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Пояснительная записка 

Учебная и производственная практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

Среднего профессионального образования (ФГОС СПО). Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП 

СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из 

двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Целью практики является формирование профессиональных и общих компетенций по специальности. 

Общий объем времени на проведение  практики определяется ФГОС СПО, сроки проведения устанавливаются 

образовательным учреждением в соответствии с ОПОП образовательного учреждения. 

Учебная  и производственная практика (по профилю специальности) проводится образовательным учреждением в 

рамках профессиональных модулей и может реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей; преддипломная практика 

проводится концентрированно после освоения учебной и производственной (по профилю специальности) практики. 

Учебная практика направлена на получение первоначального практического опыта, в зависимости от специальности 

может иметь один и или несколько видов. Учебная практика может проводиться как в образовательном учреждении (при 

выполнении условий  реализации программы практики), так и в организациях (на предприятиях) на основании 

договоров между организацией и учебным заведением. Учебная практика может быть направлена на освоение одной или 

нескольких рабочих профессий, если это является одним из видов профессиональной деятельности ФГОС СПО. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование  у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций и, как правило,  проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 



Преддипломная практика направлена как на углубление и развитие у студента общих и профессиональных компетенций, 

так и на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Рекомендуемые формы отчетности студентов по учебной и производственной практике - дневник, отчет, результаты 

работы, выполненной в период практики (экспонаты, макеты и др. изделия); портфолио (фото- и видеоотчет), отзыв-

характеристика работодателя, по преддипломной практике - отчет. 

Программа производственной практики разрабатывается учебным заведением и согласовывается с организациями, 

участвующими в проведении практики. Одной из составляющей программы практики является разработка форм и 

методов контроля для оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций (оценочные материалы); к 

работе над этим разделом должны привлекаться специалисты организаций (предприятий), в которых проводится 

практика. При разработке содержания каждого вида практики по  профессиональному модулю следует выделить 

необходимые практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, а также виды работ, необходимые для 

овладения конкретной профессиональной деятельностью и  включенные в рабочую программу модуля. Содержание 

практики по профилю специальности может уточняться в зависимости от специфических особенностей конкретной 

организации (предприятия). 

Формой аттестации по учебной практике и практике по профилю специальности является зачет/дифференцированный 

зачет, по преддипломной практике - зачет. 
  

  



 

 

 

 

 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практики (далее  программа практики) – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 111801 Ветеринария в 

части освоения  видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Модуль ПМ 01 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. 

Модуль ПМ 02 . Осуществление диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных и ветеринарных специалистов, участвующих в 

лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 



ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием специальной аппаратуры и 

инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

Модуль ПМ 03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам на продукцию 

животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья животного 

происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического материала. 

Модуль ПМ 04 Проведение санитарно-просветительской деятельности 



ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных по вопросам санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах профилактики и 

лечения инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных с приемами первой 

помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных, профилактических и 

зоогигиенических мероприятиях. 

ПК 5.1. Выполнять мероприятия по организации и работе пункта искусственного осеменения животных и птиц с 

соблюдением ветеринарно-санитарных требований. 

ПК 5.2. Участвовать в получении спермы у животных, определять ее качество и соответствие действующим стандартам, 

организовывать ее хранение. 

ПК 5.3. Выявлять животных в состоянии половой охоты, проводить искусственное осеменение животных и птиц. 

ПК 5.4. Вести отчетность и регистрацию по искусственному осеменению животных и птиц, документооборот по срокам 

беременности и использовании биологического материала. 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной подготовке работников среднего 

профессионального образования по специальности 111801 Ветеринария. 

 1.2.Количество часов, отводимое на производственную  практику: 

всего – 1440 часов, в том числе: 

учебной практики на получение рабочей профессии-     36  часов, 

учебной практики –   468 часов, практики по профилю специальности – 936 часов. 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем и виды практики по специальности 111801 ветеринария 

 
  

 

Вид практики  Количество часов Форма проведения 

Учебная 900  

ПМ 01  Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

360 Рассредоточено  

ПМ 02 Осуществление диагностики и лечения 

заболеваний сельскохозяйственных животных 

324 Рассредоточено  

ПМ 03 Участие в проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

144 Рассредоточено  

ПМ 04 Проведение санитарно-просветительской 

деятельности 

72 Рассредоточено  

Вид аттестации: диф. зачет 

Практика по профилю специальности — 360 ч. 

ПМ 01  Осуществление зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных мероприятий 

72 Концентрированная 



ПМ 02 Осуществление диагностики и лечения 

заболеваний сельскохозяйственных животных 

180 Концентрированная 

ПМ 03 Участие в проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

36 Концентрированная 

ПМ 04 Проведение санитарно-просветительской 

деятельности 

36 Концентрированная 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

15830 Оператор по искусственному 

осеменению животных и птиц 

36 Концентрированная 

Вид аттестации: диф. зачет 

Учебная практика для освоения рабочей профессии 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

15830 Оператор по искусственному 

осеменению животных и птиц 

36 Рассредоточенно 

Вид аттестации: диф. зачет 

Преддипломная   144 Консетрированная 

Вид аттестации:  зачет 

Итого: 1440  

 



2.2. Содержание практики 
  

2.2.1.Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.0I 01 

 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 
  

Цели и задачи  практики по профилю специальности 
  

Учебная практика по формированию ВПД 1. «Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий» 
  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

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. 

обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

уметь: 

проводить зоотехнический анализ кормов; 

– проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым питательным веществам; 

– готовить дезинфицирующие препараты; 

– применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением правил безопасности; 



– проводить ветеринарную обработку животных; 

– стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий; 

уметь: проводить зоотехнический анализ кормов; 

– проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым питательным веществам; 

– готовить дезинфицирующие препараты; 

– применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением правил безопасности; 

– проводить ветеринарную обработку животных; 

– стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий; 

знать: 

- систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий и методику их проведения в 

различных условиях; 

– биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и систем организма животных; 

– внутренние незаразные болезни 

– меры профилактики внутренних незаразных болезней; 

– инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и переносчиков); 

− внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, членистоногие, простейшие). 

 

 

 

 

 

 



Учебная практика 
  

Виды работ  Тематика заданий по виду работ  Кол-во часов 

1. Определение параметров 

микроклимата в животноводческих 

помещениях 

Определение светового коэффициента, влажности, 

скорости ветра, температуры, загазованности в 

животноводческих помещениях и соответствие их 

зоотехническим нормам 

360 

2. Проведение зоотехнического анализа 

кормов и оценки из питательности 

химического составу и 

перевариваемым питательным 

веществам 

Проведение зоотехнического анализа кормов и оценки их 

питательности химическому составу и перевариваемым 

питательным веществам 

3. Расчет концентрации и 

приготовление растворов 

дезинфицирующих препаратов 

Расчет концентрации и приготовление растворов 

дезинфицирующих препаратов для профилактической, 

текущей дезинфекции животноводческих помещений при 

различных заболеваниях 

4. Стерилизация ветеринарных 

инструментов для проведения 

зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных 

мероприятий  

Обработка методов стерилизации ветеринарных 

инструментов для проведения зоогигиннических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий  

 

 

 

 

 

 

 



Производственная практика по формированию ВПД 1. 

 «Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» 
  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

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. 

Обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

уметь: 

проводить зоотехнический анализ кормов; 

– проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым питательным веществам; 

– готовить дезинфицирующие препараты; 

– применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением правил безопасности; 

– проводить ветеринарную обработку животных; 

– стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий; 

уметь: 

- проводить зоотехнический анализ кормов; 



– проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым питательным веществам; 

– готовить дезинфицирующие препараты; 

– применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением правил безопасности; 

– проводить ветеринарную обработку животных; 

– стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий; 

знать: 

- систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий и методику их проведения в 

различных условиях; 

– биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и систем организма животных; 

– внутренние незаразные болезни 

– меры профилактики внутренних незаразных болезней; 

– инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и переносчиков); 

– внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, членистоногие, простейшие). 
  

  

Виды работ  Тематика заданий по виду работ  Кол-во часов 

1. Проведение анализа 

зоогигиенических условий кормления 

и содержания животных в условиях 

фермерского хозяйства или 

животноводческой  фермы 

Обеспечение оптимальных зоогигиенических условий 

содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными 

72 

2. Составление и выполнение планов 

профилактических мероприятий по 

Организация и проведение профилактической работы по 

предупреждению внутренних незаразных болезней 



предупреждению внутренних 

незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных 

3. Составление и выполнение планов 

противоэпизоотических мероприятий 

по предупреждению инфикционных и 

инвазионных болезней животных 

Организация  и проведение ветеринарной профилактики 

инфекционных и инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ И ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 

Результаты (освоения 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Форма отчетности Форма и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Обеспечить 

оптимальные 

зоогигиенические условия 

содержания, кормления и 

ухода за 

сельскохозяйственными 

животными 

  - верность и 

обоснованность составления 

рационов для различных 

видов и половозрастных 

групп животных 

 - правильность и точность 

определения 

зоогигиенических 

параметров параметров 

микроклимата 

 - верность и 

аргументированность 

определения оптимальных 

зоогигиенических условий 

Портфолио (фото и видео 

отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ защита портфолио ( 

фото и видео отчет,отчет и 

дневник практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя), отчеты  



содержания и ухода за 

сельскохозяйственными 

животными 

 

ПК 1.2. Организовывать и 

проводить 

профилактическую работу 

по предупреждению 

внутренних незаразных 

болезней 

сельскохозяйственных 

животных  

 - верность и обоснованность 

проведения 

профилактических 

мероприятий по 

недопущению 

возникновения болезней 

незаразной этиологии 

Портфолио (фото и видео 

отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ защита портфолио ( 

фото и видео отчет,отчет и 

дневник практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя), отчеты  

ПК 1.3. Организовывать и 

проводить ветеринарную 

профилактику 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

сельскохозяйственных 

животных 

 - верность и обоснованность 

применения различных 

способов профилактики 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

сельскохозяйственных 

животных 

Портфолио (фото и видео 

отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ защита портфолио ( 

фото и видео отчет,отчет и 

дневник практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя), отчеты  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

 

Результаты ( освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Форма и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и  - демонстрация интереса к своей Наблюдение 



социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

будущей профессии  

 - ответственное отношение к 

обучению 

 - стремление  к повышению уровня 

профессионального мастерства 

  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 - правильность выбора методов и 

способов решения профессиональных 

задач  

 - оценка эффективности и качества 

выполнения работ 

 - рациональное распределение 

рабочего учебного времени в строгом 

соответствии с графиком  

 - правильность выполнения 

стандартных операции с 

использованием средств механизации и 

автоматизации  

 - соблюдение правил техники 

безопасности и охраны окружающей 

среды 

Защита отчета по производственной 

практики 

ОК 3 . Принимать решения 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность  

 - верность решения стандартных и 

нестандартных ситуациях  

 - обоснование выбора принятых 

решений  

Наблюдение 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

 - результативность поиска 

необходимой информации в различных 

источниках 

Оценка выполнения не аудиторной 

самостоятельной работы 



выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного 

развития 

 - использовании информации для 

решения задач личностного развития 

 - правильность применения 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 - рациональное использование 

технологий поиска, отбора, 

группировки, первичного и итогового 

анализа информации  

 - применение ПК, оргтехники и 

программных продуктов 

 - соблюдение культуры пользованию 

информационными системами 

 - применение правил безопасной 

работы в интернете  и защиты от 

интернет угроз 

Наблюдение 

ОК 6. Работать в коллективе  и команде  

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 - моделирование производственных 

ситуаций  

 - умение распределять роли в команде  

 - нахождение компромиссов  

 - урегулирование конфликтов  

 - принятие решений и их согласование 

с потребителями, коллегами и 

руководствам 

 - адекватное восприятие критики  

 - соблюдение регламента в 

отношениях  

 - создание благоприятного 

Защита отчета по производственной 

практике.Наблюдение. 



психологического микроклимата на 

рабочем месте 

ОК 7 . Брать на себя ответственность за 

работу членов команды ( 

подчиненных), результат выполнения 

заданий   

 - умение организовывать деятельность 

коллектива на решение задач по 

достижению цели (выполнение 

управленческих функций)  

Деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 - составление плана 

профессионального и личностного 

развития 

 - систематического повышение 

квалификации и профессионального 

мастерства ( самоподготовка) 

 - осуществление самоанализа 

деятельности 

 - коррекция  собственной 

деятельности  

Наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

профессиональной деятельности    

 - применение современных 

производственных технологий, форм и 

методов работы  9 по отрослям) 

 - способность к профессиональной 

мобильности в условиях 

изменяющийся профессиональной 

среды 

Наблюдение 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность , в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний ( для 

юношей) 

 - демонстрация к готовности к 

исполнению воинской обязанности  

 - ведение здорового образа жизни  

 - проявление патриотизма и любовь к 

родине 

Наблюдение  



2.2.2.Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.02 

Осуществление диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных 
 

 

Цели и задачи вида учебной практики. 

Учебная практика по формированию ВПД 1Осуществление диагностики и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных и ветеринарных специалистов, участвующих в 

лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием специальной аппаратуры и 

инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

  

Обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

– фиксировать животных разных видов; 

– определять клиническое состояние животных; 



– устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и системах органов сельскохозяйственных 

животных; 

– оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

– вводить животным лекарственные средства основными способами; 

– стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных видов лечения животных; 

– обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать швы и повязки; 

– кастрировать сельскохозяйственных животных; 

– оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 

– ухаживать за новорожденными животными; 

знать: 

– систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

– современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней животных; 

– правила диспансеризации животных; 

– приемы клинической диагностики внутренних болезней животных; 

– правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, положения и инструкции по их учету; 

– технологию приготовления лекарственных форм; 

– основные методы терапевтической техники для животных. 
 



Цели и задачи вида учебной практики. 

 

Виды работ  Тематика заданий по виду работ  Кол-во часов 

Заполнение журналов амбулаторного 

приема животных, журнала 

противоэпизоотических обработок, 

актов на ветеринарные обработки 

(взятие крови на исследование, 

вакцинации) 

Заполнение ветеринарной документации и порядок ее 

ведения 

324 

Проведение фиксации животных при 

ветеринарных манипуляциях  

Описание способов фиксации животных разных видов  

Проведение клинической диагностики 

болезней незаразной этиологии 

Выполнение исследования функциональных и 

морфологических изменений в органах и системах органов 

сельскохозяйственных животных 

Проведение внутривенных, 

внутримышечных, подкожных 

инъекций животных 

Введение лекарственных веществ 

Подготовка инструментария, 

операционного поля, анестезия 

животного, наложение швов и повязки 

после проведения операции 

Подготовка ветеринарных инструментов к применению для 

обследования и различных видов лечения животных. 

Выполнение подготовки операционного поля у животного. 

Проведение местного обезболивания. Техника наложения 

швов и повязок. 

Провести кастрацию самцов  

различных видов животных 

Техника кастрации сельскохозяйственных животных 

различными методами 

Проведение акушерской помощи при 

родах животного 

Техника оказания сельскохозяйственным животным 

акушерской помощи  



Производственная практика по формированию ВПД 2. Осуществление диагностики и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных и ветеринарных специалистов, участвующих в 

лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием специальной аппаратуры и 

инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

 обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

– фиксировать животных разных видов; 

– определять клиническое состояние животных; 

– устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и системах органов сельскохозяйственных 

животных; 

– оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

– вводить животным лекарственные средства основными способами; 

– стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных видов лечения животных; 

– обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать швы и повязки; 



– кастрировать сельскохозяйственных животных; 

– оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 

– ухаживать за новорожденными животными; 

знать: 

– систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

– современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней животных; 

– правила диспансеризации животных; 

– приемы клинической диагностики внутренних болезней животных; 

– правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, положения и инструкции по их учету; 

– технологию приготовления лекарственных форм; 

– основные методы терапевтической техники для животных. 
  

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ И ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Виды работ   Тематика заданий по виду работ 

Участие в амбулаторном приеме 

животных 

Проведение ветеринарного приема больных сельскохозяйственных животных в 

условиях ветеринарной клиники ( лечебнице) или фермы ( животноводческого 

комплекса) или крестьянского  (фермерского) хозяйства  

Проведение диспансеризации 

сельскохозяйственных животных в 

условиях фермы ( 

животноводческого комплекса) или 

крестьянского ( фермерского) 

хозяйства 

Диспансеризации сельскохозяйственных животных ( животноводческого 

комплекса) или крестьянского ( фермерского) хозяйства 

Проведение клинического 

обследования постановки диагноза 

и лечения больных животных 

Проведение диагностических исследований у сельскохозяйственных животных с 

различными заболеваниями. Выполнение лечебно диагностических манипуляций с 

применением фармакологических средств 

Участие в выполнении 

профилактических мероприятий 

сельскохозяйственных животных  

Выполнение профилактических мероприятий у сельскохозяйственных животных  

Участие в проведении 

ветеринарного лечебно-

диагностического процесса с 

использованием специальной 

аппаратуры и инструментрия в 

условиях ветеринарной клиники 

или фермы ( животноводческого 

комплекса) или крестьянского ( 

фермерского) хозяйства 

Проведение ветеринарного лечебно-диагностического процесса с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария в условиях ветеринарной клиники или 

фермы ( животноводческого комплекса) или крестьянского ( фермерского) 

хозяйства 



Оказание доврачебной помощи 

сельскохозяйственным животным, 

мелким домашним и экзотическим 

животным в неотложных ситуациях 

Доврачебная помощь сельскохозяйственным животным, мелким домашним и 

экзотическим животным в неотложных ситуациях 

Участие в оказании акушерской 

помощи сельскохозяйственным 

мелким домашним и экзотическим 

животным 

Оказание акушерской помощи сельскохозяйственным мелким домашним и 

экзотическим животным 

Проведение анализа 

заболеваемости животных условиях 

  фермы ( животноводческого 

комплекса) или крестьянского ( 

фермерского) хозяйства 

Подготовка материалов по вопросам наиболее часто встречаемых заболеваний 

сельскохозяйственных животных в условиях фермы ( животноводческого 

комплекса) или крестьянского ( фермерского) хозяйства 

  

 

 

Результаты (освоения 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Форма отчетности Форма и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Обеспечивать 

безопасную среду для 

сельскохозяйственных и 

ветеринарных специалистов, 

участвующих в лечебно-

диагностическом процессе 

 - правильность фиксации 

животных разных видов    

 - верность стерилизования 

ветеринарных инструментов 

для обследования и 

различных видов лечения 

животных 

 - верность выполнения 

подготовки стерильного 

Защита портфолио (фото и 

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ  



шовного и перевязочного 

материала к использованию 

 - правильность проведения 

подготовки рук к 

выполнению манипуляций 
 

ПК 2.2. Выполнять 

ветеринарные лечебно-

диагностические 

манипуляции   

 - правильность введения 

животным лекарственный 

средства основными 

способами 

 - правильность 

обрабатывания 

операционного поля 

 - правильность проведения 

местного обезболивания 

 - правильность 

накладывания швов и 

повязок 

Защита портфолио (фото и 

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ  

ПК 2.3. Вести ветеринарный 

лечебно- диагностический 

процесс с использованием 

специальной аппаратуры и 

инструментария 

- верность установления 

функциональных и 

морфологических изменений 

в органах и системах органов 

сельскохозяйственных 

животных с применением 

аппаратуры 

- правильность проведения 

лечебных манипуляций в 

соответствии с алгоритмом, 

инструкцией 

Защита портфолио (фото и 

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ  



 

ПК 2.4. Оказывать 

доврачебную помощь 

сельскохозяйственным 

животным в неотложных 

ситуациях.  

- правильность оказания 

доврачебной помощи 

сельскохозяйственным 

животным, мелким 

домашним и экзотическим 

животным в соответствии с 

их критическим состоянием.  

Защита портфолио (фото и 

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ  

ПК 2.5. Оказывать 

акушерскую помощь 

сельскохозяйственным 

животным 

- правильность оказания 

сельскохозяйственным, 

мелким домашним и 

экзотическим животным 

акушерской помощи  

- правильность ухаживания 

за новорожденными 

животными 

- правильность 

кастрирование 

сельскохозяйственных 

животных. 

