


 

2 
 

    Программа  производственной практики ПМ.02 Участие в 

диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических животных,  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  профессионального 

образования (далее – ФГОС  СПО)  по специальности   36.02.01  Ветеринария 

и профессионального стандарта «Ветеринарный фельдшер», утвержденного 

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

 

 

 

   Организация – разработчик:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Астраханской области «Камызякский сельскохозяйственный 

колледж» 

 

   Разработчики: Корнева Елена Ивановна, преподаватель  

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Астраханской области «Камызякский сельскохозяйственный 

колледж» 

   Мартынова Алена Викторовна, преподаватель  Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Астраханской 

области «Камызякский сельскохозяйственный колледж» 

 

 

 

   РЕКОМЕНДОВАНА: 

   Методическим  советом  ГБПОУ АО  

   «Камызякский сельскохозяйственный колледж» 

    Протокол  № 1   от «31» августа   2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

Содержание 

 

 

 

1. Паспорт программы производственной практики ……………………….. 

 

4 

 

2. Результаты освоения программы производственной практики …………. 6 

 

3. Структура и содержание  производственной практики …………………... 7 

 

4. Условия реализации программы производственной практики …………… 11 

5. Контроль и оценка результатов освоения  программы производственной 

практики ………………………………………………………………………… 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 02 «Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических животных» 

 

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): Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных, мелких домашних 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: 

- проведения диагностического исследования, диспансеризации, 

профилактических мероприятий; 

- выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях;  

- ведение ветеринарной документации; 

уметь: 

-  фиксировать животных разных видов; 

- определять клиническое состояние животных; 

-устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах  и 

системах органов сельскохозяйственных животных; 

- оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

- вводить животным лекарственные средства основными способами; 

- стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных 

видов лечения животных; 

-обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, 

накладывать швы и повязки; 

- кастрировать сельскохозяйственных животных; 

- оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 

- ухаживать за новорожденными животными. 

знать: 
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- систему ветеринарных лечебно- диагностических мероприятий в различных 

условиях; 

- современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней 

животных; 

-  правила диспансеризации животных; 

- приёмы клинической диагностики внутренних болезней животных; 

- правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, 

положения и инструкции по их учету; 

Требования к результатам производственной практики. 

В результате прохождения  производственной практики по ВПД 

обучающийся должен освоить: 

 

 ВПД Профессиональные компетенции 

  

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для 

сельскохозяйственных, мелких домашних и 

экзотических животных и ветеринарных 

специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

 

Участие в диагностике лечении 

заболеваний 

сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических  

животных 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-

диагностические манипуляции с применением 

фармакологических средств. 

ПК 2.3 Вести ветеринарный лечебно-

диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

 ПК 2.4 Оказывать доврачебную помощь 

сельскохозяйственным мелким домашним и 

экзотическим животным в неотложных ситуациях 

ПК 2.5 Оказывать акушерскую помощь 

сельскохозяйственным мелким домашним и 

экзотическим животным.  

ПК 2.6 Проводить ветеринарный прием. 

 ПК 2.7 Осуществлять диагностику, лечение и 

профилактику внутренних незаразных болезней, 

инфекционных, паразитарных заболеваний мелких 

домашних и экзотических животных. 

 

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.02  Участие в 

диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических животных  

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированные профессиональные компетенции: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, мелких домашних 

и экзотических животных и ветеринарных специалистов, участвующих в 

лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2  Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции с 

применением фармакологических средств. 

ПК 2.3 Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4 Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным мелким домашним и 

экзотическим животным в неотложных ситуациях 

ПК 2.5 Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным мелким домашним и 

экзотическим животным. 

ПК 2.6 Проводить ветеринарный прием. 

ПК 2.7 Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних незаразных 

болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких домашних и 

экзотических животных. 

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 список 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 команде, эффективно общаться сколлегам,  

руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК8 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 СОДЕРЖАНИЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Тематический план производственной практики 

 

Код 

ПК 

Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Кол. 

