
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Многие люди мечтают посвятить свою жизнь, лечению домашних 

животных, чувствуя признание – помогать любимцам. 

«Ветеринария» или «ветеринарная медицина» – наука, изучающая 

строение и развитие животных, болезни животных и методы их диагностики, 

профилактики и лечения, вопросы повышения продуктивности, методы 

защиты людей от зоонозов, а также комплекс государственных и 

общественных мероприятий, направленных на сохранение здоровья 

животных, предупреждение болезней людей. 

Актуальность программы 

В последнее время становится актуальным содержание традиционных и 

экзотических животных в домашних условиях. Содержание и разведение 

любых животных предполагает наличие некоторых специальных знаний и 

умений у их владельца, если он не хочет в будущем столкнуться с 

определенными проблемами. От правил ежедневного ухода, кормления, от 

строгого соблюдения гигиены во многом зависит жизнеспособность 

домашнего животного, его здоровье. Однако, случается, что питомцы 

заболевают, несмотря на заботливый уход. Именно поэтому владелец должен 

разбираться в болезнях, которым подвержены домашние животные, знать 

основные симптомы наиболее распространѐнных заболеваний, чтобы по 

первым признакам распознать болезнь на ранней стадии и оказать первую 

помощь. Любовь к животным, подкреплѐнная знаниями в области 

ветеринарии, поможет учащимся определиться с выбором будущей 

профессии. 

Данная программа разработана с учетом федеральных, региональных 

нормативно-правовых документов (см. раздел Нормативно-правовая база). 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

потребностью современного общества в молодых специалистах в области 

ветеринарии, умеющих работать с научной информацией, обладающих 



способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую 

деятельность. 

Отличительные особенности программы 

1. Программа «Основы ветеринарии» посвящена изучению 

особенностей строения животных, их содержанию, кормлению и 

заболеваниям заразной и незаразной этиологии.  

2. Использование материально-технической базы Омского 

государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина ИВМиБ 

(ОмГАУ ИВМиБ), в первую очередь, живых биологических объектов, а 

также специального оборудования (см. Приложение №1), даѐт возможность 

обучающимся приобрести определѐнные теоретические знания, практические 

умения и навыки в соответствии с требованиями программы. В содержание 

программы включены результаты современных научных исследований в 

области ветеринарии. Предложенный курс имеет выраженную 

профессионально-ориентирующую направленность по предметной области 

«биология». 

Уровень – углубленный. 

Целевая группа, условия набора 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы ветеринарии» предназначена для обучающихся 12 – 18 лет. Для 

успешной реализации программы целесообразен набор обучающихся в 

учебные группы численностью 15 человек – 1-ый и 13 человек – 2-ой годы 

обучения. 

В детское объединение принимаются все желающие, набор / добор в 

группы производится после предварительного собеседования (для 

определения уровня мотивации и знаний обучающихся). Группы 

комплектуются разновозрастные (обучающиеся среднего и старшего звена), 

смешанного состава. 



Особенности организации образовательного процесса 

Форма организации – очная, предусматривает групповую форму работы 

с учащимися или звеньевую форму работы (дифференциация групп с учетом 

базового уровня знаний учащихся по предмету). 

Сроки реализации программы, режим занятий 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Общее количество учебных 

часов на весь период обучения - 432 часа, по 216 часов на каждом году 

обучения. Занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа (6 часов в неделю на 

учебную группу). 

Цель программы – формирование знаний в области ветеринарии на 

основе изучения биологических особенностей животных. 

Задачи программы: 

– активизация учебно-познавательного интереса в изучении 

биологических наук и развитие межпредметных связей; 

– формирование общебиологических и специальных знаний и умений в 

области ветеринарии; 

– формирование естественнонаучного мировоззрения, получение опыта 

учебно-, научно-исследовательской деятельности; 

Планируемые результаты по программе «Основы ветеринарии» 

Личностные: 

– сформированность мотивации к учебной деятельности, наличие 

устойчивого учебно-познавательного интереса и проявление социальной 

активности; 

– сформированность естественнонаучного мировоззрения; 

– актуализация своих интересов и осознанный выбор будущей 

профессии на основе профессиональных проб. 

Метапредметные: 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 



– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

– умение самостоятельно определять цели и составлять планы, 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность. 

Предметные: 

– сформированность общебиологических и специальных знаний и 

представлений в области биологии животных, владение терминологией; 

– сформированность навыков проведения анализов, экспертизы и 

опытов (ветеринарно-санитарной, паразитологической, диагностической); 

–умение в самостоятельной постановке диагноза, выбора схемы лечения 

и хирургического вмешательства; 

– применение узкоспециализированной терминологии и ветеринарного 

инструментария. 



Планируемые предметные результаты 1 года обучения (предметные) 

 

Обучающиеся знают Обучающиеся умеют 

теоретические основы анатомии и 

физиологии животных 

работать со специальной 

литературой 

методы лабораторных исследований, 

правила работы со специальным 

оборудованием 

дифференцировать норму и 

патологию 

зоологические нормы содержания и 

эксплуатации домашних животных 

правильно ухаживать за 

животными 

проводить научные эксперименты 

обрабатывать научные данные 

диагностировать наиболее 

распространенные заболевания 

брать необходимый биологический 

материал 



Учебно-тематический план первого года обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 
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о
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-

в
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а
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в

, 

в
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г
о
 

1 Введение 3 

1.1.  

