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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01  

Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 36.02.01. Ветеринария. 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Практика студентов является составной частью ПМ 01 Проведение ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических мероприятий. 

МДК 01.01 «Зоогигиена и ветеринарная санитария». ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО. 

 

1.3. Цели и задачи практики: 

Практика имеет целью приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами по МДК 01.01 «Зоогигиена и ветеринарная санитария». 

Задачи учебной практики - формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модуля ПМ 

01 «Проведение ветеринарно- санитарных и зоогигиенических мероприятий» МДК 01.01 

«Зоогигиена и ветеринарная санитария». ППССЗ по обеспечению оптимальных зоогигиенических 

условий содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными, организации и 

проведению профилактической работы по предупреждению внутренних незаразных, 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

Тематика программы практики соответствует программе   МДК 01.01 

«Зоогигиена и ветеринарная санитария» и отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Ветеринарный фельдшер готовится к следующему виду деятельности: Осуществление 

зоогигиенических, профилактических и ветеринарно- санитарных мероприятий. 

 

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе практики 

Знать: 

Нормативные зоогигиенические и ветеринарно-санитарные показатели в животноводстве; 

ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования к условиям  содержания и кормления 

животных; 

правила отбора проб кормов, смывов, материалов для лабораторных  исследований; 

Уметь: 

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 работниками  животноводческих объектов; 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 

животноводства и кормов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 

Учебная практика - 72 часов (4 недели) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 



 

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися всеми 

видами профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 

животноводства и кормов. 

ПК 1.2 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных. 

ПК 1.3 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ЛР 10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 

демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01  

Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий 

УП 01.02 Ветеринарная иммунология и эпидемиология  

для обучающихся специальности 

36.02.01 Ветеринария 

Форма обучения – очная 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 36.02.01. Ветеринария. 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Практика студентов является составной частью ПМ 01 Проведение ветеринарно-

санитарных и зоогигиенических мероприятий. 

МДК 01.02 «Ветеринарная иммунология и эпидемиология». ППССЗ, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

 

1.3. Цели и задачи практики: 

Практика имеет целью приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами по МДК 01.02 «Ветеринарная иммунология и эпидемиология». 

Задачи учебной практики – формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модуля ПМ 01 

«Проведение ветеринарно- санитарных и зоогигиенических мероприятий» МДК 01. 02 

«Ветеринарная иммунология и эпидемиология». 

. ППССЗ по обеспечению оптимальных зоогигиенических условий содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными, организации и проведению профилактической работы 

по предупреждению внутренних незаразных, инфекционных и инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

Тематика программы практики соответствует программе МДК 01.02 «Ветеринарная 

иммунология и эпидемиология». 

И отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Ветеринарный фельдшер готовится к следующему виду деятельности: 

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно- санитарных 

мероприятий. 

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе практики 

должен 

Знать: 

методы стерилизации ветеринарного инструментария; 

методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации объектов животноводства; 

правила утилизации ветеринарных препаратов; 

Уметь: 

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; применять нормативные 

требования в области ветеринарии; 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 



 

Учебная практика – 18 часов (3 дня) 

 

2  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися всеми 

видами профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 

животноводства и кормов. 

ПК 1.2 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий

 для предупреждения возникновения болезней 

животных. 

ПК 1.3 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ЛР 10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдениегигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 

демонстрирущщий стремление к физическому совершенствованию. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм 

зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.2. Тематический план учебной практики 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01  

Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий 

УП 01.03: ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

для обучающихся специальности 

36.02.01 Ветеринария 

Форма обучения – очная 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 36.02.01. Ветеринария. 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 

Практика студентов является составной частью по МДК 01.03 «Ветеринарно- санитарная 

экспертиза» ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

 

1.3. Цели и задачи практики: 

Практика имеет целью приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами по МДК 01.03 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Задачи учебной практики – 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуется в рамках МДК МДК 01.03 «Ветеринарно- 

санитарная экспертиза» ППССЗ по обеспечению оптимальныхзоогигиенических условий 

содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными, организации и проведению 

профилактической работы по предупреждению внутренних незаразных, инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

Тематика программы практики соответствует программе и отвечает требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

36.02.01Ветеринария. 

Ветеринарный фельдшер готовится к следующему виду деятельности: участие в 

проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения. 

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе практики должен 

иметь практический опыт: 

предубойном осмотре животных и послеубойном ветеринарно-санитарном осмотре туш и органов 

животных. 

