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Уважаемый студент! 
 

Производственная практика является составной частью профессионального модуля 

ПМ.01 «Осуществление зоогигиенических и ветеринарно санитарных мероприятий» по 

специальности 36.02.01 Ветеринарная медицина.  

Требования к содержанию практики регламентированы: 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования третьего поколения по специальности 36.02.01 

Ветеринария; 

 учебными планами специальности 36.02.01 Ветеринария рабочей программой 

ПМ.01 Осуществление зоогигиенических и ветеринарно санитарных мероприятий; 

 потребностями ведущих учреждений (и/или организаций, предприятий) 

Кемеровской области; 

 настоящими методическими указаниями. 

 

По профессиональному модулю ПМ.01 Осуществление зоогигиенических и 

ветеринарно санитарных мероприятий учебным планом предусмотрена учебная и 

производственная практика. 

Учебная практика направлена на приобретение Вами первоначального 

практического опыта для последующего освоения общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК) по данному виду профессиональной деятельности. 

Учебная практика организуется и проводится в учебных кабинетах, учебном 

хозяйстве, в лабораториях, и других вспомогательных объектах образовательного 

учреждения. Оценка по учебной практике выставляется по факту выполнения заданий 

под руководством преподавателя. Отчет по учебной практике не оформляется. 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у Вас общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта по виду профессиональной деятельности (ВПД) «Осуществление 

зоогигиенических и ветеринарно санитарных мероприятий». В рамках производственной 

практики Вы получаете возможность освоить оптимальные зоогигиенические условия 

содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. Прохождение 

практики повышает качество Вашей профессиональной подготовки, позволяет закрепить 

приобретаемые теоретические знания, способствует социально-психологической 

адаптации на местах будущей работы.  

Методические рекомендации, представленные Вашему вниманию, предназначены 

для того, чтобы помочь Вам подготовиться к эффективной деятельности в качестве 

техника-механика. Выполнение заданий практики поможет Вам быстрее адаптироваться 

к условиям выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Обращаем Ваше внимание:  

 прохождение производственной практики является обязательным условием 

обучения;  

 студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, к экзамену 
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квалификационному  по профессиональному модулю не допускаются и 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время; 

 студенты, не прошедшие производственную практику без уважительной причины, 

отчисляются из ОУ за академическую задолженность; 

 студенты, успешно прошедшие практику получают «дифференцированный зачѐт» 

и допускаются к экзамену квалификационному   по профессиональному модулю. 

Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи, а также 

конкретное содержание заданий по практике, особенности организации и порядок 

прохождения производственной практики. Обращаем Ваше внимание, что внимательное 

изучение рекомендаций и консультирование у Вашего руководителя практики от ОУ 

поможет Вам без проблем получить оценку по практике. 

Желаем Вам успехов! 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

       Практика является составной частью образовательного процесса по специальности 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) профессионального 

образования (ПО) 36.02.01 Ветеринарная медицина и имеет важное значение при 

формировании вида профессиональной деятельности (ВПД) «Осуществление 

зоогигиенических и ветеринарно санитарных мероприятий» по специальности». Практика 

является ключевым этапом формирования компетенций, обеспечивая получение и анализ 

опыта, как по выполнению профессиональных функций, так и по вступлению в трудовые 

отношения.  

Практика направлена на: 

 закрепление полученных теоретических знаний на основе практического 

участия в   профессиональной деятельности;   

 приобретение опыта профессиональной деятельности и самостоятельной 

работы,  

Выполнение заданий практики является ведущей составляющей процесса 

формирования общих и профессиональных компетенций по ПМ.01 «Осуществление 

зоогигиенических и ветеринарно санитарных мероприятий» по специальности». 

 

Цели практики: 

Получение практического опыта: 

- Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,    

 кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 
;  

- проводить профилактическую работу по предупреждению незаразных 

болезней сельскохозяйственных животных. 

- Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных;  

- Организовывать и проводить мероприятия по ликвидации инфекционных и 

инвазионных заболеваний..  

 

1. Формирование профессиональных компетенций (ПК) 

Название ПК Результат, который Вы должны получить 

при прохождении практики 

Результат должен 

найти отражение 

ПК 1 
Обеспечивать 

оптимальные 

зоогигиенически

е условия 

содержания, 

кормления и 

ухода за 

сельскохозяйств

енными 

животными. 

