
АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю 

ПМ.01  Осуществление зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий.

(вид деятельности – внутренние незаразные болезни)

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2.  Цели и  задачи учебной практики –  требования к  результатам освоения
учебной практики:

В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
 проводить  клиническое   исследование  различных систем, органов у 
животных;
 заполнять  журнал  регистрации больных животных, истории болезни и 
другую  учетно-отчетную документацию;
 проводить  профилактическую  работе и   терапевтическую технику для 
предотвращения внутренних незаразных болезней;
 проводить механическую очистку животноводческих помещений, территорий 
ферм;
 производить отбор проб фекалий у различных  видов  животных и исследовать
их на наличие форм гельминтов различными методами.
 организовывать, проводить  дегельминтизацию разных видов животных.
 организовывать профилактическую  работу  при энтомозах, арахнозах и 
протодоозах.
 составлять  план профилактико – паразитарных  мероприятий в хозяйстве.    
 В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
    -  участия в выполнении зоогигиенических,  профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий;

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:

Всего 6 недели, 216 часов.



 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю 

ПМ.01  Осуществление зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий.

(вид деятельности - терапия)

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 36.02.01 Ветеринария.

1.2.  Цели и  задачи учебной практики –  требования к  результатам освоения
учебной практики:

В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
 проводить   профилактическую   работе  и    терапевтическую  технику  для
предотвращения внутренних незаразных болезней;
 использовать при работе аппараты, механизированные  установок и 
охарактеризовать основные  правилами работы с ними.
 участвовать в проведении дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
помещений. Составление акта.
 организовывать работу  изолятора в  хозяйстве.

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 
практический опыт в соответствии с ФГОС:
    - участия в выполнении профилактических и ветеринарных  мероприятий;

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:

Всего 3 недели, 108 часов.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю 

ПМ.01  Осуществление зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий.

(вид деятельности – эпизоотология)

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена (далее – ППССЗ). 
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 36.02.01 Ветеринария.

1.2.  Цели и  задачи учебной практики –  требования к  результатам освоения
учебной практики:

В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
 проводить микроскопию  культурных и исследования  серологическим   
методом.
 проводить автоклавирование питательных сред и отработанного 
биологического материала.
 заправлять  дезоковрики и дезбарьеры.
 проводить аллергическую  диагностики на туберкулез.
 производить забор  проб крови от различных видов животных для 
исследования на бруцеллез и лейкоз. Оформление соответствующей 
вет.документации.
 проводить  профилактическую  вакцинацию против  различных заболеваний, 
участие в наблюдении за вакцинированными животными и составление акта.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
   -  участия  в  выполнении  зоогигиенических,  профилактических  и  ветеринарно-
санитарных мероприятий.

1.3.Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:

Всего 5недель, 180 часов.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПРАКТИКИ 

по профессиональному модулю
ПМ.01  Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий.

1.1.  Место  производственной  практики в  структуре  программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 
Программа производственной практики является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария.

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной (по
профилю специальности) практики:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
  Определение параметров микроклимата животноводческих помещений.
 Участие в создании оптимальных зоогигиенических условий по содержанию,
кормлению, и уходу за животными.
 Участие в проведении диспансеризации.
 Участие  в  проведении  ветеринарных  мероприятий  по  предупреждению
внутренних незаразных болезней.
 Участие в проведении противоэпизоотических мероприятий по профилактике
инфекционных и инвазионных болезней животных.
 Участие  в  проведении  дезинфекции,  дезинсекции  и  дератизации
животноводческих помещений.
Участие в заполнении журнала регистрации больных животных, истории болезни и
другой учетно-отчетной ветеринарной документации.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
    -  участия в выполнении зоогигиенических,  профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий.

