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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

Производственная практика (преддипломная практика) по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

1.1 Место производственной практики в структуре ППССЗ: применение 
программы. 

Рабочая программа производственной практики является частью освоения 
профессиональных модулей: 
ПМ.01 Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий. 
ПМ.02 Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, 

которые, в свою очередь, являются частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария 
(базовой подготовки). 

Программа производственной практики (преддипломной) направлена на углубление 
студентом первоначального профессионального опыта, 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. Производственная практика 
(преддипломная) является завершающим этапом и проводится после освоения ОПОП 
СПО и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных 
ФГОС. 
1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 
—овладение практическими навыками самостоятельной работы в области исследования 
систем ветеринарии; 
1.3. Задачи производственной практики (преддипломной практики) 
— формирование профессиональных умений; 
1.4. С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного 
вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ01 Проведение ветеринарно-
санитарных и зоогигиенических мероприятий 

 
Иметь практический опыт контроле санитарных и зоогигиенических параметров в 

животноводческих и птицеводческих помещениях; 
проверке санитарного состояния пастбищ и мест водопоя 
животных; контроле санитарных показателей различных 
видов кормов для животных; отборе материала для 
лабораторных исследований; проверке средств для 
транспортировки животных на предмет соответствия 
ветеринарно-санитарным правилам; оформлении 
результатов контроля; осуществлении контроля 
соблюдения правил использования средств 
индивидуальной защиты и гигиенических норм 
работниками, занятыми в животноводстве; проведении 
дезинфекции животноводческих и птицеводческих 
помещений, мест временного содержания животных и 
птицы, оборудования, инвентаря и агрегатов, 
используемых в животноводстве и птицеводстве; 
дезинсекции и дератизации животноводческих и 
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птицеводческих объектов; утилизации трупов животных, 
биологических отходов и ветеринарных препаратов; 
стерилизации ветеринарного инструментария; подготовке 
средств для выполнения ветеринарно-санитарных 
мероприятий и соответствующего инструментария в 
зависимости от условий микроклимата и условий среды; 
предубойном осмотре животных и послеубойном 
ветеринарно-санитарном осмотре туш и органов животных; 

уметь определять органолептически, визуально и по показателям 
отклонения от нормы зоогигиенических параметров на 
объектах животноводства; 
использовать метрологическое оборудование для 
определения показателей микроклимата; 
использовать средства индивидуальной защиты 
работниками животноводческих объектов; 
использовать оборудование, предназначенное для санации 
животноводческих помещений; 
пользоваться техническими средствами и методами для 
проведения стерилизации; 
готовить рабочие растворы средств проведения 
ветеринарносанитарных мероприятий согласно 
инструкциям и наставлениям с соблюдением правил 
безопасности; 
применять нормативные требования в области 
ветеринарии; 
интерпретировать результаты предубойного осмотра 
животных и послеубойного ветеринарно-санитарного 
осмотра туш и органов животных; 

знать нормативные зоогигиенические и ветеринарно-санитарные 
показатели в животноводстве; ветеринарно-санитарные и 
зоогигиенические требования к условиям содержания и 
кормления животных; правила отбора проб кормов, 
смывов, материалов для лабораторных исследований; 
методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации объектов 
животноводства; методы стерилизации ветеринарного 
инструментария; правила сбора и утилизации трупов 
животных и биологических отходов; правила утилизации 
ветеринарных препаратов; методы проведения 
исследований биологического материала, продуктов и 
сырья животного и растительного происхождения с целью 
предупреждения возникновения болезней; методы 
предубойного осмотра животных и послеубойного 
ветеринарно-санитарного осмотра туш и органов 
животных; нормативные акты в области ветеринарии; 
требования охраны труда. 

 
Вид профессиональной деятельности: ПМ02 Проведение профилактических, 
диагностических и лечебных мероприятий. 