Уметь: 

интерпретировать результаты предубойного осмотра животных и послеубойного ветеринарно-

санитарного осмотра туш и органов животных; знать: 

методы предубойного осмотра животных и послеубойного ветеринарно- 

санитарного осмотра туш и органов животных; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 

Учебная практика – 54 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  МДК 01.03: 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Результатом освоения программы МДК является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 



Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ЛР 10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 

демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.3. Тематический план учебной практики 

Коды 

професси

онал 

ьных 

компетен

ций 

 

Наименования 

профессиональ

ных модулей 

 

Вид 

практики 

 

Название 

практики 

Условия 

реализации 

практики 

 

Курс 

(семестр) 

изучения 

Примерна

я 

длительн

ос ть 

практики 

 

ПК 1.1., 

1.2, 

1.3 

ПМ 01 

«Проведение 

ветеринарно-

санитарных и 

зоогигиеническ

их 

мероприятий» 

 

 

Учебная 

МДК 01.03 

«Ветеринарн

о-санитарная 

экспертиза» 

 

 

рассредоточено 

III курс ( 6 

семестр) 

 

IV курс (7 

семестр) 

 

(18 часов) 

 

 

(36часов) 

Итого Учебная 

практика 

54 часов 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01  

Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий 

УП 02.01 Пропедевтика внутренних незаразных болезней животных 

для обучающихся специальности 

36.02.01 Ветеринария 

Форма обучения – очная 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена в соответствиис 

ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Практика студентов является составной частью МДК 02.04 Пропедевтика внутренних 

незаразных болезней животных ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

 

1.3. Цели и задачи практики: 

Практика имеет целью приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы студентами по МДК 02.04 Пропедевтика внутренних незаразных болезней 

животных 

Задачи учебной практики - формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модуля ПМ 02 Проведение профилактических, 

диагностических и лечебных мероприятий, МДК 02.04 Пропедевтика внутренних 

незаразных болезней животных, ОПОП СПО по участию в диагностике и лечению 

заболеваний сельскохозяйственных животных. 

Тематика программы практики соответствует программе МДК 02.04 Пропедевтика 

внутренних незаразных болезней животных и отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Ветеринарный фельдшер готовится к следующему виду деятельности: 

Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий 

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе практики 

иметь практический опыт: 

- в подготовке животных к проведению диагностических и терапевтических манипуляций; 

- в проведении обследования общего и физиологического состояния животных; 

- в проведении инструментального обследования животных; 

- в проведении диспансеризации животных; 

- в установлении клинического диагноза по результатам проведенных диагностических 

мероприятий; 

- в проведении терапии животных; 

- в оценке эффективности индивидуальной и групповой терапии у животных; 

- в оформлении результатов выполнения диагностических и терапевтических манипуляций. 

уметь: 

- определять клиническое состояние животных общими и инструментальными методами; 

- пользоваться ветеринарной терапевтической техникой; 

- использовать терапевтический и диагностический ветеринарный инструментарий; 

- применять ветеринарные фармакологические средства; 

- анализировать и интерпретировать результаты диагностических и терапевтических 

манипуляций; 

- подбирать инструментарий и лекарственные средства для проведения диагностики и терапии 

животных; 



знать: 

- меры профилактики заболеваний животных различной этиологии; 

- нормативные данные физиологических показателей у животных; 

- методы диагностики и лечения животных; 

- основы механизмов развития и течения заболеваний у животных различной этиологии; 

- критерии оценки эффективности терапии животных 

1.4. Рекомендуемоеколичествочасов наосвоениепрограммы практики: 

Учебная практика - 36 часов 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися 

всеми видами профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование 

результата 

обучения 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение

 санитарно- 

просветительскойдеятельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностическихветеринарных мероприятий в 

условияхспециализированных животноводческих хозяйств 

ОК 1. Выбирать способы решения задач

 профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач

 профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранномязыке 

ЛР 10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий 

стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, 

любых 

форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в 

цифровой среде 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 

Коды 

ПК 

Наименования 

междисциплин

арных курсов 

Вид 

практики 

Условия 

реализации 

практики 

Курс 

(семестр) 

изучения 

Примерная 

длительность 

практики 

1 2 3 5 6 7 

 

ПК 2.1, 

2.2, 2.3 

МДК02.04. 

