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Производственная практика (преддипломная) 

1.Область применения 

Программа производственной практики (преддипломной) является обязательной 

частью ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 36.02.01 

Ветеринария в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

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 

2. Место практики в структуре ППССЗ  

производственная практика (преддипломная) входит в профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи практики - требования к результатам  
Производственная практика (преддипломная) 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. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 
образования 36.02.01 Ветеринария, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 
по специальности. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций:  

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 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. Проводить работу по подготовке животных к спариванию 

ПК 5.2. Выполнять технические обязанности по искусственному осеменению 

животных 

ПК 5.3. Проводить диагностику беременности оплодотворенных самок 
Общих компетенций, включающих в себя способности:  
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. 

В результате прохождение производственной практики (преддипломной) 
обучающийся должен иметь практический опыт: 

 участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятиях.  

 проведения диагностического исследования, диспансеризации, профилактических 
мероприятий; 

 выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

 ведения ветеринарной документации.  

 предубойного осмотра животных; 

 участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и сырья 
животного происхождения. 

 проведения информационно-просветительских бесед с населением; 

 подготовки информационных материалов ветеринарной тематики;  



 выполнение работ по профессии рабочего оператор по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных. 

4. Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 
Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов, подтвержденных 

документами с места прохождения практики, заверенных работодателем. 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 144 часа.  
 

5. Содержание производственной практики (преддипломной):  

Наименование ВД Виды работ (в соответствии с ПК) 
Объем 

часов 

1. Инструктаж по технике безопасности  и  охране труда на рабочем месте. 

Ознакомление с предприятием 

6 

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно -

санитарных 

мероприятий 
 

2.Проведение ветеринарно-санитарного контроля   за 

содержанием, кормлением, уходом и эксплуатацией 

сельскохозяйственных или домашних животных 

6 

3. Участие в проведении санитарных дней на ферме 

или в ветеринарном учреждении.  Проведение 

дезинфекции, дезинсекции, дератизации помещений 

для  с/х и домашних животных 

6 

Участие в 

диагностике и 

лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

4 . Проведение общего осмотра животных на ферме, 

прием и регистрация больных животных в клинике 

6 

5. Проведение  диагностических исследований 

больных животных 

6 

6. Оказание лечебной помощи больным животным 6 

7. Участие в проведении хирургических операций 6 

Участие в проведении 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы продуктов 

и сырья животного 

происхождения 
 

8. Анализ заболеваний и  падежа животных в 

хозяйстве,  зоне обслуживания ветеринарного 

учреждения 

6 

9. Проведение аллергической диагностики 

инфекционных болезней 

6 

10. Проведение групповой и индивидуальной 

дегельминтизации животных 

6 

11. Вакцинация животных согласно наставлениям по 

применению биопрепаратов 

6 

12. Анализ заболеваний и  падежа животных в 

хозяйстве,  зоне обслуживания ветеринарного 

учреждения 

6 

13.Проведение вскрытия трупов  животных 6 

14. Оформление протокола вскрытия трупов. 

Составление сопроводительных документов на 

патологический материал для отправки в 

лабораторию 

6 

15. Участие в проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы туш, органов и клеймении мяса 

6 

16.Оформление ветеринарных свидетельств и 

ветеринарных справок 

6 

17.Участие в проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы туш, органов и клеймении мяса 

6 

Проведение 

санитарно-

просветительской 

деятельности 

18.Оформление учѐтной и отчѐтной документации 6 

19. Составление актов на   вакцинацию,            

дегельминтизацию, взятие крови, заполнение журнала 

регистрации больных животных 

6 



 20. Подготовка и проведение консультаций для 

работников животноводства и владельцев животных 

по вопросам профилактики и лечения больных 

животных 

6 

Выполнение работ по 

профессии рабочего 

15830 Оператор по 

искусственному 

осеменению 

животных и птицы 

21. Выявление самок в охоте. 6 

22. Проведение искусственного осеменения животных 6 

Сбор материалов и выполнение индивидуального  задания  по  теме выпускной 

квалификационной  работы 

12 

 144 

 

 

 

 


