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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1.Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 36.02.01 Ветеринария в части освоения квалификаций: 
ветеринарный фельдшер и основных видов профессиональной деятельности 
(ВПД): 
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 
 
1.2.Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках 
модулей ППСЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности 
для освоения специальности, обучение трудовым приёмам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей специальности и необходимых для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности. 
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Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения практики по видам профессиональной 
деятельности студент должен уметь: 

ВПД 
 

Требования к умениям 

Осуществление зооги-
гиенических, профи-
лактических и ветери-
нарно-санитарных ме-
роприятий. 

- проводить зоотехнический анализ 
кормов; 

- проводить оценку питательности кормов 
по химическому составу и переваримым 
питательным веществам; 

- готовить дезинфицирующие препараты; 
- применять акарицидные, инсектицидные 

и дератизационные средства с 
соблюдением правил безопасности; 

- проводить ветеринарную обработку 
животных; 

- стерилизовать ветеринарные 
инструменты для проведения 
зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий.  
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1.3.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики: 

 
В рамках освоения ПМ 01 Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий – 288 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у студентов первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным 
видам профессиональной деятельности (ВПД) 
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 
необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) 
общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 
 

Код 
 

Наименование результата освоения 
практики 

ПК 1.1 
 

Обеспечивать оптимальные 
зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за 
сельскохозяйственными  животными;  

ПК 1.2 Организовывать и проводить 
профилактическую работу по 
профилактике внутренних незаразных.  

ПК 1.3 Организовывать и проводить 
ветеринарную    профилактику 
инфекционных и инвазионных болезней 
сельскохозяйственных животных.  

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 личностного 
развития.  

ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
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ОК 6 Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководителем, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частной 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01.  
3.1.Тематический план учебной практики 
 

Код 
ПК 

Код и 
наименования 

профессиональных 
модулей 

Количе
ство 

часов 
по ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной практики 
Количество 

часов по 
темам 

1 2 3  4 5 
ПК 
1.2. 

ПМ 01 (МДК 01. 01) 
Осуществление 
зоогигиенических, 
ветеринарно-сани-
тарных и 
профилактических 
мероприятий. 
 288 

час. 

Исследование 
сердечно-сосуди-
стой и дыхатель-
ной систем. Иссле-
дование пищевари-
тельной системы. 
Исследование мо-
чеотделительной 
системы.Исследова
ние нервной систе-
мы и органов чув-
ств. Заполнение 
журнала регистра- 
ции больных живо-
тных, истории 
болезни. 

Тема 1.1. Проведение клинического 
исследования сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

6 часов 

Тема 1.2. Проведение клинического 
исследования пищеварительной системы. 6 часов 

Тема 1.3. Проведение клинического 
исследования мочеотделительной 
системы. 

6 часов 

Тема 1.4. Проведение клинического 
исследования нервной системы и органов 
чувств.   

6 часов 

Тема 1.5. Заполнение журнала 
регистрации больных животных, истории 
болезни и др. учётно-отчётной 
документации. 

6 часов 

ПК 
1.3. 

 

 

Изготовление про-
стых питательных 
сред, стерилизация 
посуды. 

Тема 2.1. Проведение микроскопических, 
культуральных и серологических методов 
исследования. 

6 часов 

Тема 2.2. Проведение автоклавирования 
питательных сред и отработанного 6 часов 
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материала. 
ПК  
1.2. 

 

 

Взятие проб крови 
для биохимичес-
кого исследования. 
Взятие проб моло-
ка, мочи для иссле- 
дования.  

Тема 3.1. Взятие проб крови у крупного 
рогатого скота для биохимического 
исследования 

24 часа 

Тема 3.2. Взятие проб молока, мочи от 
к.р.с. для исследования на болезни 
нарушения обмена веществ.  

12 часов 

ПК 
1.2. 

 

 

Анализ рациона ко 
кормления и усло- 
вий содержания. 
Разработка профи- 
лактических меро- 
приятий при внут- 
ренних незар. бол. 

Тема 4.1. Участие в проведении 
диспансеризации  
животных. 

12 часов 

Тема 4.2. Участие в профилактической 
работе внутренних незаразных болезней и 
освоение терапевтической техники. 24 часа 

ПК  
1.3. 

 

 

Участие в механи- 
ческой очистке жи- 
вотноводческих  по 
мещений. Изуче- 
ние устройства ме- 
ханизированных ус 
тановок и аппара- 
тов. 
Проведение запра- 
вки дезковриков. 
Овладение умени- 
ями и навыками в 
проведении дезин- 
фекции. 
Овладение навыка- 
ми по уходу за 

Тема 5.1 Проведение механической 
очистки животноводческих помещений и 
территории фермы. 

6 часов 

Тема 5.2. Ознакомление с принципами 
работы аппаратов, механизированнных 
установок и правилами работы с ними.   

12 часов 

Тема 5.3. Проведение заправки 
дезковриков и дезбарьеров. 12 часов 

Тема 5.4. Участие в проведении 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
помещений. Составление акта о 
проведенных мероприятиях. 