Пропедевтика 

внутренних 

незаразных 

болезней 

Учебная рассредоточено III 

курс 

36 час 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП 02.02 Эпизоотология  

для обучающихся специальности 

36.02.01 Ветеринария 

Форма обучения – очная 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 36.02.01. Ветеринария. 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Практика студентов является составной частью МДК02.05 Эпизоотология, 

УП02.02 ПП ССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

1.3. Цели и задачи практики: 

Практика имеет целью приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы студентами по МДК02.05 Эпизоотология 

Задачи учебной практики - формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 

профессионального междисциплинарного курса МДК02.05 Эпизоотология ППССЗ по 

обеспечению оптимальных зоогигиенических условий содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными животными, организации и проведению профилактической работы 

по предупреждению внутренних незаразных, инфекционных и инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

Тематика программы практики соответствует программе МДК02.05 Эпизоотология и 

отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Ветеринарный фельдшер готовится к следующему виду деятельности: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

В проведении иммунизации животных; отборе проб биологического материала от 

животных, постановке аллергических проб у животных; подготовке животных к проведению 

диагностических и терапевтическихманипуляций; уметь: 

- готовить к использованию биопрепараты в соответствии с инструкциями по их 

применению; 

- пользоваться техникой постановки аллергических проб; 

- пользоваться техникой введения биопрепаратов; 

- готовить средства для дезинфекции; 

- применять ветеринарные фармакологические средства; 

знать: 

- морфологические и биологические характеристики возбудителей 

инфекционных и инвазионных заболеваний животных; 

- правила применения диагностических препаратов; 

- правила отбора и хранения биологического материала; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 

Учебная практика - 72 часа (3 недели) 

 

  



1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися 

всеми видами профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно- 

просветительской деятельности 

ПК 2.2 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных 

манипуляций 

ПК 2.3 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ЛР 10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий 

стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных привычек и опасных на- клонностей (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, 

любых форм зависимостей), 

деструктивного пове- дения в обществе, в том числе в цифровой среде 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Коды 

професси

онал 

ьных 

компетен

ций 

Наименования 

профессиональных 

междисциплинарно

го цикла 

 

Вид 

практики 

 

Название 

практики 

Условия 

реализации 

практики 

 

Курс 

(семестр) 

изучения 

Примерна

я 

длительно

с 

ть 

практики 

ПК2.1; 

ПК2.2; 

ПК 2.3 

 

МДК02.05 

Эпизоотология 

Учебная 

практика 

 

УП02.02 

Эпизоотолог

ия 

 

рассредоточе

н о 

 

III курс 

 

2 недели 

(72 часа) 

Итого  

72часа (2 недель) 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП 02.03: Вскрытие и патоморфологическая диагностика болезней животных 

для обучающихся специальности 

36.02.01 Ветеринария 

Форма обучения – очная 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 36.02.01. Ветеринария. 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Практика студентов является составной частью по МДК 02.07: Вскрытие и 

патоморфологическая диагностика болезней животных ППССЗ, обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО. 

 

1.3. Цели и задачи практики: 

Практика имеет целью приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы студентами по МДК 02.07: Вскрытие и патоморфологическая диагностика болезней 

животных. 

Задачи учебной практики - формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках МДК 

02.07: Вскрытие и патоморфологическая диагностика болезней животных ППССЗ по 

обеспечению оптимальных зоогигиенических условий содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными животными, организации и проведению профилактической работы по 

предупреждению внутренних незаразных, инфекционных и инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

Тематика программы практики соответствует программе и отвечает требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

36.02.01Ветеринария. 

Ветеринарный фельдшер готовится к следующему виду деятельности: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнении патологоанатомического вскрытия трупов животных; 

уметь: 

вскрывать трупы животных; 

знать: 

правила отбора и хранения биологического материала; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 

Учебная практика - 36 часа 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по проведению ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно- 

просветительской деятельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

ПК 2.3 . Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных 

мероприятий в условиях специализированных животноводческих хозяйств. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях; 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ЛР 10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдениегигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 

демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек и 

опасных на- клонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 

деструктивного пове- дения в обществе, в том числе в цифровой 

среде 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Коды 

професс

ионал 

ьных 

компет

енций 

Наименования 

профессиональн

ых 

междисциплина

рного цикла 

 

Вид 

практики 

 

Назв

ание 

прак

тики 

Усло

вия 

реали

зации 

практ

ики 

 

Курс 

(семест

р) 

изучени

я 

Прим

ерная 

длите

льнос 

ть 

пра

кти

ки 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК2.1; 

ПК

2.

