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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1 Область применения программы. 

Программа производственной  практики (преддипломная) является 

программой подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария и 

профессиональным стандартом «Ветеринарный фельдшер», утвержденным 

Министерством труда РФ от 21 декабря 2015 г. № 1079 Н., и 

профессиональным стандартом «Оператор искусственного осеменения». 

утвержденным Министерством труда РФ от 04 июня 2014 года №358 Н. в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цели  и задачи производственной практики: 

 

В основу практического обучения студентов положены следующие 

направления: 

- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов; 

- использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.  

Производственная (преддипломная) практика студентов является 

завершающим этапом и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи 

студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС.  

В соответствии с  ФГОС СПО производственная практика  направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта.  

Целью практики является закрепление знаний, полученных студентами в 

процессе изучения дисциплин, состоящих в этих модулях, а также приобретение 

студентами первичных профессиональных навыков по выполнению и 

совершенствованию профессиональных навыков. 

Производственная практика (преддипломная) предусматривает изучение 

инструментов, приспособлений, технологию выполнения процессов по видам работ 

с соблюдением охраны труда и техники безопасности по видам работ. 

1.3. Требования к результатам производственной практики. 

В результате прохождения  производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен освоить: 

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 
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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.  

 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий. 

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, 

мелких домашних и экзотических животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических животных. 

 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических животных и ветеринарных специалистов, 

участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции с 

применением фармакологических средств. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным, 

мелким домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, мелким 

домашним и экзотическим животным. 

ПК 2.6. Проводить ветеринарный прием. 

ПК 2.7. Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних 

незаразных болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких 

домашних и экзотических животных. 

 

ПМ 03. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных 

животных. 
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ПК 3.2. Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш 

(тушек) и внутренних органов сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.3. Проводить предубойную и послеубойную диагностику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и 

организовывать и проводить ветеринарно-санитарные мероприятия при их 

обнаружении. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, мочи, 

фекалий, их упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.5. Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья 

животного происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.6. Определять соответствие продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.7. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 3.8. Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу 

пищевых продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, 

крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.9. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.10. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПМ.04  Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

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. 

ПМ 05. Управление работой структурного подразделения организации 

отрасли, малого предприятия. 

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном 

подразделении организации отрасли, на малом предприятии. 

ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в 

области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии исполнителями. 

ПК 5.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения 

работ и оказания услуг в области профессиональной деятельности в 
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структурном подразделении организации отрасли, на малом предприятии 

исполнителями. 

ПК 5.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области 

профессиональной деятельности. 

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в области 

профессиональной деятельности. 

ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПМ 06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. Оператор искусственного осеменения. 

ПК .6.1. Участвовать в выявлении самок в охоте. 

ПК 6.2. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования производителей. 

ПК 6 .3. Проводить получение спермы, оценивать её качества. 

ПК 6.4. Участвовать в выборке животных в охоте. 

ПК 6.5. Соблюдать ветеринарно – санитарные правила искусственного 

осеменения. 

ПК 6.6. Вести учетно – отчетную документацию. 

ПМ 07. Участие в диагностике и лечении заболеваний рыб 

ПК 7.1. Обеспечивать    оптимальные    зоогигиенические    условия   для   

разведения, содержания, кормления и ухода за рыбой. 

ПК 7.2. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней, опасных для рыб. 

ПК 7.3.Выполнять   ветеринарные   лечебно-диагностические   манипуляции   

согласно особенностям работы в рыбоводстве. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности студентов- практикантов 

являются:  

- сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия 

содержания;  

- сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения;  

- биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты, 

предназначенные для животных;  

- ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура;  

- информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике;  

- процессы организации и управления в ветеринарии;  

- первичные трудовые коллективы.  

Виды профессиональной деятельности  

Дублер ветеринарного фельдшера готовится к следующим видам 

деятельности:  

- осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий;  
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- участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных, 

мелких домашних и экзотических  животных;  

- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения;  

- проведение санитарно-просветительской деятельности; 

-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. Оператор искусственного осеменения. 

- участие в диагностике и лечении заболеваний рыб 

- участие в проведении зоотехнических и лечебных мероприятий, связанных 

с птицей. 

Область профессиональной деятельности студента-практиканта 

Область профессиональной деятельности студента-практиканта: 

организация и осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг 

путем проведения профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий  

1.4. Формы контроля: 

производственная практика (преддипломная) - дифференцированный зачет. 