Знание условий содержания, кормления 

и ухода за сельскохозяйственными 

животными. 

Умение  

 проводить зоотехнический 

анализ кормов; 

 проводить оценку питательности 

кормов по химическому составу 

и переваримым питательным 

веществам; 

 

Проверка и  оценка 

- решений 

ситуативных задач и 

их обоснования; 

- выполнение 

практических 

заданий.  
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ПК .2 

Организовывать 

и проводить 

профилактическ

ую работу по 

предупреждени

ю незаразных 

болезней 

сельскохозяйств

енных 

животных. 
 

Знание мероприятий по проведению 

профилактики внутренних незаразных 

болезней; 

 

 Умение проводить ветеринарную 

обработку животных; 

 Проводить профилактических 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 
 

Проверка и  оценка 

- решений 

ситуативных задач и 

их обоснования; 

- выполнение 

практических 

заданий.  

ПК 3. 

Организовывать 

и проводить 

ветеринарную 

профилактику 

инфекционных 

и инвазионных 

болезней 

сельскохозяйств

енных 

животных 

 

Знание Организации и 

проведения профилактики 

инфекционных и инвазионных 

болезней сельскохозяйственных 

животных 

 

 

 Умение готовить 

дезинфицирующие 

препараты; 

 применять акарицидные, 

инсектицидные и 

дератизационные средства с 

соблюдением правил 

безопасности при их 

использовании ; 
. 

Проверка и  оценка 

- решений 

ситуативных задач и 

их обоснования; 

- выполнение 

практических 

заданий.  

ПК 4. 

Организовывать 

и проводить 

мероприятия по 

ликвидации 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний. 
 

Знание  

 инфекционные и инвазионные 

болезни животных (их 

симптомы, возбудителей и 

переносчиков); 

 внешних и внутренних паразитов 

сельскохозяйственных животных 

(гельминты, членистоногие, 

простейшие). 
 

 Умение проводить ветеринарную 

обработку животных; 

 стерилизовать ветеринарные 

инструменты для проведения 

зоогигиенических, 

профилактических ветеринарно-

Проверка и  оценка 

- решений 

ситуативных задач и 

их обоснования; 

- выполнение 

практических 

заданий.  
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санитарных мероприятий; 
 

 

   

   

1.  

2. Формирование общих компетенций (ОК) 

 

Название ОК Результат, который Вы должны получить 

при прохождении практики 

Результат должен 

найти отражение 

 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Постоянство проявления интереса к 

будущей профессии ветеринарного 

фельдшера. 

Скорость адаптации к 

внутриорганизационным условиям 

работы. 

Активность (регулярность) участия в 

конкурсах профессионального мастерства. 

Обоснованность и наличие 

положительных отзывов с мест практики. 

 

 

Проверка и  оценка 

результата 

выполнения работ 

по практике. 

  ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качеств. 

 Аргументированность и 

обоснованность выбора 

методов и приемов в ходе 

выполнения  
профилактических 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 
Рационально распределения время при 

выполнении обязанностей  ветеринарного 

фельдшера. 

Эффективность использования в работе 

полученных ранее знаний и умений. 

Проверка и  оценка 

результата 

выполнения работ 

по практике. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Оперативность поиска решения проблем 
возникающих при нестандартных 
ситуациях во время выполнения 
профилактических и лечебных 
мероприятий 
Самостоятельность принятия решения  в 

режиме реального времени. 

Целесообразность применения методов в 

процессе решения нестандартных 

профессиональных задач. 

Грамотность организации работы с 

учетом рисков применения тех или иных 

методов. 

Высокая ответственность за принятие 

решений   в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Проверка и  оценка 

результата 

выполнения работ 

по практике.  

ОК 4. Осуществлять поиск Объективность оценки и анализа Проверка и  оценка 
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и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

информации в ходе подготовки техники к 

обработке животных или проведения 

дезинфекции  помещений 

Точность и скорость обработки и 

структурирования информации. 

Результативность использования 

необходимой информации с учѐтом целей 

и задач профессиональной деятельности. 
Грамотность работы со справочными 
нормативными и законодательными  
документами. 
 

результата 

выполнения работ 

по практике. 

       ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Эффективность и широта использования 

ИКТ в  профессиональной деятельности. 

