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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.01 по ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий 

 

1.1.Область применения рабочей программы производственной практики 

Программа производственной практики ПП.01 по ПМ.01 является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 

36.02.01 Ветеринария в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по пре-

дупреждению незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных  

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области, ветеринарной деятельности, зоотехнии, рабочей профессии 

36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер с квалификацией «Оператор по 

искусственному осеменению животных и птиц». 

 

1.2. Требования к результатам освоения рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности) 
Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, реализуемых в рамках 

программы подготовки специалистов среднего звена по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках каждого профессионального модуля обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

-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 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); 
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- внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, 

членистоногие, простейшие). 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы 

производственной практики 
Всего - 72 часа (2 недели). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения производственной практики по профессиональному модулю 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по пре-

дупреждению незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных  

ОК1. Понимать сущность и социальное значение своей будущей профессии 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

OK 4. Осуществлять список и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Виды работ Тематика заданий по виду работ 
Кол-во 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Проведение анализа 

зоогигиенических условий 

кормления и содержания 

животных, составление и 

выполнение планов 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению внутренних 

незаразных, инфекционных и 

инвазионных болезней. 

Проведение профилактической 

работы по предупреждению 

заболеваний сердца и органов 

дыхания у животных. 

Проведение профилактической 

работы по предупреждению 

заболеваний органов пищеварения и 

мочеотделения у животных. 

Проведение профилактической 

работы по предупреждению 

заболеваний нарушения белкового, 

жирового и углеводного обменов 

веществ у животных. 

Проведение профилактической 

работы по предупреждению 

заболеваний нарушения 

минерального и витаминного обмена 

веществ у животных. 

Проведение профилактической 

работы по предупреждению 

отравлений у животных. 

Проведение диспансеризации 

животных. 

72 3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 
Реализация рабочей программы предполагает проведение производственной 

практики (по профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе прямых 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими предприятиями 

/организациями, куда направляются обучающиеся. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрировано.  

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля проводится в виде дифференцированного 

зачета. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и 

от организации/предприятия. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой от образовательного учреждения: педагогические кадры имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 

Руководство производственной практикой от организации/предприятия 

осуществляют квалифицированные специалисты базовых предприятий/организаций, 

закрепленные за обучающимися, имеющие профессиональную подготовку по 

специальности Ветеринария. 

 

4.4. Требования к информационному обеспечению учебной практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Электронный ресурс.  
1. Микробиология. Форма доступа: http://www.booksmed.com/infekcionnye-bolezni/561-

infekcionnye-bolezni-zhivotnyx-voronin-uchebnik.html 

2. Гаевый М. Д., Петров В. И., Гаевая Л. М., Давыдов В. С. Электронный ресурс. 

Фармакология с рецептурой – книга. Форма доступа: http://www.kodges.ru/53164-

farmakologiya-s-recepturoj.html 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза. Форма доступа: 

http://www.booksmed.com/infekcionnye-bolezni/561-infekcionnye-bolezni-zhivotnyx-

voronin-uchebnik.html 

Дополнительные источники: 

1. Акбаев М.Ш. и др. Паразитология  и инвазионные болезни сельскохозяйственных 

животных.  - М.: Колос, 2008. 

2. Бакулов И.А., Ведерников В.А., Семенихин А.Л. «Эпизоотология  с 

микробиологией» (Под редакцией И.А. Бакулова) – М.: «Колос», 2007г. 

3. Бессарабова Р.Ф.,Торопова Л.В. Корма и кормление сельскохозяйственной птицы, 

М.: Колос, 1992. 

http://www.booksmed.com/infekcionnye-bolezni/561-infekcionnye-bolezni-zhivotnyx-voronin-uchebnik.html
http://www.booksmed.com/infekcionnye-bolezni/561-infekcionnye-bolezni-zhivotnyx-voronin-uchebnik.html
http://www.kodges.ru/53164-farmakologiya-s-recepturoj.html
http://www.kodges.ru/53164-farmakologiya-s-recepturoj.html
http://www.booksmed.com/infekcionnye-bolezni/561-infekcionnye-bolezni-zhivotnyx-voronin-uchebnik.html
http://www.booksmed.com/infekcionnye-bolezni/561-infekcionnye-bolezni-zhivotnyx-voronin-uchebnik.html
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4. Ветеринария: научно-производственный журнал учрежден МСХ РФ тел.(fax: (495) 

607 – 38 -12) 

5. Ветеринарное законодательство. Том 1. / Под редакцией Третьякова А.Д.– М.: 

Колос, 1973. 