1.5. Количество часов на освоение программы  производственной 

практики. 

Всего 144   часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результатом освоения программы производственной практик является 

сформированные профессиональные компетенции: 
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Код Наименование профессиональных компетенций 

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, мелких домашних и 

экзотических животных. 

ПК 1.3  Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 2.1 Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 2.2 Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции с применением 

фармакологических средств. 

ПК 2.3 Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4 Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным, мелким 

домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5 Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и 

экзотическим животным. 

ПК 2.6 Проводить ветеринарный прием. 

ПК 2.7  Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних незаразных 

болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких домашних и 

экзотических животных. 

ПК 3.1 Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК3.2 Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш (тушек) и 

внутренних органов сельскохозяйственных животных 

ПК3.3 Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и организовывать и 

проводить ветеринарно-санитарные мероприятия при их обнаружении. 

ПК3.4 Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.5 Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы.  

ПК3.6 Определять соответствие продуктов   и сырья животного происхождения стандартам 

на продукцию животноводства. 

ПК3.7 Проводить обеззараживание несоответствующих стандартам качества продуктов 

и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов 

ПК3.8 Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых 

продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, 

эндокринного и технического сырья. 

ПК3.9 Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК3.10 Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 

ПК4.1 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. 

ПК4.3 Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
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животных с приемами первой помощи животным. 

ПК4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных-производителей. 

ПК4.5 Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

ПК5.1 Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг в 

области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии. 

ПК5.2 Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии исполнителями. 

ПК5.3 Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном 

подразделении организации отрасли, на малом предприятии исполнителями. 

ПК5.4 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия. 

ПК5.5 Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК5.6 Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в области 

профессиональной деятельности. 

ПК5.7 Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 6.1 Участвовать в выявлении самок в охоте. 

ПК6.2 Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

производителей. 

ПК6.3 Проводить получение спермы, оценивать её качества. 

ПК6.4 Участвовать в выборке животных в охоте. 

ПК6.5 Соблюдать ветеринарно – санитарные правила искусственного осеменения. 

ПК 6.6 Вести учетно – отчетную документацию. 

 

ПК7.1 Обеспечивать    оптимальные    зоогигиенические    условия   для   разведения, 

содержания, кормления и ухода за рыбой. 

ПК7.2 Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней, опасных для рыб. 

ПК7.3 Выполнять   ветеринарные   лечебно-диагностические   манипуляции   согласно 

особенностям работы в рыбоводстве. 
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3 .СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

3.1.Тематический план производственной практики (преддипломная) 

 

Код 

ПК 

Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Количес

тво 

часов 

по ПМ 

Виды работ 

Наименование тем 

практики по 

профилю 

специальности 

Количеств

о часов  

по темам 

1 2 3 4 5 6 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА 
144 

Ознакомление с предприятием, ветеринарным 

учреждением, вводный инструктаж по 

безопасности труда, противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и 

охране окружающей среды. 

Ознакомление с 

местом практики 
6 

 

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 охране 

окружающей среды. Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Выполнение обязанностей дублёра ветеринарного 

фельдшера, дублеров ветеринарных 

специалистов и специалистов разных отраслей 

производства с учетом места прохождения 

преддипломной практики 

Изучение 

организационно-

управленческой 

деятельности 

12 
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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). 

места практики 

 

 

  

Ознакомиться с должностными инструкциями 

руководителей и специалистов ветеринарной 

службы места производственной практики 

(сельскохозяйственных предприятий, 

ветеринарных учреждений, организаций частной 

ветеринарной практики). 

12 

Ведение аптечной документации, применение 

различных лекарственных форм (по назначению 

врача). Проведение общего осмотра животных в 

хозяйстве, лечебнице 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 

Работа в качестве 

дублера ветеринарного 

фельдшера 

 

 

Проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий. 

Диагностика и лечение 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

Методики ветеринарно-

санитарной экспертизы 

продуктов и сырья 

90 
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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. 

животного 

происхождения. 

Методы и формы 

санитарно-

просветительской 

деятельности. 

 

 

 

Систематизация и обобщение практического 

материала собранного в соответствии с 

индивидуальным заданием для выполнения 

дипломной работы. Подготовка первого варианта 

выпускной квалификационной работы. 

