы 

Тип ЗПД  

ТФ В/01/4 Своевременное обеспечение пункта (станции) 

искусственного осеменения расходными материалами и 

оборудованием 

ВПД ПМ. 01 «Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий» 

ТД Определение потребности в оборудовании, видах и 

объемах расходных материалов, необходимых для 

обеспечения бесперебойного рабочего процесса 

пункта (станции) искусственного осеменения, с учетом 

его специфики и объема работы 

  

Подбор оборудования и расходных материалов для 

пункта (станции) искусственного осеменения с 

формированием перечня для закупки 

  

Формирование заявки на приобретение оборудования 

и материалов в соответствии с перечнем для передачи 

в службу организации, осуществляющую управление 

закупками 

  

Приемка оборудования и расходных материалов по   
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количеству и качеству 

Размещение оборудования и расходных материалов на 

хранение в соответствии с требованиями 

производителей 

  

Организация установки и ввода в эксплуатацию 

нового оборудования, демонтажа оборудования с 

истекшим сроком эксплуатации в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации, техническими 

паспортами 

  

Ведение документооборота по обеспечению пункта 

(станции) искусственного осеменения оборудованием 

и расходными материалами 

  

НУ Анализировать характеристики и особенности 

оборудования и материалов, используемых в процессе 

искусственного осеменения, для оценки конкурентных 

преимуществ 

  

Оформлять заявки на комплектование пункта 

(станции) искусственного осеменения оборудованием 

и расходными материалами 

  

Оценивать качество поступившего оборудования и 

расходных материалов 

  

Вести учетно-отчетную документацию по 

приобретению оборудования и расходных материалов 

  

Оформлять акты на списание расходных материалов, а 

также оборудования с истекшим сроком эксплуатации 

  

НЗ Устройство типового пункта (станции) искусственного 

осеменения, включая перечень оборудования в 

соответствие с действующими нормами в области 
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технологического проектирования станций и пунктов 

искусственного осеменения животных 

Организация работы пункта (станции) искусственного 

осеменения в соответствие с инструкциями, 

регламентирующими организацию и технологию 

работы организаций по искусственному осеменению 

  

Виды и нормы расхода материалов для пункта 

(станции) искусственного осеменения 

  

Основные производители, характеристики 

оборудования и материалов для искусственного 

осеменения, представленные на рынке 

  

Форма составления заявки на приобретение 

материалов и оборудования 

  

Требования к качеству оборудования и расходных 

материалов, используемых в пунктах (станциях) 

искусственного осеменения, в соответствие со 

стандартами, техническими регламентами 

  

Методы и способы оценки качества оборудования и 

расходных материалов при их приемке 

  

Правила безопасного хранения оборудования и 

материалов, в том числе химических реактивов в 

соответствии с методическими рекомендациями, 

инструкциями, правилами 

  

Правила установки (монтажа), ввода в эксплуатацию и 

демонтажа оборудования согласно инструкциям по 

эксплуатации, техническим паспортам 

  

Формы документов и правила учета поступления, 

расходования материалов, оборудования 
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Формы документов и порядок списания расходных 

материалов и оборудования 

  

Требования охраны труда в сельском хозяйстве   

ТФ 

B/02.4 

Оценка состояния животных для выявления готовности к 

участию в процессе воспроизводства 

 

  

ТД Выбор способа и периодичности выявления половой 

охоты у самок животных для определения 

благоприятного периода искусственного осеменения 

  

Обследование самок животных с целью выявления 

признаков половой охоты 

  

Определение оптимального периода проведения 

искусственного осеменения 

  

Диагностическое исследование животных и птицы 

перед искусственным осеменением для обеспечения 

участия в процессе воспроизводства здоровых 

животных 

  

Выбраковка животных с признаками заболевания из 

процесса искусственного осеменения 

  

НУ Выбирать способ выявления половой охоты у самок в 

зависимости от вида животного и имеющихся 

ресурсов 

  

Выявлять признаки половой охоты у самок с 

использованием визуального, вагинального, 

ректального, лабораторного и инструментального 

методов исследований 

 выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и 

домашних животны 
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Определять время проведения искусственного 

осеменения с учетом проявления признаков половой 

охоты 

  

Вносить в индивидуальную карточку животного 

записи о выявлении половой охоты 

  

Выявлять перед искусственным осеменением 

отклонения в состоянии здоровья животных и птицы 

от нормы по поведению и внешним признакам 

  

Обследовать половые органы животных и птицы с 

целью выявления признаков заболеваний 

  

Отбирать смывы из препуция от самцов-

производителей для проведения лабораторных 

исследований 

  

Осуществлять выбор средств индивидуальной защиты 

и применять их в соответствии с выполняемыми 

работами 

  

НЗ Способы выявления половой охоты у самок животных 

в соответствие с нормативными документами, 

регламентирующими применение биотехнологических 

методов искусственного осеменения 

  

Техника проведения визуального, вагинального, 

ректального, лабораторного и инструментального 

способов выявления половой охоты у самок животных 

  

Правила ведения индивидуальной карточки животного   

Внешние признаки заразных и незаразных болезней 

животных и птицы 

  

Строение половых органов самцов и самок животных  1. Строение органов размножения животных 
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и птицы 

Признаки проявления заболеваний репродуктивных 

органов животных и птицы 

  

Особенности проявления бесплодия у самцов и самок 

животных 

  

