
1 

 

  



2 

Аннотации рабочих программ по учебной и производственной практике по 

специальности 36.02.01 Ветеринария. 

 

ПМ.00 Профессиональные модули ............................................................................ 3 

ПМ.01 «Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий» .............................................................. 3 

ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных .......................................................................... 5 

ПМ.03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения ................................................... 7 

ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности ..................... 9 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих ............................................................................................ 10 

ПМ.06 «Участие в проведении зоотехнических и лечебных мероприятий, 

связанных с плотоядными» ................................................................................... 11 

 

  



3 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 «Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практик (далее рабочая 

программа) является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 36.02.01 «Ветеринария» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2.Организовать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 1.3.Организовать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном обучении профессии оператор по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных. 

2. Цели и задачи. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной и производственной практик должен: 

иметь практический опыт участия в выполнении зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятиях. 

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. 

3. Общая трудоемкость:  

учебная практика: 396 часов; 

производственная практика: 72 часа. 

Производственная практика - дифференцированный зачет. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной и 

производственной практик, структуру и содержание, условия реализации 
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программы, контроль и оценку результатов освоения учебной и производственной 

практик. 
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ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практик - является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности: участие в 

диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных 

животных 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. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном обучении профессии оператор по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных. 

2.Цели и задачи. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной и производственной практик должен: 

иметь практический опыт: 
• проведения диагностического исследования, диспансеризации, 

профилактических мероприятий; 

• выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

• ведения ветеринарной документации; 

уметь: 

• фиксировать животных различных видов; 

• определять клиническое состояние животных; 

• устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и 

системах органов сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных; 

• оказывать первую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и 

экзотическим 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; 
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• оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 

• ухаживать за новорожденными животными; 

3. Общая трудоемкость:  

учебная практика: 324 часа; 

производственная практика: 36 часов. 

Производственная практика - дифференцированный зачет. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной и 

производственной практик, структуру и содержание, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной и производственной 

практик. 

  



7 

ПМ.03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

и сырья животного происхождения 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практик - является частью 

ППССЗ программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 

«Ветеринария» в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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. 
 

2.Цели и задачи. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной и производственной практик 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; 
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• проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала. 

3. Общая трудоемкость  

учебная практика: 152 часа; 

производственная практика: 72 часа. 

Производственная практика - дифференцированный зачет. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной и 

производственной практик, структуру и содержание, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной и производственной 

практик. 
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ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практик является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности: проведение 

санитарно-просветительской деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

 

2. Цели и задач. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной и производственной практик 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; 

3. Общая трудоемкость:  

учебная практика – 24 часа. 

производственная практика: 36 часов. 

Производственная практика - дифференцированный зачет. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной и 

производственной практик, структуру и содержание, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной и производственной 

практик. 
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ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практик является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности: проведение 

санитарно-просветительской деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выполнять манипуляции по получению спермы, ее подготовке и 

оценке. 

ПК 5.2. Проводить искусственное осеменение самок. 

ПК 5.3. Организовать работу на племенных предприятиях и пунктах 

искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. 

2. Цели и задачи. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной и производственной практик должен: 

иметь практический опыт: 

• выполнение работ по профессии рабочего оператор по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных. 

уметь: 

• подготовить инструменты и материалы для взятия спермы; 

• проводить оценку качества спермы; 

• разбавлять и оценивать разбавленную сперму, оттаивать замороженную 

сперму; 

• подготавливать приборы на племенных предприятиях и пунктах 

искусственного осеменения животных; 

3. Общая трудоемкость:  

учебной практики: 108 часов. 

производственной практики: 36 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной и 

производственной практик, структуру и содержание, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной и производственной 

практик. 
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ПМ.06 «Участие в проведении зоотехнических и лечебных мероприятий, 

связанных с плотоядными» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практик является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности: Участие в 

проведении зоотехнических  и лечебных мероприятий связанных с плотоядными и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за плотоядными; 

ПК 6.2. Организовывать и проводить работу по профилактике, диагностике и 

лечению заразных и незаразных болезней плотоядных; 

ПК 6.3. Организовывать и выполнять основные приемы воспитания и методы 

дрессировки собак. 

3. Цели и задачи. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной и производственной практик должен: 

иметь практический опыт: 
• проведения диагностических исследований, профилактических 

мероприятий связанных с плотоядными; 

•  ведения ветеринарной документации 

• воспитания, кормления и содержания  плотоядных; 

уметь: 
• Определять топографические границы органов и систем; 

• Фиксировать плотоядных; 

• Определять клиническое состояние плотоядных; 

• Устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и 

системах органов плотоядных; 

• Вводить плотоядным лекарственные средства основными способами; 

• Кастрировать и стерилизовать собак и кошек; 

• Оказывать плотоядным акушерскую помощь; 

• Ухаживать за новорожденными; 

• Использовать в профессиональной деятельности основные руководящие 

документы РКФ; 

3. Общая трудоемкость:  

производственной практики: 72 часа. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной и 

производственной практик, структуру и содержание, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной и производственной 

практик. 

 


