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         Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального об-

разования по специальности 36.02.01 Ветеринария, приказа министерства обра-

зования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от  

12.05.2014.№504 (Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2014 №32656) 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 года №291 « Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваи-

вающих основные профессиональные образовательные  программы среднего 

профессионального образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 июня 

2013г .Регистрационный №28785 

 

   Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основ-

ной профессиональной образовательной программы по специальности 36.02.01 

Ветеринария в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

    ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы: 

 

     Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария, укрупненная группа 36.00.00 Ветеринария 

и зоотехния  и основание видов профессиональной деятельности /ВПД/: осу-

ществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

     Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для получения рабочей специ-

альности в рамках специальности и профессиональной подготовки  базового 

уровня специальности 36.02.01 Ветеринария.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

 

     Формирование у обучающихся первоначальных практических профессио-

нальных умений в рамках модулей   СПО  ППССЗ по основным видам профес-

сиональной деятельности для обучения трудовым приёмам, операциям и спосо-

бам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специ-

альности необходимой для последующего освоения ими общих и профессио-

нальных компетенций по избранной специальности. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

  В результате прохождения производственной практики по видам профессио-

нальной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

В П Д  Требования к умениям 

Осуществление зоогиги-

енических, профилакти-

ческих и ветеринарно-

санитарных мероприятий 

- проводить зоотехнический анализ кормов; 

- проводить оценку питательности кормов по хими-

ческому составу и перевариваемым питательным 

веществам; 

- готовить дезинфицирующие препараты; 

- применять акарицидные, инсектицидные и дерати-

зационные средства с соблюдением правил безопас-

ности; 

- проводить ветеринарную обработку животных; 

- стерилизовать ветеринарные инструменты для про-

ведения зоогигиенических, профилактических и ве-

теринарно-санитарных мероприятий 

 

  



1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

В рамках освоения ПМ 01. – 144 часа  

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

     Результатом освоения рабочей программы производственной практики явля-

ется сформированность у обучающихся первоначальных практических профес-

сиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профес-

сиональной деятельности: 

- осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий, 

и соответствующих профессиональных компетенций /ПК/: 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. 
Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержа-

ния, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными; 

ПК.1. 2. 

Организовать и проводить профилактическую работу по преду-

преждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйствен-

ных животных; 

ПК1.3. 

Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфек-

ционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных живот-

ных. 

 

     В процессе освоения учебной практики обучающиеся должны овладеть об-

щими компетенциями /ОК/: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-



ми, руководством, клиентами. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

/подчиненных/, за результат выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

                      3.1. Тематический план производственной практики  
Код ПК Код и наименование професси-

ональных модулей 

Количество 

часов по 

ПК 

Виды работ Наименование тем производ-

ственной практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

   

 

 

 

 

ПК.1.1. 

ПК.1.2. 

ПК.1.3. 

ПМ.01.  Осуществление зоогиги-

енических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных меро-

приятий 

МДК.01.01. 

 Методики проведения зоогигие-

нических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных меро-

приятий  

МДК. 01.01 раздел 1. 

Методики проведения зоогигие-

нических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных меро-

приятий 

  

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в выполнении зооги-

гиенических, профилактиче-

ских и ветеринарно-

санитарных мероприятиях 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. Провести ветеринарно-

санитарный контроль за содер-

жанием и эксплуатацией сель-

скохозяйственных животных. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Тема 1.2. Провести анализ каче-

ства кормов и кормления живот-

ных 

18 

МДК.01.01. раздел 2. 

Организация мероприятий по 

профилактике, ликвидации внут-

ренних незаразных болезней 

 

36 

Участие в диагностике, лече-

нии и профилактике незараз-

ных болезней животных 

Тема 2.1. Ведение отчетной до-

кументации, изготовление раз-

личных лекарственных форм 

14 

Тема 2.2. Приём и регистрация 

больных животных, проведение 

лечебно-профилактических ме-

роприятий 

14 

Тема 2.3. Диспансеризация жи-

вотных 

8 

МДК.01.01. раздел 3.  

