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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 01 «Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий» 

 

1.1 Область применения программы. 

Программа производственной  практики профессионального модуля 

является частью программы специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария и профессиональным 

стандартом «Ветеринарный фельдшер», утвержденным Министерством 

труда РФ от 21 декабря 2015 г. № 1079 Н., в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий:  

ПК 1.1Создавать оптимальные зоогигиенические   условия  

содержания, кормления и   ухода   за   сельскохозяйственными,   мелкими   

домашними   и экзотическими животными. 

ПК 1.2Организовывать и проводить профилактическую 

работупопредупреждению   

внутреннихнезаразныхболезнейсельскохозяйственных,мелких домашних и 

экзотических животных. 

ПК 1.3Организовывать и 

проводитьветеринарнуюпрофилактикуинфекционных 

иинвазионныхболезнейсельскохозяйственных,мелкихдомашних и 

экзотических животных. 

1.2 Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: производственная 

практика входит в профессиональный цикл. 

1.3  Цели  и задачи производственной практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения дисциплины должен: 

иметь практический опыт: 

 - участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий. 
уметь: 

- 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;  
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-стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения 

зоогигиенических,  профилактических и ветеринарно–санитарных 

мероприятий;  

-обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание;  

-кастрировать сельскохозяйственных животных; 

знать: 

- систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно– 

санитарных  мероприятий и методику их проведения в различных условиях;  

- биологически активные вещества, действующие на функции 

различных органов и систем организма животных;  

- внутренние незаразные болезни;  

- меры профилактики внутренних незаразных болезней; 

 - инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, 

возбудителей и переносчиков); 

- внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных 

(гельминты, членистоногие, простейшие). 

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 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 

 

 

 

 

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

1.Создавать   оптимальные   зоогигиенические   условия  

содержания, кормления и   ухода   за   

сельскохозяйственными,   мелкими   домашними   и 

экзотическими животными. 

2. Организовывать    и    проводить    профилактическую    

работу   по предупреждению   внутренних   незаразных   

болезней  сельскохозяйственных, мелких домашних и 

экзотических животных. 
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мероприятий 3. Организовывать     и     проводить     ветеринарную    

профилактику 

инфекционных   и    инвазионных   болезней   

сельскохозяйственных,   мелких 

домашних и экзотических животных. 

 

1.4. Формы контроля: 

производственная практика - дифференцированный зачет. 

1.5. Количество часов на освоение программы  производственной 

практики. 

Всего 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01  Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно- санитарных мероприятий  

Результатом освоения программы производственной практик является 

сформированные профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 

1.1 

уметь:- проводить зоотехнический анализ кормов; 

 - проводить оценку питательности кормов по химическому составу и переваримым 

питательным веществам;  

-стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических,  

профилактических и ветеринарно–санитарных мероприятий;  

знать: 
- систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно– санитарных  

мероприятий и методику их проведения в различных условиях;  

- биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и 

систем организма животных;  

  иметь практический опыт: - участия в выполнении зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий. 
ПК 

1.2 

уметь:- проводить зоотехнический анализ кормов; 

 - проводить оценку питательности кормов по химическому составу и переваримым 

питательным веществам;  

-стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических,  

профилактических и ветеринарно–санитарных мероприятий;  

-обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание;  

знать: 
- систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно– санитарных  

мероприятий и методику их проведения в различных условиях;  

- биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и 

систем организма животных;  

- внутренние незаразные болезни;  

- меры профилактики внутренних незаразных болезней; 

  иметь практический опыт: - участия в выполнении зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий. 
ПК 

1.3  

уметь:- 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;  

-обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание;  

знать: 

- систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно– санитарных  

мероприятий и методику их проведения в различных условиях;  

- биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и 

систем организма животных;  
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- инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 

переносчиков); 

- внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, 

членистоногие, простейшие). 

  иметь практический опыт: - участия в выполнении зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий. 
 

 

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. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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. 
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3 .СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Тематический план 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 1.1 
 

ПМ 01 
Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 
ветеринарно-

санитарных 

мероприятий 

72 

Определять параметры микроклимата 

в животноводческих помещениях. 

