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1. Паспорт рабочей программы преддипломной практики 
1.1. Область применения программы практики. 

 
Рабочая программа преддипломной практики в соответствии с ФГОС по 

специальности 36.02.01 Ветеринария может быть использована при реализации 
основных профессиональных образовательных программ по данной специальности 
при наличии государственной аккредитации. 

Рабочая программа преддипломной практики разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования (далее СПО) 36.02.01 «Ветеринария». 

Рабочая программа содержит рекомендации по выполнении программы 
преддипломной практики.  

В рабочей программе отражены цели и задачи практики, обязанности 
студентов на практике, обязанности руководителя практикой, правила техники 
безопасности при выполнении программ практики.  

В данной программе отражены: последовательность прохождения 
преддипломной практики; перечень умений и навыков, профессиональных и 
общих компетенций, которыми должен овладеть студент в результате её 
прохождения; даны методические рекомендации по оформлению отчёта и 
отчётной документации по практике.  

Рабочая программа предназначена для студентов ветеринарного 
отделения, а также для руководителей практики от техникума и от предприятия 
и может быть использована как методическое руководство в организации 
производственной практики студентов по специальности 36.02.01 Ветеринария.   
 
1.2 Организация преддипломной практики 
 
      Практика преддипломная проводится на завершенном этапе подготовки 
ветеринарного фельдшера после освоения программы теоретического и 
практического обучения и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, 
предусмотренных ФГОС СПО.   
      В процессе преддипломной практики студенты выполняют функции 
ветеринарного фельдшера, и собирают материал по программе подготовки к 
выпускной квалификационной работе. 
 
1.3 Основные цели и задачи преддипломной практики: 
 

 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 
а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 
организациях различных организационно-правовых форм.  
Задачи преддипломной практики заключаются в следующем:  
− ознакомление с хозяйственной деятельностью предприятия, учреждения;  
− ознакомление и овладение практическими навыками по уходу, содержанию и 
кормлению животных;  



− закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков и 
умений по основным видам профессиональной деятельности, входящим в 
программу практики. 
1.3. Формы проведения преддипломной практики  

Основными формами проведения преддипломной практики является 
выполнение индивидуальных профессиональных заданий непосредственно на 
предприятиях и в хозяйствах различной формы собственности.  
 1.4. Место и время проведения преддипломной практики  

Преддипломная  практика  проводится  в  условиях максимально 
приближенных  к  будущей  профессиональной  деятельности. Местом 
прохождения  преддипломной  практики  может  быть  выбрано 
непосредственно  в  ветеринарных  учреждениях  государственной 
ветеринарной службы; в хозяйствах с различной формой собственности (ООО, ЗАО, 
ОАО, ИП, СПК); в фермерских и крестьянских хозяйствах и др.  с целью 
ознакомления студентов с передовыми технологиями производства, с организацией 
ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных, домашних животных, птиц, 
пчёл.  
Организация практики – индивидуальная.  
Практика проводится в 8 семестре 4 курса обучения.  
  
1.5.  Количество часов на освоение программы преддипломной практики:  
ПДП – 144 часа.  
 

2. Результаты освоения программы преддипломной практики  
  

Результатом освоения программы преддипломной практики является 
овладение обучающимися видами профессиональной деятельности:   

1.Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий;  

2.Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 
животных;  

3.Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 
сырья животного происхождения;  

4.Проведение санитарно-просветительской деятельности; 
 в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, 

указанными в ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария:  
  
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, 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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководителем, потребителями.  

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

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

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

 
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.  

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  
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 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.  

 
3. Организация и руководство преддипломной практикой    

Организация и руководство прохождения преддипломной практики 
осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 
Ветеринария и Положением по организации и проведению практики.   

Обязанности руководителей и студентов в период прохождения практики.   
Руководитель практики от техникума:   

− обеспечивает студентов программами и методическими рекомендациями по 
практике и индивидуальными заданиями;   
− участвует в разработке программы практики;   
− составляет аттестационный лист по преддипломной практике;  
− проверяет выполнение программы практики, ход выполнения дипломной работы 
(в процессе преддипломной практики); 
  − консультирует студента по различным вопросам;   
− проверяет отчеты студентов и зачёт по результатам практики;   
− принимает участие в работе комиссии при приеме зачетов по результатам 
практики.  

Руководитель практики по месту ее прохождения обязан:   



− организовать работу студентов так, чтобы они наиболее полно и всесторонне 
овладели навыками практической работы и выполнили программу практики;   

− контролировать соблюдение практикантами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего распорядка, информируя в необходимых случаях руководство о 
нарушениях и наложении дисциплинарных взысканий;   

− давать задания, поручения и указания практикантам в соответствии с программой 
прохождения практики, проверять качество их исполнения и анализировать 
составленные документы;   

− оказывать студентам методическую и организационную помощь, дать 
возможность пользоваться литературой, нормативными материалами, 
которыми располагают соответствующие органы и организации;   

− привлекать студентов к участию в общественной жизни, знакомить их с 
передовым опытом работы, традициями и историей учреждения;   

− помогать студенту в сборе практического материала для дипломной работы;   
− по окончании практики дать студенту характеристику, отражающую степень 

выполнения им программы и плана практики;  
− заполнить аттестационный лист по преддипломной практике.  

