
Аннотация 
 к рабочей программе производственной практики по ПМ 04. 

Проведение санитарно-просветительской деятельности. 
 
 
Область применения программы. 
Рабочая  программа производственной  практики  (по профилю 

специальности) является частью основной профессиональной 
образовательной  программы  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
36.02.01 Ветеринария в части освоения основных  видов профессиональной 
деятельности (ВПД):  Проведение санитарно-просветительской деятельности.  

   
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 так 
же их лечения. 

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

3. Знакомить работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи 
животным. 

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

5. Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 
мероприятиях. 

 Цели и задачи  производственной практики: формирование у 
обучающихся общих и  профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта, реализуемых  в рамках модулей ОПОП СПО  по 
каждому из видов профессиональной деятельности предусмотренных, ФГОС 
СПО по специальности. 
Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 
профессионального модуля обучающиеся должны  приобрести практический 
опыт работы по: 
 - проведению информационно-просветительских бесед с населением; 
- подготовке  информационных материалов ветеринарной тематики; 
 
Количество часов на освоение программы производственной  практики. 
          Всего - 288 часов, в том числе:  

 В рамках освоения ПМ.04   -    36 часов; 



  
Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики является 
освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 
профессиональных модулей ФГОС СПО по основным видам 
профессиональной деятельности : 

  
  

Проведение санитарно-просветительской деятельности. 
  

Код Наименование результата обучения по специальности 

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. 

 
 