Организация мероприятий по 

профилактике и ликвидации ин-

фекционных болезней 

 

36 

Участие в проведении ветери-

нарно-санитарных мероприя-

тиях и профилактике  инфек-

ционных болезней  

Тема 3.1. Работать в изоляторе 

хозяйства 

6 



1 2 3 4 5 6 

    Тема 3.2. Принимать участие в 

работе по подготовке инструмен-

тов для проведения исследования 

и вакцинации 

6 

Тема 3.3. Отработать технику 

взятия патологического материа-

ла 

6 

Тема 3.4. Проведение вакцинации 

согласно плана противоэпизооти-

ческих мероприятий 

6 

Тема 3.5. Принять участие в про-

ведении дезинфекции, дезинсек-

ции и дератизации 

6 

Тема 3.6. Оформление актов, со-

проводительных документов, 

справок и журналов 

Тема 3.7. Принять участие в раз-

работке профилактических и 

противоэпизоотических меро-

приятий. 

 

6 

МДК.01.01. раздел 4. 

Организация мероприятий по 

профилактике и ликвидации ин-

вазионных болезней 

 

36 

Участие в проведении диагно-

стических, профилактических 

и лечебных мероприятиях ин-

вазионных болезней. 

Тема 4.1. Проводить прижизнен-

ную диагностику гельминтозов 

различными методами. 

6 

Тема 4.2. Проводить диагностику 

энтомозов 

8 

Тема 4.3. Проводить диагностику 

арахнозов. 

8 

Тема 4.4. Разработка профилак-

тических мероприятий по недо-

пущению антропозоонозных бо-

лезней, вызванных паразитами. 

6 

 

 

 

 

 

    Тема 4.5. Оказание лечебной по-

мощи больным животным. 

8 

 Всего часов 144    



    3.2. Содержание производственной практики. 

 
Код и наименование профессиональных модулей и тем 

производственной практики  

Содержание учебных занятий Объём часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01.Осуществление зоогигиенических, профилакти-

ческих и ветеринарно-санитарных мероприятий. 

  
144 

 

МДК 01.01. раздел 1. Методики проведения зоогигиениче-

ских, профилактических и ветеринарно-санитарных меро-

приятий.  

 

144 

 

- участие в выполнении зоогигиенических, профилактиче-

ских и ветеринарно-санитарных мероприятий; 

- проводить зоотехнический анализ кормов; 

- проводить оценку питательности кормов по химическому 

составу и переваримым питательным веществам; 

- проводить систему зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных мероприятий. 

 

 

 

Тема 1.1. Провести ветеринарно-санитарный контроль за 

содержанием и эксплуатацией животных 

1. Изучить санитарные зоогигиенические 

нормы содержания животных 
6 2 

2. Изучить микроклимат в помещениях для 

скота 
6 2 

3. Провести контроль за содержанием и экс-

плуатацией животных 
6 2 

Тема 1.2. Провести анализ качества кормов и кормления 

животных 

1. Исследование проб кормов и отправка в 

лабораторию 
6 2 

2. Провести анализ кормоприготовления и 

кормления животных 
6 2 

3. Составить рацион кормления для различ-

ных видов скота 
6 2 

МДК.01.01. раздел 2. Организация мероприятий по про-

филактике и ликвидации внутренних незаразных болезней 

 
  

- освоить методы и приёмы клинического обследования 

больных животных, их регистрация, ведение первичного 

учета и отчетности, исследование органов и систем орга-

нов, оформление истории болезни; 

- проводить диспансеризацию животных; 

- проводить лечебно-профилактическую работу и освоить 

 

  



различные методы выполнения процедур; 

- проводить диагностику, профилактику и лечение кормо-

вых отравлений; 

- освоить методы защиты животных, мяса, кормов и воды 

от средств массового поражения; 

- проводить диагностику, профилактику и лечение пушных 

зверей и мелких домашних животных; 

- проводить диагностику, профилактику и лечение болез-

ней птицы. 

