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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПМ 04 

«Проведение ветеринарно-санитарной деятельности» 
 

1.1 Область применения программы 

Программа производственной практики профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы, 

разработанной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 

Ветеринария, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Проведение ветеринарно-санитарной деятельности  

ПК 4.1.Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам 

санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 

болезней и зоонозных инфекционных и инвазионных 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.  

1.2. Цели производственной практики:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения информационно-просветительских бесед с 

населением; 
- подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 

уметь: 

- определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской работы с населением; 

знать: 

-направления, методы и формы санитарно-просветительской работы с 

населением. 

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 
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также приобретение студентами первичных профессиональных навыков 

по выполнению и совершенствованию профессиональных навыков. 

Производственная практика предусматривает изучение 

инструментов, приспособлений, технологию выполнения процессов по 

видам работ с соблюдением охраны труда и техники безопасности по видам 

работ. 

Вводный инструктаж на каждый день работы осуществляется в 

аудитории. 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной 

ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный колледж». 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачёта. 

1.3. Требования к результатам производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики по ВПД 

обучающийся должен освоить:  

ВПД Профессиональные компетенции 

 

 

 

Проведение ветеринарно-

санитарной деятельности 

 

 

 

Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней и 

зоонозных инфекционных и инвазионных болезней, а 

также их лечения 

Готовить информационные материалы о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и 

лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней 
Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой 

помощи животным Давать рекомендации по особенностям содержания, 

кормления и использования животных-производителей 

Информировать население о планирующихся и 

проводимых ветеринарно-санитарных, профилактических 

и зоогигиенических мероприятиях  

 

 

1.4. Формы контроля: 

производственная практика - дифференцированный зачет. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы производственной 

практики. 

Всего 36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04«Проведение ветеринарно-санитарной деятельности» 

 

Результатом освоения программы производственной практики 

являются сформированные компетенции: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. 

уметь: 
- определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской работы с населением; 

знать: 

-направления, методы и формы санитарно-просветительской работы с 

населением. 

иметь практический опыт: 
- проведения информационно-просветительских бесед с 

населением; 
- подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 

ПК 4.2. 

уметь: 
- определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской работы с населением; 

знать: 

-направления, методы и формы санитарно-просветительской работы с 

населением. 

иметь практический опыт: 
- проведения информационно-просветительских бесед с 

населением; 
- подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 

ПК 4.3. 

уметь: 
- определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской работы с населением; 

знать: 

-направления, методы и формы санитарно-просветительской работы с 

населением. 

иметь практический опыт: 
- проведения информационно-просветительских бесед с 

населением; 
- подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 

ПК 4.4. уметь: 
- определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской работы с населением; 

знать: 

-направления, методы и формы санитарно-просветительской работы с 

населением. 

иметь практический опыт: 
- проведения информационно-просветительских бесед с 

населением; 
- подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 

ПК 4.5. уметь: 
- определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-
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просветительской работы с населением; 

 

знать: 

-направления, методы и формы санитарно-просветительской работы с 

населением. 

иметь практический опыт: 
- проведения информационно-просветительских бесед с 

населением; 
- подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 

 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Быть   готовым   к   смене   технологий   в   профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

8 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Содержание производственной практики 

Код ПК 

Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 
Наименование тем практики по профилю 

специальности 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 4.1. 

ПМ 04 «Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

деятельности» 

 

36 

1. Ознакомиться с местом прохождения 

практики. Техника безопасности. 

1. Ознакомление с местом прохождения 

практики. Техника безопасности. 
6 

2. Подготовить и провести консультации 

для работников животноводства и 
владельцев сельскохозяйственных 

животных по вопросам санитарных норм 

содержания животных, профилактики 
инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных 

болезней и их лечения. 

2. Подготовка и проведение консультаций для 

работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных по вопросам 

санитарных норм содержания животных, 

профилактики инфекционных болезней 
животных и зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней и их лечения. 

6 

ПК 4.2. 

3. Подготовить информационные 
материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и 

лечения инфекционных болезней 
животных и зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней. 

3. Подготовка информационных материалов о 
возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения 

инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и инвазивных 

болезней. 

6 

ПК 4.3. 

4. Проводить консультациидля 

работников животноводства, владельцев 
животных по приемам первой помощи 

животным. 

4. Проведение консультаций работников 

животноводства, владельцев животных по 
приемам первой помощи животным. 

6 

ПК 4.4. 

5. Проводить консультации для 
работников животноводства, владельцев 

животных по особенностям содержания, 

кормления и использования животных-

производителей. 

5. Проведение консультаций работников 
животноводства, владельцев животных по 

особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

6 

ПК 4.5. 

