
Аннотация 

программы производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля 02 «Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных» по специальности 36.02.01.Ветеринария, базовая 

подготовка срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

1. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

             Производственная практика профессионального модуля  является часть основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО  36.02.01.  Ветеринария  базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности:   участие в диагностике и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных  животных. 

 

2. Цели и задачи производственной практики 

Основная цель производственной  практики    

- дать студенту возможность закрепить и отработать навыки в области подготовки и 

проведения: 

-   диагностического исследования,  диспансеризации профилактических 

мероприятий; 

-выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях 

-ведения ветеринарной документации; 

 

3. Структура производственной практики: 

 Подготовительный этап  

 Обработка и анализ полученной информации  

 Подготовка отчета по практике 

 

4. Требования к результатам освоения производственной практики 

В ходе освоения программы производственной практики студент закрепляет и 

совершенствует, приобретенный в процессе обучения, практический опыт: 

иметь практический опыт: 

-проведения диагностического исследования диспансеризации профилактических 

мероприятий; 

-выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

-ведения ветеринарной документации; 

- в подготовке прудов, разведении рыб; 

 - проведения лечебно -профилактических  мероприятий  прудовых  рыб 

 

Овладевает следующими профессиональными компетенциями: 

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 2.7. Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних незаразных, 

инфекционных и паразитарных болезней мелких домашних и экзотических животных. 

ПК 2.8. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней рыб 

ПК 2.9. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции в  рыбоводстве. 
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5. Количество часов на освоение программы практики  

Всего:  72 часа 

 

6. Формы контроля  

Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет. 
 

7. Составитель: Политкина Л.И., преподаватель высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 