Результативность нахождения, точность 

обработки, правильность хранения и 

передачи информации с помощью средств 

информационно-коммуникативных 

технологий. 
Грамотность оформления документации 
при помощи средств компьютерной 
техники. 

Проверка и  оценка 

результата 

выполнения работ 

по практике. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Эффективность соблюдения  принципов  

и норм профессиональной этики. 

Добровольность и осознанность 

необходимости оказания помощи 

участникам команды. 

Результативность выполнения 

обязанностей в соответствии с 

распределением групповой деятельности. 

Эффективность нахождения 

продуктивных способов реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

Проверка и  оценка 

результата 

выполнения работ 

по практике. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Готовность к организации и контролю 

работы, постановке целей и задач. 

Адекватность оценки деятельности 

каждого члена команды. 

Осознанность проявления 

ответственности за действия и поступки 

подчиненных и результаты их 

деятельности. 

Проверка и  оценка 

результата 

выполнения работ 

по практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Готовность к определению задач в 

области саморазвития. 

Самостоятельность проектирования 

индивидуального образовательного 

маршрута по овладению профессией и 

совершенствованию  мастерства. 
Активность самообразования  с 
представлением результатов в 
профессиональной деятельности. 

Проверка и  оценка 

результата 

выполнения работ 

по практике. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

Осознанность проявления интереса к 

инновациям в области профессиональной 

Проверка и  оценка 

результата 
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технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

деятельности. 

Готовность к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

условиях обновления еѐ целей, 

содержания, смены технологий. 
Эффективность и своевременность 
использования инноваций в 
профессиональной деятельности. 

выполнения работ 

по практике. 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание заданий практики позволит Вам сформировать профессиональные 

компетенции по виду профессиональной деятельности и способствовать формированию 

общих и профессиональных компетенций.  

По прибытии на место прохождения практики, Вы совместно с куратором составляете 

календарный план прохождения практики по профилю специальности. При составлении 

плана следует руководствоваться заданиями по практике.  

В зависимости от места прохождения практики Вы должны выполнить следующие 

работы:  

 
Индекс 

модуля,  

МДК 

Виды работ Содержание занятий 
Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

Учебная практика 

ПМ.01 
МДК.01.01 

Ознакомление со 

структурой 

ветеринарной 

службы в стране, с 

порядком 

ветеринарного 

обслуживания 

животноводства в 

соответствии с 

положениями 

Ветеринарного 

законодательства. 

Определение освещенности животноводческих 

помещений. 

Определения качества и санитарно-гигиенической 

оценки воздуха 

6 

ПМ.01 
МДК.01.01 

Изучение 

деятельности 

предприятия 

(организации), его 

структуры и 

основных функций 

подразделений 

Проведение осмотра кожи и молочной железы коров. 
 

6 

ПМ.01 
МДК.01.01 

Изучение техники 

безопасности труда, 

противопожарной 

безопасности и 

производственной 

Проведение профилактических мероприятий болезней 

копыт и рогов у  животных 

 

6 
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санитарии. 

ПМ.01 
МДК.01.01 

Обследование 

ветеринарно-

санитарного 

состояния 

помещений для 

содержания 

животных, 

составление акта 

обследования. 

Проведение гигиенических процедур машинного и 

ручного доения коров. 

6 

ПМ.01 
МДК.01.01 

Обследование 

ветеринарно-

санитарного 

состояния 

помещений для 

содержания 

животных, 

составление акта 

обследования. 

Проведение гигиенических процедур машинного и 

ручного доения коров. 

6 

ПМ.01 
МДК.01.01 

Осуществление 

санитарно-

гигиенического 

ухода за 

сельскохозяйственны

ми животными. 

Подготовка корма к анализу 

Определение воды и сухого вещества 

 

6 

ПМ.01 
МДК.01.01 

Проведение 

санитарно – 

гигиенической 

оценки кормов, воды 

и водоисточников 

хозяйства. 

Лабораторное исследование корма по химическому 

составу 

6 

ПМ.01 
МДК.01.01 

Проведение 

комплексной оценки 

питательности 

основных кормов, 

заготавливаемых в 

хозяйстве. 

Оценка питательности сена , сенажа 6 

ПМ.01 
МДК.01.01 

Расчет необходимого 

количества и 

определенной 

концентрации 

дезинфицирующего 

раствора для 

проведения 

дезинфекции 

животноводческого 

помещения. 