6. Участвовать в информировании 

населения о планирующихся и 

проводимых ветеринарно-санитарных, 

профилактических и зоогигиенических 
мероприятиях.  

6. Участие в информировании населения о 

планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и 

зоогигиенических мероприятиях.  

6 

 Всего часов 36   36 
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3.2 Содержание производственной практики 

 

Код 

ПК 

Виды работ, 

обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем  Уровень 

освоения 

Формат практики 

(рассредоточенно/ 

концентрированно) 

с указанием базы 

практики 

Показатели 

освоения 

ПК 

ПК 4.1. 

1. Ознакомиться с 
местом прохождения 

практики. Техника 

безопасности. 

6 2 рассредоточенно 
Освоен/не 

освоен 

2. Подготовить и 
провести консультации 

для работников 

животноводства и 
владельцев 

сельскохозяйственных 

животных по вопросам 

санитарных норм 
содержания животных, 

профилактики 

инфекционных 
болезней животных и 

зоонозных 

инфекционных и 

инвазивных болезней и 
их лечения. 

6 2 рассредоточенно 
Освоен/не 

освоен 

ПК 4.2. 

3. Подготовить 

информационные 
материалы о 

возбудителях, 

переносчиках, 

симптомах, методах 
профилактики и 

лечения инфекционных 

болезней животных и 
зоонозных 

инфекционных и 

инвазивных болезней. 

6 2 рассредоточенно 
Освоен/не 

освоен 

ПК 4.3. 

4. Проводить 
консультациидля 

работников 

животноводства, 
владельцев животных 

по приемам первой 

помощи животным. 

6 2 рассредоточенно 
Освоен/не 

освоен 

ПК 4.4. 

5. Проводить 
консультации для 

работников 

животноводства, 
владельцев животных 

по особенностям 

содержания, кормления 
и использования 

животных-

производителей. 

6 2 рассредоточенно 
Освоен/не 

освоен 

ПК 4.5. 6. Участвовать в 6 2 рассредоточенно Освоен/не 
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информировании 

населения о 

планирующихся и 
проводимых 

ветеринарно-

санитарных, 
профилактических и 

зоогигиенических 

мероприятиях.  

освоен 

 Всего часов 36    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

        Реализация программы производственной практики предполагает 

наличие кабинета «Правовое обеспечение ветеринарной деятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

наглядно-раздаточный материал 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением: 

мультимедиапроектор. 

 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

- положение о практике  студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы  среднего 

профессионального образования; 

- программа практики. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Кочиш  И.И.,  Калюжный  Н.С.,  и  др.  Зоогигиена:  Учебник  /  

Под  ред. И.И. Кочиша – Спб.: Лань, 2013 г.  

2. Никитин  И.  Н.  Организация  ветеринарного  дела.  Спб.:  

Издательство «Лань», 2013 г. 

3. Эпизоотология  с  микробиологией:  Учебник/  Под  ред.  

В.А.Кузьмина, А.В.  Святковского.  -  Спб.:  Издательство  «Лань»,  2016 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Профессиональная  этика  врача  ветеринарной  медицины:  

Учебное  пособие/ Под ред. И.С. Панько.  –  Спб.: Лань, 2004 г. 

2. Щербаков Г.Г.,  Яшин  А.В.,  Внутренние  болезни  животных. 

Для  ссузов: Учебник – Спб.: Лань, 2012 г. 

3. Коробов А.В., Щербаков Г.Г., Внутренние болезни животных. 

Профилактика и терапия. – Спб.: Лань, 2009 г. 

4. Кузнецов  А.Ф.  Гигиена  содержания  животных:  Справочник.  

3-е  изд.-СПб.: Издательство «Лань», 2012 г. 

5. Лутфуллин  М.Х.,  Латыпов  Д.Г.,  Корнишина  М.Д.  

Ветеринарная  гельминтология – Спб.: Лань, 2011, 304 с. 
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6. Макаров  В.В.,  Святковский  А.В.,  Кузьмин  В.А.,  Сухарев О.И.  

Эпизоотологический метод исследования. – Спб.: Лань, 2009 г. 

7. Щербаков Г.Г. Внутренние болезни животных.  –  Спб.:Лань, 

2012 г. 

8. Жуленко В.Н., Горшков Г.И. Фармакология: Учеб. Пособие. – 

М:«КолосС», 2009 г. 

9. Кузьмина В. А., Святковский А. В. Эпизоотология с 

микробиологией. – М.: АСАDЕМА, 2009.-429 с.(Для студентов средних 

специальных учебных заведений по специальности«Ветеринария»). 

10. Митин В.  Н.  Доврачебная помощь домашним животным. –  М.: 

«Колос», 2008 г. 

11. Семенов Б.С. Частная ветеринарная хирургия: учеб.пособие. – 

М:«КолосС», 2008 г. 

