
Аннотация 

программы учебной практики   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 

 

 

I. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебная 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. 

 

II.Цель изучения учебной практики   . 

 

Основная цель учебной 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; 

 

III.Структура учебной практики   . 

 

 Программа учебной практики   включает следующие темы: 

 -    Методики диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных и система 

диагностических ветеринарных мероприятий. 

-     Методики лечения заболеваний сельскохозяйственных животных 

- Участие в подготовке прудов, разведение и проведение  

лечебно-профилактических мероприятий прудовых рыб                              

 

IV. Требования к результатам проведения учебной практики. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

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 

 

Процесс освоения учебной практики направлен на формирование у студентов общих 

компетенций, включающих в себя способность:  

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.  
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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), 

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 ходе освоения программы учебной практики студент 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. 

 

V. Количество часов на освоение программы практики  

Всего:  468 часов 

 

VI. Формы контроля  

Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет. 
 

VII. Составитель:  
Политкина Л.И., преподаватель  специальных дисциплин, высшей  категории;  

Рюхова А.В., преподаватель специальных  дисциплин,  

Могильная Н.А., преподаватель специальных  дисциплин первой категории;  

Кобрусева В.Н., преподаватель  специальных дисциплин высшей  категории. 

 

 