Защита портфолио (фото и 

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ  

ПК 2.6. Участвовать в 

проведении ветеринарного 

приема  

- верность определения 

клинического состояния 

животных 

Защита портфолио (фото и 

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ  

 

 
 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты ( освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Форма и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 - демонстрация интереса к своей 

будущей профессии  

 - ответственное отношение к 

обучению 

 - стремление  к повышению уровня 

профессионального мастерства 

  

Наблюдение 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 - правильность выбора методов и 

способов решения профессиональных 

задач  

 - оценка эффективности и качества 

выполнения работ 

 - рациональное распределение 

рабочего учебного времени в строгом 

соответствии с графиком  

 - правильность выполнения 

стандартных операции с 

использованием средств механизации и 

автоматизации  

 - соблюдение правил техники 

безопасности и охраны окружающей 

среды 

Защита отчета по производственной 

практики 



ОК 3 . Принимать решения 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность  

 - верность решения стандартных и 

нестандартных ситуациях  

 - обоснование выбора принятых 

решений  

Наблюдение 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного 

развития 

 - результативность поиска 

необходимой информации в различных 

источниках 

 - использовании информации для 

решения задач личностного развития 

 - правильность применения 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Оценка выполнения не аудиторной 

самостоятельной работы 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 - рациональное использование 

технологий поиска, отбора, 

группировки, первичного и итогового 

анализа информации  

 - применение ПК, оргтехники и 

программных продуктов 

 - соблюдение культуры пользованию 

информационными системами 

 - применение правил безопасной 

работы в интернете  и защиты от 

интернет угроз 

Наблюдение 

ОК 6. Работать в коллективе  и команде  

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 - моделирование производственных 

ситуаций  

 - умение распределять роли в команде  

 - нахождение компромиссов  

 - урегулирование конфликтов  

Защита отчета по производственной 

практике.Наблюдение. 



 - принятие решений и их согласование 

с потребителями, коллегами и 

руководствам 

 - адекватное восприятие критики  

 - соблюдение регламента в 

отношениях  

 - создание благоприятного 

психологического микроклимата на 

рабочем месте 

ОК 7 . Брать на себя ответственность за 

работу членов команды ( 

подчиненных), результат выполнения 

заданий   

 - умение организовывать деятельность 

коллектива на решение задач по 

достижению цели (выполнение 

управленческих функций)  

Деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 - составление плана 

профессионального и личностного 

развития 

 - систематического повышение 

квалификации и профессионального 

мастерства ( самоподготовка) 

 - осуществление самоанализа 

деятельности 

 - коррекция  собственной 

деятельности  

Наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

профессиональной деятельности    

 - применение современных 

производственных технологий, форм и 

методов работы  9 по отрослям) 

 - способность к профессиональной 

мобильности в условиях 

Наблюдение 



изменяющийся профессиональной 

среды 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность , в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний ( для 

юношей) 

 - демонстрация к готовности к 

исполнению воинской обязанности  

 - ведение здорового образа жизни  

 - проявление патриотизма и любовь к 

Родине 

Наблюдение  

 

2.2.3.Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.03 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 
  

Цели и задачи вида учебной практики. 

Учебная практика по формированию ВПД 3 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам на продукцию 

животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья животного 

происхождения, утилизацию конфискатов. 



ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического материала. 

 Обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

– предубойного осмотра животных; 

– участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и сырья животного происхождения; 

уметь: 

– проводить предубойный осмотр животных; 

– вскрывать трупы животных; 

– проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного, для исследований; 

– консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала, продуктов и сырья животного 

происхождения; 

– проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; 

– проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного происхождения; 

– проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 

 знать: 

– правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного происхождения; 

– методику предубойного осмотра животных; 

– правила проведения патологоанатомического вскрытия; 

– приемы постановки патологоанатомического диагноза; 



– стандарты на готовую продукцию животноводства; 

– пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика; 

– методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья животного происхождения; 

– правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 

Виды работ   Тематика заданий по виду работ 

Участие в проведении 

компрессорной трихинеллоскопии 

свинины.  

Проведение компрессорной трихинеллоскопии свинины. 

Участие в проведении 

исследование свинины и говядины 

на цистицеркозы. 

Проведение исследование свинины и говядины на цистицеркозы. 

Участие в проведении отбора  проб  

молока и консервирование 

отобранных проб.  

Проведение отбора  проб  молока и консервирование отобранных проб 

Участие в проведении отбора и 

консервирование проб мяса и 

мясных продуктов. 

Проведение отбора и консервирование проб мяса и мясных продуктов. 

Участие в проведении отбора и 

консервирование проб 

биологических материалов. 

Оформление сопроводительных 

документов на отобранные пробы. 

Проведение отбора и консервирование проб биологических материалов и 

сопроводительной документации на отобранные пробы. 

Участие в проведении анализ  

продуктов и сырья животного 

происхождения на соответствие 

требованиям стандартов. 

Проведение анализ  продуктов и сырья животного происхождения на соответствие 

требованиям стандартов. 



Участие в проведении вскрытия 

трупов животных, составлении 

протокола вскрытия, отборе, 

консервации и упаковке 

патологического материала для 

исследований. Оформление 

сопроводительной документации 

для отправки, отобранного 

патологического материала для 

исследований. Оформление 

сопроводительной документации 

для отправки, отобранного 

патологического материала для 

различных видом исследования ( 

гистологических, 

токсикологических, 

бактериологических, 

вирусологических) 

Вскрытие трупов животных.  

Составление протокола вскрытия. 

Отбор, консервация и упаковка патологического материала для исследований. 

Оформления сопроводительной документации для отправки, отобранного 

патологического материала для различных видов исследований ( гистологических, 

токсикологических, бактериологических, вирусологических). 

 

Производственная практика по формированию ВПД 3 

 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 

  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 



ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам на продукцию 

животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья животного 

происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического материала. 

- обучающийся  должен: 

- иметь практический опыт: 

– предубойного осмотра животных; 

– участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и сырья животного происхождения; 

уметь: 

– проводить предубойный осмотр животных; 

– вскрывать трупы животных; 

– проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного, для исследований; 

– консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала, продуктов и сырья животного 

происхождения; 

– проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; 



– проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного происхождения; 

– проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 

 знать: 

– правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного происхождения; 

– методику предубойного осмотра животных; 

– правила проведения патологоанатомического вскрытия; 

– приемы постановки патологоанатомического диагноза; 

– стандарты на готовую продукцию животноводства; 

– пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика; 

– методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья животного происхождения; 

– правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 
  

  

Виды работ  Тематика заданий по виду работ  Кол-во часов 

Участие в предубойном осмотре и 

проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы ( послеубойный осмотр) 

голов, внутренних органов и туш 

крупного рогатого скота, лошадей, 

свиней, птиц 

Проведение предубойного осмотра партии крупного 

рогатого скота. 

Проведение предубойного осмотра партии свиней. 

Проведение предубойного осмотра партии птицы. 

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы ( 

послеубойный осмотр) голов, внутренних органов и туш 

крупного рогатого скота.  

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы ( 

послеубойный осмотр) голов, внутренних органов и туш 

мелкого рогатого скота 

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы ( 

послеубойный осмотр) голов, внутренних органов и туш 
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свиней. 

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы ( 

послеубойный осмотр) голов, внутренних органов и туш 

лошадей. 

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы ( 

послеубойный осмотр) продуктов убоя птицы 

Участие в утилизации непригодных на 

пищевые цели продуктов и сырья 

животного происхождения и 

обеззараживании несоответствующих 

стандартам качества продуктов и сырья 

животного происхождения 

Выполнение утилизации непригодных на пищевые цели 

продуктов и сырья животного происхождения. 

Выполнение  обеззараживания несоответствующих 

стандартам качества продуктов и сырья животного 

происхождения 

 

Участие в проведении вскрытия трупов 

различных видов животных и птиц с 

оформлением протокола вскрытия, 

отборе, консервирование, упаковке и 

пересылке патологического материала 

с оформлением сопроводительного 

документа 

Вскрытие трупов различных видов животных и птиц. 

Оформление протокола вскрытия.  

Отбор, консервирование, упаковке и пересылка 

патологического материала с оформлением 

сопроводительного документа 

 

  

  

 
 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ И ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоения 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Форма отчетности Форма и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Проводить 

ветеринарный контроль 

убойных животных 

 - верность и обоснованность 

выбора методик и 

проведения предубойного 

осмотра животных 

Защита портфолио (фото и 

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ  

ПК 3.2. Проводить забор 

образцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их упаковку 

и подготовку и 

исследованию 

 - точность отбора проб 

биологического материала, 

продуктов и сырья 

животного происхождения, 

для исследований 

Защита портфолио (фото и 

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ  

ПК 3.3. Проводить забор 

образцов продуктов и сырья 

животного происхождения 

для ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

 - обоснованность и точность 

проведения отбора проб 

биологического материала, 

продуктов и сырья 

животного, для проведения 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

 - рациональность 

консервирования, упаковки и 

пересылки проб 

биологического материала, 

продуктов и сырья 

Защита портфолио (фото и 

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ  



животного происхождения 

ПК 3.4. Определять 

соответствие продуктов и 

сырья животного 

происхождения стандартам 

на продукцию 

животноводства 

 - правильность применения 

знаний стандартов на 

готовую продукцию 

животноводства 

 - аргументированность 

решений по результатам 

анализа продуктов и сырья 

животного происхождения 

Защита портфолио (фото и 

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ  

ПК 3.5. Проводить 

обеззараживание 

несоответствующих 

стандартам качества 

продуктов и сырья 

животного происхождения, 

утилизацию конфискатов 

 - рациональность выбора 

методик обеззараживания 

несоответствующих 

стандартам качества 

продуктов и сырья 

животного происхождения 

 - правильность и 

безопасность проведения 

обеззараживания 

нестандартных продуктов и 

сырья животного 

происхождения  

 - верность и обоснованность 

проведения утилизации 

продуктов и сырья 

животного происхождения, 

конфискатов и зараженного 

материала 

Защита портфолио (фото и 

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ  

ПК 3.6. Участвовать в  - адекватность применения Защита портфолио (фото и Экспертное оценивание 