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:

Всего 2 недели, 72 часов.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю 

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

(вид деятельности – клиническая диагностика)
1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 36.02.01 Ветеринария, компетенция WorldSkills Veterinary R56
1.2.  Цели и  задачи учебной практики –  требования к  результатам освоения
учебной практики:
В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
 проводить  диагностические  исследования  диспансеризацию, 
профилактические мероприятия.
 проводить клиническою диагностику  различных систем и органов, кормовых 
отравлений
 проводить диагностику  внутренних незаразных болезней птицы
 проводить диагностику болезней молодняка
 организовывать взятие  проб крови от различных видов животных
 грамотное  ведение ветеринарной документации
 организовывать работу  ветеринарной аптеки и   аптечной документации.
 вводить  лекарственные вещества разными  путями  и способами 
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 
соответствии с WorldSkills:
 - выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях;
- ведения ветеринарной документации;
- определять клиническое состояние животных;
- устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и 
системах органов сельскохозяйственных животных;
- вводить животным лекарственные средства основными способами;
В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
    - проведения диагностического исследования, диспансеризации, 
профилактических мероприятий;
- выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях;
- ведения ветеринарной документации;
В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с WorldSkills:
 - проведения диагностического исследования, ветеринарно-профилактических 
мероприятий в различных условиях;
- выполнения лечебно-диагностических мероприятий;
- ведения ветеринарной документации;
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:

Всего 3,5 недели, 126 часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю 

П.М. 02 Участие в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных.

(вид деятельности – хирургия)

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 36.02.01 Ветеринария, компетенция WorldSkills Veterinary R56
1.2.  Цели и  задачи учебной практики –  требования к  результатам освоения
учебной практики:
В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
 - фиксировать животных разных видов;
- оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным;
- стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных видов 
лечения животных;
- обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание,   
накладывать швы и повязки;
- кастрировать сельскохозяйственных животных;
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 
соответствии с WorldSkills;
- оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным;
- вводить животным лекарственные средства основными способами;
- стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и лечения различных 
видов
животных.
    В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
    -  выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях;
    В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с WorldSkills:
    -  выполнение базовых хирургических навыков;
  
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:

Всего 1,5 недели, 54 часа.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю 

П.М. 02 Участие в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных.

(вид деятельности – Акушерство и гинекология)

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 36.02.01 Ветеринария, компетенция WorldSkills Veterinary R56
1.2.  Цели и  задачи учебной практики –  требования к  результатам освоения
учебной практики:

    В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
 организовывать лечение животных с послеродовыми заболеваниями,  
болезней молочной железы
 проводить  лечение гинекологических болезней и болезней новорожденных
 оказывать акушерскую  помощь сельскохозяйственным животным; 
 ухаживать  за новорожденными животными
 определять  охоту и диагностировать   беременность  у различных видов 
животных
В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  уметь в
соответствии со стандартом WorldSkills:        
 -  Оказание акушерской помощи с использованием тренажера-симулятора.
      В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
-проведения  диагностического  исследования,  диспансеризации,  профилактических
мероприятий;
-выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях;
-ведения ветеринарной документации.
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:

Всего 2 недели, 72 часа.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

по профессиональному модулю
ПМ02 Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных

1.1.  Место  производственной  (по  профилю  специальности)  практики  в
структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее  -
ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 36.02.01 Ветеринария, стандартом WorldSkills Veterinary R56 .
1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной (по
профилю специальности) практики:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
 Участие  в  проведении  мероприятий  по  организации  безопасной  среды  для
животных и участников лечебно-диагностических процессов
 Участие  в  выполнении  диагностических  манипуляций
патологоанатомических,  клинических,   аллергических,  серологических,
копрологических,   биохимических,  гематологических,  бактериологических,
лабораторных.
 Участие в выполнении лечебных манипуляций с использованием аппаратуры
и  инструментария  при  незаразных  и  заразных  болезнях,  акушерско-
гинекологических,  хирургических,  андрологических  болезнях,  и  болезнях
молодняка,  с  соблюдением  правил  применения,  использования  и  хранения
фармакологических средств и биопрепаратов.       
          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии со стандартом WorldSkills:
- Оказание акушерской помощи с использованием тренажера-симулятора.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
-проведения  диагностического  исследования,  диспансеризации,  профилактических
мероприятий;
-выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях;
-ведения ветеринарной документации.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с стандартом WorldSkills:
- Оказывать акушерскую помощь с использованием тренажера-симулятора.
1.3.  Количество  недель  (часов)  на  освоение  программы  производственной
практики:

Всего 3 неделя, 108 часов.



 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю 

ПМ.03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения

(вид деятельности – патологическая анатомия)

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 36.02.01 Ветеринария.

