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Ветеринария среднего профессионального образования утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014  

2014 г. № 504; 

Приказа министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 18 апреля 2013г.№291,«Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы среднего профессионального образова-

ния»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 Ветери-

нария и зоотехния и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных жи-

вотных  

Рабочая программа производственной практики может быть использована для 

подготовки специалистов  среднего звена. 

 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  

         формирование у обучающихся первоначальных практических профессио-

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

ональной деятельности для  обучения трудовым приемам, операциям и спосо-

бам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей  спе-

циальности необходимых для последующего освоения ими общих и професси-

ональных компетенций по избранной  специальности.  

 

Требования к результатам освоения производственной практики  

       В результате прохождения производственной практики по видам професси-

ональной деятельности обучающихся должен уметь:  

  

ВПД Требования к умениям 

Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

 - фиксировать животных разных видов; 

 - определять клиническое состояние животных; 

 - устанавливать функциональные, морфологиче-

ские изменения в органах и системах органов сель-

скохозяйственных животных; 

 - применять акарицидные, инсектицидные и дера-

тизационные средства с соблюдением правил без-

опасности; 

 - оказывать первую помощь сельскохозяйствен-

ным животным;  

 - вводить животным лекарственные средства ос-

новными способами; 

 - стерилизовать ветеринарные инструменты для 

обследования и лечения различных видов живот-
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ных   

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы  производственной 

практики: 

 

В рамках освоения ПМ.02   72 часа 

 

            2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

        Результатом освоения рабочей программы производственной практики яв-

ляется сформированность у обучающихся первоначальных практических про-

фессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных жи-

вотных, необходимых для последующего освоения ими профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 

 

Код Наименование результата освоения практики     

ПК 2.1 Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных жи-

вотных 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 исполь-

зованием специальной аппаратуры и инструментария 

ПК 2.4 Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным живот-

ным в неотложных ситуациях 

ПК 2.5 Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным живот-

ным 

ПК 2.6 Участвовать в проведении ветеринарного приема 
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В процессе освоения производственной практики обучающие должны 

овладеть  общими  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 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать 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 эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план производственной практики 

 

 

 

 Код  ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количе-

ство часов 

по ПМ 

Виды работ 
Наименования тем учебной 

практики 

Количе-

ство часов 

по темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПМ 02. Участие в диа-

гностике и лечении 

заболеваний сельско-

хозяйственных жи-

вотных 

Раздел 1. Методики 

диагностики и лече-

ния заболеваний сель-

скохозяйственных жи-

вотных  

72 

 

 

 

 

18 

  

 

 

 

 

 - Изучить  инструменты для 

проведения клинических ис-

следований животных. 

 - освоить методы фиксаций и 

укрощения различных видов 

животных. 

 - Освоить методы лабора-

торной диагностики.  

 - Определять физиологиче-

ское состояние систем и ор-

ганов животного  

- освоить методику введения 

лекарственных средств в ор-

ганизм животных  

 - Работать на диагностиче-

 

 

 

 

 

Тема 1.1.  Методика проведения 

клинического исследования раз-

личных видов животных  

Тема 1.2.  Определение физиоло-

гического состояния систем и 

органов животного  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3.  Методика введения 

лекарственных средств  

Тема 1.4. Освоение методикой 

работы на диагностическом и ле-

чебном оборудовании  

Тема 1.5. Проведение диспансе-

ризации  

Тема 1.6. Учет и хранение меди-
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ском и лечебном оборудова-

нии  

  

каментов  

 

 

 

Код и наименование профессиональных модулей 

и тем учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1 2 3 4 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении заболева-

ний сельскохозяйственных животных 

 18  

Раздел 2. Патологоанатомические и патологофизио-

логические изменения в организме 

 18  

Виды работ:  

- проводить патологоанатомическое вскрытие трупов 

разных видов животных и птиц; 

- брать патологический материал для отправки в ла-

бораторию и консервировать его; 

- упаковывать патологический материал; 

- оформлять сопроводительные документы для от-
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правки в лабораторию патологического материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Общепатологические процессы Содержание: 

1.Техника безопасности и общие требования при 

вскрытии трупов 

2.Смерть, виды, причины. Признаки смерти: первич-

ные, вторичные, третичные. Посмертные изменения. 