Проводить зоотехнический анализ 

кормов;  проводить оценку 

питательности кормов по 

химическому составу и переваримым 

питательным веществам; участия в 

выполнении зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

Определение параметров 

микроклимата животноводческих 

помещений. 

Проведение анализа оптимальных 

зоогигиенических условий по 

содержанию, кормлению, и уходу за 

животными в условиях фермерского 

хозяйства или животноводческой 

фермы. 

12 
 

ПК 1.1 Стерилизовать ветеринарные 

инструменты для проведения 

зоогигиенических,  профилактических 

и ветеринарно–санитарных 

мероприятий;  

биологически активные вещества, 

действующие на функции различных 

органов и систем организма 

животных;  

внутренние незаразные болезни; меры 

профилактики внутренних незаразных 

болезней. Участвовать в выполнении 

зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных 

мероприятий; меры профилактики 

внутренних незаразных болезней. 

Проведение ветеринарных 

мероприятий по предупреждению 

внутренних незаразных болезней 

Составление и выполнение планов 

профилактических мероприятий по 

предупреждению внутренних 

незаразных болезней. 

Проведение в профилактической 

работе внутренних незаразных 

болезней 

 

6 
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 ПК 1.2 

 
 

Проводить систему зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно–

санитарных  мероприятий и методику 

их проведения в различных условиях; 

применять биологически активные 

вещества, действующие на функции 

различных органов и систем 

организма животных; диагностировать 

внутренние незаразные болезни при 

нарушениях обмена веществ у 

молодняка; разрабатывать меры 

профилактики данного заболевания.  

Виды оформления документации. 

Оформление документации. 

Составление сопроводительной 

документации. 

Клиническое исследование 

молодняка. Лечебная помощь при 

нарушениях обмена веществ. 

Мероприятия при борьбе с 

болезнями молодняка. 

 Заполнение журнала регистрации 

больных животных, истории болезни 

Проведение диспансеризации. Взятие 

проб крови у коров для 

биохимического исследования. 

6 

ПК 1.2 Проводить диспансеризацию 

высокоценных животных. Анализ 

рационов кормления и содержания. 

Проводить лабораторные и 

биохимические методы исследования 

крови, мочи и молока 

Взятие проб молока, мочи от коров 

для исследования на болезни 

нарушения обмена веществ. 

6 

 Виды оформления документации. 

Оформление документации. 

Составление сопроводительной 

документации. 

Составление и выполнение планов 

противоэпизоотических мероприятий 

по предупреждению инфекционных 

болезней животных. 

6 

ПК 1.3 Применять систему зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно– 

санитарных  мероприятий и методику 

их проведения в различных условиях;  

Выполнение планов при 

инфекционных заболеваниях; 

 участвовать в выполнении 

зоогигиенических, профилактических 

Проведение противоэпизоотических 

мероприятий по профилактике 

инфекционных и инвазионных 

болезней животных. 

 

6 
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и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

ПК 1.3 
 

  

Готовить дезинфицирующие 

препараты; 

применять  дератизационные средства 

с соблюдением правил безопасности;   

 проводить ветеринарную обработку 

животных; участвовать в выполнении 

зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. Проводить 

зоогигиенические, профилактические и 

ветеринарно-санитарные мероприятия. 

Проведение дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

животноводческих помещений. 

Проведение профилактической 

вакцинации против различных 

заболеваний, участие в наблюдении 

за вакцинированными животными и 

составление акта. 

6 

ПК 1.3 Применять систему зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно– 

санитарных  мероприятий и методику 

их проведения в различных условиях;  

Составление планов профилактики 

паразитарных  заболеваний; 

 участвовать в выполнении 

зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

Выполнение планов при инвазионных 

заболеваниях. 

Составление и выполнение планов 

противоэпизоотических мероприятий 

по предупреждению инвазионных 

болезней животных. 