Тема 2.1. Ведение отчетной документации, изготовление 

различных лекарственных форм 

1. Ведение учетной и отчетной документа-

ции  
6 2 

2. Изготовление и применение /введение/ в 

организм различных форм лекарственных 

средств 

6 2 

Тема 2.2. Приём и регистрация больных животных, прове-

дение лечебно-профилактических мероприятий 

1. Приём больных животных и ведение кли-

нической документации 
6 2 

2. Лечебная работа среди животных при не-

заразных болезнях  

6 

2 

3. Лечебная работа среди животных при  

незаразных болезнях  
3 

4. Организация профилактической работы 

среди животных при внутренних незараз-

ных болезнях 

6 2 

Тема 2.3. Диспансеризация животных 1. Диспансеризация животных 6 

 

2 

2. Оформление акта диспансеризации 2 

МДК 01.01. раздел 3. Организация мероприятий по про-

филактике инфекционных болезней 

- готовить дезинфицирующие препараты; 

- проводить ветеринарную обработку животных; 

- стерилизовать ветеринарные инструменты для профилак-

тических обработок; 

- применять биологически активные вещества; 

- диагностировать и лечить инфекционные болезни. 

 

  

Тема 3.1. Работа в изоляторе хозяйства 1. Изучить профилактическое карантирова-

ние  

6 

2 

Тема 3.2.  Принимать участие в работе по подготовке ин-

струментов для проведения исследований и вакцинации 

1. Подготовка инструментов для проведения 

исследований и вакцинации 
2 



Тема 3.3. Отработать технику взятия патологического ма-

териала 

1. Взятие патологического материала и от-

правка его в лабораторию 
6 2 

Тема 3.4. Проведение вакцинации согласно плана противо-

эпизоотических мероприятий 

1. Участие в проведении вакцинации жи-

вотных 
6 

2 

2. Участие в проведении вакцинации жи-

вотных 
3 

Тема 3.5. Принять участие в проведении дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

1. Проведение дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации 
6 2 

Тема 3.6. Оформление актов, сопроводительных докумен-

тов, справок и журналов 

1. Оформление актов, сопроводительных 

документов, справок и журналов 
6 2 

Тема 3.7. принять участие в разработке профилактических 

и противоэпизоотических мероприятий 

1.Разработка плана профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий 
6 2 

МДК 01.01. раздел 4. Организация мероприятий по про-

филактике и ликвидации инвазионных болезней 

  
 

- готовить дезинфицирующие препараты; 

- применять акарицидные инсектицидные и дератизацион-

ные средства с соблюдением техники безопасности; 

- проводить ветеринарную обработку животных; 

- стерилизовать инструменты для профилактических обра-

боток; 

- знать и применять биологически активные вещества; 

- знать инвазионные болезни /их симптомы/; 

- знать внешних и внутренних паразитов с/х животных. 

  

 

Тема 4.1. Проводить прижизненную диагностику гельмин-

тозов различными методами 

1. Проводить прижизненную диагностику 

гельминтозов различными методами 

6 
2 

Тема 4.2. Проводить диагностику энтомозов 1. Проводить диагностику энтомозов 6 2 

Тема 4.3. Проводить диагностику арахнозов 1. Проводить диагностику арахнозов 6 2 

Тема 4.4. разработка профилактических мероприятий по 

недопущению антропозоонозных болезней, вызванных па-

разитами 

1. Составить план профилактических меро-

приятий при инвазионных болезнях 

6 

2 

Тема 4.5. Оказание лечебной помощи больным животным 1. Лечебная работа при инвазионных болез-

нях 

6 
2 

2. Лечебная работа при инвазионных болез-

нях 

6 
3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета ДЗ  

  



4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

     Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

наличие учебной лаборатории: 

- «Внутренние незаразные болезни» 

 

1. Полигоны: 

- ветеринарная клиника; 

- учебно-производственное хозяйство с учебной фермой. 