 

Интернет – ресурсы 

1.  Реферативный журнал “Ветеринария”.Форма доступа: 

http://www.cnshb.ru/cnshb/izdat/izdat_vt.htm  

2.  Всероссийский научно-исследовательский институт защиты 

животных  

(ВНИИЗЖ). Форма доступа:http://www.cci.vladimir.ru/  

3.  Санитарно-просветительская работа (справочник фельдшера). 

Форма  

доступа: http://www.feldsherstvo.ru/213.html  

4.  Основы оказания доврачебной помощи животным в 

экстренныхситуа-циях. Форма доступа: http://bolen-

kot.net.ru/bolen/sp0027.php 

 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики 

       Реализация производственной практики по специальности 36.02.01 

Ветеринария профессионального модуля ПМ 04 «Проведение ветеринарно-

санитарной деятельности» 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: 

- разрабатывает программы производственной  практики студентов по 

модулю; 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 
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- формирует группы в случае применения групповых форм 

проведения практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе 

практики; 

- несет ответственность за освоение студентами 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 

и сигнализацией. При прохождении практики проводится инструктаж по 

технике безопасности, 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. 

 

 

 
 

 

 



 

14 
 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ        

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственнойпрактики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных и самостоятельных работ. В результате 

освоенияпроизводственной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные  компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней и 

зоонозных инфекционных и инвазионных болезней, а 

также их лечения 

Зачет по 

производственной 

практики 

Готовить информационные материалы о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и 

лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней 

Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой 

помощи животным 

Давать рекомендации по особенностям содержания, 

кормления и использования животных-производителей 

Информировать население о планирующихся и 

проводимых ветеринарно-санитарных, профилактических 

и зоогигиенических мероприятиях  

 

 
Результаты (освоенные 

общих компетенции) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Интепретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
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организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

 

Быть   готовым   к   смене   технологий   в   профессиональной 

деятельности. 
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Астраханской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Астраханской области 

 «Камызякский сельскохозяйственный колледж» 
 

 

 

ОТЧЕТ   

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

______________________________________________________________ 
Вид производственной практики 

 

 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 

 

от колледжа  ________________________________________________________________ 

____________________________________________      ______________   _______________  
должность                                           подпись                           ФИО 

 

 
 Итоговая оценка по практике _________ /_____________________________/ 

 

 

20__ г. 
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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 

 

 
Содержание объемов выполненных работ подтверждаю: 

Руководитель практики от предприятия: __________ /____________________/ 

    подпись                (ФИО) 

МП. 
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Аттестационный лист  по  практике 

Студент(ка)  _______________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности  

__________________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

прошел(ла) производственную практику по профилю 

__________________________________________________________________ 
вид производственной практики 

в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ  

в период производственной практики 

Виды и объем работ, выполненных 

студентом  во время практики, 

согласно программе производственной 

практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

Оценка 

 

Соответствует требованиям 

организации прохождения практики 

 

  

  

  

  

  

  

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 

 

Характеристика  

профессиональной деятельности обучающегося 

во время производственной практики 
В ходе производственной практики студентом освоены следующие профессиональные 

компетенции: 

ПК 4.1.(Освоена/неосвоена) 

ПК 4.2.                                                                            (Освоена/неосвоена) 

ПК 4.3.                                                                            (Освоена/неосвоена) 

ПК 4.4.(Освоена/неосвоена) 

ПК 4.5.                                                                            (Освоена/неосвоена) 

 
Итоговая оценка по практике  _________________________________________________ 

 

Дата «______»  __________________  20___ г.    

Подпись руководителя практики  

___________________/ ________________/ 
                                                                                                                      подпись                                ФИО 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

должность 
 

Место печати 
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Выполняется на фирменном бланке организации – базы производственной практики  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

На студента (ку) ГБОУ АО СПО «Камызякский сельскохозяйственный 

колледж»__________________________________________________________ 

(ФИО) 

группы __________________  

Специальность ______________________________________________________________ 

                  (код и наименование специальности) 

проходившего (шей) практику с ____________ по ___________ 201____ г. 

на базе: __________________________________________________________________ 

(название организации) 

 по __________________________________________________________________ 

(вид производственной практики) 

 

Показатели выполнения производственных заданий: 

 

уровень теоретической подготовки _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

качество выполненных _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Выводы и предложения _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата «___».__________________    20___     

Руководитель практики от организации  

 

_________________________________________      ______________   _______________  
должность                                                подпись                   ФИО 

 

М.П.   

 

 


	1. Профессиональная  этика  врача  ветеринарной  медицины:  Учебное  пособие/ Под ред. И.С. Панько.  –  Спб.: Лань, 2004 г.
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