Обязанности студента в процессе прохождения практики:   
− руководствоваться Уставом техникума, Положением о преддипломной практике, 

правилами внутреннего распорядка организации;   
− полностью выполнить индивидуальное задание в соответствии с программой 

практики;   
− соблюдать трудовую дисциплину организации;   
− иметь  безупречный  внешний  вид,  соответствующий 

 требованиям организации;   
− строго соблюдать правила техники безопасности, санитарных условий, правила 

охраны труда;   
− добросовестно выполнять положенную работу и нести за ее выполнение и 

результат ответственность;   
− принимать участие в работе совещаний, семинарах, которые проводятся на 

предприятии;   
− подкреплять полученные знания книжной, периодической информацией, 

консультированием преподавателей техникума;   
− регулярно фиксировать свою деятельность во время практики, в качестве 

отчетного документа предоставить отчет практики;   
− систематизировать, анализировать и углубленно изучать весь материал, который 

удается получить в результате прохождения практики;   
− в установленные сроки представить руководителю практики от техникума 

дневник практики, характеристику, отметку о выполнении практики и 
письменный отчет о выполнении всех заданий плана практики.   



На преддипломную практику допускаются студенты, полностью 
выполнившие учебный план, успешно закрывшие сессию. Лица, имеющие 
академическую задолженность, к прохождению практики не допускаются.   

4. Порядок прохождения преддипломной практики  
Порядок прохождения преддипломной практики включает три этапа:  

подготовительный, основной и заключительный.  
Подготовительный этап практики.  
Ознакомление с предприятием, ветеринарным учреждением, вводный 

инструктаж по безопасности труда, противопожарной безопасности, 
производственной санитарии и охране окружающей среды   

Основной этап практики (практическая работа на предприятии).  
Дублирование работы руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

предприятий. В процессе преддипломной практики, в соответствии с 
индивидуальным заданием, происходит сбор и анализ всех материалов 
необходимых для написания отчета и выпускной квалификационной работы.   

В момент прохождения студентами преддипломной практики на них 
распространяются правила внутреннего распорядка, правила охраны труда, 
правила техники безопасности на предприятии, с чем студенты должны быть 
ознакомлены в первый день прохождения практики. При прохождении практики 
продолжительность ежедневной работы (смены) составляет для студентов в 
возрасте от 16 до 18 лет - не более 7 часов в день (ст. 94 ТК РФ), в возрасте от 18 
лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 94 ТК РФ).   

При наличии вакантных должностей студенты могут быть зачислены на них, 
если работа соответствует требованиям практики. На студентов, которые приняты 
на должность, распространяется действие Трудового кодекса РФ и иных норм 
трудового законодательства.   

В конце данного этапа студенту должна быть дана характеристика с места 
прохождения практики за подписью руководителя предприятия или иного 
должностного лица, непосредственно курирующего работу студента на 
предприятии, который заверяется печатью. В характеристике должно содержаться 
общее заключение о работе студента, оцененной по четырех балльной системе 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Характеристика 
прилагается к отчету по практике.   

Заключительный этап практики   
На данном этапе по окончании преддипломной практики студент обязан 

представить письменный отчет о прохождении практики. Письменный отчет 
должен состоять из: введения, основной части, в которой должен содержаться 
анализ проделанной работы студентом во время практики с анализом теории в 
соответствии с полученным индивидуальным заданием, заключение. При этом в 
отчете должна фигурировать не первичная, а вторичная, обработанная и 
проанализированная информация в виде таблиц, графиков, рисунков, схем и т.д. с 
соответствующими ссылками и комментариями.   



На заключительном этапе практики студент должен обобщить материал, 
собранный в период прохождения практики, оформить отчет по практике.  

5 Структура и содержание практики 
ПДП -  Преддипломная практика 
5.1Тематический план 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов практики 

 

Количество 
часов (нед.) 

 Ознакомление с предприятием, ветеринарным учреждением, 
вводный инструктаж по безопасности труда, 
противопожарной безопасности, производственной санитарии 
и охране окружающей среды. 
 

 
6 

1. Дублирование работы ветеринарного фельдшера. 
Сбор информационных материалов для выпускной 
квалификационной работы. 
 

80 

2. Решение производственных ситуационных задач. 
 

16 

2.1. Производственные экскурсии. 
 

6 

2.2. Решение производственных ситуаций. 
 

30 

3. Обобщение материалов практики и оформление отчёта. 
 