ветеринарно-санитарной 

экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и 

технического сырья 

практического опыта участия 

в различных видах экспертиз 

сельскохозяйственной 

продукции сырья животного 

происхождения 

 - аргументированность 

решений по результатам 

анализа продуктов и сырья 

животного происхождения   

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

выполнения практических 

работ  

ПК 3.7 Участвовать в 

проведении 

патологоанатомического 

вскрытия 

 - правильность проведения 

вскрытия трупов животных, 

описания органов и 

оформления протоколов 

вскрытия 

 - верность и обоснованность 

применения правил 

проведения 

патологоанатомического 

вскрытия и приемов 

постановки 

патологоанатомического 

вскрытия 

Защита портфолио (фото и 

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ  

ПК 3.8. Участвовать в 

отборе, консервировании, 

упаковки  и пересылке 

патологического материала 

 - обоснованность и точность 

проведения отбора проб 

патологического материала, 

рациональность и 

безопасность 

консервирования, упаковки и 

Защита портфолио (фото и 

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ  



пересылки проб 

патологического материала 

 - правильность оформления 

сопроводительной 

документации 

  

 

 

Результаты ( освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Форма и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 - демонстрация интереса к своей 

будущей профессии  

 - ответственное отношение к 

обучению 

 - стремление  к повышению уровня 

профессионального мастерства 

  

Наблюдение 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 - правильность выбора методов и 

способов решения профессиональных 

задач  

 - оценка эффективности и качества 

выполнения работ 

 - рациональное распределение 

рабочего учебного времени в строгом 

соответствии с графиком  

 - правильность выполнения 

стандартных операции с 

использованием средств механизации и 

Защита отчета по производственной 

практики 



автоматизации  

 - соблюдение правил техники 

безопасности и охраны окружающей 

среды 

ОК 3 . Принимать решения 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность  

 - верность решения стандартных и 

нестандартных ситуациях  

 - обоснование выбора принятых 

решений  

Наблюдение 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного 

развития 

 - результативность поиска 

необходимой информации в различных 

источниках 

 - использовании информации для 

решения задач личностного развития 

 - правильность применения 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Оценка выполнения не аудиторной 

самостоятельной работы 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 - рациональное использование 

технологий поиска, отбора, 

группировки, первичного и итогового 

анализа информации  

 - применение ПК, оргтехники и 

программных продуктов 

 - соблюдение культуры пользованию 

информационными системами 

 - применение правил безопасной 

работы в интернете  и защиты от 

интернет угроз 

Наблюдение 

ОК 6. Работать в коллективе  и команде   - моделирование производственных Защита отчета по производственной 



эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ситуаций  

 - умение распределять роли в команде  

 - нахождение компромиссов  

 - урегулирование конфликтов  

 - принятие решений и их согласование 

с потребителями, коллегами и 

руководствам 

 - адекватное восприятие критики  

 - соблюдение регламента в 

отношениях  

 - создание благоприятного 

психологического микроклимата на 

рабочем месте 

практике.Наблюдение. 

ОК 7 . Брать на себя ответственность за 

работу членов команды ( 

подчиненных), результат выполнения 

заданий   

 - умение организовывать деятельность 

коллектива на решение задач по 

достижению цели (выполнение 

управленческих функций)  

Деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 - составление плана 

профессионального и личностного 

развития 

 - систематического повышение 

квалификации и профессионального 

мастерства ( самоподготовка) 

 - осуществление самоанализа 

деятельности 

 - коррекция  собственной 

деятельности  

Наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях  - применение современных Наблюдение 



частой смены технологий 

профессиональной деятельности    

производственных технологий, форм и 

методов работы  9 по отрослям) 

 - способность к профессиональной 

мобильности в условиях 

изменяющийся профессиональной 

среды 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность , в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний ( для 

юношей) 

 - демонстрация к готовности к 

исполнению воинской обязанности  

 - ведение здорового образа жизни  

 - проявление патриотизма и любовь к 

Родине 

Наблюдение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

2.2.2.Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.04 

Проведение санитарно-просветительской деятельности 

  

Цели и задачи вида учебной практики. 

Учебная практика по формированию ВПД 4 

Проведение санитарно-просветительской деятельности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных по вопросам санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах профилактики и 

лечения инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных с приемами первой 

помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования животных-производителей. 



ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных, профилактических и 

зоогигиенических мероприятиях. 

обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

– проведения информационно-просветительских бесед с населением; 

– подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 

уметь: 

– определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-просветительской деятельности; 

знать: 

− направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности. 

−  

Виды работ  Тематика заданий по виду работ  Кол-во часов 

Оформление информационных 

материалов для ознакомления 

населения по инфекционным болезням 

Подготовка информационных материалов для 

ознакомления населения по инфекционным болезням 
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Оформление информационных 

материалов для ознакомления 

населения по инвазивным 

зооантропонозным  болезням  

Подготовка информационных материалов для 

ознакомления населения по инвазивным 

зооантропонозным  болезням  

Проведение бесед, и оформление 

информационных листков для 

ознакомления работников и владельцев 

сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным 

Подготовка материалов для ознакомления работников и 

владельцев сельскохозяйственных животных с приемами 

первой помощи животным 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

Производственная практика по формированию ВПД 4 

Проведение санитарно-просветительской деятельности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных по вопросам санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах профилактики и 

лечения инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных с приемами первой 

помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных, профилактических и 

зоогигиенических мероприятиях. 

 обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

– проведения информационно-просветительских бесед с населением; 



– подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 

уметь: 

– определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-просветительской деятельности; 

знать: 

– направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности. 
  

  

Виды работ  Тематика заданий по виду работ  Кол-во часов 

Проведение бесед , и оформление 

информационных листков для 

информирования населения об особо 

опасных инфекционных заболеваниях 

Информирование населения об особо опасных 

инфекционных заболеваниях 

36 

Проведение бесед , и оформление 

информационных листков для 

информирования населения об 

зооантропонозных инвазивных 

заболеваниях 

Информирование населения об зооантропонозных 

инвазивных заболеваниях 

Проведение бесед , и оформление 

информационных листков для 

информирования населения об 

особенностях кормления больных 

животных 

Информирование населения об особенностях кормления 

больных животных 

Проведение бесед , и оформление 

информационных листков для 

информирования населения о 

планирующихся и проводимых 

Информирование населения о планирующихся и 

проводимых ветеринарно-санитарных, профилактических 

и зоогигиенических мероприятиях 



ветеринарно-санитарных, 

профилактических и зоогигиенических 

мероприятиях 

Изготовление презентаций по вопросам 

санитарно- просветительской 

деятельности 

Использование единой мультимедийной презентации по 

каналам мобильной связи 

  

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ И ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

  Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты ( освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Форма и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 - демонстрация интереса к своей 

будущей профессии  

 - ответственное отношение к 

обучению 

 - стремление  к повышению уровня 

профессионального мастерства 

  

Наблюдение 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 - правильность выбора методов и 

способов решения профессиональных 

задач  

 - оценка эффективности и качества 

выполнения работ 

 - рациональное распределение 

рабочего учебного времени в строгом 

соответствии с графиком  

 - правильность выполнения 

стандартных операции с 

использованием средств механизации и 

автоматизации  

 - соблюдение правил техники 

безопасности и охраны окружающей 

среды 

Защита отчета по производственной 

практики 



ОК 3 . Принимать решения 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность  

 - верность решения стандартных и 

нестандартных ситуациях  

 - обоснование выбора принятых 

решений  

Наблюдение 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного 

развития 

 - результативность поиска 

необходимой информации в различных 

источниках 

 - использовании информации для 

решения задач личностного развития 

 - правильность применения 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Оценка выполнения не аудиторной 

самостоятельной работы 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 - рациональное использование 

технологий поиска, отбора, 

группировки, первичного и итогового 

анализа информации  

 - применение ПК, оргтехники и 

программных продуктов 

 - соблюдение культуры пользованию 

информационными системами 

 - применение правил безопасной 

работы в интернете  и защиты от 

интернет угроз 

Наблюдение 

ОК 6. Работать в коллективе  и команде  

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 - моделирование производственных 

ситуаций  

 - умение распределять роли в команде  

 - нахождение компромиссов  

 - урегулирование конфликтов  

Защита отчета по производственной 

практике.Наблюдение. 



 - принятие решений и их согласование 

с потребителями, коллегами и 

руководствам 

 - адекватное восприятие критики  

 - соблюдение регламента в 

отношениях  

 - создание благоприятного 

психологического микроклимата на 

рабочем месте 

ОК 7 . Брать на себя ответственность за 

работу членов команды ( 

подчиненных), результат выполнения 

заданий   

 - умение организовывать деятельность 

коллектива на решение задач по 

достижению цели (выполнение 

управленческих функций)  

Деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 - составление плана 

профессионального и личностного 

развития 

 - систематического повышение 

квалификации и профессионального 

мастерства ( самоподготовка) 

 - осуществление самоанализа 

деятельности 

 - коррекция  собственной 

деятельности  

Наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

профессиональной деятельности    

 - применение современных 

производственных технологий, форм и 

методов работы  9 по отрослям) 

 - способность к профессиональной 

мобильности в условиях 

Наблюдение 



изменяющийся профессиональной 

среды 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность , в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний ( для 

юношей) 

 - демонстрация к готовности к 

исполнению воинской обязанности  

 - ведение здорового образа жизни  

 - проявление патриотизма и любовь к 

родине 

Наблюдение  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.5.Содержание практики по профессиональному модулю  ПМ. 05   

Выполнение работ по профессии: 15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птиц» 

Цели и задачи вида практики. 

Учебная практика по формированию ВПД 5 Выполнение работ по профессии: 15830 Оператор по искусственному 

осеменению животных и птиц» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 5.1. Выполнять мероприятия по организации и работе пункта искусственного осеменения животных и птиц с 

соблюдением ветеринарно-санитарных требований. 

  

 обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

– участия в организации пункта искусственного осеменения животных и птиц; 

уметь: 

– производить врачебно-диагностические мероприятия в условиях пунктов искусственного осеменения; 

 знать: 

– правила организации пункта искусственного осеменения животных и птиц; 

– ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к пунктам искусственного осеменения животных и птиц; 

  

 

 

 

  



Виды работ  Тематика заданий по виду работ  Кол-во часов 

Проведение клинического осмотра 

самцов на наличие патологии на 

половых органов. Проведение 

клинического осмотра самок на 

наличие патологий половых органов 

Отработка различных приемов проведения лечебно 

диагностических мероприятий при искусственном 

осеменении животных и птиц в различных условиях 

36 

  

Производственная практика по формированию ВПД 5 Выполнение работ по профессии: 15830 Оператор по 

искусственному осеменению животных и птиц» 
  

  

Виды работ  Тематика заданий по виду работ  Кол-во часов 

Дезинфекция помещений пункта 

искусственного осеменения . 