 
Иметь практический опыт Проведение профилактических, диагностических и 

лечебных мероприятий. 
уметь готовить к использованию биопрепараты в соответствии с 
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инструкциями по их применению;  
пользоваться техникой постановки аллергических проб; 
пользоваться техникой введения биопрепаратов;  
готовить средства для дезинфекции;  
производить оценку рациона кормления для животных 
различных видов; 

знать меры профилактики заболеваний животных различной 
этиологии; основные методы и формы санитарно-
просветительской деятельности;  
правила применения биологических и 
противопаразитарных препаратов;  
правила отбора и хранения биологического материала; 
основы полноценного кормления животных и последствия 
его несоблюдения;  
основные нормативные акты в области ветеринарии, 
действующие на территории Российской Федерации; 
основы ветеринарного делопроизводства, учета и 
отчетности в ветеринарии;  
анатомо-топографические характеристики организма 
животных с учетом видовых особенностей;  
нормативные данные физиологических показателей у 
животных;  
морфологические и биологические характеристики 
возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний 
животных;  
методы диагностики и лечения животных; 
фармакологические свойства основных групп 
ветеринарных препаратов;  
правила хранения и использования лекарственных средств 
ветеринарного назначения;  
правила применения диагностических препаратов;  
методы кастрации животных и родовспоможения 
животным;  
основы механизмов развития и течения заболеваний у 
животных различной этиологии;  
правила асептики и антисептики;  
критерии оценки эффективности терапии животных; 
правила ветеринарного документооборота;  
требования охраны труда. 

 
Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 
(преддипломной практики) —144 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 
Компетенции, формируемые у обучающегося в процессе прохождения 

производственной практики (преддипломной практики): 

Общие компетенции (ОК): 
 

Код    
компетенций 

Наименование результатов практики 

 
ОК 1 

Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

 
ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

 
ОК 3 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

 
ОК 4 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами. 

 
ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

 
ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

 
ОК 7 

Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР 15 Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и 
взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками 
коммуникации 

ЛР 21 Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

 
Профессиональные компетенции (ПК): 

Вид 
профессиональной 
деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ 01. Проведение 
ветеринарно-

ПК 1.1. 
 

 Контроль санитарного и зоогигиенического состояния 
объектов 
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санитарных и 
зоогигиенических 
мероприятий. 

 

 
ПК 1.2. 
 
 
ПК 1.3. 
 
 

животноводства и кормов. 
Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для 
предупреждения 
возникновения болезней животных. 
Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в 
условиях 
специализированных животноводческих хозяйств. 

ПМ 02. Проведение 
профилактических, 
диагностических и 
лечебных 
мероприятий. 

ПК 2.1. 
 
ПК 2.2. 
 
 
 
ПК 2.3. 
 
 

Предупреждение заболеваний животных, проведение 
санитарно-просветительской деятельности.  
Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных 
манипуляций.  
Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных 
мероприятий в условиях специализированных 
животноводческих хозяйств. 

 
 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ    ПРАКТИКИ 
(преддипломной) 
3.1. Тематический план 

Наименование 
разделов, тем, выполнение 
обязанностей дублёров 
ветеринарных работников 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, экскурсии, состав 
выполнения работ 

Объем часов 
 

1 2                       3         
Раздел 1 Изучение работы предприятия                 18 час.                     

 

Тема 1.1 
Ознакомление с местом 
практики 

Содержание учебного материала  

 

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

6 час. 