2; 

П

К 

2.

3 

 

МДК02.07 

Вскрытие и 

патоморфологиче

ская диагностика 

болезней 

животных  

Учебная 

практика 

 

УП02.03 

Вскрытие и 

патоморфол

огическая 

диагностика 

болезней 

животных 

 

рассредото

чен о 

 

III курс 

5 

семестр 

 

 (36 

часов) 

Итого  

72часа (2 недель) 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП02.04 Ветеринарное акушерство 

для обучающихся специальности 

36.02.01 Ветеринария 

Форма обучения – очная 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Практика студентов является составной частью МДК02.08 Ветеринарное акушерство 

ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

 

1.3. Цели и задачи практики: 

Практика имеет целью приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы студентами по МДК02.08 Ветеринарное акушерство. 

Задачи учебной практики - формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 

Профессионального междисциплинарного курса по МДК02.08 Ветеринарное акушерство 

ОПОП СПО по участию в диагностике и лечению заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

Тематика программы практики соответствует программе 

МДК02.08 Ветеринарное акушерство и отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Ветеринарный фельдшер готовится к следующему виду деятельности: 

Ветеринарное акушерство 

 

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе практики 

иметь практический опыт: 

проведении диспансеризации животных; ведении ветеринарной отчетности и учета; 

проведении терапии животных; произведении акушерской помощи животным по 

родовспоможению; 

уметь: 

использовать терапевтический и диагностический 

ветеринарный инструментарий; 

применять ветеринарные фармакологические средства; 

знать: 

анатомо-топографические характеристики организма животных с учетом видовых 

особенностей; 

правила применения диагностических препаратов; методы диагностики и лечения 

животных; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 

 

Учебная практика - 36 часов 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися 

всеми видами профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 



 

Код Наименование результата обучения 

ПК2.2. Выполнение лечебно-диагностических

 ветеринарных манипуляций. 

ПК2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в 

условиях специализированных животноводческих хозяйств. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач

 профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ЛР 10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 

демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

и опасных на- клонностей     (курение,     употребление     алкоголя,     

наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования 

профессиональн

ых 

междисциплинар

ного курса 

 

Вид 

практики 

 

Название 

практики 

Условия 

реализац

ии 

практики 

Курс 

(семестр

) 

изучени

я 

Пример

ная 

длитель

ность 

практик

и 

1 2 3 4 5 6 7 

 

ПК2.2; ПК2.3 

МДК02.08 

Ветеринарное 

акушерство 

УП УП02.04 

Ветеринарное 

акушерство 

 

 

рассредот

очено 

 

III курс 

 

36 час 

5 6 

Итого 36 часов 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП 02.05. Оперативная ветеринарная хирургия и травматология 

для обучающихся специальности 

36.02.01 Ветеринария 

Форма обучения – очная 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Практика студентов является составной частью профессионального модуля ПМ 02 

Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий обязательной 

части профессионального цикла студентам очной формы обучения специальности 36.02.01 

Ветеринария в 6 - 7 семестре, ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

 

1.3. Цели и задачи практики: 

Практика имеет целью приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы студентами по МДК 02.09 «Оперативная ветеринарная хирургия и травматология». 

Задачи учебной практики - формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модуля 

ПМ 02 «Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий» МДК 

02.09 «Оперативная ветеринарная хирургия и травматология» ОПОП СПО по участию в 

диагностике и лечению заболеваний сельскохозяйственных животных. 

Тематика программы практики соответствует программе МДК 02.09 

«Оперативная ветеринарная хирургия и травматология» и отвечает требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 36.02.01 

Ветеринария. 

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе практики 

должен иметь практический опыт: 

- выполнении кастрации животных и косметических хирургических операций; 

Знания: 

методы кастрации животных 

основы механизмов развития и течения заболеваний у животных различной этиологии; 

правила асептики и антисептики; 

Умения: 

подбирать инструментарий и лекарственные средства для 

проведения диагностики и терапии животных; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 

 

Учебная практика - 36 часов 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися 

всеми видами профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно - 

просветительской деятельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в 

условиях специализированных животноводческих хозяйств. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ЛР 10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 

демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек и 

опасных на- клонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 

деструктивного пове- дения в обществе, в том числе в цифровой среде 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования 

профессиональн

ых модулей 

 

Вид практики 

Название 

практики 

Условия 

реализации 

практики 

Курс 

(семестр

) 

изучени

я 

Примерн

ая 

длительнос

ть 

практики 

1 2 3 4 5 6 7 

 ПМ 02 

Проведение 

Учебная     

 профилактически

х, 

  рассредоточ

ено 

 18 час 

 

 

ПК 2.1, 

2.2, 2.3. 