Выполнение работ, 

связанных с 

выполнением 

выпускной 

квалификационной 

работы (дипломной 

работы) 

18 

 
Заполнение дневника, подготовка отчета и 

приложений согласно требованиям. 

Оформление отчётных 

документов по 

практике 

6 

 Всего часов 144    
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3.2. Содержание производственной практики 

Код ПК 
Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Формат 

практики 

(рассредоточено

/концентрирова

нно) с 

указанием базы 

практики 

Показа

тели 

освоен

ия ПК 

1 3 4 5 6 7 

 ПРАКТИКА ПРЕДДИПЛОМНАЯ 144    

 Ознакомление с предприятием, 

ветеринарным учреждением, вводный 

инструктаж по безопасности труда, 

противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и охране 

окружающей среды. 

2 2 рассредоточено 

Освоен

/не 

освоен 

 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 охране 

окружающей среды. Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

4 2 рассредоточено 

Освоен

/не 

освоен 

 Выполнение обязанностей дублёра 

ветеринарного фельдшера, дублеров 

ветеринарных специалистов и 

специалистов разных отраслей 

производства с учетом места прохождения 

преддипломной практики 

12 2 рассредоточено 

Освоен

/не 

освоен 

 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). 

6 2 рассредоточено 

Освоен

/не 

освоен 

 Ознакомиться с должностными 

инструкциями руководителей и 

специалистов ветеринарной службы места 

производственной практики 

(сельскохозяйственных предприятий, 

ветеринарных учреждений, организаций 

6 2 рассредоточено 

Освоен

/не 

освоен 
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частной ветеринарной практики). 

 Ведение аптечной документации, 

применение различных лекарственных 

форм (по назначению врача). Проведение 

общего осмотра животных в хозяйстве, 

лечебнице 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. 

90 2 рассредоточено 

Освоен

/не 

освоен 

 Систематизация и обобщение 

практического материала собранного в 

соответствии с индивидуальным заданием 

для выполнения дипломной работы. 

Подготовка первого варианта выпускной 

квалификационной работы. 

18 2 рассредоточено 

Освоен

/не 

освоен 

 Заполнение дневника, подготовка отчета и 

приложений согласно требованиям. 6 2 рассредоточено 

Освоен

/не 

освоен 

 Всего часов 144    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению практики.  

Программа преддипломной практики предусматривает выполнение 

студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной 

деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

оснащенность современными аппаратно – программными средствами; 

оснащённость необходимым оборудованием; 

наличие квалифицированного персонала. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией колледжа. 

Преддипломная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, 

организациях различных организационно-правовых форм собственности на 

основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и колледжем. 

В договоре колледж и организация оговаривают все вопросы, 

касающиеся проведения практики. Базы практик представлены в приказе 

направления студентов на преддипломную практику. 

Для проведения преддипломной практики в колледже разработана 

следующая документация:  

положение о практике; 

рабочая программа преддипломной практики по специальности; 

- контроль за выполнением студентами программы  преддипломной 

практики; 

договоры с предприятиями по проведению практики; 

приказ о распределении студентов по базам практики; 

индивидуальные задания студентам. 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

установление связи с руководителями практики от организаций; 

разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

осуществление руководства практикой; 

контролирование реализации программы и условий проведения 

практики организациями, в том числе требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

формирование группы в случае применения групповых форм 

проведения практики; 

совместно с организациями, участвующими в организации и 

проведении практики, организация процедуры оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 
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разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики. 

В период преддипломной практики для студентов проводятся 

консультации по выполнению индивидуального задания по следующим 

основным разделам:  

ознакомление с предприятием; 

- изучение работы отделов ветеринарной службы в 

сельскохозяйственных предприятиях, ветеринарных учреждениях, 

организациях частной ветеринарной практики; 

выполнение обязанностей дублёров ветеринарных работников: 

обеспечение надлежащей организации работы ветеринарной службы; 

систематическое изучение эпизоотического состояния объекта 

практики и населенных пунктов; 

разработка и выполнение планов профилактических и 

оздоровительных противоэпизоотических и лечебно-профилактических 

мероприятий; 

осуществление ветеринарно-санитарного контроля за животными, 

помещениями для животных, убойных пунктов, складов хранения продуктов 

и сырья животного происхождения, кормами, водой; 

проводить ветеринарные и ветеринарно-санитарные мероприятия; 

составлять заявки на медикаменты, биопрепараты, инструменты, 

оборудование, необходимые для проведения ветеринарных мероприятий в 

любое время; 

вести учет ветеринарной работы, составлять ветеринарные отчеты 

выполнение работ, связанных с выполнением выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы); 

оформление отчётных документов по практике. 