 Виды работ  

 

Собрать информацию и составить общую 
характеристику места практики (история развития, 
современное состояние, организационная модель 
предприятия). Производственная структура и 
специализация предприятия. Внешние связи 
предприятия. Экономическое состояние 
предприятия. 
Прохождение инструктажей. Вводный инструктаж 
по безопасности труда, противопожарный 
безопасности, производственной санитарии и 

12 час. 
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охране окружающей среды. Правила внутреннего 
трудового распорядка (Содержание видов работ) 

Раздел 2 

Выполнение обязанностей дублёра ветеринарного 
фельдшера, дублеров ветеринарных специалистов и 
специалистов разных отраслей производства с 
учетом места прохождения производственной 
практики 

90 часов 

 
 
 

 

Тема 2.1 
Изучение организационно-
управленческой 
деятельности 
места практики 

Содержание учебного материала   

 

Ознакомление с организационной структурой 
ветеринарии и руководством ветеринарного дела. 
Ознакомление с организацией ветеринарного дела 
на месте производственной практики (в сельском 
районе, городе, в сельскохозяйственных 
предприятиях, ветеринарных учреждениях, 
организациях частной ветеринарной практики).  

12час.  

 Виды работ   

 

Ознакомиться с должностными инструкциями 
руководителей и специалистов ветеринарной 
службы места производственной практики 
(сельскохозяйственных предприятий, ветеринарных 
учреждений, организаций частной ветеринарной 
практики 

6час.  

Тема 2.2 
Работа в качестве дублера 
ветеринарного фельдшера 

Содержание учебного материала   

 

Проведения зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий. 
Диагностика и лечение заболеваний 
сельскохозяйственных животных. Методики 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 
сырья животного происхождения. 
Методы и формы санитарно-просветительской 
деятельности. 

72час.  

 Виды работ   

 

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. 
Ведение аптечной документации, применение 
различных лекарственных форм (по назначению 
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врача). Проведение общего осмотра животных на 
ферме. Проведение приема и регистрации больных 
животных. Проведение лечебно-профилактических 
мероприятий. Проведение диспансеризации 
животных. Участие в разработке 
противоэпизоотических мероприятий на 
сельскохозяйственных предприятиях, в районе, на 
участке. Участие в организации и оборудовании 
карантинных помещений, изоляторов, 
скотомогильников, биотермических ям и др. 
Проведение анализа заболеваний и причин падежа 
животных на сельскохозяйственных предприятиях 
и в зоне обслуживания ветеринарного учреждения. 
Проведение копрологических исследований при 
различных гельминтозных заболеваниях 
сельскохозяйственных животных, диагностику 
протозойных заболеваний. Проведение 
ветеринарно-санитарного надзора за состоянием 
боен и сырьевых складов. Проведение мероприятий 
по обеззараживанию молока, полученного от 
бруцеллезного поголовья крупного рогатого скота, 
стерилизации мяса, обеззараживание сырья. 
Проведение вскрытия трупов павших животных и 
оформление соответствующих документов. 

Раздел 3 
Выполнение работ, связанных с выполнением 
выпускной квалификационной работы 
(дипломного проекта или дипломной работы) 

24час.  

Тема 3.1 
Выполнение 
ВКР…………… 
(наименование темы) 

Содержание учебного материала   

 
Методические рекомендации по выполнению 
выпускной квалификационной работы (дипломной 
работы)  

  

 Виды работ   

 

Систематизация и обобщение практического 
материала, собранного в соответствии с 
индивидуальным заданием для выполнения 
дипломной работы. Подготовка первого варианта 
выпускной квалификационной работы. 
(Содержание видов работ) 

  

Раздел 4 Оформление отчётных документов по практике                6час.                         

Тема 4.1 
Оформление отчета по 
практике 

Содержание учебного материала   

 

Требования к оформлению отчета по 
производственной практике. Оформление отчёта по 
практике. Методические рекомендации по 
написанию и оформлению отчета по 
производственной практике.  
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4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (преддипломной) 
 
