
Аннотация  

к рабочей программе  

УП 01.01 Учебной практики  

профессионального модуля  

ПМ.01 Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий 

 

36.02.01 Ветеринария  
Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус учебной практики в учебном плане: 

- учебная практика относится к базовой части ПМ.01; 

- является обязательной для освоения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ. 

Целью учебной практики является подготовка будущих специалистов к одному 

из основных видов профессиональной деятельности: проведение ветеринарно-

санитарных и зоогигиенических мероприятий. 

Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный  

модуль: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 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. 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 

животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

Содержательная структура учебной практики: предполагает выполнение 
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комплекса практических заданий и направлена на овладение профессиональными 

умениями в области ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий. 

Текущая аттестация по практике осуществляется на каждом занятии и 

заключается в оценке качества и своевременности выполнения практических заданий. 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме зачета на 

основании устного собеседования и оценки результатов, полученных при выполнении 

всех практических работ. Результаты прохождения практики учитываются при 

итоговой аттестации по модулю. 

Структура и трудоемкость учебной практики: 

Практика осуществляется на 1 курсе во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа. 

Сост.: Моторная Н.Г., преподаватель высшей квалификационной категории. 



Аннотация 

к рабочей программе  

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

профессионального модуля  

ПМ.01 Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий 

36.02.01 Ветеринария  
Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус практики по профилю специальности в учебном плане: 

- относится к базовой части профессионального модуля ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий; 

- является обязательной. 

Производственная практика реализуется на отделении биотехнологий и права 

УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Цель практики по профилю специальности: овладение студентами 

профессиональной деятельностью по специальности в соответствии с видами 

деятельности, закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при изучении ПМ 01, на основе изучения деятельности конкретной 

организации, приобретение первоначального практического опыта: ветеринарно-

санитарных и зоогигиенических мероприятий. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 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. 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 

животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных. 



ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

Содержание практики: практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по виду 

профессиональной деятельности в области ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических мероприятий. 

Практика проводится: организаций и учреждений различных организационно-

правовых форм города Омска и Омской области. 

Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета. 

Трудоемкость практики: 

Практика осуществляется на 1 году обучения во 2 семестре. 

Общая трудоемкость составляет 144 часа. 

Сост.: Моторная Н.Г., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 



Аннотация 

к рабочей программе  

УП.02.01 Учебной практики  

профессионального модуля  

ПМ.02 Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий  

36.02.01 Ветеринария  
Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- учебная практика относится к базовой части ПМ.02; 

- является обязательной для освоения обучающимися. 

Учебная практика реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ.  

Целью учебной практики является освоение одного из основных видов 

профессиональной деятельности: проведение профилактических, диагностических и 

лечебных мероприятий.  

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 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. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-

просветительской деятельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в 

условиях специализированных животноводческих хозяйств. 

Содержательная структура учебной практики: предполагает выполнение 

комплекса практических заданий и направлена на овладение профессиональными 

умениями в области проведения профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий.  



Результаты выполнения заданий оформляются в форме отчета.  

Текущая аттестация по практике осуществляется на каждом занятии и 

заключается в оценке качества и своевременности выполнения практических заданий. 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме зачета на 

основании устного собеседования и оценки результатов, полученных при выполнении 

всех практических работ. Результаты прохождения практики учитываются при итоговой 

аттестации по модулю. 

Структура и трудоемкость учебной практики: 

Практика осуществляется на 2 курсе в 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

Сост.: Куц Е.А., преподаватель. 

 



Аннотация 

к рабочей программе 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

профессионального модуля 

ПМ.02 Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий  

36.02.01 Ветеринария  
Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус производственной практики (по профилю специальности) в учебном 

плане: 

- относится к базовой части профессионального модуля ПМ.02 Проведение 

профилактических, диагностических и лечебных мероприятий; 

- является обязательной. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется на 

отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на базе 

организаций и учреждений на основе договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и организациями (базами практики). 

Цель производственной практики (по профилю специальности) - освоение 

одного из основных видов профессиональной деятельности: проведение 

профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 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. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-

просветительской деятельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 



ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в 

условиях специализированных животноводческих хозяйств. 

Содержание практики: практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по виду 

профессиональной деятельности: проведение профилактических, диагностических и 

лечебных мероприятий. 

Текущая аттестация по практике осуществляется представителем организации 

(базы практики) ежедневно и заключается в оценке качества и своевременности 

выполнения практических заданий, соблюдения правил трудовой дисциплины, 

личностных качеств. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета на основании устного 

собеседования и оценки результатов, отраженных в дневнике, отчете и характеристике. 

Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации по модулю.  

Трудоемкость практики: 

Практика осуществляется на 2 курсе в 4 семестре. 

Общая трудоемкость составляет 216 часов. 

Сост.: Куц Е.А., преподаватель. 

 



Аннотация 

к рабочей программе  

УП.03.01 Учебной практики  

профессионального модуля  

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих «Санитар ветеринарный» 

36.02.01 Ветеринария  
Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- учебная практика относится к базовой части ПМ.03; 

- является обязательной для освоения обучающимися. 

Учебная практика реализуется на отделении биотехнологий и права УКАБ 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ.  

Целью учебной практики является освоение одного из основных видов 

профессиональной деятельности: выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих «Санитар ветеринарный».  

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 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. 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 

животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

Содержательная структура учебной практики: предполагает выполнение 

комплекса практических заданий и направлена на овладение профессиональными 



умениями в области проведения профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий.  

Результаты выполнения заданий оформляются в форме отчета.  

Текущая аттестация по практике осуществляется на каждом занятии и 

заключается в оценке качества и своевременности выполнения практических заданий.  

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме зачета на 

основании устного собеседования и оценки результатов, полученных при выполнении 

всех практических работ. Результаты прохождения практики учитываются при итоговой 

аттестации по модулю. 

Структура и трудоемкость учебной практики: 

Практика осуществляется на 3 курсе в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа. 

Сост.: Захарченко О.Н., преподаватель. 

 



Аннотация 

к рабочей программе 

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

профессионального модуля 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих «Санитар ветеринарный» 

36.02.01 Ветеринария  
Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус производственной практики (по профилю специальности) в учебном 

плане: 

- относится к базовой части профессионального модуля ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Санитар 

ветеринарный»; 

- является обязательной. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется на 

отделении биотехнологий и права УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на базе 

организаций и учреждений на основе договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и организациями (базами практики). 

Цель производственной практики (по профилю специальности) - освоение 

одного из основных видов профессиональной деятельности: выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Санитар 

ветеринарный». 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 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. 



ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 

животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

Содержание практики: практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по виду 

профессиональной деятельности: проведение профилактических, диагностических и 

лечебных мероприятий. 

Текущая аттестация по практике осуществляется представителем организации 

(базы практики) ежедневно и заключается в оценке качества и своевременности 

выполнения практических заданий, соблюдения правил трудовой дисциплины, 

личностных качеств. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета на основании устного 

собеседования и оценки результатов, отраженных в дневнике, отчете и характеристике. 

Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации по модулю.  

Трудоемкость практики: 

Практика осуществляется на 3 курсе в 6 семестре. 

Общая трудоемкость составляет 216 часов. 

Сост.: Захарченко О.Н., преподаватель. 

 



Аннотация 

к рабочей программе  

ПДП Преддипломная практика 

36.02.01 Ветеринария  
Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Статус преддипломной практики в учебном плане: 

- относится к базовой части профессионального цикла;  

- является обязательной. 

Преддипломная практика реализуется на отделении биотехнологий и права 

УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ.  

Преддипломная практика проводится на базе организаций и учреждений на 

основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и организациями 

(базами практики). 

Цель преддипломной практики - формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по видам 

профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 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. 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 

животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-

просветительской деятельности. 



ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в 

условиях специализированных животноводческих хозяйств. 

Содержание практики: предполагает выполнение комплекса практических 

заданий, направленных на овладение умениями и приобретение практического опыта в 

области основных видов профессиональной деятельности, а также выполнение 

индивидуальных заданий по теме выпускной квалификационной работы.  

Ежедневные действия обучающихся отражаются в дневнике, а результаты 

выполнения заданий оформляются в форме отчета, которые заверяются руководителем 

практики от организации. 

По завершении практики обучающегося оформляется характеристика, в которой 

отражают освоенные компетенции, уровень профессиональных знаний и умений, его 

отношение к работе, личностные качества, рекомендации по трудоустройству. 

Текущая аттестация по практике осуществляется представителем организации 

(базы практики) и заключается в оценке качества и своевременности выполнения 

практических заданий, соблюдения правил трудовой дисциплины, личностных качеств.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета на основании устного 

собеседования и оценки результатов, отраженных в дневнике, отчете и характеристике. 

Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации.  

Практика осуществляется на 3 курсе в 6 семестре. 

Сост.: Моторная Н.Г., преподаватель высшей квалификационной категории. 
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