диагностических 

и лечебных 

мероприятий 

МДК 

02.09.«Оперативн

ая ветеринарная 

хирургия и 

 «Оперативна

я 

ветеринарная 

хирургия и 

травматологи

я» 

 III курс  

 

 

рассредоточ

ено 

 

 

IV курс 

 

18 час 

 травматология»      

Итого 36 час 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП 03.Выполнение работ по рабочей профессии 

«Оператор по искусственному осеменению» 

для обучающихся специальности 

36.02.01 Ветеринария 

Форма обучения – очная 

4. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 36.02.01. Ветеринария. 

 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Практика студентов является составной частью ПМ 03 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Оператор по искусственному осеменению» ППССЗ, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

 

1.3. Цели и задачи практики: 

Практика имеет целью приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы студентами по по рабочей профессии «Оператор по искусственному осеменению» 

Задачи учебной практики - формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модуля 

ПМ 03 Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор по искусственному 

осеменению» ППССЗ по участию в диагностике и лечению заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

Тематика программы практики соответствует программе ПМ 03 Выполнение работ по 

рабочей профессии «Оператор по искусственному осеменению» и отвечает требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

36.02.01Ветеринария. 

Ветеринарный фельдшер готовится к следующему виду деятельности: 

Выполнение работ по рабочей профессии 15830 «Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы» 

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе практики 

должен иметь практический опыт: 

- искусственного осеменения животных. 

уметь: 

- оборудовать рабочее место, содержать его в соответствии с ветеринарно- 

санитарными требованиями, 

- проводить ветеринарно-

профилактические мероприятия по борьбе

 с бесплодием и яловостью, стимуляцию половой функции, 

- принимать с племпредприятий сперму, правильно хранить транспортировать ее в течение 

всего срока использования; 

- оттаивать глубоко замороженную сперму в соответствии с инструкцией; - 

оценивать качество спермы; 

- правильно хранить и транспортировать ее в течение всего

 срока использования; 



- выявлять самок сельскохозяйственных животных пришедших в охоту; 

- проводить в соответствии с действующими инструкциями все операции по подготовке самок 

и обработке инструментов для осеменения; 

- готовить растворы, применяемые для стерилизации

 инструментов, оборудования при проверке качества спермы; 

- проводить осеменение самок в соответствии с действующими инструкциями и планом 

искусственного осеменения; 

- соблюдать ветеринарно-санитарные правила, безопасность и противопожарные 

мероприятия. 

знать: 

- анатомию и физиологию половых органов самцов и самок; 

- биологические основы размножения сельскохозяйственных животных; 

- технику осеменения самок сельскохозяйственных животных; 

- способы повышения оплодотворяемости; 

- технику ректального определения беременности и бесплодия; 

- методы определения оптимального времени осеменения; 

- ветеринарно-санитарные правила при искусственном осеменении; 

- технику взятия спермы у производителей сельскохозяйственных животных; 

- физиологию, биохимию и методы оценки спермы по качеству; 

- методику разбавления, хранения и транспортировки спермы; 

- основы кормления и содержания самок и производителей; 

- требования по уходу за ними; 

- ветеринарно-профилактические мероприятия по борьбе с бесплодием и 

яловостью; 

- правила хранения и транспортировки спермы в течение всего

 срока использования; 

- технику оттаивания глубоко замороженной спермы в соответствии с 

инструкцией; 

- операции по подготовке самок и обработке инструментов для искусственного 

осеменения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 

 

Учебная практика - 72 часов 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися 

всеми видами профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата 

обучения 

ПК 5.1 обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных 

специалистов при получении спермы от производителей 

ПК 5.2 выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних животных 



ПК 5.3 получать сперму от производителей 

ПК 5.4 проводить оценку качества спермы 

ПК 5.5 разбавлять, хранить и транспортировать сперму 

ПК 5.6 осеменять самок сельскохозяйственных животных разными 

методами 

ПК 5.7 трансплантировать эмбрионы 

ОК 1. Выбирать способы решения задач

 профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ЛР 10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдениегигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 

демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек и опасных на клонностей (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм 

зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Коды 

професси 

ональных 

компетенций 

 

Наименова

ния 

профессион

альных 

модулей 

 

 

Вид 

практики 

 

 

Название 

практики 

 

Условия 

реализации 

практики 

 

Курс 

(семестр) 

изучения 

Пример 

ная 

длитель 

ность 

практи 

ки 

1 2 3 4 5 6 7 

     III курс  

 ПМ 03 

Выполнение 

работ 

   (5 семестр) (36 час) 

ПК 5.1., 

5.2, 5.3., 

5.4.,5.6.,5. 