Во время стажировки для студентов проводятся консультации по 

адаптации выпускников в трудовых коллективах, по управлению качеством, 

по экономике производственной деятельности, взаимоотношениям с 

владельцами животных. 

Студенты при прохождении преддипломной практики в организациях 

обязаны: 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

преддипломной практики; 

соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

Реализация программы  производственной практики предполагает 

наличие: учебной лаборатории ветеринарная фармакология и латинский язык. 

Наличие учебной лаборатории ветеринарной хирургии. 

Технические средства обучения: компьютер с  мультимедийный проектор. 

 Оборудование кабинета рабочих мест:  
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- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект лекарственных веществ; 

- комплект хирургических и терапевтических инструментов; 

- комплект диагностических инструментов; 

- комплект учебно-методического пособия по ПМ 02Участие в диагностике 

лечении заболеваний сельскохозяйственных, мелких домашних и 

экзотических  животных. 

- спецодежда. 

Оборудование лаборатории рабочих мест: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- лабораторная посуда; 

- инструменты для ведения лекарственных веществ; 

- дезинфицирующие средства. 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

- положение о практике  студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы  среднего 

профессионального образования; 

- программа учебной практики;  

- график проведения практики. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий . Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Боярский Л.Г. Технология кормов и полноценное кормление 

сельскохозяйственных животных – Ростов-на-Дону, Феникс 2015 г. -450с. 

2. ЖуленкоВ.Н., Горшков Г.И. Фармакология: Учеб. Пособие. – М: 

«КолосС», 2015 г. – 38 л. 

3.Н.В. Зеленский, А.П. Васильев, Л.К. Лошнова. Анатомия и физиология 

животных. М., ACADEMA 2015 г.-464с.  

4. Н.Н. Кондрахин, Т.А. Таланов, В.В. Пак Внутренние незаразные болезни 

животных - М., «Колос», 2014.  

5. Кузьмина В.А., Святковский А.В. Эпизоотология с микробиологией. – М., 

ACADEMA, 2015 г. -429с. ( Для студентов средних специальных учебных 

заведений по специальности «Ветеринария»). 

6.Минькин Л.Г. Кормление животных – М, «Колос», 2016 г. -360с. Для 

студентов средних специальных заведений. 

7.Мишанин Ю.Ф. Справочник по инфекционным болезням животных – 

Ростов-на- Дону 2017 г. -576с.  

8. Никитин, И. Н., Апалькин, В. А. Организация и экономика ветеринарного 

дела [Текст]. – М.: Колос, 2013 г. 
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9.Паразитология и инвазионные болезни животных. Под редакцией М.В. 

Шустрова, М, Академия 2014 г. -576с.  

б) дополнительная литература: 

1.Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 (в последней редакции) "О ветеринарии"; 

2.Кондрахин И.П. Справочник ветеринарного терапевта и токсоколога: 

учебное пособие. 2005-38л. 

3.Методические рекомендации по консультированию работников 

животноводства и владельцев животных. – 2010. 

4.Рабинович М.И. Химиотерапевтические средства: справочник-2004-14л. 

5.Уша Б.В. Внутренние болезни животных: учебное пособие-2010-21л. 

6.Ветеринария: научно производственный журнал, учреждён МСХ РФ тел. 

(495) 607-38-12. 

7.Газета «Ветеринарная жизнь» E-mail:vetlive@yandex.ru 

в)Интернет-ресурсы.Электронный ресурс. 

1.Микробиология. Форма доступа: http//www. Booksmed.com/infecionnye-

bolezni-zhivotnyx –voronin- uchebnik.html 

2.Гаевый М.Д., Петров В.И., Гаевая Л.М., Давыдов В.С. Электронный ресурс. 

Фармакология с рецептурой-книга. Форма 

доступа http//www.kodges.ru/53164-farmakologiya-s-recepturoj.html 

3.http://www.veteracent.ru 

4.http://www.kot-begemot-vet.ru 

5.http://www.vetclinica.ru 

6.Электронный ресурс. Гигиена рабочих лошадей. Форма доступа: 

http://zoogigiena.ru/tag/zoogigiena/ 

7.Интернет-ресурс. Гигиена пастбищного содержания овец. Форма доступа: 

http://zoogigiena.ru/tag/zoogigiena/ 

8.Электронный ресурс. Фармакология. Форма доступа: 

http://lib.mexmat.ru/books/51353 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение преддипломной практики.  