Подготовка и дезинфекция 

инструментария для искусственного 

осеменения 

Выполнение подготовки пункта искусственного 

осеменения 

36 

Взятие спермы от различных видов 

животных 

Выполнение получения спермы от различных видов 

животных .  

Взятие и оценка спермы у самцов 

животных и птиц . Подготовка 

инструментария для взятия спермы и 

искусственного осеменения 

Выполнение ветеринарных мероприятий по 

искусственному осеменения животных и птиц 

Заполнение документации по 

искусственному осеменению животных 

и птиц  

Оформление документации по искусственному 

осеменению животных и птиц 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 

Результаты ( освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Форма и методы контроля и оценки  

Присвоение рабочей профессии 

15830 Оператор по искусственному 

осеменению животных и птиц  

  

Умения: ( в соответствии с 

определенным разрядом ЕСКД)  

 - производить врачебно 

диагностические мероприятия в 

условиях пунктов искусственного 

осеменения 

 - получать сперму от различных видов 

животных 

 - проводить определение качества 

спермы и ее оценку 

 - выявлять животных в состоянии 

половой охоты 

 - проводить подготовку 

инструментария для искусственного 

осеменения  

 - проводить искусственное осеменение 

животных и птиц 

Правильно организует работу пункта 

искусственного осеменения животных 

и птиц . 

Правильно получает и оценивает 

качество спермы от животных 

Правильно выполняет искусственного 

осеменения животных и птиц и 

выявляет феноменов половой охоты 

Верно оформляет отчетности и 

документооборот по искусственному 

осеменения животных и птиц 

Экспертное оценивание выполнения 

практических работ 

Знания: ( в соответствии с 

определенным разрядом ЕСКД) 

 - правила организации пункта 

искусственного осеменения животных 

и птиц 

  



 - ветеринарно-санитарные требования, 

предъявляемые к пунктам 

искусственного осеменения животных 

и птиц 

 - методы получения и оценки качества 

спермы, влияния внешних факторов на 

сперму 

 - правила выявления состояния 

половой охоты у животных, сроки 

беременности и половую цикличность 

 - систему врачебно-диагностических и 

организационных мероприятий при 

искусственном осеменение животных 

и птиц 

  

  

  

 
 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ И ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоения 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Форма отчетности Форма и методы контроля и 

оценки 

ПК 5.1. Выполнять 

мероприятия по организации 

и работе пункта 

искусственного осеменения  

животных и птиц с 

соблюдением ветеринарно 

санитарных требований         

 - верность выполняемых 

мероприятий и организации  

пункта искусственного 

осеменения  животных и 

птиц , правильность 

соблюдения ветеринарно-

санитарных мероприятий 

Защита портфолио (фото и 

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ  

ПК 5.2. Участвовать в 

получении спермы 

животных, определять 

качество и соответствие 

действующим стандартам, 

организовывать ее хранение 

 - верность применения 

методов получения спермы и 

определение ее качества 

Защита портфолио (фото и 

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ  

ПК 5.3. Выявлять животных 

в состоянии половой охоты, 

проводить искусственное 

осеменения животных и 

птиц 

 - верность выявления 

состояния половой охоты у 

животных и точность 

манипуляций при 

искусственном осеменении 

животных и птиц 

Защита портфолио (фото и 

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

работодателя)  

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ  

ПК 5.4. Вести отчетность и 

регистрацию по 

искусственному осеменению 

животных и птиц , 

 - верность ведения 

отчетности и 

документооборота по 

искусственному осеменению 

Защита портфолио (фото и 

видео отчет,отчет и дневник 

практики,  отзыв 

характеристика отзыв — 

Экспертное оценивание 

выполнения практических 

работ  



документооборот по срокам 

беременности и 

использовании 

биологического материала 

животных и птиц работодателя)  

 
  

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты ( освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Форма и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 - демонстрация интереса к своей 

будущей профессии  

 - ответственное отношение к 

обучению 

 - стремление  к повышению уровня 

профессионального мастерства 

  

Наблюдение 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 - правильность выбора методов и 

способов решения профессиональных 

задач  

 - оценка эффективности и качества 

выполнения работ 

 - рациональное распределение 

рабочего учебного времени в строгом 

соответствии с графиком  

 - правильность выполнения 

стандартных операции с 

использованием средств механизации и 

автоматизации  

 - соблюдение правил техники 

безопасности и охраны окружающей 

среды 

Защита отчета по производственной 

практики 

ОК 3 . Принимать решения 

стандартных и нестандартных 

 - верность решения стандартных и 

нестандартных ситуациях  

Наблюдение 



ситуациях и нести за них 

ответственность  

 - обоснование выбора принятых 

решений  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного 

развития 

 - результативность поиска 

необходимой информации в различных 

источниках 

 - использовании информации для 

решения задач личностного развития 

 - правильность применения 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Оценка выполнения не аудиторной 

самостоятельной работы 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 - рациональное использование 

технологий поиска, отбора, 

группировки, первичного и итогового 

анализа информации  

 - применение ПК, оргтехники и 

программных продуктов 

 - соблюдение культуры пользованию 

информационными системами 

 - применение правил безопасной 

работы в интернете  и защиты от 

интернет угроз 

Наблюдение 

ОК 6. Работать в коллективе  и команде  

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 - моделирование производственных 

ситуаций  

 - умение распределять роли в команде  

 - нахождение компромиссов  

 - урегулирование конфликтов  

 - принятие решений и их согласование 

с потребителями, коллегами и 

Защита отчета по производственной 

практике.Наблюдение. 



руководствам 

 - адекватное восприятие критики  

 - соблюдение регламента в 

отношениях  

 - создание благоприятного 

психологического микроклимата на 

рабочем месте 

ОК 7 . Брать на себя ответственность за 

работу членов команды ( 

подчиненных), результат выполнения 

заданий   

 - умение организовывать деятельность 

коллектива на решение задач по 

достижению цели (выполнение 

управленческих функций)  

Деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 - составление плана 

профессионального и личностного 

развития 

 - систематического повышение 

квалификации и профессионального 

мастерства ( самоподготовка) 

 - осуществление самоанализа 

деятельности 

 - коррекция  собственной 

деятельности  

Наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

профессиональной деятельности    

 - применение современных 

производственных технологий, форм и 

методов работы  9 по отрослям) 

 - способность к профессиональной 

мобильности в условиях 

изменяющийся профессиональной 

среды 

Наблюдение 



ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность , в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний ( для 

юношей) 

 - демонстрация к готовности к 

исполнению воинской обязанности  

 - ведение здорового образа жизни  

 - проявление патриотизма и любовь к 

родине 

Наблюдение  

  

Содержание преддипломной практики по специальности по специальности 111801 «Ветеринария» 

  

Цели и задачи  практики. 

Преддипломная  практика по формированию ВПД: 

1. Ведение ветеринарной документации; 

2. Проведение диспансеризации, лечения и профилактики больных животных 

3. Проведение профилактических мероприятий против инфекционных и инвазионных болезней 

4. Проведение информационно-просветительской деятельность по вопросам ветеринарии 

5. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 

6. Выполнения работ по профессии:  15830 «Оператор по искусственному осеменению животных и птиц» 

  

 Обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

1. Ведение ветеринарной документации; 

2. Проведение диспансеризации, лечения и профилактики больных животных 

3. Проведение профилактических мероприятий против инфекционных и инвазионных болезней 

4. Проведение информационно-просветительской деятельность по вопросам ветеринарии 

5. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 



6. Выполнения работ по профессии:  15830 «Оператор по искусственному осеменению животных и птиц» 

  

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

  

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. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных и ветеринарных специалистов, участвующих в 

лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием специальной аппаратуры и 

инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 



ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам на продукцию 

животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья животного 

происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных по вопросам санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах профилактики и 

лечения инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных с приемами первой 

помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных, профилактических и 

зоогигиенических мероприятиях. 

ПК 5.1. Выполнять мероприятия по организации и работе пункта искусственного осеменения животных и птиц с 

соблюдением ветеринарно-санитарных требований. 

ПК 5.2. Участвовать в получении спермы у животных, определять ее качество и соответствие действующим стандартам, 

организовывать ее хранение. 



ПК 5.3. Выявлять животных в состоянии половой охоты, проводить искусственное осеменение животных и птиц. 

ПК 5.4. Вести отчетность и регистрацию по искусственному осеменению животных и птиц, документооборот по срокам 

беременности и использовании биологического материала. 

 

Виды работ  Тематика заданий по виду работ  Кол-во часов 

1. Ведение ветеринарной документации 1. Заполнение журнала амбулаторного приема животных 

2. Заполнение журнала противоэпизоотических 

мероприятий 

3. Оформление актов на проведение профилактических 

обработок, вакцинаций, взятия материала для 

исследований 

 

2. Проведение диспансеризации, 

лечения и профилактики больных 

животных 

1. Проведение диагностического исследование животных 

2. Проведение диспансеризации 

3. Проведение профилактических мероприятий в 

различных условиях 

3. Проведение профилактических 

мероприятий против инфекционных и 

инвазионных болезней 

 1. Проводить микробиологические исследования и давать 

оценку полученным результатам 

2. Обеспечивать асептические условия работы 

микробиологии с биоматериалами 

3. Готовить дезинфицирующие препараты 

4. Применять акарицидные, инсектицидные и 

дератизационные средства с соблюдением правил 

безопасности 

5. Проводить ветеринарную обработку животных 

6. Стерилизовать ветеринарные инструменты для 

проведения зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий 



4. Проведение информационно-

просветительской деятельности по 

вопросам ветеринарии 

1. Проведение информационно-просветительских бесед с 

населением 

2. Подготовки информационных материалов ветеринарной 

тематики 

5. Проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

1. Проводить предубойный осмотр животного  

2. Проводить отбор проб биологического материала, 

продуктов и сырья животного, для исследований 

3. Консервировать, упаковывать и пересылать пробы 

биологического материала, продуктов и сырья животного 

происхождения 

4. Проводить анализ продуктов и сырья животного 

происхождения 

5. Проводить обеззараживание нестандартных продуктов и 

сырья животного происхождения 

6. Проводить утилизацию конфискатов и зараженного 

материала 

6. Выполнение работ по профессии: 

15830 «Оператор по искусственному 

осеменению животных и птиц» 

1. Выполнение подготовки пункта искусственного 

осеменения 

2. Выполнение получения спермы от различных видов 

животных 

3. Выполнение ветеринарных мероприятий по 

искусственному осеменению животных и птиц 

4. Оформление документации по искусственному 

осеменению животных и птиц 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной и производственной 

практики модуля ПМ.01  «Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий» 

  

Реализация программы учебной и производственной практик модуля предполагает наличие  учебных кабинетов: 

организации ветеринарного дела, животноводства; лабораторий зоогигиены и ветеринарной санитарии, внутренних 

незаразных болезней,эпизоотологии с микробиологией, паразитологии и инвазионных  болезней; полигонов 

ветеринарная клиника и учебно-производственное хозяйство с учебной фермой. 

            Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета животноводства: шкаф вытяжной, микроскоп, 

термостат, сушильный шкаф, электрическая водяная баня. 

            Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета организации ветеринарного дела: 

 стерилизатор, градуированные (мерительные) мензурки шкаф вытяжной, микроскоп, термостат, сушильный шкаф, 

электрическая водяная баня. 

Технические средства обучения: препараты, таблицы, схемы, рисунки, фотооптическая доска ЭДИ – 454, 

мультимедийный проектор с экраном. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории кормления животных:  универсальный анализатор минерального 

состава «Спектроскан Макс GV», жидкостный хроматограф LCMS-10EV анализатор витаминов, каротиноидов, 

микотоксинов,анализатор аминокислот AAA 400, сахариметр (поляриметр) цифровой ADS 220, анализатор клетчатки FIVE. 



Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории зоогигиены и ветеринарной санитарии: весы электронные, РН-

метр, термостат электрический, измельчитель, люксметр, анемометр крыльчатый, универсальный газоанализатор с 

набором реактивов, аспирационный психрометр. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории внутренних незаразных болезней: электрокардиограф, (ЭКГ) 

фонокардиограф, аппарат для УВЧ – терапии, аппарат для УВЛ – лечения, аппарат для диатермотерапии, зонды 

желудочные, катетеры, цитоскоп, фонендоскоп. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории эпизоотологии с микробиологией: термостат, сухожаровой 

шкаф, вытяжной шкаф, центрифуга, автоклав, дистиллятор, лабораторная сушилка, водяная баня, весы торсионные, весы 

лабораторные, лабораторные электромешалки, гомогенизатор 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории паразитологии и инвазионных болезней: микроскопы, лупы, 

оборудование для копрологических исследований (стаканов, чашек Петри, проволочных петель). 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: таблицы, схемы, рисунки, компьютер с 

лицензионным программнымобеспечением MS Office, мультимедийный проектор с экраном, система звукоусиления, 

интерактивная доска. 

Реализация программы производственной практики по профилю специальности предполагает наличие  у учебного 

заведения договоров с базовыми предприятиями (животноводческие фермы, ветеринарные лечебницы). 

3.1.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной и производственной 

практики модуля ПМ.02 
  

  



Реализация программы учебной практики предполагает наличие  учебных кабинетов: клинической диагностики и 

терапии животных, ветеринарной хирургии, акушерства и гинекологии; учебно-производственного хозяйства с учебной 

фермой; полигона «Ветеринарная клиника» в составе: 

- блок для диагностических и терапевтических манипуляций; 

- инструменты, приборы и оборудование для диагностики заболеваний животных; 

- операционный блок с хирургическим оборудованием и оборудованием для мониторинга функционального состояния 

оперируемого; 

- автоклавная; 

- комплект ветеринарных хирургических инструментов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета клинической диагностики и терапии животных: оборудование 

для приема и фиксации мелких и крупных животных, проведения физиотерапии, для функциональной диагностики, 

лабораторных гематологических и биохимических исследований, фонендоскопы, желудочные зонды, микроскопы, 

электрическая водяная баня. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ветеринарной хирургии: манеж со станками для крупных 

животных; комплект ветеринарных хирургических инструментов; - комплект учебно-методической документации. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета акушерства и гинекологии: макро и микропрепараты; пункт 

искусственного осеменения, станки для фиксации сельскохозяйственных животных, сосуды Дъюара, водяные бани, 

биологический термостат, термошкаф, вагиноскопы. 

Технические средства обучения: таблицы, схемы, рисунки, компьютер с программным обеспечением MS Office, 

мультимедийный проектор с экраном, система звукоусиления. 

Реализация программы производственной практики по профилю специальности предполагает наличие  у учебного 

заведения договоров с базовыми предприятиями (животноводческие фермы), ветеринарные лечебницы.имеющие станки, 



оборудование для приема и фиксации мелких и крупных животных, проведения физиотерапии, для функциональной 

диагностики, лабораторных гематологических и биохимических исследований, фонендоскопы, желудочные зонды, 

микроскопы, манеж со станками для крупных животных; комплект ветеринарных хирургических инструментов; 

оборудованный пункт искусственного осеменения. 

3.1.3 . Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной и производственной 

практики модуля ПМ.03 
  

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных кабинетов: организации ветеринарного дела; 

лабораторий патологической анатомии и патфизиологии, ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  организации ветеринарного дела: настенные учебные стенды. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории  патологической анатомии и патфизиологии: натуральные 

патологоанатомические препараты, настенные стенды микроскопы,  анатомический инструментарий для препаровки, 

секционные столы, консервирующие жидкости, емкости для консервации препаратов, учебные стенды. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории  ветеринарно-санитарной экспертизы: обучающие 

макропрепараты и микропрепараты, муляжи патологоанатомических изменений внутренних органов и мяса при 

инфекционных, инвазионных и незаразных болезнях, учебная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, 

микроскопы, трихинеллоскоп, термостат электрический. 

Технические средства обучения: таблицы, схемы, рисунки, компьютер с программным обеспечением MS Office, 

мультимедийный проектор, система звукоусиления. 

         Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: таблицы, схемы, рисунки, фотооптическая доска ЭДИ – 454, 

мультимедийный проектор с экраном. 



Реализация программы  практики по профилю специальности предполагает наличие  у учебного заведения договоров с 

базовыми предприятиями (приводится обоснование соответствия профиля организации виду практики) 

Производственная практика организовывается на базовых животноводческих фермах сельскохозяйственных 

предприятий имеющих пункты убоя скота и оборудованные скотомогильники (отвечающих требованиям «Ветеринарно-

санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов утвержденных Главнымгосударственным 

ветеринарным инспектором Российской Федерации В.М. Авиловым 4 декабря 1995 г. №13-7-2/469») лабораториях 

ветсанэкспертизы (отвечающих требованиям предъявляемым к данным организациям) 

3.1.4  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной и производственной 

практики модуля ПМ.04 
  

Реализация программы учебной практики модуля предполагает наличие  учебных кабинетов: организации ветеринарного 

дела; лабораторий зоогигиены и ветеринарной санитарии. 

            Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета организации ветеринарного дела: стерилизатор, 

градуированные (мерительные) мензурки шкаф вытяжной, микроскоп, термостат, сушильный шкаф, электрическая 

водяная баня. 

Технические средства обучения: препараты, таблицы, схемы, рисунки, фотооптическая доска ЭДИ – 454, 

мультимедийный проектор с экраном. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории зоогигиены и ветеринарной санитарии: весы электронные, РН-

метр, термостат электрический, измельчитель, люксметр, анемометр крыльчатый, универсальный газоанализатор с 

набором реактивов, аспирационный психрометр. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: таблицы, схемы, рисунки, фотооптическая доска ЭДИ 



3.1.5  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной и производственной 

практики модуля ПМ.05 
  

Реализация программы учебной программы модуля предполагает наличие  учебных кабинетов: акушерства и 

гинекологии; учебно-производственное хозяйство с учебной фермой. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета акушерства и гинекологии: макро и микропрепараты; пункт 

искусственного осеменения, станки для фиксации сельскохозяйственных животных, сосуды Дъюара, водяные бани, 

биологический термостат, термошкаф, вагиноскопы. 

Технические средства обучения: таблицы, схемы, рисунки, компьютер с программным обеспечением MS Office, 

мультимедийный проектор, система звукоусиления. 

Реализация производственной программы предполагает наличие у учебного заведения договоров с базовыми 

предприятиями  имеющими убойные пункты (оборудованные согласно требованиям), лабораториями ветсанэкспертизы 

рынков. 

3.2. Общие требования к организации учебной и производственной практики 

Учебная практика проводится рассредоточено,  производственная практики - концентрированно. 

Учебная практика организовывается на базе учебного заведения, животноводческих ферм учебно-опытного хозяйства. 

Производственная практика организовывается на базовых животноводческих ферм,  предприятий, соответствующих 

профилю профессиональной подготовки, ветеринарных лечебниц. 

Руководителем учебной и производственной практики является заместитель директора по учебно-производственной 

работе или мастер производственного обучения  (далее - Ответственный по практике), который: 

-  согласовывает  программы учебной и производственной практики по специальностям образовательного учреждения, 

- контролирует процесс ежегодного обновления программ практики, 



- заключает договора с организациями на проведение практики, 

-осуществляет планирование всех видов и этапов практики с учетом договоров с организациями, 

- контролирует реализацию программы практики и условия ее проведения, 

- согласовывает с организациями и утверждает формы отчетности, процедуры контроля и оценочные материалы 

результатов всех видов практики, 

- определяет цели и задачи методической работы цикловой комиссии по  вопросам совершенствования организации 

учебной и производственной практики в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО. 

 Закрепление баз практик осуществляется на основе прямых связей, договоров с организациями независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

 Ответственный по практике осуществляет подбор руководителей практики от образовательного учреждения на все виды 

практик, координирует и контролирует их работу. 