1.2.  Цели и  задачи учебной практики –  требования к  результатам освоения
учебной практики:
В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
 вскрывать трупы животных, разных видов животных. 
 устанавливать нозологический диагноз. 
 оформлять  документацию  по результатам вскрытия.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 
практический опыт в соответствии с ФГОС:
 - участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и сырья;

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего 1,5 недели, 54 часа.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю 

ПМ.03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения
(вид деятельности – ветеринарно-санитарная экспертиза)

1.  1.  Место  учебной  практики  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 36.02.01 Ветеринария, стандартом WorldSkills Veterinary R56 .

1.2.  Цели и  задачи учебной практики –  требования к  результатам освоения
учебной практики:

В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
- проводить предубойный осмотр 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;                                  
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 
соответствии со стандартом WorldSkills:
- проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
– предубойного осмотра животных;
– участие  в  различных  видах  экспертиз  сельскохозяйственной  продукции  и
сырья животного происхождения; 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего 2,5 недели, 90 часов.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПРАКТИКИ 

по профессиональному модулю
ПМ. 03  Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения

1.1.  Место  производственной  практики в  структуре  программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 36.02.01 Ветеринария, стандартом WorldSkills Veterinary R56 .
1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной (по
профилю специальности) практики:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
 Участие в проведении ветеринарного контроля убойных животных и в отборе 
образцов продуктов и сырья животного происхождения для Ветеринарно-
санитарной экспертизы
 Участие в проведении соответствия продуктов и сырья животного 
происхождения стандартам на продукцию животноводства
 Участие в Ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технологического 
сырья
 Участие в проведении отбора проб молока и молочных продуктов для 
Ветеринарно-санитарной экспертизы
 Участие в проведении патологического вскрытия
Участие  в  проведении  забора  образцов  крови,  мочи,  фекалий,  их  упаковку  и
подготовку к исследованию
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь в
соответствии со стандартом WorldSkills:
 - проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
– предубойного осмотра животных;
– участие  в  различных  видах  экспертиз  сельскохозяйственной  продукции  и
сырья животного происхождения; 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с стандартом WorldSkills:
– проводить  экспертизу  сельскохозяйственной  продукции и  сырья  животного
происхождения; 
1.3.  Количество  недель  (часов)  на  освоение  программы  производственной
практики:
Всего 1 неделя, 36 часов.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю 

ПМ. 04 «Проведение санитарно - просветительской  деятельности»

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 36.02.01 Ветеринария, стандартом WorldSkills Veterinary R56 .
1.2.  Цели и  задачи учебной практики –  требования к  результатам освоения
учебной практики:

В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
 подготовка информационного материала на темы: «Профилактика 
зооантропонозов», «Бешенство».
 Подготовка информационного материала ветеринарной тематики и 
проведение просветительских бесед с населением при оказании первой помощи 
животным  с оформлением материала на электронных носителях, создание буклетов,
брошюр, плакатов, видеороликов, проведение бесед, консультаций. 
 Ветеринарный учет и отчетность на предприятиях АПК с проведением 
мониторинга эпизоотической ситуации в области
 Составление  рекомендаций  по  кормлению  и  содержанию  животных
производителей. 
В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  уметь в
соответствии со стандартом WorldSkills:
- проводить санитарно-просветительскую деятельность

В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
- проведения информационно-просветительских бесед с населением
- подготовки информационных материалов ветеринарной тематики;
В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии со стандартом  WorldSkills:
- готовить информационный материал и проводить консультации для работников
животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего 1 неделя, 36 часов.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПРАКТИКИ 

по профессиональному модулю
ПМ 04.Проведение санитарно-просветительской деятельности

1.  1.  Место  производственной практики в  структуре  программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 
Программа  производственной  (по  профилю  специальности)   практики  является
частью ППССЗ в  соответствии с  ФГОС по специальности  36.02.01 Ветеринария,
стандартом WorldSkills Veterinary R56 .
1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной (по
профилю специальности)  практики:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии с ФГОС:
- участвовать в подготовке и проведении показа рекламных роликов по вопросам
профилактики  инфекционных  болезней  животных,  зоонозных  инфекционных  и
инвазионных  болезней  для  владельцев  сельскохозяйственных  животных  и
работников животноводства;
-  участвовать  в  составлении  плана  мероприятий  по  ликвидации  отдельных
инфекционных заболеваний;
-  информировать   население  о  проводимых  ветеринарно-санитарных,
профилактических мероприятиях по оказаниям первой помощи животным;
-  принимать  участие   в  подготовке  буклетов,  брошюр,  плакатов  по  вопросам
профилактики  инфекционных  болезней  животных,  зоонозных  инфекционных  и
инвазионных  болезней  для  владельцев  сельскохозяйственных  животных  и
работников животноводства
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь в
соответствии со стандартом WorldSkills:
- проводить санитарно-просветительскую деятельность