Расчет дезинфицирующего раствора для проведения 

дезинфекции коровника 

6 

ПМ.01 
МДК.01.01 

Механическая 

очистка 

Проведение механической очистки профилактория 

для телят 

6 



12 

животноводческого 

помещения. 
ПМ.01 

МДК.01.01 
Проведение 

дезинфекции, 

дезинсекции, 

дератизации 

помещения, 

составление акта. 

Проведение дезинсекции, коровника. 

 Составление акта. 

6 

ПМ.01 
МДК.01.01 

Проведение оценки 

гигиенического 

состояния доильных 

аппаратов и 

подготовка  

животных к доению 

Проведение оценки гигиенического состояния 

доильных аппаратов 

6 

ПМ.01 
МДК.01.01 

Обработка копыт  и 

обрезка рогов у с\х 

животных 

 

Обработка копыт  у коров 6 

ПМ.01 
МДК.01.01 

Анализ годового 

отчета предприятия 

(организации) по 

внутренним 

незаразным 

болезням.   

Разработка и составление плана исследования 

животных 

6 

ПМ.01 
МДК.01.01 

Выявление причин 

возникновения 

внутренних 

незаразных болезней 

сельскохозяйственны

х животных в 

учебном хозяйстве 

Выполнение профилактики и лечения 

сельскохозяйственных животных; (КРС) учебного 

хозяйства 

6 

ПМ.01 
МДК.01.01 

Разработка 

профилактических 

мероприятий по 

выявленным 

внутренним 

незаразным болезням 

животных в условиях 

животноводческих 

комплексов и малых 

ферм. 

Исследование здоровых животных (КРС) при помощи 

специальных инструментов 

6 

ПМ.01 
МДК.01.01 

Определение 

ботанического 

состава сена, с целью 

профилактики 

кормовых 

отравлений. 

Определение ботанического состава сена в учебном 

хозяйстве 

6 

ПМ.01 
МДК.01.01 

Отбор, упаковывание 

и отправление в 

лабораторию проб 

кормов и 

патологического 

Отработка навыков упаковывания проб кормов и 

патологического материала. Оформление 

сопроводительной 

6 
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материала для 

токсикологического 

анализа 
ПМ.01 

МДК.01.01 
Участие в 

профилактике 

кормовых 

отравлений и 

молочных 

токсикозов. 

 

Проведение профилактических мероприятий по 

кормовым токсикозам 

 

МДК 

01.01 

Участие в 

профилактике 

нарушений обмена 

веществ у животных. 

Подготовка образцов сыворотки  крови, определение в 

ней белка, каротина. 

 

 

МДК 

01.01 

Составление плана 

диспансеризации 

животных 

Введение лекарственных веществ животным в/в, в/м, 

п/к, ректально 

 

МДК 

01.01 

Проведение 

диспансеризации 

животных в учебном 

хозяйстве 

Клиническое исследование животных в учебном 

хозяйстве диспансеризационный анализ состояния 

организма животных 

 

МДК 

01.01 

Составление 

заключения  по 

результатам 

диспансеризации 

Оформление бланков и журналов по диспансеризации  

МДК 

01.01 

Проведение отбора 

анализов крови и 

мочи и отправка их в 

лабораторию 

Отработка отбора анализов крови и мочи, оформление 

сопроводительной. 

 

МДК 

01.01 

 

Проведение лечебно-

профилактических 

мероприятий при 

диспепсиях 

молодняка. 

 

Отработка методов постановки диагноза и оказание 

лечебной помощи при  диспепсиях молодняка 

 

МДК 

01.01 

Заправка 

дезоковриков и 

дезбарьеров 

Приготовление растворов и заправка дезковриков   

МДК 

01.01 

Ознакомление с 

правилами личной 

гигиены при работе 

со здоровыми 

животными 

Заполнения журналов по ТБ изучение инструкций по 

ТБ 

 

МДК 

01.05 

Получение смывов со 

слизистой половых 

органов у крупного 

рогатого скота. 

Получение смывов со слизистой  оболочки половых 

органов самцов крс. 