6 

 
 
 

 
ИТОГО: 

 

 
144 (4нед.) 

5.2 Объем преддипломной практики и виды учебной работы  
  

Код  ПМ  Наименование видов работ  Количество 
часов  

  Ознакомление с базовым предприятием, 
ветеринарным учреждением. Инструктаж по 
безопасности труда, пожарной безопасности, 
производственной санитарии и охране окружающей 
среды.  

6  

ПМ 01  
  

Участие в выполнении зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий.  

60  

ПМ 02   
  

Проведение диагностического исследования, 
диспансеризации, профилактических мероприятий;  
Выполнение лечебно-диагностических мероприятий 
в различных условиях.  
Ведение ветеринарной документации.  

42  



ПМ 03   Пред убойный осмотр животных;  
Участие в различных видах экспертиз 
сельскохозяйственной продукции и сырья 
животного происхождения.  

12  

ПМ 04  Проведение  информационно-просветительских 
бесед с населением;  
Подготовка  информационных  материалов 
ветеринарной тематики;  

12  

  Обобщение материалов практики и оформление 
отчета  

12  

  Итого:  144 (4 нед)  
 

5.3. Содержание преддипломной   практики по специальности 
Ветеринария 

 Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 
имеет своей задачей обобщение и совершенствование знаний и практических 
умений, навыков по специальности, проверку возможностей самостоятельной 
работы будущего специалиста в условиях конкретного хозяйства, приобретения 
навыков организаторской работы по избранной специальности.  

Преддипломная практика проводится в хозяйствах (ООО, ЗАО, ОАО, ЧП, 
СПК), в государственных ветеринарных учреждениях, профиль которых 
соответствует профилю подготовки будущего специалиста.  

Преддипломная практика проводится на 4-м курсе и составляет 4 недели 
или 24 рабочих дня (144 часа).  

Во время преддипломной практики студенты выполняют обязанности 
дублеров ветеринарного фельдшера, а при наличии вакантных мест могут 
зачисляться на должности по штатному расписанию, если работа соответствует 
требованиям программы практики.  

В период преддипломной практики студенты собирают материал для 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы).  

Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики к 
прохождению государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности, не допускаются. Им выдается справка об обучении.  

Студенты могут быть направлены на преддипломную практику вторично, 
не ранее следующего года.  

       5.4 Цели и задачи преддипломной практики. 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
следующими профессиональными компетенциями: 



Код  Наименование  
ВПД 1 Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий  
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  

ВПД 2 Участие в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных  

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  
ВПД 3 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения  
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  
ВПД 4 Проведение санитарно-просветительской деятельности  
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  

Общие компетенции выпускника  
Код  Наименование  

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, 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 профессионального и личностного 
развития, заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать 
 повышение квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 По завершении преддипломной практики ветеринарный фельдшер должен 
иметь практический опыт в:  

 -Осуществлении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий.  

-Участия в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 
животных.  

 -Участия в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 
сырья животного происхождения.  



 -Проведении санитарно-просветительской деятельности.   
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; 
- фиксировать животных разных 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, мелких домашних и экзотических 

животных; - оказывать сельскохозяйственным, мелким домашним и экзотическим 
животным акушерскую помощь;  

ухаживать за новорожденными животными; 
- проводить пред убойный 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;  
проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 
-определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской работы с населением 
-рассчитывать по принятой методике основные показатели деятельности 

организации/структурного подразделения организации отрасли, малого 



предприятия; - планировать мероприятия по мотивации и стимулированию 
первичного трудового коллектива; 

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);  
внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных 

(гельминты, членистоногие, простейшие). 
- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в 

различных условиях;  
- современные методы клинической и лабораторной диагностики 

болезней животных; - правила диспансеризации сельскохозяйственных, мелких 
домашних и экзотических животных;  

- приемы клинической диагностики внутренних болезней животных;  
- правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, 

положения и инструкции по их учету;  
- технологию приготовления лекарственных форм;  
основные методы терапевтической техники для сельскохозяйственных, 

мелких домашних и экзотических животных. 
- правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья 

животного происхождения;  
- методику пред убойного осмотра животных;  
- правила проведения патологоанатомического вскрытия;  
приемы постановки патологоанатомического диагноза; 
 -направления, методы и формы санитарно-просветительской работы с 

населением. 
- организацию оказания услуг;  
- показатели деятельности организации отрасли (в том числе малого 

предприятия), его структурных подразделений;  
методы мотивации и стимулирования членов первичного трудового 

коллектива. 
5.5. Требования к уровню подготовки студентов по итогам практики: 

-формирование умений систематизировать полученные 
диагностические данные, ставить диагноз и разрабатывать методы лечения и 
мероприятия по профилактике болезней; 

-формирование умений организовывать и проводить 
противоэпизоотические и ветеринарно-санитарные мероприятия при 
возникновении инфекционных болезней животных. 