В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся  должен иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
- проведения информационно-просветительских бесед с населением;
- подготовки информационных материалов ветеринарной тематики.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  иметь
практический опыт  в соответствии со стандартом  WorldSkills:
- готовить информационный материал и проводить консультации для работников
животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных. 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего 1 неделя, 36 часов.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю 

ПМ. 05 Выполнение работ по рабочей профессии: 
(15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы)

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 36.02.01 Ветеринария, стандартом WorldSkills Veterinary R56 .
1.2.  Цели и  задачи учебной практики –  требования к  результатам освоения
учебной практики:
В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
 организовывать работу пункта искусственного осеменения и племенного 
предприятия;
 производить учет, вести документацию - формы племенного и 
производственного учета;
 получать  сперму, производить  её исследование, осуществлять хранение, 
разбавление и транспортировку;
 осуществлять  искусственное осеменение самок сельскохозяйственных 
животных и птицы;
 трансплантировать  эмбрионы. 
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 
соответствии со стандартом WorldSkills:
-    проводить оценку качества спермы;
-    разбавлять сперму.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с профессиональным стандартом:
 выявлять признаки половой охоты у самок животных
 диагностическое  исследование  животных  и  птиц  при  подготовке  к
проведению искусственного осеменения
 медикаментозная  подготовка  животных  и  птиц  к  искусственному
осеменению
 подготовка  расходных  материалов,  оборудования  и  инструментов  к
проведению искусственного осеменения животных и птиц
 санитарная  подготовка  животных  и  птиц  к  проведению  искусственного
осеменения
 проведение искусственного осеменения животных и птиц
В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 
практический опыт в соответствии с ФГОС:
 - участие в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий при организации и проведении искусственного 
осеменения животных и птицы.
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:

Всего 3  недели, 108  часов.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

1.1.  Место  производственной  практики  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена(далее - ППССЗ).
Программа  производственной  (по  профилю  специальности)  практики  является
частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01. Ветеринария.

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики:
Цель:  Закрепление и углубление знаний,  полученных обучающимися в процессе
обучения,  приобретение  необходимых  умений  навыков  и  опыта  работы  по
специальности на конкретном рабочем месте, подготовка материала для выполнения
выпускной квалификационной работы. 
     Для проведения практики обучающиеся используют умения, практический опыт
и  способы  деятельности   и  установки,  сформированные  в  ходе  изучения
профессиональных модулей:  Осуществление зоогигиенических, профилактических
и  ветеринарно-санитарных  мероприятий;  участие  в  диагностике  и  лечении
заболеваний сельскохозяйственных животных; участие в проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов и сырья животного  происхождения; проведение
санитарно-просветительской  деятельности;  выполнение  работ  по  рабочей
профессии:  оператор  по  искусственному  осеменению  сельскохозяйственных
животных.

Основными задачами преддипломной практики являются:
- закрепление, расширение и систематизация знаний, умений и практического
опыта работы на основе изучения деятельности конкретного предприятия; 
- анализ  организационной  структуры предприятия,  материально-технического
оснащения и норм труда;
-   участие в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий;
-   проведение диагностического исследования, диспансеризации, профилактических
мероприятий;
-   выполнение лечебно-диагностических мероприятий и различных условиях;
-   ведение ветеринарной документации;
-   проведение предубойного осмотра животных;
-   проведение информационно-просветительских бесед с населением;
-   подготовка информационных материалов ветеринарной тематики;
-   проведение микробиологическх исследований и  оценка полученных результатов;
-   обеспечивать асептические условия работы микробиологии с биоматериалами;
-   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;
-   проводить предубойный осмотр животного;



-  проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного 
происхождения 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.
- сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной
работы в соответствии с полученными индивидуальными заданиями;
- привитие  навыков  организаторской  деятельности  в  условиях трудового
коллектива;
- реальная направленность результатов выпускной квалификационной работы,
предполагающая хотя бы частичное практическое внедрение их на предприятии. 

1.3.  Количество  недель  (часов)  на  освоение  программы  производственной
(преддипломной) практики:
Всего __4__ недели, 144 часа.
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