Реализация производственной практики по специальности 36.02.01 

Ветеринария профессионального модуля должна обеспечиваться кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю. Руководители (преподаватели, 

мастера производственного обучения) практики должны иметь разряд по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для руководителей 

(преподавателей, мастеров производственного обучения) практики, они 

должны проходить стажировку в профильных организациях  не реже 1 раза в 

3 года. 

 

Руководитель практики от образовательной организации: 
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- разрабатывает программыпроизводственной (преддипломной) практики; 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

- несет ответственность за освоениестудентами профессиональных и 

общих компетенций. 

Руководитель практики от организаций: 

- наличие средне-специального и высшего профессионального 

образования по профилю специальности; 

- наличие практического опыта по профилю не менее 3 лет; 

- умение оказывать квалифицированную помощь учащимся и давать 

профессиональные наставления; 

- обеспечивать безопасные условия труда, соблюдать санитарно- 

эпидемиологическое требование к содержанию предприятий; 

- контролировать деятельность подчиненных по выполнению ими своих 

должностных обязанностей 

 

4.5. Соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности 

В целях обеспечения безопасности студентов и работников 

образовательного учреждения необходимо: 

- соблюдать требования пожарной безопасности; 

- иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

- обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные 

выходы; 

- соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

- проводить инструктажи по технике безопасности. 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия 

труда. Для этого предприятия должны быть оснащены пожарным инвентарем 

исигнализацией. При прохождении практики проводится инструктаж по 

техникебезопасности, целью которого является ознакомление студентов с 

порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и 

обязанностями для соблюдения трудового законодательства. В журналах 

делается соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике 

безопасности.  

В случае перевода студентов, во время прохождения практики на другую 

работу, руководство предприятия обязано провести инструктаж по ТБ. Для 

качественного выполнения работ и прохождения практики предприятие 

должно обеспечивать студентов всем необходимым инвентарем и 

оборудованием. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения  преддипломной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения преддипломной 

практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

 компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Интерпре

тация 

результат

ов 

наблюден

ий за 

деятельно

стью 

обучающ

егося в 

процессе 

освоения 

преддипл

омной 

практики

. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

выбор и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений; 

оценка эффективности и качества 

выполнения. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и 

нестандартных задач в области 

строительства. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая электронные. 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

работа на компьютерах по 

заполнению учетно-отчетной 

документации 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой анализ инноваций в области 
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смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

строительства. 

 

 

Приложение 2 

 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

Астраханской области  

«Камызякский сельскохозяйственный колледжколледж 

 

 

 

ОТЧЕТ  ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙПРАКТИКЕ 

 

 

Специальность____________________________________________________ 

Код и наименование специальности 

 

Студента(ки)________ курса __________группы 

форма обучения_________________ 

                                         (очная, заочная) 

 

__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Место практики 

__________________________________________________________________ 

(Название организации) 

 

Срок практики  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

 

 

Руководители  практики 

от организации ________________        ______________        _______________  
 должность                                подпись                          ФИО 

 

Руководители  практики 

от колледжа__________________         ______________        _______________  
должность                                 подпись                         ФИО 

 

 

 Итоговая оценка по практике ____________________ ____________________ 
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201___ г. 

 

 

 

Содержание дневника 

Дата Описание выполненной работы 

Оценка и 

подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от предприятия: _____________/ 
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_____________________/                                                                                                                                               

                                                                 (подпись)                   (Ф.И.О.) 

МП 

 
 

Аттестационный лист по преддипломнойпрактике 

          Студент(ка) 

обучающийся на __5___ курсе по специальности  36.02.01 Ветеринария  

прошел(ла)  практику преддипломную   

        в объеме 144 часов с «__»______201_ г. по «__ » _____201_ г., 

в организации  

Виды и качество выполнения работ в период  практики преддипломной 

 
Виды и объем работ, выполненных студентом  во время 

практики, согласно программе практики преддипломной 

 Качество выполнения 

работ в соответствии с 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

Оце

нк     нка  

Ознакомление с предприятием, ветеринарным 

учреждением, вводный инструктаж по безопасности 

труда, противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и охране окружающей 

среды. 