Методика отбора проб смывов из препуция для 

лабораторных исследований в соответствии с 

ветеринарно-санитарными правилами, действующими 

в области воспроизводства сельскохозяйственных 

животных 

  

Требования к средствам индивидуальной защиты, 

спецодежде и санитарной обработке рук при оценке 

состояния животных для выявления готовности к 

участию в процессе воспроизводства в соответствии с 

ветеринарно-санитарными правилами, действующими 

в области воспроизводства сельскохозяйственных 

животных 

  

Требования охраны труда в сельском хозяйстве   

ТФ 

B/03.4 

Проведение искусственного осеменения животных и 

птицы 

  

ТД Промывание препуция у самцов-производителей 

дезинфицирующими растворами для предупреждения 

микробного загрязнения препуциальной полости 

  

Выбор метода и режима взятия спермы у самцов-

производителей в зависимости от вида животных 

(птицы) и их физиологического состояния 

  

Взятие спермы, предназначенной для искусственного 

осеменения, от самцов-производителей с соблюдением 

 получать сперму от производителей 
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безопасности 

Оценка качества свежеполученной спермы с целью 

определения пригодности ее использования для 

искусственного осеменения 

 проводить оценку качества спермы 

Закладка спермы на хранение методами, 

обеспечивающими сохранение ее качества 

 разбавлять, хранить и транспортировать сперму 

Выбор метода искусственного осеменения самок в 

зависимости от вида животных (птицы) 

  

Проведение искусственного осеменения самки 

животного (птицы) в соответствии с требованиями 

нормативных документов, регламентирующих 

применение биотехнологических методов 

искусственного осеменения 

 осеменять самок сельскохозяйственных животных разными 

методами. 

Оформление учетно-отчетной документации по 

искусственному осеменению животных и птицы 

  

НУ Определять оптимальную периодичность и наиболее 

эффективное антимикробное средство для промывания 

препуция у самцов-производителей 

  

Производить процедуру промывания препуция у 

самцов-производителей в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами, действующими в области 

воспроизводства сельскохозяйственных животных 

  

Получать сперму от самцов-производителей с 

использованием специального оборудования и 

инструментов 

  

Создавать условия для стимуляции половой 

активности самцов-производителей перед и в процессе 

взятия спермы с целью повышения ее качества и 
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объема 

Пользоваться макро- и микроскопическими методами 

при оценке качества свежеполученной спермы 

  

Разбавлять свежеполученную сперму перед закладкой 

на хранение специальными средами с целью 

увеличения ее объема и создания оптимальных 

условий для выживания сперматозоидов 

  

Выбирать метод хранения спермы в зависимости от 

предполагаемого срока ее использования 

  

Охлаждать сперму для кратковременного хранения 

методами, обеспечивающими сохранение ее качества 

  

Консервировать сперму для длительного хранения с 

использованием сосуда Дьюара методами, 

обеспечивающими сохранение ее качества 

  

Оформлять учетно-отчетную документацию по взятию 

спермы у самцов-производителей 

  

Вводить сперму в половые органы самки с 

использованием специальных инструментов в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов, регламентирующих применение 

биотехнологических методов искусственного 

осеменения 

  

Пользоваться специальным оборудованием для 

проведения искусственного осеменения 

  

Осуществлять выбор средств индивидуальной защиты 

и применять их в соответствии с выполняемыми 

работами 
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Заполнять журналы искусственного осеменения, в том 

числе с использованием автоматизированной системы 

учета 

  

Необх

одимы

е 

знания 

Дезинфицирующие растворы, используемые для 

промывания препуция в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами, действующими в области 

воспроизводства сельскохозяйственных животных 

  

Факторы, влияющие на эффективность различных 

дезинфицирующих растворов и периодичность 

промывания препуция 

  

Техника промывания препуция у самцов-

производителей дезинфицирующими растворами в 

соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, 

действующими в области воспроизводства 

сельскохозяйственных животных 

  

Методы взятия спермы у самцов-производителей 

животных (птицы) различных видов 

  

Нормы использования самцов-производителей при 

искусственном осеменении 

  

Методики макроскопической и микроскопической 

оценки качества спермы 

  

Критерии пригодности свежеполученной спермы для 

ее дальнейшего использования 

  

Техника разбавления спермы стерильными средами 

(разбавителями) 

  

Техника охлаждения и криоконсервации спермы   

Правила хранения и транспортировки охлажденной и   
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замороженной спермы 

Правила ведения журналов учета и оценки 

спермопродукции 

  

Методы искусственного осеменения самок животных 

(птицы) различных видов 

  

Техника введения спермы в половые органы самок 

животных (птицы) 

  

Правила ведения журналов искусственного 

осеменения, в том числе с использованием 

автоматизированной системы учета 

  

Требования к средствам индивидуальной защиты, 

спецодежде и санитарной обработке рук при 

осуществлении искусственного осеменения животных 

и птицы в соответствии с ветеринарно-санитарными 

правилами, действующими в области воспроизводства 

сельскохозяйственных животных 

  

Требования охраны труда в сельском хозяйстве   
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1.3. Принять решение о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы в соответствии с п.1.2 сроком на пять лет с 

обязательством со стороны образовательной организации внести в программу 

корректировки по замечаниям экспертов в течение 2022-2023 учебного года. 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

5 нет нет ПРИНЯТО 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 