Процесс смерти: агония, клиническая и биологиче-

ская смерть 

3.Виды, цели и задачи  патологоанатомического 

вскрытия трупов сельскохозяйственных  животных и 

птиц. Порядок вскрытия 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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4.Наружный осмотр трупа и исследование наружных 

покровов, естественных отверстий, поверхностных 

лимфоузлов, половых органов, скелетной мускула-

туры, суставов, костей  

5.Вскрытие и осмотр брюшной полости. Содержимое 

брюшной полости, положение органов брюшной по-

лости  

6.Вскрытие грудной полости. Осмотр грудной поло-

сти 

7.Извлечение органов у разных видов животных. 

Особенности извлечения органов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Тема 1.3.Частная патология Содержание:   

1.Исследование органов рта, шеи. Выявление призна-

ков воспалений, атрофии, нарушений кровообращения, 

дистрофии и некроза 

6  

3 

 

 

2.Исследование органов грудной и брюшной полости 

3.Вскрытие черепа, носовой полости, позвоночного ка-

нала и их исследование 

4.Приемы постановки патологоанатомического диагно-

за при осмотре трупов, павших от вирусных инфекций   

5.Приемы постановки патологоанатомического диагно-

за при осмотре трупов, павших от бактериальных ин-

фекций 

6.Патологоанатомические изменения при гельминтозах  

7.Патологоанатомические изменения при арахноэнто-

мозах 

8.Приемы постановки патологического диагноза при 

протозоонозах  

9.Приемы постановки патологоанатомического диагно-

за при осмотре трупов, павших от болезней, связанных 

с нарушением обмена веществ  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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10.Правила взятия патологического материала на бак-

териологическое, химическое и гистологическое иссле-

дование. Его упаковка, консервирование  

11.Оформление сопроводительных документов на па-

тологический материал. Документация вскрытия: про-

токолы и акты. Заключение о причине смерти. Состав-

ление эпикриза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.5 ПМ. 02. 

Участие в диагностике и 

лечении заболеваний с/х 

животных  

МДК 02.01.р3. Методики 

оказания животным аку-

шерской помощи 

12 

Оказывать акушерскую по-

мощь с/х животным при нор-

мальных и патологических 

родах, родовспоможении, 

правилам приема новорож-

денных 

Тема 2.1 Акушерская помощь 

с/х животным при нормальных 

и патологических родах 
6 

 
Тема 2.2 Акушерская помощь 

при неправильных позициях, 

положениях, переразвитости 

плода и двойнях 

Тема 2.3 Акушерская помощь 

при неправильных расположе-

ниях головы плода, грудных 

конечностей плода, тазовых 

конечностей и хвоста 
6 

 

Тема 2.4 Фетотомия, особен-

ности родовспоможения у 

мелких животных 
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ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПМ. 02 Участие в диа-

гностике и лечении 

заболеваний сельско-

хозяйственных жи-

вотных 

Раздел 4.  Методики 

оперативной  хирур-

гии 

 

 

 

 

 

24 

  

 

 

 

 

 - фиксировать животных 

разных видов; 

 - определять клиническое 

состояние животных; 

 - устанавливать функцио-

нальные, морфологические 

изменения в органах и систе-

мах органов сельскохозяй-

ственных животных; 

 - оказывать первую помощь 

сельскохозяйственным жи-

вотным;  

 - вводить животным лекар-

ственные средства основны-

ми способами; 

 - стерилизовать ветеринар-

ные инструменты для обсле-

дования и лечения различных 

видов животных  ; 

-обрабатывать операционное 

поле, проводить местное 

обезболивание, накладывать 

швы и повязки; 

-кастрировать сельскохозяй-

 

 

 

 

 

Тема 1.1.  Ознакомление с мате-

риальным оснащением и хирур-

гической работой.  

 

Тема 1.2. Проведение стерилиза-

ции хирургического белья, ин-

струментов и шовного материа-

ла. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

Тема 1.3.  Местное и общее обез-

боливание. 

