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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

1.1.Область применения программы. 
 

        Рабочая  программа производственной  практики  (преддипломной) 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):  

 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. 
1.2. Цели и задачи  производственной  практики (преддипломной): 
углубление  у обучающихся первоначального профессионального опыта, 
развитие общих и  профессиональных компетенций, проверка их готовности 
к самостоятельной трудовой деятельности, а так же подготовка к 
выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР) в организациях 
различных организационно - правовых форм (далее организация)  

Требования к результатам освоения производственной практики ( 
преддипломной). 
     В результате прохождения  преддипломной практики обучающийся 

должен иметь практический опыт: 
- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных 
мероприятий; 
- проведения диагностического исследования, диспансеризации, 
профилактических 
мероприятий; 
- выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 
- ведения ветеринарной документации; 
- предубойного осмотра животных; 
- участие в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и 
сырья животного происхождения; 
- проведения информационно-просветительских бесед с населением; 
- подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 
- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 
результатам; 
- обеспечивать асептические условия работы микробиологии с 
биоматериалами; 
- готовить дезинфицирующие препараты; 
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- 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, 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; 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной  

практики        
 (преддипломной) - всего - 144 часа 
   
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  
Результатом освоения программы производственной практики 

(преддипломной) является освоение обучающихся всех видов профессиональной 
деятельности по специальности 111801 Ветеринария: 

 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. 
Код Наименование результата обучения по специальности 

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

материала. 
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. 

ПК. 5.1 
 

Обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных специалистов 
при получении от производителей 

ПК. 5.2 
 

Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних животных 

ПК. 5.3 Получать сперму от производителей 
ПК. 5.4 Проводить оценку качества спермы 
ПК. 5.5 Разбавлять, хранить и транспортировать сперму 
ПК. 5.6 

 
Осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами 

ПК 5.7 Трансплантировать эмбрионы 
 

Код ОК Наименование результата обучения по специальности 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать 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 
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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 
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                 3. Содержание производственной практики (преддипломной) 

№ 
п/п. 

Наименование вида работ  Количество 
часов 

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

6 

2 Дублирование работы ветеринарного фельдшера.  
Проведение  зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 
Диагностика и лечение заболеваний сельскохозяйственных животных 
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения. 
Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

138 

 ВСЕГО   144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 
(преддипломной). 

Реализация рабочей  программы производственной практики( преддипломной)  
предполагает проведение производственной практики на предприятиях  на основе 
прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и  
предприятиями/организациями, куда направляются обучающиеся. Во время 
преддипломной практики обучающиеся зачисляются на вакантные должности   
дублера ветеринарного фельдшера. 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением 
в соответствии с ОПОП СПО. 

Преддипломная практика проводится после освоения учебной практики и 
практики по профилю специальности всех профессиональных модулей. В 
организации и проведении практики участвуют: образовательные учреждения; 
организации. 

Образовательные учреждения: планируют и утверждают в учебном плане 
все виды и этапы практики в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с 
организациями; заключают договоры на организацию и проведение практики; 
разрабатывают и согласовывают с  организациями программу, содержание и 
планируемые результаты практики; осуществляют руководство практикой; 
контролируют реализацию программы и условия проведения практики 
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми; формируют группы в случае применения 
групповых форм проведения практики; совместно с организациями, 
участвующими в организации и проведении практики, организовывают 
процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 
им в ходе прохождения практики; разрабатывают и согласовывают с 
организациями формы отчетности и оценочный материал прохождения практики. 

 Организации, участвующие в проведении практики: заключают 
договоры на организацию и проведение практики; согласовывают программу 
практики, планируемые результаты практики, задание на практику; 
предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики 
от организации, определяют наставников; участвуют в организации и оценке 
результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в 
период прохождения практики; участвуют в формировании оценочного материала 
для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в 
период прохождения практики; обеспечивают безопасные условия прохождения 
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практики студентами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 
труда; проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 
труда и техники безопасности в организации. 

Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в 
организациях: полностью выполняют задания, предусмотренные программами 
практики; соблюдают действующие в организациях правила внутреннего 
трудового распорядка; строго соблюдают требования охраны труда и пожарной 
безопасности, а так же трудовое законодательство, в том числе в части 
государственного социального страхования. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Организацию и руководство производственной  практикой (преддипломная) 

осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от 
организации. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется в форме дифференцированного зачета.   

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

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

Оценка выполнения работ на рабочем 
месте ветеринарного фельдшера. 
Оценка защиты дневника с мест 
прохождения производственной практики. 
Данные аттестационного листа с 
указанием видов работ выполненных во 
время практики, их объема, качества 
выполнения  в соответствии с технологии 
и требованиями организации, в которой 
проходила практика. 
Отзывы с мест прохождения 
производственной практики.  
Контроль своевременности сдачи отчетов 
по практике. 
 

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. 

Оценка выполнения работ на рабочем 
месте ветеринарного фельдшера. 
Оценка защиты дневника с мест 
прохождения производственной практики. 
Данные аттестационного листа с 
указанием видов работ выполненных во 

ПК 2.2. ветеринарные лечебно-диагностические 
манипуляции. 
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ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-
диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 

время практики, их объема, качества 
выполнения  в соответствии с технологии 
и требованиями организации, в которой 
проходила практика. 
Отзывы с мест прохождения 
производственной практики.  
Контроль своевременности сдачи отчетов 
по практике. 
 

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. 

Оценка выполнения работ на рабочем 
месте ветеринарного фельдшера. 
Оценка защиты дневника с мест 
прохождения производственной практики. 
Данные аттестационного листа с 
указанием видов работ выполненных во 
время практики, их объема, качества 
выполнения  в соответствии с технологии 
и требованиями организации, в которой 
проходила практика. 
Отзывы с мест прохождения 
производственной практики.  
Контроль своевременности сдачи отчетов 
по практике. 
 

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. 
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. 

Оценка выполнения работ на рабочем 
месте ветеринарного фельдшера. 
Оценка защиты дневника с мест 
прохождения производственной практики. 
Данные аттестационного листа с 
указанием видов работ выполненных во 
время практики, их объема, качества 
выполнения  в соответствии с технологии 
и требованиями организации, в которой 
проходила практика. 
Отзывы с мест прохождения 
производственной практики.  
Контроль своевременности сдачи отчетов 
по практике. 
 

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, 
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профилактических и зоогигиенических 
мероприятиях. 
ПК 5.1. Обеспечивать безопасную среду для с/х 
животных и ветеринарных специалистов при 
получении от производителей 

Оценка выполнения работ на рабочем 
месте ветеринарного фельдшера. 
Оценка защиты дневника с мест 
прохождения производственной практики. 
Данные аттестационного листа с 
указанием видов работ выполненных во 
время практики, их объема, качества 
выполнения  в соответствии с технологии 
и требованиями организации, в которой 
проходила практика. 
Отзывы с мест прохождения 
производственной практики.  
Контроль своевременности сдачи отчетов 
по практике. 
 

ПК 5.2. Выявлять течку и охоту у 
сельскохозяйственных и домашних животных 
ПК 5.3. Получать сперму от производителей 
ПК 5.4. Проводить оценку качества спермы 
ПК 5.5. Разбавлять, хранить и транспортировать 
сперму 
ПК 5.6. Осеменять самок сельскохозяйственных 
животных разными методами 
ПК 5.7. Трансплантировать эмбрионы 

 
Результаты обучения 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы 

контроля и 
оценки результатов 

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

Защита портфолио 

ОК 2. Организовать 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 личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.   
ОК7. 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 
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