      Продолжительность рабочего дня при прохождении преддипломной 
практики для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю (ст.43 
КЗоТ РФ); в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю (ст.42 КЗоТ 
РФ). 

По результатам преддипломной практики оформляется отчёт и дневник. 
(Макет дневника и отчёта в КИМ по преддипломной практике) 

Ознакомление с предприятием, ветеринарным учреждением, вводный 
инструктаж по безопасности труда, противопожарной безопасности, 
производственной санитарии и охране окружающей среды. 

Студент должен: 
Знать: 

-Цели и задачи практики. 
-Инструкции по безопасности труда¸ противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и охране окружающей среды. 
-Правила внутреннего распорядка на предприятии. 

Уметь: 
-Выполнять схему организационной модели предприятия. 

Беседа со специалистами, оформление приказа о зачислении студента на 
практику с назначением руководителя, составление календарного плана-графика 
прохождения практики.  

Ознакомление с эпизоотологическим состоянием, природно-климатическими 
условиями и экономическим состоянием хозяйства, входящего в зону 
ветеринарного обслуживания, показателями по животноводству: поголовье 
животных по видам и группам, уровень продуктивности скота и птицы, основные 
показатели развития хозяйства за последние 2 года, себестоимость продукции 
животноводства и рентабельность отрасли животноводства и т.д.  

Инструктаж по технике безопасности при работе с животными при 
выполнении программ производственной практики.  

Содержание учебной информации, необходимой 
для формирования умений и навыков 

      История развития, современное состояние, организационная модель 
предприятия. Производственная структура и специализация предприятия, 
техническое оснащение, тепло-, энерго-, и водоснабжение. Внешние связи 
предприятия. Должностные обязанности руководителей и специалистов 
предприятий (подразделений). Вводный инструктаж по безопасности труда, 
противопожарной безопасности, производственной санитарии и охране 
окружающей среды. Правила внутреннего распорядка. 

1. Дублирование работы ветеринарного фельдшера 
      В период преддипломной практики студенты дублируют работу 

ветеринарного фельдшера. 
Работа помощником ветфельдшера по диагностике, лечению и 

профилактике инфекционных и инвазионных заболеваний.  



Изучить эпизоотологическое состояние хозяйства по инфекционным, 
инвазионным и протозойным заболеваниям. Выяснить экономический ущерб, 
наносимый животноводству паразитарными заболеваниями.  

Научиться составлять расчет потребности антигельминтиков и 
химиопрепаратов для проведения дегельминтизации и приготовлять различные 
формы противопаразитарных препаратов.  

Принять участие в проведении диагностики, лечения, а также в 
профилактических обработках животных при инфекционных, гельминтозных 
заболеваниях, вшивости, с оводовыми заболеваниями, при поражениях 
пухопероедами, слепнями, мухами, власоедами, при чесотке и протозойных 
заболеваниях. Уметь составлять акты на проведение мероприятия.  

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 
сырья животного происхождения.  
Проводить пред убойный осмотр животных.   
Вскрывать трупы животных, ставить патологоанатомические диагнозы, давать 
заключение о причинах смерти животного. 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. 
Проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала.  

Проведение санитарно-просветительской деятельности.  
Проводить информационно-просветительские беседы с населением, 

работниками животноводства по вопросам проведения ветеринарно-санитарных 
мероприятий 

Подготовить информационные материалы ветеринарной тематики.  
Студент должен: 
Знать: 

-Должностную инструкцию ветеринарного фельдшера. 
Уметь: 

-Вести аптечную документацию, готовить и применять различные 
лекарственные формы (по назначению врача). 

-Проводить общий осмотр животных на ферме. 
-Вести приём и регистрацию больных животных. 
-Проводить лечебно-профилактические мероприятия. 
-Проводить диспансеризацию животных. 
-Участвовать в разработке противоэпизоотических мероприятий на 

сельскохозяйственных предприятиях, в районе, на участке. 
-Участвовать в организации и оборудовании карантинных помещений, 

изоляторов, скотомогильников, биотермических ям и других ветеринарно-
санитарных мероприятий. 



-Проводить анализ заболеваний и причин падежа животных на 
сельскохозяйственных предприятиях и в зоне обслуживания ветеринарного 
учреждения. 

-Проводить копрологические исследования при различных 
гельминтозных заболеваниях сельскохозяйственных животных, диагностику 
протозойных заболеваний. 

-Проводить ветеринарно-санитарный надзор за состоянием боен и 
сырьевых складов. 

-Проводить мероприятия по обеззараживанию молока, полученного от 
бруцеллёзного поголовья крупного рогатого скота, стерилизацию мяса, 
обеззараживания сырья. 