12 часов 

Тема 5.5. Ознакомление с работой в 
изоляторе.  12 часов 

Тема 5.6. Проведение аллергической 
диагностики туберкулёза. 12 часов 
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больными животн. 
Овладение навыка- 
ми по учёту аллер- 
гических реакций. 
Овладение умени- 
ями и навыками по 
взятию крови. Ов- 
ладение умениями 
и навыками по 
вакцинации живот- 
ных против различ-
ных заболеваний. 

Тема 5.7. Взятие проб крови от различных 
видов животных для исследования 
бруцеллёз и лейкоз. Оформление 
соответствующей документации. 

24 часа 

Тема 5.8. Проведение профилактической 
вакцинации против различных 
заболеваний, участие в наблюдении за 
вакцинированными животными. 
Составление акта.  30 часов 

ПК 
1.3. 

 

 

Выработка умений 
и навыков по взя- 
тию проб фекалий  
и овладение навы- 
ми по гельминто- 
овоскопическому 
исследованию проб  
Дегельминтизация
животных против 
гельминтозов. Про- 
ведение профилак- 
тической работы 
против энтомозов, 
арахнозов и прото-
зоозов. Составле-
ние плана противо- 
паразитарных меро 
приятий. 

Тема 6.1. Участие в отборе проб фекалий у 
различных видов животных и 
исследование их на наличие различных 
форм гельминтов различными методами.  

6 часов 

Тема 6.2. Участие в организации, 
проведении дегельминтизации разных 
животных.  

24 часа 

Тема 6.3. Участие в профилактической 
работе при энтомозах, арахнозах и 
протозоозах. 

12 часов 

Тема 6.4. Составление плана 
профилактики противопаразитарных 
мероприятий. 

     12 часов 
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Всего часов 
 

288 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1 Материально-техническое обеспечение реализация рабочей программы учебной 
практики осуществляется в учебно-производственном хозяйстве техникума на 
учебной ферме и АО (хозяйствах) Суджанского района, в учебной лаборатории на 
производстве,  а также в   лабораториях: ветеринарной клинике; 
 
Оснащение:  
Трихинеллоскоп систематический 70, прибор ПОС 5 НМ, электрический микро-скоп, 
стол для инструментов, стол оцинкованный для вскрытия трупов. 
1. Оборудование: безыгольный аппарат «Овод», патологоанатомический набор, 
набор акушерский малый, набор Михаэлиса, камеры Горяева, аппарат Панченкова, 
гидропульт для дезинфекции, овоскоп, анемометры, люксметры, гигрометры, 
психрометры, барометр, газоанализатор УГ -2, аппарат Эверса, аппарат Неводова, 
набор анатомический ветеринарный, электрические центрифуги, офтальмоскопы, 
набор акушерский малый, прибор для анализа качества и оценки молока, прибор для 
определения качества силоса. 
 
 

2. Инструменты и приспособления: шприцы, иглы инъкционные, иглы для 
взятия крови, пробирки, мензурки, химические стаканы, цилиндры, катетер для 
свиноматок, катетер для ремонтных свиней, пакет для искусственного осеменения 
свиней GTB, семяприёмник с фильтром, камера для вагин, шприц полуавтомат 
ЛЛТ 57 для искусственного осеменения овец, пипетки, перчатки, зоошприцы ХТ, 
шприцы ШО – ЗМ, зевники для крупных животных, зевники для собак, канюли 
сосковые малые, кружка-термос для спермы, индикатор Ивашуры, прибор ПМП – 
1м, плессиметры, шприцы Шилова, термометры для определения температуры в 
помещении, аппарат Эверса, набор копытных ножей, приборы для взятия крови, 
аппарат Боброва, Зонды: Мелекситяна, Черкасова, Хохлова, носопищеводный, 
фонендоскопы, троакары, шипцы Телятникова, скальпели, пинцеты, ножницы 
ветеринарные, часы песочные, ступки с пестиками, фильтровальная бумага, 
спиртовки, пипетки мерные, карандашы по стеклу, предметные и покровные 
стёкла, штативы лабораторные, набор для исследования мёда, урометры, 
лакмусовая бумага, воронки, катетеры мочевые для самок и самцов, смесители для 
эритроцитов, смесители для лейкоцитов, шипцы для обрезки копыт и копытец, 
аптечные весы и разновес, порошковдуватели, кружка Эсмарха, глазные пипетки, 
палочки стеклянные, бактериологические петли, лупы ручные, повал, пластина 
молочно-контрольная, фантом, чашки Петри, лампа «Соллюкс», бюретки, щётки 
для чистки животных, серёжки разные для мечения животных, поилки сосковые 
для телят, микрометры, упряжи для коней, прибор для анализа качества и оценки 
молока 
3. Средства обучения: интерактивные доски, компьютеризированные классы. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
       Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла: 
 (указать характер проведения учебной практики): в учебно-производственном 
хозяйстве на учебной ферме, на фермах АО (хозяйств) Суджанского района 
рассредоточено. 
     Для формирования  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3  организован учебный процесс, 
согласно графика  реализации дуального обучения в ОБУ «ССХТ» на базе АО 
«Надежда» Суджанского района, СХПК «Новая жизнь» Беловского района по 
следующим разделам:  Раздел  1 Осуществление  зоогигиенических мероприятий; 
Раздел 2 Осуществление  профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий. 
 
