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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

       ПМ02 УЧАСТИЕ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ      
      СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 
1.Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики ПМ 02 Участие в 
диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных 
является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 36.02.01. Ветеринария в части освоения 
основных видов профессиональной деятельности (ВПД). 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен: иметь практический опыт: 
- оказывать первую помощь сельскохозяйственным 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;  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, мелких 
домашних и экзотических животных и ветеринарных специалистов, 
участвующих в лечебно-диагностическом процессе.  

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции 
с применением фармакологических средств.  

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 
использованием специальной аппаратуры и инструментария.  

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным 
животным, мелким домашним и экзотическим животным в неотложных 
ситуациях.  

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, мелким 
домашним и экзотическим животным.  

ПК 2.6. Проводить ветеринарный прием.  
ПК 2.7. Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних 

незаразных болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких 
домашних и экзотических животных.  

 
 
 



 
2.Цели и задачи производственной практики: 

Цель - углубление практического опыта обучающегося, отработка 
навыков, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 
• овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 
• профессионального мышления; 
• закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, за- 

крепление практических навыков и умений, полученных при изучении 
МДК02.01, определяющих специфику специальности; 

• обучение навыкам решения практических задач; 
• проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 
 

3.Количество часов на освоение рабочей программы 
производственной практики  
 

         Всего 2 недели, 72 часа. 
 

Структура и содержание программы практики 
 

2.1. Объём и виды практики по специальности  
36.02.01  «Ветеринария» 
 
ПП 02 Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных   
 

Вид  практики Количество 
часов 

Форма 
проведения 

                                       Учебная                                                   
 

ПМ 02 
  

 
 Участие в диагностике и лечении 

заболеваний 
сельскохозяйственных животных   

 
 

 
72 

 
концентрированная 

  
ВСЕГО: 

 
72 
 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 



В результате освоения программы производственной практики 
обучающийся должен развить общие и профессиональные компетенции, 
углубить первоначальный практический опыт: 

Коды 
форм
ируе
мых 
ПК и 
ОК 

             
 
                   Наименование результата освоения практики 

ПК2.1 Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, 
мелких домашних и экзотических животных и ветеринарных специалистов,  
участвующих в лечебно-диагностическом процессе.  

ПК2.2 Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции 
 с применением фармакологических средств. 

ПК2.3 Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс  
с использованием специальной аппаратуры и инструментария.  

ПК2.4 Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным,  
мелким домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях.  

ПК2.5 Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним 
 и экзотическим животным. 

ПК2.6 Проводить ветеринарный прием. 
ПК2.7  Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних незаразных 

 болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких домашних и 
 экзотических животных. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
 устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
 выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

 и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования  

профессиональной деятельности.  
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

 с коллегами, руководством, потребителями.  
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

 и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,  
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  
 

2.2. Содержание практики 
 2.2.1.Содержание  производственной практики по 

профессиональному модулю  



ПМ 02. Участие в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных    

 
       Цели и задачи производственной практики по ПМ 02. Участие в 
диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных    
       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
следующими профессиональными компетенциями: 
        ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, 
мелких домашних и экзотических животных и ветеринарных специалистов, 
участвующих в лечебно-диагностическом процессе.  

       ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции 
с применением фармакологических средств.  

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 
использованием специальной аппаратуры и инструментария.  

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным 
животным, мелким домашним и экзотическим животным в неотложных 
ситуациях.  

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, мелким 
домашним и экзотическим животным.  

ПК 2.6. Проводить ветеринарный прием.  
ПК 2.7. Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних 

незаразных болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких 
домашних и экзотических животных.  
       Обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- оказывать первую помощь сельскохозяйственным 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;  
знать: 
-систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных 
условиях;  
-современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней 
животных; 

-технологию приготовления лекарственных форм;  
-основные методы терапевтической техники для животных 



 
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных   
 

 
Виды  работ Тематика заданий по виду работ Количество 

часов 
Обеспечивать безопасную среду 
для сельскохозяйственных 
животных и ветеринарных 
специалистов, участвующих в 
лечебно-диагностическом 
процессе. 

Изучение техники безопасности. 
Отработка навыков личной гигиены. 
Отработка навыков фиксации животных 

6 

Выполнять ветеринарные 
лечебно-диагностические 
манипуляции 

Проведение диспансеризации. 
Изучить характеристику основных видов 
антисептики и антисептических средств. 
Механическая антисептика  
Химическая антисептика  
Сорбентная антисептика 
Отработать различные виды анестезии и методику 
выполнения у разных видов животных. 
Отработать технику кастрации разных виов 
животных. 
Методы обезроживания бычков. 
Отработать рзличные методы введения 
лекарственных веществ. 

24 

Вести ветеринарный лечебно-
диагностический процесс с 
использованием специальной 
аппаратуры и инструментария. 

Отработать навыки использования специальной 
аппаратуры для диагностики и лечения животных  

6 

Оказывать доврачебную 
помощь сельскохозяйственным 
животным в неотложных 
ситуациях. 

Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
Отработать навыки оказания первой помощи при 
различных незаразных и заразных болезнях.  

12 

Оказывать акушерскую помощь 
сельскохозяйственным 
животным 

Принимать участие при родовспоможении 
различным видам животных.  

6 

Участвовать в проведении 
ветеринарного приема. 

Вести ветеринарный приём животных. 
Обрабатывать операционное поле, проводить 
местное обезболивание, накладывать швы и 
повязки; 
Оформление первичной документации. 

18 

 
ВСЕГО: 

 
72 
 

 
 



 3.Условия реализации производственной практики 
 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому   
обеспечению 

 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие: 
 учебно-производственное хозяйство с учебной фермой; 
 ветеринарная клиника; 
 ветеринарная лаборатория: 
  ветеринарной хирургии; 
 Базовые предприятия и организации в соответствии с договорами. 

 
Технические средства обучения:  

 
 мультимедийной оборудование (экран, проектор, ноутбук); 
 комплекты наглядных пособий, микропрепараты, микроскопы, 

микроплакаты, микротаблицы, рисунки, комплект учебно-
методической документации. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 рабочие места по количеству обучающихся с наборами лабораторной 
посуды и хирургических инструментов; анализаторы; химические 
реактивы; центрифуга, микроскопы, приборы, симуляторы.  
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 муляжи, влажные препараты, оборудование, технические средства, в 
т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные, 
животноводческие помещения с животными. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

       Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (ОИ)                                                                                                                                       
Таблица 2б 
 

№ п/п Наименование Автор   
 



ОИ1 Закон «О ветеринарии» с дополнениями и 
изменениями 

  

ОИ 1 Ветеринарная хирургия, ортопедия и 
офтальмология. 

Б.С. Семёнов  
Д.И. Высотский, 
А.А. Стекольников 

  
 

ОИ 2 Общая хирургия животных. С.В. Тимофеев. 
Ю.Н. Филинов. 

 
 

 

Интернет-ресурсы (И-Р): 

И-Р 1http://www.activestudy.info/kastraciya-
selskoxozyajstvennyx-zhivotnyx/ 

  

 
3.3. Общие требования к организации производственной 

практики 
 

           База практики должна соответствовать современным требованиям к 
уровню оснащённости оборудованием, культуре производства, к новейшим 
технологиям производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
       Закрепление базы практики осуществляется администрацией учебного 
заведения на основе прямых связей, договоров с организациями и 
предприятиями независимо от организационных правовых форм и форм 
собственности. 
       Производственная практика выполняется в лабораториях, в ветеринарной 
клинике, в хозяйствах, предприятиях социальных партнеров. 
       При выполнении производственной практики рекомендуется 
индивидуальная и звеньевая форма организации группы. 
       При подготовке и выполнении производственной практики проводятся 
консультации обучающихся у преподавателя, выдаются   методические 
рекомендации по выполнению заданий и рекомендуемая литература, которая 
должна находиться в наличии в библиотеке техникума. 
 
3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения производственной 

практики 
 

       Требования к квалификации педагогических (инженерно- 
педагогических) кадров, обеспечивающих практическое обучение по 
профессиональному модулю «ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных животных». Наличие высшего 
профессионального образования соответствующего профилю модуля и 
специальности 36.02.01. «Ветеринария». 

 

http://www.activestudy.info/kastraciya-selskoxozyajstvennyx-zhivotnyx/
http://www.activestudy.info/kastraciya-selskoxozyajstvennyx-zhivotnyx/


4. Контроль и оценка результатов освоения общих профессиональных 
компетенций при прохождении производственной практики 

профессионального модуля 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  

ПК 2.1 Обеспечивать безопасную 
среду для сельскохозяйственных 

животных и ветеринарных 
специалистов, участвующих в 

лечебно-диагностическом процессе. 

– фиксировать животных разных 
видов; 

– определять клиническое 
состояние животных; 

– устанавливать функциональные 
и морфологические изменения в 
органах и системах органов 
сельскохозяйственных животных; 

– оказывать первую помощь 
сельскохозяйственным 
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; 

знать:  

– систему ветеринарных лечебно-
диагностических мероприятий в 
различных условиях; 

– современные методы 
клинической и лабораторной 
диагностики болезней животных; 

Текущий контроль 
в форме защиты 
практических 
занятий.  
Дифференцированн
ый зачет по 
разделам 
профессионального 
модуля 



– приемы клинической 
диагностики внутренних болезней 
животных; 

– технологию приготовления 
лекарственных форм; 

– основные методы 
терапевтической техники для 
животных 

ПК 2.2 Выполнять ветеринарные 
лечебно-диагностические 
манипуляции. 

– 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; 

знать:  

– систему ветеринарных лечебно-
диагностических мероприятий в 
различных условиях; 

– современные методы 
клинической и лабораторной 
диагностики болезней животных; 

– приемы клинической 
диагностики внутренних болезней 
животных; 

–основные методы 
терапевтической техники для 
животных 

Текущий контроль 
в форме защиты 
практических 
занятий.  
Дифференцированн
ый зачет по 
разделам 
профессионального 
модуля.  
 