часов 

по 

ПМ 

Виды работ 
Наименование тем практики по 

профилю специальности 

Количеств

о часов  по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

 

ПМ 02 «Участие в 

диагностике и лечении 

заболеваний 

сельскохозяйственных, 

мелких домашних и 

экзотических 

животных». 

72 

- Обследование животных при болезнях 

конечностей, копыт и копытец. Проведение 

общего исследования при заболевании 

конечностей, копыт, копытец. Инструменты 

для проведения исследования. Исследование 

копыта щипцами. 

- Диагностика заболеваний 

конечностей, копыт и копытец 

 

6 

 

-Клиническое исследование Диагностика закрытых и открытых 

механических повреждений тканей. 

6 

Оперативное вмешательство. Физиотерапия. 

Наложение бинтовых повязок. 

Лечение омертвений, язв, экзем, 

дерматитов 

6 

Наложение шинных и гипсовых 

иммобилизирующих повязок. 

Консервативный, консервативно-

оперативный и радикально-оперативный 

методы лечения 

-Лечение переломов.болезней суставов, 

мышц, сухожилий, сухожильных 

влагалищ, слизистых сумок, связок. 

6 

Резекция яремной вены при тромбофлебитах 

у животных. Трахеотомия. Оперативное 

лечение интравагинальных грыж у поросят,  

операции на прямой кишке. Операция при 

пупочных грыжах у поросят и телят. 

Лечение заболеваний в области головы,  

глаз, груди, живота и прямой кишки 

  

6 

Выбор лекарственных препаратов. 

Наложение повязок. 

Лечение животных с заболеванием 

конечностей, копыт и копытец 

6 
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Методы лечения животных при болезнях 

влагалища и матки. Приготовление 

антисептических растворов. Промывание  

влагалиша и матки. Выправление выпавшей 

матки. 

Лечение животных с послеродовыми 

заболеваниями 

 

6 

Выбор лекарственных препаратов. Введение 

лекарственных препаратов внутримышечно, 

внутривенно, внутривыменно. Наружное 

применение мазей. Проведение 

физиологических, новокаиновых блокад 

Лечение болезней молочной железы. 6 

Осмотр вымени, клинический осмотр 

животного. Пальпация вымени, надвыменных 

лимфоузлов. Диагностика маститов 

лабораторными методами 

Диагностика маститов 6 

Наблюдение за поведением животных. 

Определение появления течки. Исследование 

состояния шейки матки и яичников. 

Определение истинной охоты и время 

осеменения животного. Постановка диагноза 

на беременность. 

Определение охоты и диагностики 

беременности у различных видов 

животных 

6 

 

Общий осмотр животного. Исследование 

наружных и внутренних половых органов. 

Постановка диагноза на лечение 

гинекологических болезней 

Диагностика гинекологических 

заболеваний 

6 

Выбор лекарственных препаратов. 

Введение лекарственных препаратов 

внутримышечно.внутривенно. 

внутриматочно. Дозирование препаратов 

новорожденным. Дача новорожденным 

таблеток, болюсов, порошков. 

Проведение лечения гинекологических 

болезней и болезней новорожденных. 

6 

Всего часов 72   6 
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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 

1 3 4 5 6 7 

ПК2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

 

1. Диагностика заболеваний конечностей, копыт и копытец 6 2 рассредоточено 
Освоен/не 

