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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

      

     

     



ПМ 04 Проведение санитарно- просветительной деятельности 

 

1.1. Область применения программы практики 

Рабочая программа производственной практики ПМ 04 Проведение 

санитарно-просветительной деятельности (далее рабочая программа) – является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО3+ по 

специальности 36.02.01. Ветеринария и может быть использована при реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 36.02.01. 

Ветеринария при наличии государственной аккредитации. 

Рабочая программа производственной практики ПМ 04 Проведение 

санитарно-просветительной деятельности разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 36.02.01. Ветеринария 

1.2. Количество часов, отводимое на производственной  

практику ПМ04 Проведение санитарно-просветительной 

деятельности - 36часов 

 

2. Структура и содержание программы практики 

 

2.1. Объем  практики по специальности среднего профессионального образования 

36.02.01.  Ветеринария 

 

ПМ 04 Проведение санитарно-просветительной деятельности. 

 

 

Вид практики Количество часов Форма проведения 

 

  производственная 

 

ПМ 

04   

Проведение 

санитарно-

просветительной 

деятельности. 

  

36 Рассредоточенная 

 Всего: 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание производственной практики 



ПМ 04 Проведение санитарно-просветительной деятельности. 

 

Содержание производственной практики по профессиональному 

модулю  

ПМ 04    Проведение санитарно-просветительной деятельности. 

Цели и задачи производственной практики: 

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями: 

 ПК1. 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. 

ПК2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

ПК4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

 

Обучающийся должен: 
Иметь практический опыт: 

– проведения информационно-просветительских бесед с населением; 

– подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 

уметь: 

– определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности; 

знать: 

– направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПМ 04 Проведение санитарно-просветительной деятельности 

  . 

(производственная практика) 

 

№

п 

 

 

Тема практики Виды работ Коли

чество 

часов 

1  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. 

  

Изучить Закон «О ветеринарии» и 

документацию, разработанную в 

соответствии с данным законом с 

дополнениямии изменениями.  

Информационный материал в 

соответствии с индивидуальным 

заданием: 

-для свиней; 

-для крс; 

-для лошадей; 

-для непродуктивных животных. 

6 

2 ПК 4.2.  Готовить 

информационные 

материалы о 

возбудителях, 

переносчиках, 

симптомах, методах 

профилактики и 

лечения инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных 

инфекционных и 

инвазивных болезней. 

  

Изучить и применить права и 

обязанности ветеринарных 

специалистов в соответствии со 

штатным расписанием в различных 

формах собственности в структуре 

ветеринарной службы Р.Ф. 

Подготовить информационный 

материал по данной теме для 

работников животноводства и для 

населения. 

6 

3  Решение 

ситуационных задач. 

Подготовка 

информационного 

материала по вопросам 

современных условий 

кормления ,содержания 

животных. 

1.Решение ситуационных задач по 

различным аспектам деятельности 

ветеринарного специалиста. 

2.Подготовить информационный 

материал по особенностям 

кормления и услоий содержания 

6 



различных видов животных для 

владельцев животных. 

4  Изучение и 

организация 

предпринимательской 

деятельности. 

Основные виды 

предпринимательской 

деятельности. Частная 

ветеринарная практика, 

ветеринарное общество, 

ветеринарный 

кооператив. 

1.Изучить нормативно-правовую базу 

организации предприниматльской 

деятельности. 

2.Оформить договоры на различные 

виды предпринимательской 

деятельности. 

6 

5 Малое 

предпринимательство 

по оказанию 

ветеринарных услуг. 

Маркетинг в сфере 

ветеринарного 

предпринимательства. 

Подготовка  

информационного 

материала . . 

1.Оформить договоры на оказание 

ветеринарных услуг. 

2.Подготовить информационный 

материал и памятки для ветеринарных 

специалистов по данной тематике.  

3. Выполнить индивидуальные задания 

на производственню практику, 

приложить к отчёту.    

6 

6  Ветеринарный 

учёт и отчётность. 

Изучение 

документации. 

Подготовка 

информации по 

различным 

направлениям 

ветеринарной 

деятельности. 

2.Изучить учётную и отчётную 

документацию. 

2.Заполнить формы учетной и отчётной 

документации, ветеринарные 

свидетельства.  

3. Выполнить индивидуальные задания 

на производственню практику, 

приложить к отчёту.    