7. 

по рабочей 

профессии 

«Оператор 

по 

искусственн

ому 

осеменению

» 

 

Учебная 

Практика по 

рабочей 

профессии 

рассредоточен

о 

  

 

III курс (6 

семестр) 

 

(36 

часа) 

Итого Учебная 

практика 

72 ч (2 недели) 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП 01 Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических меро приятий 

для обучающихся специальности 

36.02.01 Ветеринария 

Форма обучения – очная 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПП 01 Прове- 

дение ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий, является частью образо- 

вательной программы в системе подготовки по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной обра- 

зовательной программы: 

Первый этап производственной практики студентов является составной частью ПМ 
01. «Проведение ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий», 

обеспечивающих реализацию ФГОС СПО 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики: 

Производственная практика имеет целью комплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы обучающимися по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Ветеринарный фельдшер готовится к следующему виду деятельности: 
Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий: 

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе практики 

должен иметь практический опыт в: 

- контроле санитарных и зоогигиенических параметров в животноводческих и птицевод- 
ческих помещениях; 
- проверке санитарного состояния пастбищ и мест водопоя животных; 

- контроле санитарных показателей различных видов кормов для животных; 

- отборе материала для лабораторных исследований; 

проверке средств для транспортировки животных на предмет соответствия ветеринарно- 

санитарным правилам; 

- оформлении результатов контроля; 
- осуществлении контроля соблюдения правил использования средств индивидуальной за- 

щиты и гигиенических норм работниками, занятыми в животноводстве; 

- проведении дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений, мест времен- 

ного содержания животных и птицы, оборудования, инвентаря и агрегатов, используемых 

в животноводстве и птицеводстве; 

- дезинсекции и дератизации животноводческих и птицеводческих объектов; 

- утилизации трупов животных, биологических отходов и ветеринарных препаратов; 

- стерилизации ветеринарного инструментария; 

- подготовке средств для выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий и соответ- 



ствующего инструментария в зависимости от условий микроклимата и условий среды; 

-предубойном осмотре животных и послеубойном ветеринарно-санитарном осмотре туш и 

органов животных. 

уметь: 

- определять органолептически, визуально и по показателям отклонения от нормы зооги- 

гиенических параметров на объектах животноводства; 

- использовать метрологическое оборудование для определения показателей микрокли- 

мата; 

- использовать средства индивидуальной защиты работниками животноводческих объек- 

тов; 

- использовать оборудование, предназначенное для санации животноводческих помеще- 

ний; 

- пользоваться техническими средствами и методами для проведения стерилизации; 

- готовить рабочие растворы средств проведения ветеринарно-санитарных мероприятий 

согласно инструкциям и наставлениям с соблюдением правил безопасности; 

- применять нормативные требования в области ветеринарии; 

- интерпретировать результаты предубойного осмотра животных и послеубойного ветери- 

нарно-санитарного осмотра туш и органов животных; 

знать: 

- нормативные зоогигиенические и ветеринарно-санитарные показатели в животноводстве; 
- ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования к условиям содержания и корм- 

ления животных; 

- правила отбора проб кормов, смывов, материалов для лабораторных исследований; 

- методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации объектов животноводства; 

- методы стерилизации ветеринарного инструментария; 

- правила сбора и утилизации трупов животных и биологических отходов; 

- правила утилизации ветеринарных препаратов; 
- методы проведения исследований биологического материала, продуктов и сырья живот- 

ного и растительного происхождения с целью предупреждения возникновения болезней; 

- методы предубойного осмотра животных и послеубойного ветеринарно-санитарного 

осмотра туш и органов животных; 

- нормативные акты в области ветеринарии; 

- требования охраны труда; 

1.4. Рекомендуемоеколичество часов на освоениепрограммыпроизводственной практики: 

 

Практика по профилю специальности ПП 01 – 108 часов (3 недели) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения производственной программы практики является овладение обу- 

чающимися всеми видами профессиональной деятельности, в том числе профессио- 

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 
животноводства и кормов. 