освоен 

2. Диагностика закрытых и открытых механических повреждений 

тканей. 
6 2 рассредоточено 

Освоен/не 

освоен 

3. Лечение омертвений, язв, экзем, дерматитов 6 2 рассредоточено 
Освоен/не 

освоен 

4. Лечение переломов.болезней суставов, мышц, сухожилий, 

сухожильных влагалищ, слизистых сумок, связок. 
6 2 рассредоточено 

Освоен/не 

освоен 

5. Лечение заболеваний в области головы,  

глаз, груди, живота и прямой кишки  
6 2 рассредоточено 

Освоен/не 

освоен 

6. Лечение животных с заболеванием конечностей, копыт и копытец 

 
6 2 рассредоточено 

Освоен/не 

освоен 

7. Лечение животных с послеродовыми заболеваниями 6 2 рассредоточено 
Освоен/не 

освоен 

8. Лечение болезней молочной железы. 6 2 рассредоточено 
Освоен/не 

освоен 

9. Диагностика маститов 6 2 рассредоточено 
Освоен/не 

освоен 

10. Определение охоты и диагностики беременности у различных видов 

животных 
6 2 рассредоточено 

Освоен/не 

освоен 

11. Диагностика гинекологических заболеваний 6 2 рассредоточено 
Освоен/не 

освоен 

12. Проведение лечения гинекологических болезней и болезней 

новорожденных. 
6 2 рассредоточено 

Освоен/не 

освоен 
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Всего  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 лабораторий: 

«Ветеринарная хирургия», «Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения», «Внутренние незаразные болезни». 

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 02Участие в диагностике 

лечении заболеваний сельскохозяйственных, мелких домашних и 

экзотических  животных. 

- спецодежда. 

Оборудование лаборатории рабочих мест: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- лабораторная посуда; 

- инструменты для ведения лекарственных веществ; 

- дезинфицирующие средства. 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

- положение о практике  студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы  среднего 

профессионального образования; 

- программа производственной практики;  

- график проведения практики. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий . Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Студенцов А.П., Шипилов В.С.Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения животных: учебник.- М.: Издательство «КолосС»,  2013 г. 

2.  Гончаров В.П.,  Черепахин Д.А. Акушерство, гинекология и 

биотехника размножения: учебник.- М.: Издательство «КолосС»,  2015г. 
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     3.КондрахинИ.П., Таланов П.А., Пак В.В. Внутренние незаразные болезни 

животных: учебник.-М.:Издательство«КолосС», 2014г.  

    4.   Васильев М.Ф., Е.С. Воронин. Практикум по клинической диагностике 

болезней животных: практикум. –М.: Издательство «КолосС», 2016 г. 

5.СидоровИ.В., Василевич Ф.И., 

ЛукьяновскийВ.А.Справочникполечениюсобакикошексописаниемлекарствен

ныхсредств: справочник. – М.: Издательство «Нива России– Оникс21 век», 

2016 г. 

6. Семенов Б.С., Ермолаев В.А., Практикум по оперативной хирургии с 

основами топографической анатомии домашних животных: практикум. –М.: 

Издательство «КолосС», 2015 г. 

 

Интернет-ресурсы:  

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

www.BooksMed.com/patofiziologiya...patologicheskaya...  

www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s...  

www.kodges.ru/...akusherstvo-ginekologiya-i.html 

www.mgavm.ru>Кафедраклиническойдиагностики 

www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-posobie 

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

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

 

 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики.  

Реализация производственной практики по специальности 36.02.01 

Ветеринарияпрофессионального 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 освоение студентами профессиональных и 

http://www.qpig.ru/showtov.asp?Cat_id=206293
http://www.booksmed.com/patofiziologiya...patologicheskaya
http://www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s
http://www.kodges.ru/...akusherstvo-ginekologiya-i.html
http://www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-posobie
http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-boleznihtml
http://www.academy21.ru/index.php...инфекционных_и...болезней
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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. 
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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 

производственной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

 компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Интерпрет

ация 

результат

ов 

наблюден

ий за 

деятельно

стью 

обучающе

гося в 

процессе 

освоения 

преддипло

мной 

практики. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

выбор и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений; 

оценка эффективности и качества 

выполнения. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и нестандартных 

задач в области строительства. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных источников, 

включая электронные. 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

работа на компьютерах по заполнению 

учетно-отчетной документации 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля. 
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квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

анализ инноваций в области 

строительства. 