6. Ветеринарное законодательство. Том 2. / Под редакцией Третьякова А.Д.– М.: 

Колос, 1973. 

7. Ветеринарное законодательство. Том 3. / Под редакцией Третьякова А.Д.– М.: 

Колос, 1981. 

8. Ветеринарное законодательство. Том 4. / Под редакцией Третьякова А.Д.– М.: 

Агропромиздат, 1989. 

9. Газета «Ветеринарная жизнь» Е – mail: vetlife © yandex. ru 

10. Грищенко, Л.И. Болезни рыб и основы рыбоводства / Л.И. Грищенко, М.Ш. 

Акбаев, Г.В. Васильков. – М.: Колос, 1999.  

11. Дячук Т.И. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов - М.: 

КолосС, 2008 г. 

12. Жуленко В.Н., Горшков Г.И. Фармакология: Учеб. Пособие. – М: «КолосС», 2007 – 

38 с. 

13. Красота  В. Ф., Потокин В.П., Лебедев Ю.В. и др. Животноводство.- М.: 

Агропромиздат, 1991. 

14. Кудряшов А.А. Паталогоанатомическая диагностика болезней животных - М.: 

КолосС, 2010 г. 

15. Кузьмина В. А., Святковский А. В. Эпизоотология с микробиологией. – М.: 

АСАDЕМА, 2005.- 429 с. (Для студентов средних специальных учебных заведений 

по специальности «Ветеринария»). 

16. Любашенко С.Я. Болезни собак. – М.: Колос, 1978. 

17. Менькин В.К., Кормление сельскохозяйственных животных, М.: Колос, 2007 

18. Некрасов Г.Д., Суманова И.А. Акушерство, гинекология и биотехника 

воспроизводства животных – Москва, «Форум», 2008 

19. Паршутин  Г.  В.,  Михайлов  Н.  Н.,  Козлов  Н.  Е.   Искусственное осеменение 

сельскохозяйственных животных. М.: Колосс. 2008. 

20. Рабинович М.И. Химиотерапевтические средства: справочник. – 2004 14 л. 

21. Семенов Б.С., Стекольников А.А., Высоцкий Д.И. Ветеринарная хирургия, 

офтальмология и ортопедия.-М.: Колос С,2007. 

22. Социально-правовые основы ветеринарной деятельности в России / Сборник 

нормативных актов и образцов документов. С-Пб.: Лениздат, 1995. 

23. Уша Б.В., Жуленко В.Н. и  Волкова О.И. Фармакология. –М.: КолосС, 2006. 

24. Фармакология. Серия «Учебник 21 века». – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 

2001. 

25. Червяков Д.К., Терезова А.Н.  Фармакология. – М,: Колос, 1981. 

26. Юбашенко С.Я. Болезни пушных зверей. – М.: Колос, 1973. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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. 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся при выполнении работ на 

различных этапах производственной 

практики. 

Данные характеристики профессиональной 

деятельности обучающихся с указанием 

видов работ, выполненных во время 

практики, их объема, качества выполнения 

в соответствии с технологией и 

требованиями организации (предприятии), в 

которой проходила практика. 

Аттестационные листы с мест прохождения 

производственной практики. 

Контроль своевременности сдачи отчетов 

по практике. 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверить у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций, обеспечивающих их знания. 

 

Результаты обучения (освоенные общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 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 и использование 

информации, необходимой для эффективного 

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 коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

Защита отчетов по 

производственной практике. 

Дифференцированный зачет 
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профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
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