12 

ПК 1.3 

  

 Проведение лабораторного 

исследования на наличие внешних и 

внутренних паразитов 

сельскохозяйственных животных 

Проведение отбора проб фекалий у 

различных видов животных и 

исследование их на наличие форм 

гельминтов различными методами. 

6 
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(гельминты, членистоногие, 

простейшие); участие в выполнении 

зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. Применение  

акарицидных, инсектицидных и 

дератизационных средств с 

соблюдением правил безопасности;  

проведение ветеринарной обработки 

животных; стерилизация 

ветеринарных инструментов для 

проведения зоогигиенических,  

профилактических и ветеринарно–

санитарных мероприятий 

Проведение организации,  

дегельминтизации разных видов 

животных. 

ПК 1.3   

 

Оформление  учетно-отчетной 

ветеринарной документации 

Заполнение учетно-отчетной 

ветеринарной документации. 

6 

 Всего часов 72   72 
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3.2. Содержание производственной практики 
 

Код 

ПК 

Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формат практики 

(рассредоточено/к

онцентрированно) 

с указанием базы 

практики 

Показатели 

освоения ПК 

ПК 1.1 

- 1.3 
 

Определять параметры 

микроклимата в 

животноводческих 

помещениях. Проводить 

зоотехнический анализ 

кормов;  проводить оценку 

питательности кормов по 

химическому составу и 

переваримым питательным 

веществам; участия в 

выполнении 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

12 2 рассредоточено/ 

концентрировано 

Освоен/не 

освоен 

ПК 1.1 Стерилизовать ветеринарные 

инструменты для проведения 

зоогигиенических,  

профилактических и 

ветеринарно–санитарных 

мероприятий;  

биологически активные 

вещества, действующие на 

функции различных органов 

и систем организма 

животных;  

внутренние незаразные 

болезни; меры профилактики 

внутренних незаразных 

болезней. Участвовать в 

выполнении 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий; меры 

профилактики внутренних 

незаразных болезней. 

6 2 рассредоточено/ 

концентрировано 
Освоен/не 

освоен 

ПК 1.1 Проводить систему 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно– санитарных  

мероприятий и методику их 

проведения в различных 

условиях; применять 

биологически активные 

6 2 рассредоточено Освоен/не 

освоен 
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вещества, действующие на 

функции различных органов 

и систем организма 

животных; диагностировать 

внутренние незаразные 

болезни при нарушениях 

обмена веществ у молодняка; 

разрабатывать меры 

профилактики данного 

заболевания.  

Виды оформления 

документации. Оформление 

документации. Составление 

сопроводительной 

документации. 

ПК 1.1 Проводить диспансеризацию 

высокоценных животных. 

Анализ рационов кормления 

и содержания. Проводить 

лабораторные и 

биохимические методы 

исследования крови, мочи и 

молока 

6 2 рассредоточено/ 
концентрировано 

Освоен/не 
освоен 

ПК 1.2 Виды оформления 

документации. Оформление 

документации. Составление 

сопроводительной 

документации. 

6 2 рассредоточено/ 
концентрировано 

Освоен/не 
освоен 

ПК 1.2 Применять систему 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно– санитарных  

мероприятий и методику их 

проведения в различных 

условиях;  

Выполнение планов при 

инфекционных 

заболеваниях; 

 участвовать в 

выполнении 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

6 2 рассредоточено/ 

концентрировано 
Освоен/не 

освоен 

ПК 1.2 Готовить дезинфицирующие 

препараты; 

применять  дератизационные 

средства с соблюдением 

правил безопасности;   

 проводить ветеринарную 

обработку животных; 

участвовать в выполнении 

6 2 рассредоточено/ 

концентрировано 
Освоен/не 

освоен 
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зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий. Проводить 

зоогигиенические, 

профилактические и 

ветеринарно-санитарные 

мероприятия. 
ПК 1.3 Применять систему 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно– санитарных  

мероприятий и методику их 

проведения в различных 

условиях;  

Составление планов 

профилактики паразитарных  

заболеваний;  участвовать в 

выполнении 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

Выполнение планов при 

инвазионных заболеваниях. 