ПК 1.2 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 
возникновения болезней животных. 

ПК 1.3 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях специализиро- 
ванных животноводческих хозяйств. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач 

 



 профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 
ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
применять знания об изменении климата, принципы бережливого 
производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ЛР 10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 
пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 
демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. 
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек и 
опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 
психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 
деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Коды 

профе

ссио- 

нальн

ых 

компе

тен- 

ций 

 

Наименова

ния 

профессио

нального 

модуля 

 

 

Вид 

практики 

 

 

Название 

практики 

 

Условия реа- 

лизации 

прак- тики 

 

Курс 

(семестр) 

изучения 

Пример- 

ная дли- 

тель- ность 

практики 

1 2 3 4 5 6 7 

   Раздел 

Зоогигиена 

и ве- 

теринарная 

санитария 

  

3 курс 

 

 

ПК 

1.1., 

1.2, 

1.3 

ПМ 01 

Проведение 

ветери- 

нарно-

санитарных 

и зоогигие- 

нических 

мероприяти

й 

Производс

твенная 

практика 

(по 

профилю 

специ- 

альности 

  

сосредото- 

ченно 

 

6 семестр 

72 ч 

Раздел 2 

Ветеринарн

ая 

иммунолог

ия и эпиде- 

миология 

   

   Раздел 3 

Ветеринарн

о- 

санитарная 

экспертиза 

 4 курс 

7 семестр 

36 ч 

 

Итого 

ПП 01 

Проведение 

ветери- 

нарно-

санитарных 

и зоогигие- 

нических 

мероприяти

й 

 

108 ч (3 недели) – 15 дней 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП 02 Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий 

для обучающихся специальности 

36.02.01 Ветеринария 

Форма обучения – очная 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики по профилю специальности ПП 02 

Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, является 

частью образовательной программы в системе подготовки по специальности 36.02.01 

Ветеринария 

 

1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Первый и второй этап производственной практики студентов является составной 

частью ПМ 02. «Проведение профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий», обеспечивающих реализацию ФГОС СПО 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики: 
Производственная практика имеет целью комплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы обучающимися по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Ветеринарный фельдшер готовится к следующему виду деятельности: 

Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий 

 

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе практики 

должен иметь практический опыт в: 

- проведении иммунизации животных; 
- отборе проб биологического материала от животных, кормов и воды, их упаковка и - 

подготовка для исследований; 

- постановке аллергических проб у животных; 

- проведении противопаразитарных обработок; 

- оценке рационов кормления животных; 

- ведении ветеринарной отчетности и учета; 

- подготовке животных к проведению диагностических и терапевтических манипуляций; 

- проведении обследования общего и физиологического состояния животных; 

- проведении инструментального обследования животных; 

- проведении диспансеризации животных; 

- установлении клинического диагноза по результатам проведенных диагностических 

мероприятий; 

- проведении терапии животных; 

- произведении акушерской помощи животным по родовспоможению; 



- выполнении кастрации животных и косметических хирургических операций; 

- выполнении патологоанатомического вскрытия трупов животных; 

- оценке эффективности индивидуальной и групповой терапии у животных; 

- оформлении результатов выполнения диагностических и терапевтических манипуляций. 

уметь: 

- 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; 

- определять клиническое состояние животных общими и инструментальными методами; 

- пользоваться ветеринарной терапевтической техникой; 

- использовать терапевтический и диагностический ветеринарный инструментарий; 

- применять ветеринарные фармакологические средства; 
- вскрывать трупы животных; 

- анализировать и интерпретировать результаты диагностических и терапевтических 

манипуляций; 

- подбирать инструментарий и лекарственные средства для проведения диагностики и 

терапии животных; 

знать: 

- меры профилактики заболеваний животных различной этиологии; 
- основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности; 
- правила применения биологических и противопаразитарных препаратов; 

- правила отбора и хранения биологического материала; 

- основы полноценного кормления животных и последствия его несоблюдения; 

- основные нормативные акты в области ветеринарии, действующие на территории 

Российской Федерации; 

- основы ветеринарного делопроизводства, учета и отчетности в ветеринарии; 

- анатомо-топографические характеристики организма животных с учетом видовых 

особенностей; 

- нормативные данные физиологических показателей у животных; 
- морфологические и биологические характеристики возбудителей инфекционных и 

инвазионных заболеваний животных; 

- методы диагностики и лечения животных; 

- фармакологические свойства основных групп ветеринарных препаратов; 