 

МДК 

01.05 

Исследование 

фекалий свиней, 

кроликов, кошек с 

целью профилактики 

антропозоонозных 

 Проведение исследования фекалий свиней, кроликов, 

кошек  
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протозойных 

болезней. 

МДК 

01.05 

Составление плана 

дезинфекции и 

дератизации 

учебного хозяйства 

на год, с учетом 

содержания и 

кормления. 

 Составление плана дезинфекции и дератизации 

учебного хозяйства на год 

 

Практика по профилю специальности 
ПМ.01 

МДК.01.01 
Ознакомление с 

базовым 

предприятием, 

инструктаж по 

безопасности труда, 

пожарной 

безопасности и 

охране окружающей 

среды 

Знакомство с животноводческими помещениями 

учебного хозяйства 

6 

МДК 

01.01 

Выполнения методов 

безопасного  

поведения на 

животноводческих 

предприятия 

различного типа 

 Выполнение инструкций по безопасному поведению 

на животноводческой ферме. 

 

6 

МДК 

01.01 

Выполнения методов 

безопасного  

поведения при работе  

со здоровыми 

животными 

Выполнение инструкций по безопасному поведению 

при работе со здоровыми животными 

6 

МДК 

01.01 

Выполнения методов 

безопасного  

поведения при работе  

со здоровыми 

животными 

Выполнение инструкций по безопасному поведению 

при работе со здоровыми животными 

6 

МДК 

01.01 

Выполнения методов 

безопасного  

поведения при работе  

с больными 

животными 

Выполнение инструкций по безопасному поведению 

при работе с больными животными 

6 

МДК 

01.01 

Проведение 

исследования 

микроклимата  

животноводческих 

помещений  учебного 

хозяйства 

Заполнение таблиц по результатам исследования 

микроклимата помещений 

6 

МДК 

01.01 

Проведение 

исследования 

зоогигиенических 

норм кормления и 

содержания 

животных 

Заполнение таблиц по результатам исследования 

зоогигиенических норм кормления и содержания 

6 
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МДК 

01.01 

Ознакомление с 

правилами личной 

гигиены при работе с 

больными 

животными  

Заполнения журналов по ТБ изучение инструкций по 

ТБ 

6 

МДК 

01.01 

Проведение 

исследования 

зоогигиенических 

норм кормления и 

содержания 

животных 

Заполнение таблиц по результатам исследования 

зоогигиенических норм кормления и содержания 

6 

МДК 

01.01 

Составление  

рационов кормления 

для различных групп 

животных 

Заполнение таблиц с рационами кормления для 

различных групп животных 

6 

МДК 

01.01 

Проведение 

клинического 

обследования с/х 

животных учебного 

хозяйства 

Проведение клинического обследования животных 

учебного хозяйства.  

6 

МДК 

01.01 

Проведение 

подготовки 

различных 

инструментов для 

работы. 

Проведение подготовки различных инструментов для 

работы. 

 

МДК 

01.01 

Проведение  

дезинфекции и 

дератизации 

животноводческих 

помещений 

Проведение  дезинфекции и дератизации 

животноводческих помещений 

 

МДК 

01.01 

Заполнение  

журналов учета и 

отчетности 

Изучение правил заполнения журналов учета и 

отчетности 

 

МДК 

01.01 

Проведение 

диспансеризации 

животных учебного 

хозяйства 

Проведение диспансеризации животных учебного 

хозяйства.  

 

МДК 

01.01 

Разработка 

календарного плана 

противоэпизоотическ

их мероприятий 

Составление плана противоэпизоотических 

мероприятий 

 

МДК 

01.01 

Проведение лечебно-

профилактических 

мероприятий при 

заболеваниях органов 

дыхания 

Проведение лечебно-профилактических мероприятий  

МДК 

01.01 

Проведение лечебно-

профилактических 

мероприятий при 

заболеваниях органов 

пищеварения 

Проведение лечебно-профилактических мероприятий  
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3  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  РУКОВОДСТВО  ПРАКТИКОЙ 
 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель по УПР. 

Ответственный за организацию практики утверждает общий план еѐ проведения, 

обеспечивает контроль проведения со стороны руководителей, организует и проводит 

инструктивное совещание с руководителями практики, обобщает информацию по 

аттестации студентов, готовит отчет по итогам практики. 

Консультирование по выполнению заданий, контроль посещения мест практики, 

выставление оценок осуществляется руководителем практики от колледжа. 