-Проводить вскрытие трупов павших животных и оформление 
соответствующих документов. 
2. Решение производственных ситуационных задач 
2.1. Производственные экскурсии 
      Основной целью производственных экскурсий является расширение 

общего и профессионального кругозора, формирование целостного представления 
о производстве, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 
специальных дисциплин и деятельности предприятия. В процессе 
производственных экскурсий студентам следует обращать внимание на 
использование информационных технологий для организации и управления 
производством. 

      Информацию, полученную в процессе производственных экскурсий, 
студенты должны использовать при оценке организации работы ветеринарной 
службы на предприятии, для подготовки к выпускной квалификационной работе и 
составления отчёта по практике. 

Виды работ: 
-Наблюдение, составление краткого описания организации работы 

ветеринарного учреждения. 
2.2 Решение производственных ситуаций 
В процессе решения производственных ситуаций на основе опыта 

дублирования работы ветеринарного фельдшера, знаний, полученных при изучении 
дисциплин общепрофессионального и специального циклов, у студентов должны 
сформироваться умения: 

 Анализировать обеспеченность фермы, комплекса, участка, 
лаборатории необходимыми лекарственными и биологическими препаратами. 

 Разрабатывать план мероприятий по профилактике незаразных, 
инфекционных и инвазионных заболеваний животных и птицы. 

-Разрабатывать план мероприятий по охране ферм (комплексов) от 
заноса возбудителей болезни при угрозе возникновения инфекционных 
заболеваний. 



-Обеспечивать своевременную лечебную помощь больным животным и 
птице. 

-Составлять рекомендации по оптимизации работы ветеринарной 
службы на предприятии. 

-Обеспечивать ветеринарно-санитарный контроль за получением 
продуктов животноводства высокого качества. 
      Тематика производственных ситуаций разрабатывается образовательным 

учреждением самостоятельно. 
Рекомендуемые формы занятий для решения производственных 

ситуаций: 
-Деловая игра. 
-Моделирование профессиональной деятельности. 
-Конкурс профессионального мастерства. 
-Неделя специальности. 
-КВН. 
-Круглый стол и др. 

      Для поиска практической информации по тематике производственных 
ситуаций рекомендуется выдавать студентам индивидуальные задания в период 
дублирования работы ветеринарного фельдшера. 

3. Обобщение материалов и оформление отчёта. 
     Весь период практики студент ведет дневник по выполняемой 

профессиональной работе, который проверяется руководителем практики. В 
последние два дня практики, студент обязан закончить обобщение своей 
документации, оформить дневник и отчет и представить его на просмотр 
руководителю практики с хозяйства, где он проходил производственную практику.  

Перед отъездом с места практики, студент заверяет у руководителя практики 
дневник и отчет, получает письменную характеристику и отзыв о содержании 
проделанной работы во время прохождения производственной практики. 
Характеристика и отзыв от предприятия должны заверяться печатью и подписью 
руководителя хозяйства, на котором студент проходил производственную 
практику.  

Отчет  является  документом,  характеризующим  выполнение 
программы практики. Каждый студент - практикант обязан по окончании практики 
в течение первых 3-х дней по прибытии в техникум представить дневник и отчет в 
учебную часть и сдать дифференцированный зачет;  при условии положительного 
аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 
техникума об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 
положительной характеристики организации на студента в период прохождения 
практики; полноты и своевременности представления отчета в соответствие с 
индивидуальным заданием на практику.  

 Результаты преддипломной практики студент систематизирует, обобщает 
материалы, собранные им в соответствии с индивидуальным заданием 



преподавателя для дипломной работы, подготавливает необходимые приложения и 
составляет отчёт. В отчёте должны быть отражены все виды работ, выполненные 
практикантом, дана оценка организационным и ветеринарным мероприятиям на 
предприятии. 

      Отчёт оформляется в соответствии с программой преддипломной 
практики.  

      По результатам преддипломной практики студент – практикант должен 
получить заключение (в письменной форме, аттестационный лист, характеристику 
и индивидуальное задание с подписью руководителя практики от предприятия) от 
руководителя практики от предприятия и подготовиться к собеседованию с 
руководителем практики от учебного заведения. 

6. Контроль и оценка результатов освоения профессиональных  
компетенций при прохождении преддипломной практики 
  

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1. Обеспечивать 
оптимальные 
зоогигиенические условия 
содержания, кормления и 
ухода за 
сельскохозяйственными 
животными. 

