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Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля ПМ.01 

Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий 

по специальности 36.02.01 Ветеринария  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария в части освоения вида профессиональной 

деятельности «Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий» и 

соответствующих профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и 

кормов 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных; 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

Общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен: 

 

иметь 

практически

й опыт 

- контроле санитарных показателей различных видов кормов для животных; 

- отборе материала для лабораторных исследований; 

- подготовке средств для выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий 

и соответствующего инструментария в зависимости от условий 

микроклимата и условий среды; 

 

уметь -определять органолептически, визуально и по показателям отклонения от 

нормы зоогигиенических параметров на объектах животноводства; 



-использовать метрологическое оборудование для определения показателей 

микроклимата; 

 -пользоваться техническими средствами и методами для проведения 

стерилизации; 

-готовить рабочие растворы средств проведения ветеринарно-санитарных 

мероприятий согласно инструкциям и наставлениям с соблюдением правил 

безопасности; 

 

 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 2 недели, 72 часа. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет -  4,6 семестр 

5. Составитель: Галатдинова И.А., преподаватель колледжа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики профессионального модуля ПМ.01 

Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий 

по специальности 36.02.01 Ветеринария  

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария в части освоения вида 

деятельности: «Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий» и 

соответствующих профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и 

кормов; 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных; 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

Общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- в контроле санитарных и зоогигиенических параметров в животноводческих и 

птицеводческих помещениях; 

- проверке санитарного состояния пастбищ и мест водопоя животных; 

- проверке средств для транспортировки животных на предмет соответствия ветеринарно-

санитарным правилам; 

- осуществлении контроля соблюдения правил использования средств индивидуальной 

защиты и гигиенических норм работниками, занятыми в животноводстве; 

- проведении дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений, мест 

временного содержания животных и птицы, оборудования, инвентаря и агрегатов, 

используемых в животноводстве и птицеводстве; 

- дезинсекции и дератизации животноводческих и птицеводческих объектов; 

- утилизации трупов животных, биологических отходов и ветеринарных препаратов; 

- стерилизации ветеринарного инструментария; 



- подготовке средств для выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий и 

соответствующего инструментария в зависимости от условий микроклимата и условий 

среды; 

- предубойном осмотре животных и послеубойном ветеринарно-санитарном осмотре туш 

и органов животных. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 4 недели, 144 часа. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет -  4, 6 семестр 

5. Составитель: Галатдинова И.А., преподаватель колледжа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля ПМ.02 

Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий по 

специальности 36.02.01 Ветеринария  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария в части освоения вида профессиональной 

деятельности «Проведение профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий» и соответствующих профессиональных компетенций:  

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской 

деятельности; 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций; 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

Общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен: 

 

иметь 

практически

й опыт 

- в проведении иммунизации животных; 

- отборе проб биологического материала от животных, кормов и воды, их 

упаковка и подготовка для исследований; 

- постановке аллергических проб у животных; 

- оценке рационов кормления животных; 

- ведении ветеринарной отчетности и учета; 

- подготовке животных к проведению диагностических и терапевтических 

манипуляций; 

- проведении обследования общего и физиологического состояния 



животных; 

- проведении инструментального обследования животных; 

- проведении диспансеризации животных; 

- установлении клинического диагноза по результатам проведенных 

диагностических мероприятий; 

- проведении терапии животных; 

- проведении акушерской помощи животным по родовспоможению; 

- выполнении кастрации животных и косметических хирургических 

операций; 

- выполнении патологоанатомического вскрытия трупов животных; 

- оценке эффективности индивидуальной и групповой терапии у животных; 

- оформлении результатов выполнения диагностических и терапевтических 

манипуляций. 

уметь - готовить к использованию биопрепараты в соответствии с инструкциями 

по их применению; 

- пользоваться техникой постановки аллергических проб; 

- пользоваться техникой введения биопрепаратов; 

- готовить средства для дезинфекции; 

- производить оценку рациона кормления для животных различных видов; 

- определять клиническое состояние животных общими и 

инструментальными методами; 

- пользоваться ветеринарной терапевтической техникой; 

- использовать терапевтический и диагностический ветеринарный 

инструментарий; 

- применять ветеринарные фармакологические средства; 

- вскрывать трупы животных; 

- анализировать и интерпретировать результаты диагностических и 

терапевтических манипуляций; 

- подбирать инструментарий и лекарственные средства для проведения 

диагностики и терапии животных; 

 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 3 недели, 108 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет -  4,6,7 семестр 

5. Составитель: Семиволос С.А., преподаватель колледжа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики профессионального модуля ПМ.02 

Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий  

по специальности 36.02.01 Ветеринария  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария в части освоения вида 