12 2 рассредоточено/ 

концентрировано 
Освоен/не 

освоен 

ПК 1.3  Проведение лабораторного 

исследования на наличие 

внешних и внутренних 

паразитов 

сельскохозяйственных 

животных (гельминты, 

членистоногие, простейшие); 

участие в выполнении 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий. Применение  

акарицидных, 

инсектицидных и 

дератизационных средств с 

соблюдением правил 

безопасности;  проведение 

ветеринарной обработки 

животных; стерилизация 

ветеринарных инструментов 

для проведения 

зоогигиенических,  

профилактических и 

ветеринарно–санитарных 

мероприятий 

6 2 рассредоточено/ 
концентрировано 

Освоен/не 
освоен 

ПК 1.3 Оформление  учетно-

отчетной ветеринарной 

6 2 рассредоточено/ 

концентрировано 
Освоен/не 

освоен 
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документации 

 Промежуточная аттестация в 
форме зачета/диф.зачета 

    

 Всего часов 72    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению практики.  

Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов и 

лабораторий. 

Кабинеты: «Животноводство», «Зоогигиена и ветеринарная 

санитария».  

Лаборатории: «Кормление животных», «Внутренние незаразные 

болезни», «Эпизоотология с микробиологией», «Паразитология и 

инвазионные болезни». 

Полигоны: 

 -ветеринарная учебная клиника.  

Залы: 

 -библиотека; 

 - читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

Технические средства обучения: компьютер с  мультимедийным 

проектором. 

 Оборудование кабинета рабочих мест:  

- 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 01 

- 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  
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Перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Г.Г Щербаков Внутренние незаразные болезни. - СПб.: издательство 

«Лань», 2012.- 736 с. 

2. Патогенетическая терапия в клинической ветеринарной 

медицине Веремей, Э.И. Техноперспектива Год:  2010; 

3. И.П. Кондрахин Внутренние незаразные болезни. – М.: КолосС, 

2013. – 461 с 

4. И.П. Краснов Практикум по внутренним незаразным болезням 

сельскохозяйственных животных. – М.: Агропроиздат. 2011, - 208с 

5. И.И. Тарасов Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных 

животных. – М.: Агропроиздат, 2011. – 431 с 

6. Шустрова М.В. «Паразитология и инвазионные болезни» 

М.Академия2006 г. 

7. Рамцов В. В. «Зоогигиена с основами ветеринарии» мколосС 2004г. 

8. Храмцов В. В., Табаков Г.П. «Зоогигиена с основами ветеринарии и 

санитарии» МОСКВА «КолосС» 2004г. 

9. КузьминаВ.А., СвятковскийА.В. Эпизоотологиясмикробиологией.– 

М.: Издательский центр «Академия»,2005.-429с. 

(Длястудентовсреднихспециальных 

учебныхзаведенийпоспециальности«Ветеринария»). 

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

микробиологией. - М.:АСАОЕМА, 2005.- 429 с.(Для студентов средних 

специальных учебныхзаведений по специальности «Ветеринария»). 

 

Интернет ресурсы: 