ПК 2.3 Вести ветеринарный лечебно-
диагностический процесс с 
использованием специальной 
аппаратуры и инструментария. 

– фиксировать животных разных 
видов; 

– определять клиническое 
состояние животных; 

– устанавливать функциональные 
и морфологические изменения в 
органах и системах органов 
сельскохозяйственных животных; 

Текущий контроль 
в форме защиты 
практических 
занятий.  
Дифференцированн
ый зачет по 
разделам 
профессионального 
модуля  



-ставить диагноз. 

знать:  

– систему ветеринарных лечебно-
диагностических мероприятий в 
различных условиях; 

– современные методы 
клинической и лабораторной 
диагностики болезней животных; 

– приемы клинической 
диагностики внутренних болезней 
животных; 

 

  ПК 2.4 Оказывать доврачеб-ную 
помощь   сельскохозяйственным 

животным в неотложных ситуациях. 

– оказывать первую помощь 
сельскохозяйственным 
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; 

знать:  

– систему ветеринарных лечебно-
диагностических мероприятий в 
различных условиях; 

– современные методы 
клинической и лабораторной 
диагностики болезней животных; 

– приемы клинической 
диагностики внутренних болезней 
животных; 

Текущий контроль 
в форме защиты 
практических 
занятий.  
Дифференцированн
ый зачет по 
разделам 
профессионального 
модуля  



– основные методы 
терапевтической техники для 
животных 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую 
помощь сельскохозяйственным 

животным. 

– оказывать 
сельскохозяйственным животным 
хирургическую помощь; 

знать:  

– систему ветеринарных лечебно-
диагностических мероприятий в 
различных условиях; 

– современные методы 
клинической и лабораторной 
диагностики болезней животных; 

– приемы клинической 
диагностики внутренних болезней 
животных; 

–основные методы 
терапевтической техники для 
животных 

Текущий контроль 
в форме защиты 
практических 
занятий.  
Дифференцированн
ый зачет по 
разделам 
профессионального 
модуля  

ПК 2.6. Участвовать в проведении 
ветеринарного приема. 

–демонстрация методов при 
определении клинического 
состояния животных; 

– устанавливать функциональные 
и морфологические изменения в 
органах и системах органов 
сельскохозяйственных животных; 

– оказывать первую помощь 
сельскохозяйственным 
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; 

 
Текущий контроль 
в форме защиты 
практических 
занятий.  
Дифференцированн
ый зачет по 
разделам 
профессионального 
модуля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– кастрировать 
сельскохозяйственных животных; 

знать:  

– систему ветеринарных лечебно-
диагностических мероприятий в 
различных условиях; 

– современные методы 
клинической и лабораторной 
диагностики болезней животных; 

– правила диспансеризации 
животных; 

– приемы клинической 
диагностики внутренних болезней 
животных; 

– правила и порядок хранения и 
складирования ветеринарных 
препаратов, положения и 
инструкции по их учету; 

– основные методы 
терапевтической техники для 
животных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 



ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
участии в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных; обоснованность выбора и 
применение методов и способов 
решения профессиональных задач;  
- оценка эффективности и качества 

выполнения. 
- правильная последовательность 
выполнения действий на    
лабораторных и практических 
работах и  во время учебной, 
производственной практики в 
соответствии с инструкциями, 
технологическими картами и т.д.; 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач при 
участии в диагностике и лечении 
заболеваний 
сельскохозяйственных животных 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- оперативность поиска 
необходимой информации, 
обеспечивающей наиболее 
быстрое, полное и эффективное 
выполнение профессиональных 
задач; 
- владение различными способами 
поиска информации; 
- адекватность оценки полезности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- устойчивость навыков 
эффективного использования 
современных ИКТ в 
профессиональной деятельности; 

- устойчивость и демонстрация на 
практике навыков использования 
информационно-
коммуникационных технологий 
при оформлении рефератов, работ 
по УИРС и НИРС, на 
производственной практике 

- экспертная 
оценка; 

- наблюдение 



– правильность и эффективность 
решения профессиональных 
нетиповых задач с привлечением 
самостоятельно найденной 
информации; 

- используемость ИКТ в 
оформлении результатов 
самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

- степень развития и успешность 
применения коммуникационных 
способностей на практике (в 
общении с сокурсниками, 
преподавателями, 
потенциальными работодателями 
в ходе обучения); 

- полнота понимание и четкость 
представлений того, что 
успешность и результативность 
выполненной работы зависит от 
согласованности действий всех 
участников команды работающих 

-социологический 
опрос, 

- наблюдение; 

- характеристика 
производственно
й практики; 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 

- владение способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в коллективе;  

- соблюдение  принципов 
профессиональной этики 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области 
диагностики и лечении 
заболеваний 
сельскохозяйственных животных 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 



освоения 
образовательной 
программы 
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