 демонстрация проведения 
зоотехнического анализа кормов; 

 
 
 
 демонстрация проведения оценки 

питательности кормов по 
химическому составу и 
перевариваемым питательным 
веществам; 

 изложение системы 
зоогигиенических мероприятий и 
методику их проведения в 
различных условиях; 

 биологически активные вещества, 
действующие на функции 
различных органов и систем 
организма животных, 

   наблюдение и оценка   
при выполнении работ на 
производственной 
практике 

   
             

 
  

ПК 1.2. Организовывать и 
проводить профилактическую 
работу по предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

знать: 
 систему профилактических и 

ветеринарно-санитарных 
мероприятий и методику их 
проведения в различных условиях; 

 
 
 биологически активные вещества, 

действующие на функции 
различных органов и систем 
организма животных; 
 

  Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения  
компетенций, при 
выполнении различных 
манипуляций 



  внутренние незаразные болезни 
 меры профилактики внутренних 

незаразных болезней; 
 

ПК 1.3.  
Организовывать и проводить 
ветеринарную профилактику 
инфекционных и инвазионных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

уметь: 
 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; 

знать: 
 систему профилактических и 

ветеринарно-санитарных 
мероприятий и методику их 
проведения в различных условиях; 

 биологически активные вещества, 
действующие на функции 
различных органов и систем 
организма животных; 

 инфекционные и инвазионные 
болезни животных (их симптомы, 
возбудителей и переносчиков); 

 внешних и внутренних паразитов 
сельскохозяйственных животных 
(гельминты, членистоногие, 
простейшие). 
 

  
 экспертное наблюдение 

и оценка на   
производственной 
практике; 

   
 экспертное наблюдение 

и оценка на   
производственной 
практике в 
аттестационном листе 
 

 
  Интерпретация 

результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения  
компетенций, при 
выполнении различных 
манипуляций 

 
 
  
 
 

 
 

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. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
компетенций, 
при выполнении 



 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. 

 Оказывать сельскохозяйственным 
животным акушерскую помощь. 

 Ухаживать за новорожденными 
животными. 

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. 

 Технологию приготовления 
лекарственных форм. 

 Основные методы терапевтической 
техники для животных. 

различных 
манипуляций 
 

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. 

   наблюдение 
и оценка   при 
выполнении 
работ на 
производствен
ной практике 

   
 
 

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 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 



системах органов 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. 
 

процессе 
освоения 
компетенций, 
при выполнении 
различных 
манипуляций 
 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную 
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. 

 Оказывать сельскохозяйственным 
животным акушерскую помощь. 

 Ухаживать за новорожденными 
животными. 

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. 
 

  наблюдение 
и оценка   при 
выполнении 
работ на 
производствен
ной практике 

 
 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую 
помощь 
сельскохозяйственным 

     животным. 

 Оказывать сельскохозяйственным 
животным акушерскую помощь. 

 Ухаживать за новорожденными 
животными. 

Знать:  
 Систему ветеринарных лечебно-

диагностических мероприятий в 
различных условиях. 

 Современные методы клинической и 
лабораторной диагностики болезней 
животных. 

  наблюдение 
и оценка   при 
выполнении 
работ на 
производствен
ной практике 

 
 



 Приемы клинической диагностики 
внутренних болезней животных. 

 Основные методы терапевтической 
техники для животных. 
 

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. 

 Кастрировать сельскохозяйственных 
животных. 

 Оказывать сельскохозяйственным 
животным акушерскую помощь. 

 Ухаживать за новорожденными 
животными. 
 

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. 

 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
компетенций, 
при выполнении 
различных 
манипуляций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дз 
 

 
 

ПК 3.1.Проводить ветеринарный 
контроль убойных животных. 

 Уметь демонстрировать 
проведение предубойного осмотра 
животных. 

  Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения  
компетенций, при 
выполнении 



различных 
манипуляций. 

ПК 3.2.Проводить забор образцов 
крови, молока, мочи, фекалий, 
их    упаковку и подготовку к 
исследованию. 

 Уметь демонстрировать 
проведение забора образцов 
крови, молока, мочи, фекалий, их    
упаковку и подготовку к 
исследованию. 

  Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения  
компетенций, при 
выполнении 
различных 
манипуляций. 

ПК 3.3.Проводить забор образцов 
продуктов и сырья животного  
происхождения для 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 

 Демонстрация отбора продуктов и 
сырья животного, 
консервирования, упаковывания и 
пересылки проб для 
исследований. 

  Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения  
компетенций, при 
выполнении 
различных 
манипуляций 

ПК 3.4. Определять соответствие 
продуктов и сырья животного  
происхождения стандартам на 
продукцию. животноводства. 

 Демонстрация проведения анализа 
продуктов и сырья животного 
происхождения. 

 Стандарты на готовую продукцию 
животноводства. 

  Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения  
компетенций, при 
выполнении 
различных 
манипуляций 

ПК 3.5. Проводить 
обеззараживание не 
соответствующих стандартам 
качества  
продуктов и сырья животного 
происхождения, утилизацию 
конфискатов.    

 Демонстрация проведения 
обеззараживания нестандартных 
продуктов и сырья животного 
происхождения. 

 Демонстрация проведения 
утилизации конфискатов и 
заражённого материала. 

  Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения  
компетенций, при 
выполнении 
различных 
манипуляций 

ПК 3.6. Участвовать в 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе колбасных  
изделий, субпродуктов, 
пищевого жира, крови, кишок, 
эндокринного  
и технического сырья. 

 Демонстрация проведения анализа 
продуктов и сырья животного 
происхождения. 

  Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения  
компетенций, при 
выполнении 
различных 
манипуляций 

ПК 3.7. Участвовать в проведении 
патологоанатомического 
вскрытия. 

 Проводить 
патологоанатомическое вскрытие. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 



деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения  
компетенций, при 
выполнении 
различных 
манипуляций  

ПК 3.8. Участвовать в отборе, 
консервировании, упаковке и 
пересылке  
патологического материала. 

 Проводить отбор, 
консервирование, упаковку и 
пересылку патологического 
материала. 

  Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения  
компетенций, при 
выполнении 
различных 
манипуляций 

 
 

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 инвазионных 
болезней, а также их лечения. 

Знать: 
 Систему профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий и 
методику их проведения в различных 
условиях. 

Уметь: 
 Излагать темы понятно, в доходчивой 

форме, включать в содержание 
актуальной материал. 

 Интерпретац
ия 
результатов 
наблюдений 
за 
деятельность
ю 
обучающегос
я в процессе 
освоения  
компетенций, 
при 
выполнении 
различных 
манипуляций 

ПК 4.2.Готовить 
информационные материалы о 
возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах 
профилактики и лечения 
инфекционных болезней 
животных и зоонозных 
инфекционных и инвазионных 
болезней. 

Знать: 
 Учебный материал о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах 
профилактики и лечения инфекционных 
болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных болезней. 

Уметь: 
 Излагать темы понятно, в доходчивой 

форме, включать в содержание 
актуальной материал.  
 

  
Интерпретац
ия 
результатов 
наблюдений 
за 
деятельность
ю 
обучающегос
я в процессе 
освоения  
компетенций, 
при 
выполнении 
различных 
манипуляций 

ПК 4.3.Знакомить работников 
животноводства и владельцев 
сельско- хозяйственных 
животных с приемами первой 
помощи животным. 

Знать: 
 Приёмы первой помощи животным. 
Уметь: 

  
Интерпретац
ия 
результатов 
наблюдений 



 Излагать темы понятно, в доходчивой 
форме, включать в содержание 
актуальный материал. 
 

за 
деятельность
ю 
обучающегос
я в процессе 
освоения  
компетенций, 
при 
выполнении 
различных 
манипуляций 

ПК 4.4. Давать рекомендации по 
особенностям содержания, 
кормления и использования 
животных-производителей. 

Знать: 
 Особенности содержания, кормления и 

использования животных-
производителей. 

Уметь: 
 Излагать темы понятно, в доходчивой 

форме, включать в содержание 
актуальный материал. 

 Интерпретац
ия 
результатов 
наблюдений 
за 
деятельность
ю 
обучающегос
я в процессе 
освоения  
компетенций, 
при 
выполнении 
различных 
манипуляций  

ПК 4.5. Информировать 
население о планирующихся и 
проводимых 
ветеринарно-санитарных, 
профилактических и 
зоогигиенических  
мероприятиях. Оформлять 
необходимую документацию. 

Знать: 
 Планирующиеся и проводимые 

ветеринарно-санитарных, 
профилактических и зоогигие-нических 
мероприятиях. 

Уметь: 
 Излагать темы понятно, в доходчивой 

форме, включать в содержание 
актуальной материал. 
 

  
Интерпретац
ия 
результатов 
наблюдений 
за 
деятельность
ю 
обучающегос
я в процессе 
освоения  
компетенций, 
при 
выполнении 
различных 
манипуляций 

 
 

ПК 5.1. Организация 
ветеринарного дела в 
животноводстве. Правовые 
документы. 

 Ознакомиться с «Положением о 
ветеринарной службе»; 

 Ознакомиться с основными задачами 
ветеринарной службы; 

 Ознакомиться с правовыми 
документами. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения  
компетенций, 
при выполнении 
различных 
манипуляций  



ПК 5.2. Работа в ветеринарной 
аптеке. 

 Ознакомиться с оборудованием, 
условиями хранения медикаментов; 

 Ознакомиться с использованием 
весов, мерной посуды; 

 Провести стерилизацию инструментов 
кипячением. 

  Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения  
компетенций, 
при выполнении 
различных 
манипуляций 

ПК 5.3. Ознакомиться с 
инструментами, приборами, 
оборудованием. Подготовка их к 
работе. 
 

 Ознакомиться с инструментами, 
приборами, используемыми в терапии, 
хирургии, акушерстве; 

 Ознакомиться с инструментами для 
диагностических исследований; 

 Ознакомиться с установками для 
дезинфекции. 

  Контроль за 
действиями при 
выполнении 
задания. 

ПК 5.4. Освоение специальных 
методов исследования. 

