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АННОТАЦИЯ 

дополнительной общеобразовательной программы для детей 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ДПП 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

(БПОУ «ОАТК») 

Наименование 

программы 

Больница на дому 

Актуальность 

программы, 

инновационный 

характер 

Отличительными признаками деятельности кружка «Больница 

на дому» являются:  

1. Приоритет предметно-практических задач. 

2. Основной вид деятельности – получение практических 

умений, соответствующих квалификации ветеринарного 

фельдшера.  

Важным элементом работы кружка «Больница на дому» является 

форма выражения результата: успешное выполнение 

школьниками – участниками кружка - профессиональных проб 

по специальности «Ветеринария». 

Цель  

реализации 

программы 

Получить первоначальные знания о сфере профессиональной 

деятельности ветеринарного фельдшера, выполнить комплекс 

простейших профессиональных манипуляций с использованием 

ресурсов мастерской по компетенции «Ветеринария» 

Категория 

слушателей 

Школьники, возраст участников 14+  

 

Общая трудоемкость 

программы (час.) 

21 час, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы школьников 

Форма обучения Очная с применением ДОТ 

Структура и 

содержание 

программы 

Программа содержит 5 разделов:  

Раздел 1. Растения в ветеринарии; 

Раздел 2. Членистоногие. Членистоногие, паразитирующие на 

животных; 

Раздел 3. Дезинфекция; 

Раздел 4. Клиническое исследование животного; 

Раздел 5. Лабораторная диагностика. Лабораторное 

исследование мочи. 

Основные 

образовательные 

технологии 

Практическое обучение и использованием современного 

оборудования мастерской «Ветеринария». 

Занятия предполагают активные формы взаимодействия 

школьников и преподавателя 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

В процессе обучения по программе кружковой деятельности у 

школьников формируются метапредметные результаты (УУД).  

В сфере развития познавательных УУД школьники  

- расширят научные знания о живой природе; 

- приобретут опыт проведения несложных экспериментов по 

изучению растительных и животных организмов; 

- продемонстрируют умение формулировать выводы на основе 

данных лабораторных исследований; 

- освоят правила активного использования поисковых систем 

для решения практических заданий. 

В сфере развития регулятивных УУД школьники  

- смогут формулировать цель своей деятельности; 



 

 

- освоят навык критически оценивать свою деятельность, 

аргументируя при этом причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- освоят приёмы саморегуляции в процессе деятельности 

В сфере развития коммуникативных УУД школьники  

- продемонстрируют способность к сотрудничеству с 

преподавателем и сверстниками в процессе выполнения 

практических заданий; 

- умение находить общее решение и разрешать конфликты. 

Особое внимание уделяется развитию специальных 

компетенций: 

- владение приёмами исследовательской деятельности; 

- способность объяснять результаты биологического 

эксперимента.  

Предметные результаты  

Знать: 

• правила личной гигиены и правила техники безопасности при 

работе с животными, при работе в лаборатории 

Уметь: 

• выбирать наиболее подходящий метод фиксации животных; 

• исследовать кожный покров, слизистые оболочки, органы 

чувств, тактильную чувствительность, количество сердечных 

сокращений и дыхательных движений; 

•  работать с анализатором, электронными весами, 

микроскопом; 

•  готовить дезинфицирующие растворы; 

•  определять вид растений и знать их значение для жизни 

животных; 

•  определять вид членистоногих и места их паразитирования 

УМК дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

Лекционный материал, методические указания к практическим 

занятиям, оценочные материалы, практикоориентированные 

задания 

Условия реализации 

Требования к 

материально-

техническим 

условиям 

Программа реализуется с использованием материально – 

технической базы мастерской по компетенции «Ветеринария». 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу. 

Форма (-ы) оценки 

качества освоения 

программы 

По окончанию курса преподаватель проводит подсчет суммы 

баллов, заработанных обучающимися в течение курса. 

Обучающийся, набравший большее количество баллов, 

становится победителем, получает золотой медальон, остальные 

участники получают медальоны с указанием количества 

набранных баллов. 

Составитель(-и) 

программы 

Козачко Ольга Юрьевна, преподаватель, заведующая мастерской 

«Ветеринария» 

 