 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 
       Преподаватель, осуществляющий руководство учебной практикой ПМ 01 (МДК 
01.01) – имеет высшее профессиональное образование по специальности, 14 разряд,  
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных 
организациях 1 раза в 3 года. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
       Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. 
В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей 
студенты проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 
зачёта. 
 
 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения в рамках ВПД) 

 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий.  

оценка выполнения 
практических работ; 
аттестационный 
лист с указанием 
видов работ 
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Проведение зоотехнического анализа кормов. 

Проведение оценки питательности кормов по 
химическому составу и переваримым 
питательным веществам. 

Подготовка дезинфицирующих препаратов. 

Применение акарицидных, инсектицидных и 
дератизационных средств с соблюдением 
техники безопасности. 

Проведение ветеринарной обработки 
животных. 

Стерилизация ветеринарных инструментов 
для проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий.  

выполненных 
обучающимся  во 
время практики; 
защита проверочных 
работ по учебной 
практике; 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнение видов 
работ по учебной 
практике; 
положительные 
отзывы по итогам 
учебной практики; 
оценка решения 
ситуационных задач; 
дифференцирован-
ный зачёт 
 

Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
Самостоятельно определять задачи 

оценка выполнения 
практических работ; 
аттестационный 
лист с указанием 
видов работ 
выполненных 
обучающимся  во 
время практики; 
защита проверочных 
работ по учебной 
практике; 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнение видов 
работ по учебной 
практике; 
положительные 
отзывы по итогам 
учебной практики; 
оценка решения 
ситуационных задач; 
дифференцирован-
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профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

ный зачёт. 
 

Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

оценка выполнения 
практических работ; 
аттестационный 
лист с указанием 
видов работ 
выполненных 
обучающимся  во 
время практики; 
защита проверочных 
работ по учебной 
практике; 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнение видов 
работ по учебной 
практике; 
положительные 
отзывы по итогам 
учебной практики; 
оценка решения 
ситуационных задач; 
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Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

дифференцирован-
ный зачёт. 

Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

оценка выполнения 
практических работ; 
аттестационный 
лист с указанием 
видов работ 
выполненных 
обучающимся  во 
время практики; 
защита проверочных 
работ по учебной 
практике; 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнение видов 
работ по учебной 
практике; 
положительные 
отзывы по итогам 
учебной практики; 
оценка решения 
ситуационных задач; 
дифференцирован-
ный зачёт. 
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Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

оценка выполнения 
практических работ; 
аттестационный 
лист с указанием 
видов работ 
выполненных 
обучающимся  во 
время практики; 
защита проверочных 
работ по учебной 
практике; 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнение видов 
работ по учебной 
практике; 
положительные 
отзывы по итогам 
учебной практики; 
оценка решения 
ситуационных задач; 
дифференцирован-
ный зачёт. 

Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 
Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 
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4. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1.Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  
специальности 111801 Ветеринария 
в части освоения квалификаций: ветеринарный фельдшер 
 
4.2.Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 
ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения 
специальности, обучение трудовым приёмам, операциям и способам выполнения 
трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности. 
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Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения практики по видам профессиональной деятельности 
студент должен уметь: 

ВПД 
 

Требования к умениям 

Выполнение работ по 
искусственному осе-
менению сельскохо-
зяйственных живот-
ных. 

-        обеспечивать безопасную среду для 
с/х животных и ветеринарных специалистов 
при получении от производителей; 
-        фиксировать животных разных видов; 
-        выявлять течку и охоту у с/х и 
домашних животных; 
-        получать сперму от производителей; 
-        проводить оценку качества спермы;    
-      разбавлять, хранить и транспортировать 
сперму; 
-  искусственно осеменять самок с/х 
животных разными   
         методами; 
-        транспортировать эмбрионы. 
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4.3.Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 
Всего – 72 часа, в том числе: 
В рамках освоения ПМ 05  Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих. Оператор по искусственному 
осеменению животных и птицы – 72 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у студентов первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности (ВПД) 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. Оператор по искусственному осеменению животных и птицы. 
необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) общих (ОК) 
компетенций по избранной профессии. 
 

Код 
 

Наименование результата освоения 
практики 

ПК 5.1 
 
 

Обеспечивать безопасную среду для 
сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов при 
получении от производителей 

ПК 5.2 Выявлять течку и охоту у 
сельскохозяйственных и домашних 
животных 

ПК 5.3 Получать сперму от производителей. 
ПК 5.4 Проводить оценку качества спермы. 
ПК 5.5 Разбавлять, хранить и транспортировать 

сперму. 
ПК 5.6 Искусственно осеменять самок 

сельскохозяйственных животных. 
ПК 5.7 Трансплантировать эмбрионы. 
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 личностного 
развития.  
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ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководителем, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частной 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
 
 
 
 
 
 



 29 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 05.  
3.1. Тематический план учебной практики 
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