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ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
 

1. Область применения программы 
Программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 36.02.01 Ветеринария в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

2. Цели и задачи производственной практики:  

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и освоение современных производственных процессов, адаптацию 

обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм собственности. 

3. Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального 

модуля обучающихся должен: 

Иметь практический опыт работы: 

- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий; 

Уметь: 

- проводить зоотехнический анализ кормов; 

- проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым 

питательным веществам;  

- готовить дезинфицирующие препараты; 

- фиксировать животных разных видов; 

- 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; 

Знать: 
- систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий и методику их проведения в различных условиях; 
- правила диспансеризации животных; 
- биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и 

систем организма животных; 
- инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 

переносчиков); 
- внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, 

членистоногие, простейшие); 
- меры борьбы и профилактики при инфекционных и инвазионных болезнях 

сельскохозяйственных животных. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Создавать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными, мелкими домашними и экзотическими 

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. 

Общие компетенции 

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. 

4. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
В рамках освоения ПМ. 01 – 108 часов (3 недели) 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 