Соответствует 

требованиям 

организации 

прохождения практики 

 

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 охране окружающей 

среды. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Соответствует 

требованиям 

организации 

прохождения практики 

 

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). 

Соответствует 

требованиям 

организации 

прохождения практики 

 

Ознакомиться с должностными инструкциями 

руководителей и специалистов ветеринарной службы 

места производственной практики 

(сельскохозяйственных предприятий, ветеринарных 

учреждений, организаций частной ветеринарной 

практики). 

 

Соответствует 

требованиям 

организации 

прохождения практики 
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Ведение аптечной документации, применение 

различных лекарственных форм (по назначению врача). 

Проведение общего осмотра животных в хозяйстве, 

лечебнице. 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 

мелких домашних и экзотических животных,  птиц, рыб; 

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. 

Соответствует 

требованиям 

организации 

прохождения практики 

 

Проведение вскрытия трупов павших животных и 

оформление соответствующих документов 
Соответствует 

требованиям 

организации 

прохождения практики 

 

Систематизация и обобщение практического материала 

собранного в соответствии с индивидуальным заданием 

для выполнения дипломной работы. Подготовка первого 

варианта выпускной квалификационной работы.  

Соответствует 

требованиям 

организации 

прохождения практики 

 

 

Характеристика  

профессиональной деятельности обучающегося 

во время преддипломной практики 

В ходе преддипломной практики студентом освоены следующие профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Создавать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными, мелкими домашними и экзотическими животными.                                                                       

Освоена 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и 

экзотических животных.                                       Освоена 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных.     Освоена 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, мелких домашних и 

экзотических животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе.                            Освоена 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции с применением 

фармакологических средств.                                            Освоена 
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ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария.           Освоена 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным, мелким 

домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях.Освоена 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и 

экзотическим животным.Освоена 

ПК 2.6. Проводить ветеринарный прием.                                                 Освоена 

ПК 2.7. Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних незаразных 

болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких домашних и экзотических 

животных.                                                       Освоена 

ПК 3.1. Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных животных.                                                                                                    

Освоена 

ПК 3.2. Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш (тушек) и 

внутренних органов сельскохозяйственных животных.       Освоена 

ПК 3.3. Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и организовывать и проводить 

ветеринарно-санитарные мероприятия при их обнаружении.                                                                                               

Освоена 

ПК 3.4. Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию.                             Освоена 

ПК 3.5. Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы.Освоена 

ПК 3.6. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства.               Освоена 

ПК 3.7. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов 

и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.                                                                                               

Освоена 

ПК 3.8. Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых 

продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, 

эндокринного и технического сырья.                             Освоена 

ПК 3.9. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. Освоена 

ПК 3.10. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала.                                                                      Освоена 

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. Освоена 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней.          Освоена 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. Освоена 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных-производителей.                                            Освоена 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях.                                                                                              

Освоена 

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг в 

области профессиональной деятельности в структурном подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии.              Освоена 
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ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении организации отрасли, на 

малом предприятии исполнителями.           Освоена 

ПК 5.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания 

услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии исполнителями.                                                                                           

Освоена 

ПК 5.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия.                Освоена 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области профессиональной 

деятельности.                                                           Освоена 

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый окружающей 

среде при выполнении работ и оказании услуг в области профессиональной деятельности.                                                              

Освоена 

ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства продукции 

и оказания услуг в области профессиональной деятельности.                                                                                            

Освоена 

ПК .6.1. Участвовать в выявлении самок в охоте.                                   Освоена 

ПК 6.2. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

производителей.                                                          Освоена 

ПК 6 .3. Проводить получение спермы, оценивать её качества.          Освоена 

ПК 6.4. Участвовать в выборке животных в охоте.                                Освоена 

ПК 6.5. Соблюдать ветеринарно – санитарные правила искусственного осеменения.                                                                                                  

Освоена 

ПК 6.6. Вести учетно – отчетную документацию.                                  Освоена 

ПК 7.1. Обеспечивать    оптимальные    зоогигиенические    условия   для   разведения, 

содержания, кормления и ухода за рыбой.                         Освоена 

ПК 7.2. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней, опасных для рыб.            Освоена 

 ПК 7.3.Выполнять   ветеринарные   лечебно-диагностические   манипуляции   согласно 

особенностям работы в рыбоводстве.                                      Освоена 
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