3.3. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и производственной практики 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой в образовательном 

учреждении 

Инженерно-педагогический состав: 

Преподаватели: 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» и специальности 

111801 Ветеринария или прохождение соответствующей стажировки по теме модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы; стажировка в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 



Мастера производственного обучения: наличие высшего профессионального образования,  опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы; стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

Требования к квалификации специалистов, осуществляющих руководство практикой в организации 

Инженерно-технический или иной  состав профессиональных кадров: 

Инженеры, мастера  или иные технические кадры наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий» и специальности 111801 Ветеринария или прохождение соответствующей стажировки по теме модуля. 
  

3.4. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и производственной практики. 

Общие нормативно-правовые документы: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт по  специальности среднего профессионального 

образования 080114 «Экономика и бухгалтерский учет в сельском хозяйстве» (базовой и углубленной подготовки), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 282 от 06 апреля 2010 г., 

утвержденного Министерством юстиции от  17 мая 2010 г. N17241. 

2. Положение об учебной и  производственной (профессиональной) практике студентов (курсантов), осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 

Минобразования и науки России от 26.11.2009г. №673) 

3.Рекомендации по планированию и организации учебной и производственной практики  в условиях действия 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (приказ 



Минобразования и науки от 26.112009 г. № 673, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 15 

января 2010 г., регистрационный номер 15975) 

Для учебной и производственной практики ПМ 01: 

Основные источники: 

1.     Жуленко В.Н., Горшков Г.И. Фармакология: Учеб. Пособие. – М: «Колос», 2007 – 38 с. 

2.     Кононов А.Г. Справочник ветеринарного фельдшера./А.Г. Кононов. Лань.- 2007.-896 с. 

  

Дополнительные источники: 

1.       Доврачебная помощь мелким домашним животным.  – М:  «Колос», 2006. 

2.       Каварданов В. Л. Кормление свиней. – Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2006.- 450 с. 

3.       Кузнецов А.Ф., Найденский М.С. Практикум по зоогигиене с основами проектирования животноводческих 

объектов: учебник / А.Ф.Кузнецов, М.С. Найденский.  – М:  «Колос», 2006 -224 с. 

4.       Кузьмина В. А., Святковский А. В. Эпизоотология с микробиологией. – М.: Издательский центр 

«Академия»,  2005.- 429 с. (Длястудентов средних специальных 

учебных заведений по специальности «Ветеринария»). 

5.       Куликов В.Т., Кретинин В.К., Петров В.А. Основы ветеринарии. – М: «Колос», 2006 

6.       Менькин В.К.  Кормление с\х животных: учебник / В.К.Менькин. – М: «Колос», 2003 -84с. 

7.       Слесаренко Н.А. Ветеринария: Учебник для нач. проф. образования / Н.А. Слесаренко Ф.И. Василевич, А.В. 

Жаров и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 400 с.                                                                

                                                                                                                                                                                                

8.       Табаков Г.П. Основы ветеринарии: учебник / Г.П.Табаков. – М:  «Колос», 2006 -256с. 



9.       Табаков Г.П., Храмцов В.В. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии: учебник / Г.П.Табаков, 

В.В.Храмцов. – М: «Колос», 2004 - 424с. 

10.   Таланов Г.А., Пак В.В. Внутренние незаразные болезни животных: учебник / Г.А. Таланов, В.В.Пак.  –

 М: «Колос», 2003 -461с. 

11.   Трухачев В. И., Злыднев Н. З. Кормление сельскохозяйственных животных на Северном Кавказе – Ставрополь.: 

«Агрус,» 2003. -400 с. 

12.   Хохрин С.Н. Кормление собак и кошек: справочник: учебник / С.Н. Хохрин.  – М:  «Колос», 2006 -248с. 

13.   Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии: учебник / В.В. Храмцов, Г.П. 

Табаков.- М.: «Колос», 2004 – 424с. 

14.   Чикалев А.И. Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов: учебник / А.И,Чикалев. Лань, 

2006 – 167с. 

Интернет-ресурсы: 

1.   http://www.vetlib.ru Ветеринарная он-лайн библиотека 

2.   http://www.ccenter.msk.ru Научно-производственное объединение (НПО) «Крисмас-Центр» 

3.   http://www.fermer.ru/ ФЕРМЕР.RU - главный фермерский портал 

4.   http://www.agroportal.ru/ АГРОПОРТАЛ. Информационно-поисковая система АПК 

5.   http://www.webpticeprom.ru «ВебПтицеПром» отраслевой портал о птицеводстве 

6.   http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал 

7.   http://www.cnshb.ru/ Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

8.   http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека 

9.   http://zoogigiena.ru Ветеринарная гигиена 

Для учебной и производственной практики ПМ 02 

http://www.vetlib.ru/
http://www.ccenter.msk.ru/
http://www.fermer.ru/
http://www.agroportal.ru/
http://www.aris.kuban.ru/ru/res/krai/out.php3?id=119
http://www.webpticeprom.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://zoogigiena.ru/


Основные источники: 

1.   Славянова И.К. Акушерство и гинекология. Практикум: учебник / И.К. Славянова. – Ростов-на-Дону.: «Феникс», 

2009 -352с. 

2.   Краснюк И.И. Практикум по технологии лекарственных форм / Под ред. Краснюка И.И. (4-е изд., стер.) учеб. пособие 

2010.-432с. 

3.   Краснюк И.И. Фармацевтическая технология: Технология лекарственных форм / Под ред. Краснюка И.И. (4-е изд., 

стер.) учебник .-2010.-592с. 

Дополнительные источники: 

1.   Краснюк И.И. Фармацевтическая гомеопатия / Под ред. Замаренова Н.А. (1-е изд.) Учеб. пособие.-2005.-272с. 

2.   Семенов Б.С. Ветеринарная хирургия, ортопедия и офтальмология: учебник / Б.С. Семенов, А.А. Стекольников, Д.С. 

Высоцкий. -М.: «Колос», 2003 -376с. 

3.   Таланов Г.А. Внутренние незаразные болезни животных: учебник / Г.А. Таланов, В.В.Пак. -М.: «Колос», 2003 -461с. 

4.   Щербаков Г.Г. Внутренние болезни животных (1-е изд.) учебник/ Г.Г. Щербаков.-2006.-512с. 

Интернет-ресурсы: 

1.     http://www.vetlib.ru Ветеринарная он-лайн библиотека 

2.                 http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал 

3.                 http://www.cnshb.ru/ Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

4.                 http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека 

5.                 http://zoogigiena.ru Ветеринарная гигиена 

6.                 http://pharmtechnology.ru/ Фармацевтическая технология - технология лекарств 

7.                 http://webmvc.com/ Внутренние незаразные болезни cельскохозяйственных животных и птиц 

Для учебной и производственной практики ПМ 03 

http://www.vetlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://zoogigiena.ru/
http://pharmtechnology.ru/
http://webmvc.com/


Основные источники: 

1.     Жаров, А. В. Патологическая физиология и патологическая анатомия животных/Ф.В. Жаров, А. П. 

Стрельников, Л. Н. Адамушкина, Т. В. Лосева. М.: – «Колос», 2007.- 320с. 

Дополнительные источники: 

1.   Адо, А.Д. Патологическая физиология/ А.Д.Адо.- Триада-Х, 2000.-607 с. 

2.   Ветеринария: научно-производственный журнал, 2001-2012 гг. 

3.   Сборник нормативно-технических документов по ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и мясопродуктов/ 

составитель В.Г. Урбан.  – Лань, 2010. – 384 с. 

4.   Серегин И.Г. Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной экспертизе/ И.Г. Серегин, Б.В. Уша. – СПб.: 

Издательство «РАПП», 2008. – 408 с. 

5.   Сидоров, М.А. Микробиология мяса и мясопродуктов/ М.А. Сидоров, Р.П. Корнелаева. – М.: «Колос», 2000. – 240с. 

6.   Смирнов, А.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса больных и отравившихся животных и исследование на 

свежесть/ А.В. Смирнов. – М.: Гиорд, 2011. – 112 с. 

7.   Храмцов, В.В. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии/ В.В. Храмцов, Т.П. Табаков. – М.: «Колос», 2004. 

– 424 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.   http://bmvl.bryansktel.ru Федеральное государственное бюджетное учреждение «Брянская межобластная ветеринарная 

лаборатория» 

2.   http://www.allvet.ru Ветеринарная медицина 

3.   http://www.vetlib.ru Ветеринарная он-лайн библиотека 

4.   http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал 

5.   http://www.cnshb.ru/ Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

http://bmvl.bryansktel.ru/vetzak/tipdoc
http://www.allvet.ru/
http://www.allvet.ru/
http://www.allvet.ru/
http://www.allvet.ru/
http://www.allvet.ru/
http://www.allvet.ru/
http://www.allvet.ru/
http://www.vetlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/


6.  http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека 

Для учебной и производственной практики ПМ 04 

Основные источники: 

1.     Кононов А.Г. Справочник ветеринарного фельдшера./А.Г. Кононов. Лань.- 2007.-896 с. 

Дополнительные источники: 

1.     Воскобойник, В.Ф. Организационно-коммерческий справочник ветеринарного специалиста: Справочное 

пособие./В.Ф. Воскобойник. – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 1999.-368 с. 

2.     Никитин, И.Н Организация ветеринарного дела. /И.Н. Никитин.- М.: «Колос», 2004.- 216 с. (учебники и 

учебные пособия для техникумов). 

3.     Никитин, И.Н Организация ветеринарного дела./ И.Н. Никитин - М.: «Колос», 1996.- 175 с. (учебники и 

учебные пособия для техникумов). 

4.     Никитин, И.Н Организация и экономика ветеринарного дела. Практикум /И.Н. Никитин, В.Ф. Воскобойник, 

Н.М. Василевский и др.- М.: «Колос», 1998.- 192 с. 

5.     Слесаренко, Н.А. Ветеринария: Учебник для нач. проф. образования / Н.А. Слесаренко, Ф.И. Василевич, А.В. 

Жаров и др.. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. -400 с. 

6.     Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии: учебник / В.В. Храмцов, Г.П. 

Табаков.- М.: «Колос», 2004 – 424с. 