4.1 Требования к минимальному материально–техническому обеспечению практики. 
Реализация программы производится на предприятиях, соответствующих профилю 
специальности. 
 1. Производственная (преддипломная) практика проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и практики по профилю специальности. 
Практика проводится на предприятиях и в ветеринарных учреждениях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки студента на основе договоров, 
заключенных между техникумом и этими предприятиями, ветеринарными учреждениями. 
Во время практики студенты зачисляются на вакантные должности, если работа 
соответствует требованиям программы производственной (преддипломной) практики. 
Студенты, в период прохождения практики на предприятиях и в ветеринарных 
учреждениях: полностью выполняют задания, предусмотренные программой, соблюдают 
действующие на предприятиях, в ветеринарных учреждениях правила внутреннего 
трудового распорядка, строго соблюдают требования охраны труда, производственной 
санитарии и пожарной безопасности. 
2. Продолжительность рабочего дня при прохождении производственной 
(преддипломной) практики: ежедневная шестичасовая работа, 36 часов в неделю, 4 
недели- 144 часа. 
3. Организацию и руководство производственной (преддипломной) практики 
осуществляют преподаватели - руководители практики от техникума, а также работники 
от предприятий и от ветеринарных учреждений закрепленные за студентами. 
Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 
специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 
1-го раза в 3 года. 
4. Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики проводиться в 
форме собеседования с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих предприятий и ветеринарных учреждений. Практика завершается 
оценкой студентам освоенных общих и профессиональных компетенций. 
5. Студенты во время прохождения производственной (преддипломной) практики имеют 
доступ к библиотечному фонду техникума, укомплектованному печатными, 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданной за 
последние 5 лет. 
Библиотечный фонд включает официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания в соответствии с профилем подготовки. Студентам 
предоставляется доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет. 

 Виды работ   

 
Заполнение дневника, подготовка отчета и 
приложений согласно требованиям. (Содержание 
видов работ) 

  

Итоговая аттестация 

Сдача отчета в соответствии с содержанием 
тематического плана практики, индивидуального 
задания по форме, установленной ГБПОУ МО 
«ВАТ «Холмогорка». Дифференцированный зачет и 
участие в конференции по итогам практики 

6час.  

 Всего 144часа   
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6. Предприятия, ветеринарные учреждения, участвующие в проведении производственной 
(преддипломной) практики предоставляют: материально-техническую базу, необходимую 
для успешного освоения студентами программы практики и выполнения ими 
индивидуального задания и соответствующую действующим санитарным и 
противопожарным нормам, рабочие места, отвечающие санитарным правилам и 
требованиям охраны труда. Предприятиям и ветеринарным учреждениям не допускать 
использования студентов-практикантов на работах, не предусмотренных программой 
практики и не имеющих отношение к специальности студентов. 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(преддипломной) 
Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и достижений 
обучающихся. 
По окончании практики обучающийся защищает отчет с дифференцированной оценкой 
руководителя практики. Защита производится в помещении техникума. 

К защите допускаются отчеты, соответствующие требованиям к оформлению и 
содержанию, установленные данной программой. После защиты отчета руководитель 
практики техникума ставит оценку и свою подпись в ведомости. 

Не выполнение отчета в установленные сроки рассматривается как нарушение учебной 
дисциплины и невыполнение учебного плана и влечет применение мер взыскания. 

Результаты защиты практики проставляются в ведомости и зачетной книжке 
обучающегося. 

 
Критерии выставления оценки за практику. 

 
Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично 

Точное владение понятийным аппаратом, практикант в полной мере 
владеет практическими знаниями, умениями и навыками, 
демонстрирует творческий подход к выполнению заданий, владеет 
аналитическими методами.  

Хорошо 

Владение понятийным аппаратом, практикант владеет 
практическими знаниями, умениями и навыками, демонстрирует 
творческий подход к выполнению заданий, владеет аналитическими 
методами.  

Удовлетворительно 

Владение понятийным аппаратом, практикант владеет 
практическими знаниями, умениями и навыками, но демонстрирует 
репродуктивный подход к выполнению заданий, недостаточное 
глубокий аналитический ответ.  

Не 
удовлетворительно 

Слабое владение понятийным аппаратом, практикант допускает 
неточности, слабо владеет практическими знаниями, умениями и 
навыками, творческими и аналитическими методами работы.  
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