  

6 

  ИТОГО 36 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПМ 04 ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

.  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики ПМ 04. ПРОВЕДЕНИЕ 

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    ПМ04.01.  Методы и 

формы санитарно-просветительной деятельности. 

предполагает наличие: 

Кабинета 

- организация ветеринарного дела; 



полигоны: 

 не предусмотрено. 

Базы практик в соответствии с договорами. 

Технические средства обучения:  

-мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

- персональные компьютеры. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

рабочие места по количеству обучающихся, персональные компьютеры.   

Залы: 
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет». 

3.2. Список информационных источников при реализации производственной 

практики ПМ 04. ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

Основные источники: 

 Основные источники (ОИ                                                                                                                                             

Таблица 2б 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор 

ОИ 1 Организация ветеринарного дела.  

 

Никитин И.Н. 

ОИ 2 Фитотерапия в ветеринарии, традиционной и 

нетрадиционной медицине. 

 

Маловастый К 

ОИ 3 Болезни лошадей. Современные методы лечения. КорнееваО.Робинсон Эдвард Н. 

ОИ 4 Частная физиология. Часть 2: Физиология 

продуктивных животных. Гриф Министерства 

сельского хозяйства. 

Скопичев В.Г., Яковлев В.И. 

ОИ 5 Кормление лошадей. Учебник. Гриф УМО вузов 

России, 2015 г.  

Драганов Иван Фомич, Калашников Валерий 

Васильевич, Мемедейкин Виктор Григорьевич 

 

Дроганов И.Ф. 

Калашников В.В. 

Мемедейкин В.Г. 

ОИ 6 Кормление сельскохозяйственной птицы. Учебник. 

Гриф УМО вузов России, 2016 г.  

 

 

Егоров И.А. 

Дроганов И.Ф. 

ФисининВ.И. 

ОИ 7 Экстренная и интенсивная ветеринарная помощь. 

Техника выполнения процедур. 

 

Хэккет Тимоти Б., Маззаферро 

Элиза М. 

 

ОИ 8 Зоогигиена. Учебник. Гриф Министерства сельского 

хозяйства. 

Чикалев Александр Иванович, Юлдашбаев Юсупжан 

Артыкович 

 

Чикалев Александр Иванович, 

Юлдашбаев Юсупжан Артыкович 

 

ОИ 9 Ветеринарная паразитология. Справочное руководство. Форейт Уильям Дж. 

 

http://my-shop.ru/shop/books/277164.html
http://my-shop.ru/shop/books/277164.html
http://my-shop.ru/shop/books/299734.html
http://my-shop.ru/shop/books/530482.html
http://my-shop.ru/shop/books/530482.html
http://my-shop.ru/shop/books/530482.html
http://my-shop.ru/shop/books/656180.html
http://my-shop.ru/shop/books/656180.html
http://my-shop.ru/shop/books/656181.html
http://my-shop.ru/shop/books/656181.html
http://my-shop.ru/shop/books/1323539.html
http://my-shop.ru/shop/books/1323539.html
http://my-shop.ru/shop/books/1184512.html
http://my-shop.ru/shop/books/1184512.html
http://my-shop.ru/shop/books/1323563.html


ОИ  10 Внешнеэкономическая деятельность в 

агропромышленном комплексе. Учебное пособие. 

Гриф МО Республики Беларусь. 

Беркова Ольга Владимировна, 

Жудро Михаил Кириллович, 

Михайловский Евгений 

ОИ 11 Внутренние болезни животных. Учебник. Гриф 

Министерства сельского хозяйства 

Щербаков Г.Г. , Яшин А.В. , 

Курдеко А.П.  

ОИ-12 Социально-правовые основы зооветеринарной 

деятельности. 

Коробов А.В. Кумков В.Т. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Баранников А.И. Технология интенсивного животноводства: учебник, 

издательство «Лань», 2015 

2. Бессарабов Б.Ф., Василевич Ф.И., Мельникова И.И. Практикум по 

болезням птиц издательство «КолосС» 2016 

3. Бессарабов Б.Ф., Мельникова И.И., Сушкова Н.К. Болезни птиц: Уч. 

пособие, издательство «Лань», 2015 

4. Зелепукин В.Крупный рогатый скот. Справ. д\скотовода, издательство 

«Лань», 2016 

5. Коломиец В.И., Евглевский А.А., Провоторов В.А. Антропозоонозы 

издательство «Колос С» 2017 

6. Краснов И. Продуктивное коневодство, издательство «Лань», 2008 

7. Кунаков А.А. Справочник ветеринарного врача, издательство «Лань», 

2016 

8. Лимаренко А.А., Дубров И.С., Таймасуков А.А., Забашта С.Н. Болезни 

сельскохозяйственных птиц, издательство «Лань», 2018 

9. Менькин В.К. «Кормление животных» Учебник для техникума.  