деятельности: «Проведение профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий» и соответствующих профессиональных компетенций:  

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской 

деятельности; 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций; 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

Общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- в проведении иммунизации животных; 

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

и подготовка для исследований; 

- постановке аллергических проб у животных; 

- оценке рационов кормления животных; 

- ведении ветеринарной отчетности и учета; 

- подготовке животных к проведению диагностических и терапевтических 

манипуляций; 

- проведении обследования общего и физиологического состояния животных; 

- проведении инструментального обследования животных; 

- проведении диспансеризации животных; 

- установлении клинического диагноза по результатам проведенных 

диагностических мероприятий; 

- проведении терапии животных; 



- проведении акушерской помощи животным по родовспоможению; 

- выполнении кастрации животных и косметических хирургических операций; 

- выполнении патологоанатомического вскрытия трупов животных; 

- оценке эффективности индивидуальной и групповой терапии у животных; 

- оформлении результатов выполнения диагностических и терапевтических 

манипуляций. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 10 недель, 360 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет -  4, 6,7 семестр 

5. Составитель: Семиволос С.А.., преподаватель колледжа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики профессионального модуля 

ПМ. 03. Освоение одной или нескольких профессий рабочих,  должностей служащих 

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  36.02.01 Ветеринария в части освоения 

вида деятельности «Освоение профессии "Санитар ветеринарный" код 18111 с 

присвоением третьего разряда» и соответствующих профессиональных компетенции: 

ПК 3.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и 

кормов; 

ПК 3.2 Выполнение вспомогательных работ по оказанию ветеринарной помощи 

животным. 

Общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

– фиксации животных всех видов; 

 – подготовки инструментария и материалов к работе; 

 – введения лекарственных средств различными путями;  

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики:  

Всего: 4 недели, 144 часа. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет -  8 семестр 

5. Составитель: Федорин А.А., преподаватель колледжа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (преддипломной)  

по специальности 36.02.01 Ветеринария  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной)  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: 

ВД 01 Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий; 

ВД 02 Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

В ходе освоения программы производственной практики (преддипломной) обучающийся 

осваивает  общие компетенции ОК 01-07, 09-11, закрепляет и совершенствует 

практический опыт по видам профессиональной деятельности и овладевает 

соответствующими им профессиональными компетенциями. 

ВД 01 Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий  

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и 

кормов; 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных; 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

практический опыт: 

- в контроле санитарных и зоогигиенических параметров в животноводческих и 

птицеводческих помещениях; 

- проверке санитарного состояния пастбищ и мест водопоя животных; 

- контроле санитарных показателей различных видов кормов для животных; 

- отборе материала для лабораторных исследований; 

- проверке средств для транспортировки животных на предмет соответствия ветеринарно-

санитарным правилам; 

- осуществлении контроля соблюдения правил использования средств индивидуальной 

защиты и гигиенических норм работниками, занятыми в животноводстве; 

- проведении дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений, мест 

временного содержания животных и птицы, оборудования, инвентаря и агрегатов, 

используемых в животноводстве и птицеводстве; 

- дезинсекции и дератизации животноводческих и птицеводческих объектов; 

- утилизации трупов животных, биологических отходов и ветеринарных препаратов; 

- стерилизации ветеринарного инструментария; 

- подготовке средств для выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий и 

соответствующего инструментария в зависимости от условий микроклимата и условий 

среды; 

- предубойном осмотре животных и послеубойном ветеринарно-санитарном осмотре туш 

и органов животных. 

ВД 02 Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской 

деятельности; 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций; 



ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

практический опыт: 

- в проведении иммунизации животных; 

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

подготовка для исследований; 

- постановке аллергических проб у животных; 

- оценке рационов кормления животных; 

- ведении ветеринарной отчетности и учета; 

- подготовке животных к проведению диагностических и терапевтических манипуляций; 

- проведении обследования общего и физиологического состояния животных; 

- проведении инструментального обследования животных; 

- проведении диспансеризации животных; 

- установлении клинического диагноза по результатам проведенных диагностических 

мероприятий; 

- проведении терапии животных; 

- проведении акушерской помощи животным по родовспоможению; 

- выполнении кастрации животных и косметических хирургических операций; 

- выполнении патологоанатомического вскрытия трупов животных; 

- оценке эффективности индивидуальной и групповой терапии у животных; 

- оформлении результатов выполнения диагностических и терапевтических манипуляций. 

3. Количество часов на освоение программы практики  

Всего: 4 недели, 144 часа. 

  4. Формы контроля: дифференцированный зачет – 8 семестр 
5. Составитель: Галатдинова И.А., преподаватель колледжа. 