Введение в программу. Инструктаж по технике 

безопасности. Входящая диагностика 

(приложение № 2) 

3 

2. Кормление животных 51 

2.1. Введение в кормление животных 9 

2.2.  Белки, жиры, углеводы, витамины 12 

2.3. Корма и их классификация 9 

2.4. Лекарственные и ядовитые растения 9 

2.5. 
Экскурсия для сбора гербария в различных садах 

города Омска 
12 

3. Анатомия плотоядных животных и птиц 36 

3.1. Костная система или скелет 6 

3.2. Мышечная система 9 

3.3. Анатомическое строение внутренних органов 6 

3.4.  Органы кровоснабжения 9 

3.5. 
Экскурсия в анатомический музей ИВМиБ 

ОмГАУ 
3 

3.6. 
Экскурсия в патологоанатомический музей 

ИВМиБ ОмГАУ 
3 

4. Физиология животных 39 

4.1. Общая физиология тканей 6 

4.2. ЭКГ 9 

4.3. Система крови 6 

4.4. Этология 6 

4.5.  Адаптации животных 6 

4.5. 
Экскурсия в патологоанатомический музей 

ИВМиБ ОмГАУ 
6 

5. Зоогигиена животных 36 

5.1. Микроклимат 6 

5.2. 
Санитарно-гигиенические требования к кормам и 

кормлению животных 
9 

5.3. Гигиена ухода за животными 6 

5.4. 
Зоогигиеническая и санитарная оценка 

кормокухни 
6 

5.5. 
Экскурсия в цирк и зоопарк г. Омска для отбора 

проб воды 
9 

6. Клиническая диагностика 51 

6.1. Общая диагностика 6 



6.2. Приемы обращения и фиксация животных 6 

6.3. Общие исследования животных 6 

6.4. Аускультация 6 

6.5. Перкуссия и пальпация 9 

6.6. 
Исследование внутренних систем организма. 

Промежуточная диагностика (Приложение № 3) 
12 

6.7. Экскурсия в клинику ИВМиБ ОмГАУ 6 

ВСЕГО ЧАСОВ: 216 
 

Планируемые предметные результаты 2 года обучения  

 

Обучающиеся знают Обучающиеся умеют 

теоретические основы 

родовспоможения и первой 

ветеринарной помощи животным; 

работать со специальной и научной 

литературой 

методы лабораторных и клинических 

исследований, правила работы со 

специальным оборудованием 

правильно ставить диагноз 

правила фиксации животных и 

наложения швов на раны 

правильно собирать анамнез о 

животных 

методы проведения научного 

исследования 

методы обработки статистических 

данных 

диагностику и лечение наиболее 

распространенных заболеваний 

заразной и незаразной этиологии 

способы взятия необходимого 

биологического материала для ВСЭ 

(ветеринарно-санитарной экспертизы) 

штампы при клеймении 

 



Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ Наименование раздела, темы 
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1. Паразитология и инвазионные болезни животных 42 

1.1. Учение об инвазии 9 

1.2. Гельминтология 9 

1.3. Цестоды 6 

1.4. Энтомология 9 

1.5. Экскурсия на кафедру паразитологии ИВМиБ 9 

2. Эпизоотология и инфекционные болезни животных 39 

2.1. Инфекция и иммунитет 6 

2.2. Болезни, общие для разных видов животных 6 

2.3. Болезни плотоядных 6 

2.4. Болезни, общие для животных и человека 6 

2.5. Экскурсии в ветеринарные клиники г. Омска 9 

2.6.  Экскурсии в ветеринарные аптеки г. Омска 6 

3. Незаразные болезни животных 51 

3.1. 
Болезни, обусловленные нарушением кормления и 

содержания 
6 

3.2.  Болезни витаминной недостаточности  6 

3.3. Болезни системы органов пищеварения 6 

3.4.  Болезни органов дыхания и сердечно-сосудистой системы 9 

3.5.  Экскурсии на кафедру терапии в ИМиБ 6 

3.6.  Экскурсии в ветеринарные клиники г. Омска 9 

3.7.  Описание исследования животного 6 

4. Хирургия 33 

4.1. Фиксация и обездвиживание животных 6 

4.2. Наркоз 9 

4.3. Раны, новообразования, параличи 9 

4.4. Экскурсии на кафедру хирургии ИВМиБ 9 

5. Акушерство 30 

5.1. Диагностика беременности 6 

5.2. Экскурсии на кафедру акушерства ИВМиБ 6 

5.3. Заболевания половых органов 9 

5.4. Экскурсии в ветеринарные клиники 9 

6. Ветеринарно-санитарная экспертиза 18 

6.1. 
Послеубойная ветеринарно-санитарная экспертиза тушек и 

органов 
9 



6.2.  Экскурсии в лабораторию и на рынок г. Омска 9 

7.  
Заключительное занятие 

Итоговая диагностика (приложение № 4) 
3 

ВСЕГО ЧАСОВ 216 

 

Информационное обеспечение 

Нормативно-правовая база 

1. Концепция дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

N 1726-р. 

2. О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» [Текст]: Письмо 

Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 [Электронный ресурс] / 

Городской методический центр: Москва. URL: 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-

programmav-dop.html 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» [Текст]: постановление главного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 [Электронный ресурс] / Российская газета; главный редактор 

В.А. Фронин : ФГБУ «Редакция «Российской газеты», опубликован 3 октября 

2014. URL: https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N 

1008. 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-29.08.2013-N-1008/
https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/


6. Устав БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 
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