2-е издан, перераб. и доп. М.: издат-во «КолосС» 

10. Стекольников А.А. Содержание, кормление и болезни лошадей под ред. 

Стекольникова А.А. издательство «Лань», 2015г 

11. Табакова Л.П. Частная зоотехния и технология производства продукции 

животноводства, издательство «Лань», 2015г. 

12. Уша Б.В., Жуленко В.Н., Волкова О.И. Фармакология. – М.: КолосС, 

2003. 

13. Фаритов Т.А. Корма и кормовые добавки для животных. Учебное 

пособие, издательство «Лань», 2014 

14. Фисинин В.И. Мясное птицеводство: Уч. пособие, издательство «Лань», 

2016 

15. Щербаков Г.Г. (под ред.) Справочник ветеринарного терапевта. Учебное 

пособие: 5-е издание, издательство «Лань», 2015 

16. Современная микробиология. Прокариоты, 2014 г.  

Шлегель Г. 

17. Российский ветеринарный журнал «Мелкие домашние и дикие 

животные» - М.: издат. «КолосС» 2006-2018 г. 

18. Российский ветеринарный журнал «Сельскохозяйственные 

животные» - М.: Издательство «КолосС» 

http://my-shop.ru/shop/books/1865808.html
http://my-shop.ru/shop/books/1865808.html
http://my-shop.ru/shop/books/1865808.html
http://my-shop.ru/shop/books/1888109.html
http://my-shop.ru/shop/books/1888109.html
http://my-shop.ru/shop/books/473850.html


19. Патологическая физиология и патологическая анатомия животных. 

Учебник, 2014 г.  

      Жаров Александр Васильевич, Адамушкина Людмила Николаевна, Лосева 

Татьяна Владимировна 

 

Интернет - ресурсы : www.zarabotu.ru/statyi/rabotyi...professii-rabochih... 

mirslovarei.com/content…iskusstvennoe-osemenenie 

test.svynarstvo.in.ua/…postanovi…iskusstvennoe… gazeta-ko.clan.su/news/iskusstvennoe-

osemenenie… wiki.iteach.ru/…  

 

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, на учебных 

полигонах, в ветеринарной клинике, в хозяйствах, предприятиях социальных партнеров. 

       При выполнении практики рекомендуется индивидуальная организации группы. 

       При подготовке и выполнении практики проводятся консультации, 

обучающихся у преподавателя, предлагается список необходимых вопросов 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 04.  

ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Наличие 

высшего профессионального образования соответствующего профилю модуля и 

специальности «Ветеринария». 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных  

компетенций при прохождении производственной  практики 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 ПК 4.1.  

Готовить и проводить 

консультации для 

работников 

животноводства и 

владельцев 

сельскохозяйственных 

животных по вопросам 

санитарных норм 

содержания животных, 

профилактики 

 Информационный материал в 

соответствии с индивидуальным 

заданием: 

-для свиней; 

-для крс; 

-для лошадей; 

-для непродуктивных 

животных. 

- Оценка выполнения 

индивидуальных заданий    

Оценка выполнения 

практических занятий;     

Оценка  решения 

ситуационных задач.    

Оценка ответов на 

контрольные вопросы-

оцена представленного 

информационного 

материала; 

http://my-shop.ru/shop/books/1732250.html
http://my-shop.ru/shop/books/1732250.html


инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных 

инфекционных и 

инвазивных болезней, а 

также их лечения. 

  

-отражение в отчёте по 

практике выполнения 

индивидуального задания. 

ПК 4.2.  Готовить 

информационные 

материалы о 

возбудителях, 

переносчиках, 

симптомах, методах 

профилактики и 

лечения инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных 

инфекционных и 

инвазивных болезней. 

  

Информационный материал в 

соответствии с индивидуальным 

заданием: 

-для инфекционных и 

инвазионных болезней свиней; 

-для инфекционных и 

инвазионных болезней крс; 

-для инфекционных и 

инвазионных болезней лошадей; 

-для инфекционных и 

инвазионных болезней 

непродуктивных животных. 