 

Тема 1.4. Операции по разъеди-

нению и соединению тканей. 

Тема 1.5.Техника наложения 

швов и повязок. 

  

Тема 1.6. Кастрация различных 

видов животных. 
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ственных животных. 

  

 Всего часов 72   72 

 

 

 

 



15 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию  

 

          Реализация рабочей программы  практики предполагает наличие учеб-

ных лабораторий:  

- «Внутренние незаразные болезни»  

 

1.Оснащение: 

- стол преподавателя, 

- ученические столы; 

- стулья; 

- ученическая доска; 

- шкафы  

 

2.Инструменты и приспособления: 

- комплект инструментов, приборов, приспособлений 

- комплекты учебно-методической документации 

- фиксационные станки, веревки для животных 

- влажные и сухие патологические препараты  

- видеофильмы 

- муляжи животных 

 

3.Средства обучения: 

- компьютер 

- принтер 

-лекарственные средства 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых              

учебных 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 биотехни-

ка размножения животных». М.Колос С, 2004 г.  

3. Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак В.В. «Внутренние незаразные бо-

лезни» М.Колос С, 2004 г. 

http://www.iprbookshop.ru/
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4. Никитин В.Я., Миролюбов М.Г. «Ветеринарное акушерство, гинеколо-

гия и биотехника размножения животных». М.Колос С 2006 г. 

5. Семенов Б.С., Стекольников А.А., Высоцкий Д.И.» Ветеринарная хи-

рургия, офтальмология и ортопедия» М. Колос С 2004 г.  

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

рургия, ортопедия и офтальмология» М. Колос С 2007 г.  

7. Сидоров И.В., Василевич Ф.И., Лукьяновский В.А. «Справочник по ле-

чению 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 жи-

вотных» М. Колос С, 2003 г.  

2. Никитин В.Я., Миролюбов М.Г. «Ветеринарное акушерство, гинеколо-

гия и биотехника размножения животных» М. Колос, 2000 г.  

3. Никитин В.Я., Миролюбов М.Г. «Практикум по акушерству, гинеколо-

гии и биотехнике размножения животных» М. Колос С, 2003 г.  

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

ной хирургии с основами топографической анатомии домашних жи-

вотных» 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 га-

зета» 

 

 

 

 

       4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

 

Обязательным условием проведения занятий и организации  практики явля-

ется учебный план и расписание.  

Учебная практика проводится после окончания теоретического курса обуче-

ния. 

Реализации программы практики предшествовали профессиональные моду-

ли: «Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий», «Участие в проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения», «Участие в диа-

гностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных» 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Преподаватель, осуществляющий  руководство учебной  практикой обу-

чающихся,   должен иметь   высшее  профессиональное образование по про-

филю специальности, 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  практики осуществляется ру-

ководителем практики в процессе проведения  занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных 

работ. В результате освоения   практики в рамках профессиональных моду-

лей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифферен-

цированного зачета. 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

- Фиксировать животных разных видов;  Формализованное наблюдение и 

оценка на практическом занятии 

Отчет по учебной практике   

- Определять клиническое состояние животных  Формализованное наблюдение и 

оценка на практическом занятии 

Отчет по учебной практике   

- Устанавливать функциональные, морфологи-

ческие изменения в органах и системах органов 

сельскохозяйственных  животных; 

Формализованное наблюдение и 

оценка на практическом занятии 

Отчет по учебной практике   

- Применять акарицидные, инсектоцидные и де-

ратизационные средства с соблюдением правил 

безопасности; 

Формализованное наблюдение и 

оценка на практическом занятии 

Отчет по учебной практике   

- Оказывать первую помощь сельскохозяй-

ственным животным   

Формализованное наблюдение и 

оценка на практическом занятии 

Отчет по учебной практике   
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- Вводить животным лекарственные средства 

основными способами;  

Формализованное наблюдение и 

оценка на практическом занятии 

Отчет по учебной практике   

- Стерилизовать ветеринарные инструменты для 

обследования и лечения различных видов жи-

вотных   

Формализованное наблюдение и 

оценка на практическом занятии 

Отчет по учебной практике   
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