Перед началом практики проводится организационное собрание. Посещение 

организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие еѐ 

прохождения! 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления Вас  с приказом, 

сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, 

оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, 

распорядком дня и т.п. 

ВАЖНО! С момента зачисления практикантов на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и  внутреннего распорядка, действующие на 

предприятии! 

 

1.1 Основные обязанности студента в период прохождения практики 

Перед началом практики Вы должны: 

 принять участие в организационном собрании по практике; 

 получить задания; 

 изучить задания и спланировать прохождение практики. 

 

В процессе прохождения  практики Вы должны: 

 соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии, выполнять требования внутреннего 

распорядка предприятия; 

 ежедневно согласовывать состав и объѐм работ с наставником; 

 информировать наставника о своих перемещениях по территории предприятия в 

нерабочее время с целью выполнения отдельных заданий; 

 принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с 

руководителем практики от образовательного учреждения и предъявлять для 

проверки результаты выполнения заданий  

 с разрешения (руководителя практики от предприятия/наставника) 

участвовать в производственных совещаниях, планѐрках и других 

административных мероприятиях. 

По завершению практики Вы должны: 

 принять участие в заключительной групповой консультации; 

 принять участие в итоговом собрании. 

 

   3.2  Обязанности руководителя практики от ОУ: 
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 провести организационное собрание студентов перед началом практики; 

 установить связь с куратором практики от организации, согласовать и уточнить с 

ним план  практики, исходя из особенностей предприятия; 

 обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов 

работы студентов на предприятии; 

 обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

 провести итоговый контроль отчета по практике в форме дифференцированного 

зачета с оценкой, которая выставляется руководителем практики на основании 

оценок со стороны куратора практики от предприятия, собеседования со студентом 

с учетом его личных наблюдений; 

 вносить предложения по улучшению и совершенствованию проведения  практики 

перед руководством ОУ. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для прохождения учебной практики необходимо наличие компьютерного класса, 

программное обеспечение, задания для выполнения практических работ, бланки 

первичных бухгалтерских документов для заполнения. Руководитель выполняет роль 

куратора, поскольку учебная практика предназначена для закрепления ранее изученного 

материала и закрепления профессионального опыта и умений. 

Организация практики должна обеспечивать участие студентов в производственно-

технологической и организационно-управленческой деятельности и может 

предусматривать участие студентов в опытно-экспериментальной, аналитической и 

научно-исследовательской работе. 

На практике для получения первичных профессиональных навыков рекомендуется 

использовать следующие организационные формы обучения: 

 практические занятия; 

 деловые и ситуационные игры; 

 квалификационный экзамен; 

 встречи и беседы со специалистами и др. 

В период учебной практики может быть получена профессиональная подготовка в 

учебно-производственных мастерских, на учебных участках, а также в образовательных 

подразделениях организаций, имеющих соответствующую лицензию, и в порядке 

индивидуальной подготовки у специалистов, прошедших аттестацию и имеющих 

соответствующую лицензию.  

На практике по профилю специальности рекомендуется использовать следующие 

организационные формы обучения: 

 выполнение сквозного задания с итоговым анализом приобретенных 

практических навыков; 

 практические занятия по решению производственных ситуаций по 

формированию практических умений; 

 выполнение индивидуальных заданий; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 экскурсии и др. 

Для проведения учебной практики каждый обучающийся должен быть обеспечен 

заданиями для выполнения практических работ. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

2. 1.Акушерство и гинекология. Болезни органов репродуктивной системы 

сельскохозяйственных животных инвазионной и инфек- ционной природы: учеб. пособие / 

Новосиб. гос. аграр. ун-т. Фак. вет. медицины; сост.: В.М. Сороколетова, Н.Н. Горб. – 

Новосибирск: Изд-во НГАУ. – 2013. – 84 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=516653 

свободный доступ  

3. 2. Болезни собак. Часть 1. Заразные болезни. Инфекционные: учебное пособие / 

под общ. ред. Л.В. Лазаренко; сост. Л.В. Лазаренко и [др.]. – Пермь: ФКОУ ВПО Пермский 

институт ФСИН России, 2015. – 80 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=910399 

свободный доступ  

4. 3.Виханский, О.С. Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 5-e 

изд., стер. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

9776-0164-1, 1000 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=429976 

5. 4.Ветеринарно-санитарная экспертиза: Учебник / А.А. Кунаков, Б.В. Уша, О.И. 