- Оценка выполнения 

индивидуальных заданий 

на производственную 

практику;  

- Решение ситуационных 

задач;  

- Оценка выполнения 

индивидуальных заданий 

по подготовке 

информационного 

материала в соответствии 

с индивидуальным 

заданием. 

  

ПК 4.3  

Знакомить работников 

животноводства и 

владельцев 

сельскохозяйственных 

животных с приемами 

первой помощи 

животным 

 Информационный материал о 

приёмах первой помощи при 

незаразных, инфекционных и 

инвазионных болезнях. 

- Оценка выполнения кейс 

заданий;  

Оценка выполнения  

индивидуальных  заданий 

по подготовке 

информационного 

материала;    

ПК 4.4.  Давать 

рекомендации по 

особенностям 

содержания, кормления 

и использования 

животных-

производителей. 

 Наглядный информационный 

материал для работников 

животноводства по кормлению, 

содержанию и использованию 

животнызх-производителей. 

-Оценка выполнения  

практических занятий; 

-Оценка решение 

ситуационных задач.  

- Наглядный 

информационный 

материал для работников 

животноводства по 

кормлению, содержанию 

и использованию 

животнызх-

производителей. 

 

ПК4.5. Информировать 

население о 

планирующихся и 

проводимых 

ветеринарно-

санитарных, 

профилактических и 

 Наглядный 

информационный материал для 

работников животноводства и 

населения  по   планируемым и 

проводимым ветеринарно-

санитарным мероприятиям и 

ветеринарным манипуляциям. 

-Оценка выполнения 

самостоятельной работы;  

Оценка выполнения 

информационного 

материала;   Оценка 

решения  ситуационных 

задач  

 



зоогигиенических 

мероприятиях. 

 

 

 

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.Понимание 

сущности и социальную 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса. 

Формулирование интересов 

к будущей профессии; 

-активность, инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

 

Интерпретация 

результатов, наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы . 

Наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении 

квалификационных работ, при 

выполнении практических 

заданий во время учебной 

практики.Отражение в 

характеристике и 

аттестационном листе 

ОК 2.Организация 

собственной 

деятельности, выбор 

типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности 

и качества. 

- Обоснование выбора и 

применения методов 

диагностики Выполнение 

профилактики и лечения 

сельскохозяйственных 

животных ; Определение 

эффективности и оценка 

качества проводимых 

лечебно -профилактических 

мероприятий .  

соответствие нормативам и 

последовательности 

выполнения тех или иных 

видов работ; 

экспертная оценка выполнения 

лабораторно-практической 

работы; Отражение в 

характеристике и 

аттестационном листе 

 

 

ОК 3. Принятие решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и способность нести за 

них ответственность. 

- Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области диагностико - 

профилактических и 

лечебных мероприятий  

 

Наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении 

квалификационных работ, при 

выполнении практических 

заданий во время учебной и 

производственной практики. 

Отражение в характеристике и 

аттестационном листе 

ОК 4. Осуществление 

поиска и использования 

 Нахождение необходимой 

информации; 

Выполнение и защита 

реферативных,  работ, 



информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Использование различных 

источников, включая 

электронные ; 

Использование различных   

приборов и 

инструментов . 

 

практических работ. 

Отражение в характеристике и 

аттестационном листе 

ОК5.Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-работа с различными  

прикладными  

программами 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ Отражение в 

характеристике и 

аттестационном листе 

ОК 6. Способность 

работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике. 

Отражение в характеристике и 

аттестационном листе 

ОК 7. Способность брать 

на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 

-Принятие закономерности 

общения, социально-

психологических 

феноменов группы и 

общества, пути социальной 

адаптации личности; 

-способность пользоваться 

простейшими приемами  

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения; 

-быть готовым к 

проявлению 

ответственности за 

выполняемую работу, 

способным самостоятельно 

и эффективно решать 

проблемы в области 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и оценка мастера 

производственного обучения на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении 

квалификационных работ, при 

выполнении практических 

заданий во время учебной и 

производственной практики. 

Отражение в характеристике и 

аттестационном листе 

ОК 

8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

-быть готовым к 

постоянному 

профессиональному росту, 

приобретению новых 

знаний; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике. 



заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 

-обладать устойчивым 

стремлением к 

самосовершенствованию 

(самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, 

саморегуляции и 

саморазвитию); стремиться 

к творческой 

самореализации 

Отражение в характеристике и 

аттестационном листе 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-работа с различными  

прикладными  

программами 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ. Отражение 

в характеристике и 

аттестационном листе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