http://www.vetlib.ru Ветеринарная онлайн библиотека 

www.academy21.ru/index.php...инфекционных_и...болезней 

www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-boleznihtml 

www.qpig.ru/showtov.asp?Cat_id=206293  

www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-bolezni 

www.academy21.ru/index.php...инфекционных_и...болезней 

www.odinga.ru/vet/163-infeccionnye-bolezni 

www.parasitology.ru/index.php?option...view=article 

www.aggregateria.com/I/invazionnyebolezni.html  

www.vetchirurg.ruМоскваdic.academic.ru/dic.nsf/bse/89144/Зоогигиена 

zoogigiena.ru/veterinarnaya-sanitariya/ 

http://www.vetlib.ru Ветеринария онлайн библиотека 

 http://www.fermer.ru ФЕРМЕР.RU – главный фермерский портал 

 http://www.cnhb.ru/ Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

 http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека 

 http://zoogigiena.ru Ветеринарная гигиена 

http://www.vetlib.ru/
http://www.academy21.ru/index.php...инфекционных_и...болезней
http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-boleznihtml
http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-bolezni
http://www.academy21.ru/index.php...инфекционных_и...болезней
http://www.odinga.ru/vet/163-infeccionnye-bolezni
http://www.parasitology.ru/index.php?option...view=article
http://www.vetchirurg.ruмоскваdic.academic.ru/dic.nsf/bse/89144/Зоогигиена%20zoogigiena.ru/veterinarnaya-sanitariya/
http://www.vetchirurg.ruмоскваdic.academic.ru/dic.nsf/bse/89144/Зоогигиена%20zoogigiena.ru/veterinarnaya-sanitariya/
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 dic.academic.ru/dic.nsf/bse/89144/Зоогигиена 

 www.qpig.ru/showtov.asp?Cat_id=206293  

 

4.4. Кадровое обеспечение учебной 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: 

- разрабатывает программы производственной практики студентов по 

модулю; 

- 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 

иобщих компетенций. 

Руководитель практики от организаций: 

- наличие средне-специального или  высшего 

профессиональногообразования по профилю специальности; 

- наличие практического опыта по профилю не менее 3 лет; 

- умение оказывать квалифицированную помощь учащимся и 

даватьпрофессиональные наставления; 

- обеспечивать безопасные условия труда, соблюдать санитарно-

эпидемиологическое требование к содержанию предприятий; 

- контролировать деятельность подчиненных по выполнению ими 

своихдолжностных 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; 
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- 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения 

производственнойпрактики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 
 

Результаты (освоенные профессиональные компетенции) Формы и методы 

контроля и оценки 

Создавать   оптимальные   зоогигиенические   условия  содержания, 

кормления и   ухода   за сельскохозяйственными,   мелкими   

домашними   и экзотическими животными. 

Зачет по 

производственной 

практике 

Организовывать    и    проводить профилактическую    работу   по 

предупреждению   внутренних   незаразных   болезней 

сельскохозяйственных,мелких домашних и экзотических животных. 

Зачет по 

производственной 

практике 

Организовывать     и     проводить     ветеринарную    

профилактикуинфекционных   и    инвазионных   болезней   

сельскохозяйственных,   мелкихдомашних и экзотических 

животных. 

Зачет по 

производственной 

практике 

 
 

Результаты(освоенныепрофессиональные компетенции) Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

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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Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

 

Приложение 2 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области  

«Камызякский сельскохозяйственный колледж 

 

ОТЧЕТ  ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Вид учебной (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  практикиот организации  

 

_________________________        ______________        _______________  

        должность                                подпись                          ФИО 

 

Руководители  практикиот колледжа 

 

 ________________________         ______________        _______________  

       должность                                 подпись                         ФИО 

 Итоговая оценка по практике ____________________ ____________________ 

 

 

201___ 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 

Руководитель практики от предприятия: _____________/ _____________________/                                                                                                                                               

                                                                 (подпись)                   (Ф.И.О.) 
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МП 

 

 

 

 

Аттестационный лист  по  практике 

Студент(ка)  _______________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

прошел(ла) учебную (производственную) практику 

__________________________________________________________________ 

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 учебной (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  

   

   

   

   

   

   

   

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 

 

Характеристика  

профессиональной деятельности обучающегося 

во время учебной(производственной) практики 
В ходе учебной (производственной) практики студентом освоены следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1                                                                        _______________(Освоена/не освоена) 

ПК1.2    _______________(Освоена/не освоена) 

ПК 1.3                                                                        _______________(Освоена/не освоена) 

 

 

Итоговая оценка по практике________________________________ 

 

Дата «___»_______20___     Подпись руководителя практики  

 

  _____________________________/ ФИО, должность/ 
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МП 

 

 

Выполняется на фирменном бланке организации – базы производственной 

практики  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

На студента (ку) ГБПОУ АО «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  
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_________________________________      ______________   _______________  

  должность                                                подпись                   ФИО 

 

М.П.   

 


	4.4. Кадровое обеспечение учебной практики.
	Выполняется на фирменном бланке организации – базы производственной практики
	- трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности: ______________