 Провести зондирование рубца у 
жвачных; 

 Провести катетеризацию у собаки; 
 Провести ректальное исследование у 

коровы; 
 Провести пробный прокол рубца у 

жвачных животных. 

  Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения  
компетенций, 
при выполнении 
различных 
манипуляций 

ПК 5.5. Хранение и браковка 
биопрепаратов. 
Карантинирование животных. 
Методика проведения 
предохранительных прививок. 
 

 Ознакомиться с правилами хранения и 
браковки биопрепаратов; 

 Ознакомиться с условиями наложения 
карантина; 

 Ознакомиться с методикой 
проведения предохранительных 
прививок. 

  Наблюдение в 
период 
отработки 
заданий 

ПК 5.6. Диагностика 
инфекционных и инвазионных 
болезней. Взятие и пересылка 
патологического материала. 

 Ознакомиться с правилами поставки 
диагноза на инфекционное 
заболевание; 

 Провести исследование животного и 
поставить диагноз; 

 Провести взятие, упаковку и 
пересылку патологического 
материала. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения  
компетенций, 
при выполнении 
различных 
манипуляций   

 
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 
компетенций и 
выполнения 
индивидальных 
заданий. 

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 в области 
осуществления зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 
 Обоснованность выбора и 

применения 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  
компетенций, при 
выполнении 
различных 
манипуляций  

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

 Решение стандартных и 
нестандартных 

    профессиональных задач в области 
осуществления зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в  
период 
преддипломной 
практики 

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 
полученной 
информации. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося   в 
процессе 
прохождения 
практики 

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 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 



информационно-
коммуникационных технологий 
при оформлении работ по УИРС и 
НИРС, на производственной 
практике. 

 Правильность и эффективность 
решения профессиональных 
нетиповых задач с привлечением 
самостоятельно найденной 
информации. 

 Используемость ИКТ в 
оформлении результатов 
самостоятельной работы. 

образовательной 
программы 

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. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения  
профессиональных 
компетенций 

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 само 
регуляции в коллективе. 

 Соблюдение  принципов 
профессиональной этики. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося   

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   

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

 Анализ инноваций в области 
осуществления зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения  
компетенций, при 
выполнении 
различных 
манипуляций 

 



 
7. Информационное обеспечение обучения 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основные источники: 
1.Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Балагула Т.В. и др. Паразитология и  
             инвазионные болезни животных. – М.: Колос, 2014. 
2.Акбаев М.Ш. Практикум по диагностике инвазионных болезней 

животных.  
          под ред. М.Ш.Акбаева, издательство «КолосС» 2013.        

3.Бакулов И.А. Эпизоотология с микробиологией. - /Под ред. И.А.Бакулова  
         М.: Колос.2013. 

4. Беспалов Н.С. Современные противопаразитарные средства ветеринарии  
         под ред. Беспалова Н.С. издательство «КолосС» 2014 

5.Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак В.В. Внутренние незаразные болезни 
животных. – М.: КолосС. 2014. 

6.Коробов А., Щербаков А. Внутренние болезни животных. Профилактика 
и терапия: Учебник 5-е издание, издательство «Лань», 2015  

7.Кочиш И.И., Калюжный Н.С., Волчкова Л.А. и др. Зоогигиена: Учебник, 
издательство «Лань», 2015 

8.Красота В.Ф., Потокин В.П., Лебедев Ю.В. и др. Животноводство. –М.: 
Агропромиздат, 2014 

9.Кузнецов А. Гигиена содержания животных 2-е изд., издательство «Лань», 
2014 

10. Кузьмин В.А. Эпизоотология с микробиологией/ под ред. Кузьмина В.А. 
          (1-е изд.) учебник, издательство «Лань», 2015 

11.Медведский В.А. и др. Гигиена животных: Учебник для вузов, 
издательство «Лань», 2015 

12.Сидорчук А.А. Инфекционные болезни животных. – под ред. 
А.А.Сидорчука издательство «КолосС» 2013 

13.Слесаренко Н.А. Ветеринария (1-е изд.) учебник, издательство «Лань», 
2015 

14.Табаков Г.П. Основы ветеринарии: (1-е изд.) учебник, издательство 
«Лань», 2016 

15.Храмцов В.В. Табаков Г.П. «Зоогигиена с основами ветеринарии и 
санитарии» Уч. пособие для техникума – М., издат. «КолосС», 2014г. 

16.Щербаков Г.Г. Внутренние болезни животных (1-е изд.) учебник, 
издательство «Лань», 2016 

 Интернет- ресурсы:  
www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s... www.kodges.ru/...akusherstvo-
ginekologiya-i.html www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-posobie 
www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-bolezni html 
dic.academic.ru/dic.nsf/bse/89144/Зоогигиена zoogigiena.ru/veterinarnaya-sanitariya/  
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