Приложение 2 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области  

«Камызякский сельскохозяйственный колледжколледж 

 

 

 

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 

 

Руководители  практики 

от колледжа 

 

 ________________________         ______________        _______________  

       должность                                 подпись                         ФИО 
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 Итоговая оценка по практике ____________________ ____________________ 

201___ г. 

 

Содержание дневника 

Дата Описание выполненной работы 

Оценка и 

подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от предприятия: _____________/ 

_____________________/                                                                                                                                               
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                                                                 (подпись)                   (Ф.И.О.) 

МП 
 

 

Аттестационный лист по  практике 

Студент (ка) ________________ 

обучающаяся на _____ курсе по специальности  36.02.01 Ветеринария  

прошел(ла) производственную практику  ПП 02 «Участие в диагностике и 

лечении заболеваний сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных»_ 

        в объеме 72часов с «»201   г. по «»201  г., 

в организации ________________________________________________ 

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 

Оценк

а  

Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Соответствует требованиям 

организации прохождения практики 

 

Проводить вет. прием больных животных 

в условии клиники, ветстанции  

Соответствует требованиям 

организации прохождения практики 
 

Изучить методы оказания доврачебной 

помощи 

Соответствует требованиям 

организации прохождения практики 

 

Проводить диагностику переломов, 

рентгеноскопию, рентгенографию 

переломов 

Соответствует требованиям 

организации прохождения практики 

 

Проводит лечение омертвений, язв, экзем, 

дерматитов 

Соответствует требованиям 

организации прохождения практики 

 

Проводить лечение переломов, болезней 

суставов, мышц, сухожилий 

Соответствует требованиям 

организации прохождения практики 

 

Проводить лечение заболеваний в 

области головы, глаз, груди, живота и 

прямой кишки 

Соответствует требованиям 

организации прохождения практики 
 

Проводить лечение конечностей, копыт и 

копытец 

Соответствует требованиям 

организации прохождения практики 

 

Проводить лечебную акушерскую 

помощь животным 

Соответствует требованиям 

организации прохождения практики 

 

Проводить диагностику и лечение 

послеродовых заболеваний 

Соответствует требованиям 

организации прохождения практики 

 

Проводить диагностику и лечение 

болезней молочной железы и маститов 

Соответствует требованиям 

организации прохождения практики 
 

Проводить диагностику 

гинекологических заболеваний 

Соответствует требованиям 

организации прохождения практики 
 

Проводить диагностику беременности 

ректально, рефлексологическим, 

вагинальным, осмотром, пальпацией, 

аускультацией, лабораторными методами 

Соответствует требованиям 

организации прохождения практики 
 

Проводить лечение гинекологических Соответствует требованиям  
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заболеваний и болезней новорожденных организации прохождения практики 

 

 

 

Характеристика  

профессиональной деятельности обучающегося 

во время производственной практики 

В ходе производственной практики студентом освоены следующие профессиональные 

компетенции: 

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

экзотических животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе.                                                                                                   Освоена 

ПК 2.2.Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции с применением 

фармакологических средств.                                                                                                      Освоена 

ПК 2.3 Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием специальной 

аппаратуры и инструментария.                                                                                         Освоена 

ПК 2.4 Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным мелким домашним и 

экзотическим животным в неотложных ситуациях.                                                              Освоена 

ПК 2.5 Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным мелким домашним и 

экзотическим животным.                                                                                                  Освоена 

ПК 2.6 Проводить ветеринарный прием.                                                                           Освоена 

ПК2.7Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних незаразных болезней, 

инфекционных, паразитарных заболеваний мелких домашних и экзотических животных.                                                                     

                                                                                                                                              Освоена 

Итоговая оценка по практике   

 

Дата «    »               201    г.                    Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

___________________/ ФИО, должность 

 
Место печати 
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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 

_______________________________      ______________   _____________ 

              должность                                                подпись                   ФИО 
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М.П.   


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