Интернет-ресурсы: 

1.     http://www.vetlib.ru Ветеринарная он-лайн библиотека 

2.     http://www.ccenter.msk.ru Научно-производственное объединение (НПО) «Крисмас-Центр» 

3.     http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал 

4.     http://www.cnshb.ru/ Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

http://www.rsl.ru/
http://www.vetlib.ru/
http://www.ccenter.msk.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/


5.     http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека 

6.     http://zoogigiena.ru Ветеринарная гигиена 

  

Для учебной и производственной практики ПМ 05 

Основные источники: 

1.     Славянова И.К. Акушерство и гинекология. Практикум: учебник / И.К. Славянова. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2009 -352с. 

Дополнительные источники: 

1.   Краснюк И.И. Практикум по технологии лекарственных форм / Под ред. Краснюка И.И. (4-е изд., стер.). Учебное 

пособие, 2010.-432с. 

2.   Краснюк И.И. Фармацевтическая технология: Технология лекарственных форм / Под ред. Краснюка И.И. (4-е изд., 

стер.). Учебник, 2010.-592с 

http://www.rsl.ru/
http://zoogigiena.ru/


Интернет-ресурсы: 

1.   http://www.vetlib.ru Ветеринарная он-лайн библиотека 

2.   http://www.ccenter.msk.ru Научно-производственное объединение (НПО) «Крисмас-Центр» 

3.   http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал 

4.   http://www.cnshb.ru/ Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

5.   http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека 

6.   http://zoogigiena.ru Ветеринарная гигиена 
 

 

http://www.vetlib.ru/
http://www.ccenter.msk.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://zoogigiena.ru/


 Интернет-ресурсы: 

1.   http://www.vetlib.ru Ветеринарная он-лайн библиотека 

2.   http://www.ccenter.msk.ru Научно-производственное объединение (НПО) «Крисмас-Центр» 

3.   http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал 

4.   http://www.cnshb.ru/ Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

5.   http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека 

6.   http://zoogigiena.ru Ветеринарная гигиена 
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http://www.edu.ru/
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http://www.rsl.ru/
http://zoogigiena.ru/


 

П.М 2.Осуществление диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животны 

№ 

п/п 

Виды работ  Тематика заданий по виду работ  Кол-во 

часов 

1. Изучение анатомо-  топографического 

расположения половых органов самки: наружный 

осмотр, вагинальное и ректальное исследование . 

Анатомо-топографические исследования 

полового аппарата самок 

6 

2. Проведение определения половой охоты у самок.  Определение и выявление охоты у самок.  6 

3. Проведение определения беременности животных 

рефлексологическим методом. 

Техника определения беременности животных 

рефлексологическим методом. 
6 

4. Проведение диагностики беременности у самок 

крупных животных (коровы, лошади), методами:  

наружного осмотра, пальпации, аускультация, 

вагинального и ректального исследования. 

Техника диагностики беременности у крупных 

животных. 
6 

5. Проведение диагностики беременности у самок 

мелких животных (свиньи, козы, овцы, собаки, 

кошки), методами: наружного осмотра, пальпации, 

аускультация и вагинального исследования.  

Техника диагностики беременности у мелких 

животных 

 

 

 

  

6 

6. Проведение определения беременности животных 

лабораторными методами.  

Техника определения беременности животных 

лабораторными методами.   
6 

7. Проведение диагностики, лечения и наблюдения за 

течением болезни в период беременности. 

Техника оказания  акушерской помощи при 

патологии беременных животных.  6 



8. Проведение подготовки оборудования в  родильном  

помещении  для с/х животных.  

Ознакомление с техническим  оборудованием  

родильных помещений для с/х животных.  
6 

9. Проведение подготовки животных к родам.  Техника подготовки животных к родам.   6 

10. Проведение подготовки акушера и инструментов. Техника подготовки акушера и инструментов 

для оказания помощи при  нормальных и 

патологических родах.  

6 

11. Проведение акушерской помощи при  нормальных 

родах животного 

Техника оказания сельскохозяйственным 

животным акушерской помощи при нормальных 

родах.    

6 

12. Проведение акушерской помощи при  

патологических родах животного  

Техника оказания сельскохозяйственным 

животным акушерской помощи при 

патологических  родах.    

6 

13. Проведение  приема новорожденных и уход за 

ними. 

Техника приема новорожденных.  6 

14. Проведение  диагностики заболеваний, лечение и 

наблюдение в послеродовой период. 

Техника диагностики заболеваний, проведение 

лечения, наблюдение за течением болезни в 

послеродовой период.  

6 

15. Проведение клинического исследования при 

болезнях сосков. 

Техника клинического исследования при 

болезнях сосков.  
6 

16. Проведение клинического исследования молочной 

железы методами: осмотра, пальпации и 

содержимого молочной железы.  

Техника клинического исследования при 

болезнях  молочной железы.  6 

17. Проведение диагностики субклинических маститов.  Техника диагностики субклинических маститов. 6 

18. Проведение мероприятий  по лечению и Разработка мероприятий по лечению и 6 



предупреждению маститов. предупреждению маститов. 

19. Проведение диагностики и оказания помощи при 

болезнях новорожденных. 

Техника оказание помощи при болезнях 

новорожденных.  
6 

20. Проведение экономического ущерба при бесплодии 

с/х животных.  

Техника анализа причин бесплодия с/х 

животных. 
6 

21. Проведение диагностики, лечения и профилактика 

гинекологических заболеваний.  

Техника диагностики, лечения и профилактика 

гинекологических заболеваний. 
6 

22. Составление схем лечения и плана мероприятий 

при гинекологических заболеваний.   

Разработка мероприятий по лечению и 

предупреждению гинекологических 

заболеваний.   

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ПМ 01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

 Наименование  тем. 
Содержание учебного практического материала. Объем часов. 

 Тема 1. 

Дезинфекция, 

стерилизация, 

дератизация. 

1. Проведение механической очистки и дезинфекции. Расчет потребности в дезрастворе   

    и дезсредстве для его приготовления. Приготовление дезинфицирующего раствора,  

    проведение механической очистки, проведение дезинфекции. 

2. Проведение стерилизации инструментария для проведения противоэпизоотических  

    мероприятий. Проведение дератизации. 

12 

 Тема 2. 

Аллергические и 

1. Аллергическая диагностика туберкулеза у крупного рогатого скота. Подготовка места  

    для введения туберкулина, введение препарата. Учет диагностической аллергической  

24 



серологическая 

диагностика 

инфекционных 

заболеваний. 

    реакции. Составление акта о проведение исследования животных. 

2. Аллергическая диагностика туберкулеза у свиней. Подготовка места для введения  

    туберкулина, введение препарата. Учет диагностической аллергической реакции.  

    Составление акта о проведение исследования животных 

3. Взятие крови для серологического и гематологического исследования на  

    инфекционные болезни у крупного рогатого скота. Фиксация животных. Взятие крови  

    из подхвостовой или молочной вен. Составление описи животных и  

    сопроводительной записки в лабораторию.  

4. Взятие крови для серологического исследования у свиней. Фиксация животных.  

    Взятие крови из ушной вены. Получение сыворотки. Составление описи животных и  

    сопроводительной записки в лабораторию. 

 Тема 3. 

Иммунизация 
сельскохозяйственн
ых животных 

1. Вакцинация против сибирской язвы. Фиксация животных, введение вакцины,   

    составление акта о проведение вакцинации. 

2. Вакцинация против лептоспироза. Фиксация животных, введение вакцины,  

    составление акта о проведение вакцинации. 

3. Вакцинация против ящура. Фиксация животных, введение вакцины, составление акта  

    о проведение вакцинации. 

4. Вакцинация крупного рогатого скота против стригущего лишая. Фиксация животных,  

    введение вакцины, составление акта о проведение вакцинации. 

5. Вакцинация против чумы свиней. Фиксация животных, введение вакцины,  

    составление акта о проведение вакцинации. 

30 

 Тема 4. 

Организация профилак-

тических 

противоэпизо-

отических мероприятий 

1. Разработка плана профилактики инфекционной болезни на ферме. 

2. Разработка плана ликвидации инфекционной болезни на ферме. 

3. Составление годового плана противоэпизоотических мероприятий на ферме. 

 

18 

 

 Наименование  тем. Содержание учебного практического материала. Объем 

часов. 

 Ветеринарно - 1. Ветеринарно- профилактические обработки животных против фасциолеза. 

2. Ветеринарно- профилактические обработки животных против мониезиоза. 

3. Ветеринарно- профилактические обработки собак против ларвальных стадий 

36 



профилактические 

обработки животных 

против гельминтозов.  

цестодозов. 

4. Ветеринарно- профилактические обработки свиней против аскаридоза. 

5. Ветеринарно- профилактические обработки жвачных против диктиокаулеза. 

6. Ветеринарно- профилактические обработки крупного рогатого скота против 

телязиоза. 

 Ветеринарно- 

профилактические 

обработки животных 

против болезней, 

вызываемых 

насекомыми. 

1. Методы применения инсектицидных препаратов и правила безопасности при работе 

с ними. 

2. Ветеринарно- профилактические обработки животных против сифункулятозов. 

3. Ветеринарно- профилактические обработки животных против бовиколезов. 

4. Ветеринарно- профилактические обработки с.х. птицы против маллофагозов. 

5. Мероприятия, проводимые для уничтожения мух в животноводческих помещениях. 

30 

 Ветеринарно- 

профилактические 

обработки животных 

против заболеваний, 

вызываемых оводами. 

1. Ветеринарно- профилактическая обработка крупного рогатого скота против 

гиподерматоза. 

2. Ветеринарно- профилактическая обработка овец против эстроза. 

12 

 Ветеринарно- 

профилактические 

1. Методы применения акарицидных препаратов и правила безопасности при работе с 

ними. 

2. Ветеринарно- профилактическая обработка свиней против саркоптоза. 

3. Ветеринарно- профилактическая обработка овец против псороптоза. 

4. Ветеринарно- профилактическая обработка пчелосемей  против варрооза. 

24 



обработки животных 

против арахнозов. 

 Ветеринарно- 

профилактические 

обработки животных 

против заболеваний, 

вызываемых 

простейшими. 

1. Методы применения препаратов для профилактики протозоонозов и правила 

безопасности при работе с ними. 

2. Ветеринарно- профилактические обработки животных  и с.х. птицы против 

эймериозов. 

 

12 

 Организация профилак-

тических противопара-

зитарных мероприятий 

1. Разработка плана профилактики паразитарного заболевания на ферме. 

2. Разработка плана оздоровления животноводческой фермы от паразитарного 

заболевания. 

12 

 

 

                            

    
  

 