 

2. Оснащение: 

- стол преподавателя; 

- ученические столы; 

- стулья; 

- ученическая доска; 

- шкафы. 

 

3. Инструменты и приспособления: 

- комплект инструментов, приборов, приспособлений; 

- комплекты учебно-методической документации; 

- фиксационные станки, веревки для животных; 

- влажные и сухие патологические препараты. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учеб-

ных изданий, дополнительная литература 

 

Основные источники: 

         www.iprbookshop.ru – электронная библиотека 
1. Высоцкий Д.И. «Ветеринарная хирургия, офтальмология и ортопедия» М.Колос 

С, 2006 г.  

2. Гончаров В.П., Черепахин Д.А. «Акушерство, гинекология и биотехника раз-

множения животных» М.Колос С, 2004 г. 

3. Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак В.В. «Внутренние незаразные болезни» М. 

Колос С, 2004 г. 

4. Никитин В.Я., Миролюбов М.Г. «Ветеринарное акушерство, гинекология и 

биотехника размножения животных» М.Колос С., 2006 г. 

5. Семенов Б.С., Стекольников А.А., Высоцкий Д.И. «Ветеринарная хирургия, оф-

тальмология и ортопедия» М.Колос С, 2004 г. 

6. Семенов Б.С., Стекольников А.А., Высоцкий Д.И. «Ветеринарная хирургия, ор-

топедия и офтальмология» М.Колос С, 2007 г. 

http://www.iprbookshop.ru/


7. Сидоров И.В., Василевич Ф.И., Лукъяновский В.А. «Справочник по лечению 

собак и кошек с описанием лекарственных средств» М.Нива России-Оникс 21 век, 

2005 г. 

Дополнительная литература:  

1. Воронина В.С. «Практикум по клинической диагностике болезней животных» 

М.Колос С., 2003 г. 

2. Никитин В.Я., Миролюбов М.Г. «Ветеринарное акушерство, гинекология и 

биотехника размножения животных» М.Колос С., 2000 г. 

3. Никитин В.Я., Миролюбов М.Г. «Ветеринарное акушерство, гинекология и 

биотехника размножения животных» М.Колос С., 2003 г. 

4. Семенов Б.С., Ермолаев В.А., Тимофеев С.В.  «Практикум по оперативной хи-

рургии с основами топографической анатомии домашних животных» М.Колос С, 

2003 г. 

5. Уша Б.В., Беляков И.М., Пушкарев Р.П. «Клиническая диагностика внутренних 

незаразных болезней» М.Колос С, 2004 г. 

6. Интернет, отечественные журналы: «Ветеринария», «Ветеринарная газета». 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится мастерами производственного обучения 

и/или преподавателями профессионального цикла 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель, осуществляющий руководство производственной практикой обу-

чающихся, имеет высшее  профессиональное образование по профилю профес-

сии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

     Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осу-

ществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. В результате освоения производственной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию 

в форме дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения (освоенные умения в рамках 

ВПД) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Проводить зоотехнический анализ кормов Формализованное наблюдение и оценка 

на практическом занятии.  

Отчет по производственной практике 

Проводить оценку питательности кормов по химиче-

скому составу и перевариваемым питательным веще-

ствам 

Формализованное наблюдение и оценка 

на практическом занятии.  

Отчет по производственной практике 

Готовить дезинфицирующие препараты Формализованное наблюдение и оценка 

на практическом занятии.  

Отчет по производственной практике 

Применять акарицидную, инфекцитидные и дерати-

зационные средства с соблюдлением правил безопас-

ности 

Формализованное наблюдение и оценка 

на практическом занятии.  

Отчет по производственной практике 

Проводить ветеринарную обработку животных Формализованное наблюдение и оценка 

на практическом занятии.  

Отчет по производственной практике 

Стерилизовать ветеринарные инструменты для про-

ведения зоогигиенических, профилактических и ве-

теринарно-санитарных мероприятий 

Формализованное наблюдение и оценка 

на практическом занятии.  

Отчет по производственной практике 
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