- правила хранения и использования лекарственных средств ветеринарного назначения; 

- правила применения диагностических препаратов; 

- методы кастрации животных и родовспоможения животным; 

- основы механизмов развития и течения заболеваний у животных различной этиологии; 

- правила асептики и антисептики; 

- критерии оценки эффективности терапии животных; 

- правила ветеринарного документооборота; 
- требования охраны труда; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Практика по профилю специальности ПП 02 Проведение профилактических, 

диагностических и лечебных мероприятий – 540 часов (15 недель) 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы практики ПП 02 является овладение 

обучающимися всеми видами профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и личностными результатами 

(ЛР) 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно- 

просветительской деятельности 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в 

условиях специализированных животноводческих хозяйств. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной

 деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать  и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность  в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 
поведения; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
применять знания об изменении климата, принципы бережливого 
производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ЛР 10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 

демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

и опасных на- клонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных  веществ,  азартных  игр,  любых  форм  зависимостей), 
деструктивного пове- дения в обществе, в том числе в цифровой среде 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 

Коды 

профессионал 

ьных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных модулей 

 

Название практики 

Условия 

реализации 

практики 

 

Курс (семестр) 

изучения 

Примерная 

длительность 

практики 

1 2 4 5 6 7 

 ПМ 02 

«Проведение 

профилактических, 

Раздел 1 Кормление животных  3 курс 6 семестр 18 ч 

Раздел 2 Пропедевтика 

внутренних незаразных 

болезней животных 

3 курс 6 семестр 36 ч 

 диагностических и лечебных 

мероприятий» 4 курс 7 семестр 36 ч 

  4 курс 8 семестр 36 ч 

  Раздел 3 Эпизоотология 4 курс 7 семестр 72 ч 

ПК 2.1, 2.2, 

2.3, 

 концентриро 

ванно 

4 курс 8 семестр 36 ч 

Раздел 4 Гельминтология, 

арахнология и протозоология 

4 курс 8 семестр 72 ч 

  Раздел 5 

Вскрытие и 

патоморфологическая 

диагностика болезней 

животных 

 3 курс 6 семестр 18 ч 

  Раздел 6 Ветеринарное 

акушерство 

 4 курс 7 семестр 72 ч 

  Раздел 7 Оперативная 

ветеринарная 

 4 курс 7 семестр 72 ч 

 хирургия и травматология  

  Раздел 8 Организация и 

правовое 

обеспечение ветеринарного 

дела 

 4 курс 

8 семестр 

72 ч 

 540 (15 недель) 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

для обучающихся специальности 

36.02.01 Ветеринария 

Форма обучения – очная 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью образовательной 

программы в системе подготовки по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

1.2. Место преддипломной практики в структуре основной профессиональной образова- 

тельной программы: 

Преддипломная практика является частью основной профессиональной 

образова- тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 

Ветеринария в части закрепления основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий: 

Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий 

 

соответствующих профессиональных компетенций ПК 1.1.- 2.3 . 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и имеет 

своей задачей обобщение и совершенствование знаний и практических умений, 

навыков по специальности, проверку возможностей самостоятельной работы 

будущего специалиста в условиях конкретного хозяйства, приобретения навыков 

организаторской работы по избранной специальности. 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики: 
Преддипломная практика имеет целью комплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы обучающимися по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Преддипломная практика направлена на формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика проводится в хозяйствах (ООО, ЗАО, ОАО, ЧП, 
СПК), в государственных и частных ветеринарных учреждениях, профиль которых 

соответствует профилю подготовки будущего специалиста. 

 

1.4. Рекомендуемоеколичество часов на освоениепрограммы преддипломной практики: 

 

Преддипломная практика проводится на 4-м курсе и составляет 4 недели или 

24 рабочих дня (144 ч.). 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения производственной программы практики является 

овладение обу- чающимися всеми видами профессиональной деятельности, в том 

числе профессио- 

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Контроль санитарного 
животноводства и кормов. 

и зоогигиенического состояния объектов 

ПК 1.2 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 
возникновения болезней животных. 

ПК 1.3 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях специализиро- 
ванных животноводческих хозяйств. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просвети- 

тельской деятельности 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 
ситуациях; 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
применять знания об изменении климата, принципы бережливого 
производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Пользоваться профессиональной   документацией   на   государственном   и 
иностранном языках. 

ЛР 10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий 

стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, 

любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе 
в цифровой среде 

 

 