Кальницкая и др.; Под ред. А.А. Кунакова. — М.: ИНФРА-М, 2015. — 234 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). http://znanium.com/bookread2.php?book=504977  свободный 

доступ 

6. 5.Ветеринарно-санитарная экспертиза молока и молочных продуктов»: учебное 

пособие / Сост., С.Н. Федоткина, А.Н. Шинкаренко, Н.Л. Борисенко. – Волгоград: ФГБОУ 

ВО Волгоградский ГАУ, 2015 – 60 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=620770 

свободный доступ 

7. 6. Внутренние болезни животных : Учебник / Под ред. Б.В. Уша. — 2-е изд. — М.: 

ИНФРА-М, 2015. — 311 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. Свободный 

8. 7.Герасимов, Б.И. Основы научных исследований[Текст]/Б.И. Герасимов, В.В. 

Дробышева, Н.В. Злобина, Е.В. Нижегородцев, Г.И. Терехина. — М. : ФОРУМÌ, 2013. — 272 

с., режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=390595 

9. 8. . Новак М.Д., Енгашев С.В Паразитарные болезни животных: Учеб. пособие. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2013. — 192 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405026 свободный доступ 

10. 9. Паразитология и паразитарные болезни сельскохозяйственных животных: 

Учебник / Косминков Н.Е., Лайпанов Б.К., Домацкий В.Н.; Под ред. Косминков Н.Е. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 467 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=554255  свободный доступ 

11. 10. Паразитарные болезни животных: Учеб. пособие. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2013. — 192 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат).http://znanium.com/bookread2.php?book=405026 свободный доступ 

12. 11.Перерядкина, С. П. Санитарно-просветительская деятельность в ветеринарии: 

учебное пособие / С.П. Перерядкина, К.А. Баканова. – Волго- град: ФГБОУ ВО 

Волгоградский ГАУ, 2015. – 188 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=618023 

свободный доступ 

13. 12.  Российский ветеринарный журнал. Мелкие домашние и дикие животные, 2013, 

№ 6 / Российский ветеринарный журнал. Мелкие домашние и дикие животные, № 6, 2013 

http://znanium.com/bookread2.php?book=494106 свободный доступ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516653
http://znanium.com/bookread2.php?book=910399
http://znanium.com/bookread2.php?book=429976
http://znanium.com/bookread2.php?book=504977
http://znanium.com/bookread2.php?book=620770
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/bookread2.php?book=390595
http://znanium.com/bookread2.php?book=405026
http://znanium.com/bookread2.php?book=554255
http://znanium.com/bookread2.php?book=405026
http://znanium.com/bookread2.php?book=618023
http://znanium.com/bookread2.php?book=494106
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14. 13. Ряднова, Т. А. Ветеринарная фармакология. Токсикология: учебное пособие / 

Т.А. Ряднова. – Издание 2-е, дополненное. – Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 

2015. – 88 с.http://znanium.com/bookread2.php?book=615170 свободный доступ 

15. 14. Сидорчук А.А. Инфекционные болезни животных [Текст]: учебник / А.А. 

Сидорчук, Н.А. Масимов, В.Л. Крупальник [и др.] ; под ред. А.А. Сидорчука. — 2-е изд.,  

перераб. и доп. — М. : ИНФРА- М, 2016. — 954 c. + Доп. Материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com] свободный 

16. 15.Сон К.Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по переработке сырья 

животного происхождения[Текст]: учебное пособие - М. : ИНФРА- М, 2014. -208с / 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405422  свободный доступ 

17. 16. Слагода, В.Г. Экономика: Учебное пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) I. http://znanium.com/bookread2.php?book=4247 свободный 

18. 17. Федоткина, Светлана Николаевна Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Ветеринарно- санитарный контроль продуктов убоя животных: практикум / С.Н. 

Федоткина, А.Н. Шинкаренко, А.В. Усенков. – Волгоград.: ФГБОУ ВО Волгоградский 

ГАУ, 2015. – 176 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=615364 свободный доступ 

19. 18. Чижова, Г.С. Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий: учебное пособие/ Г.С. Чижова, В.Д. Кочарян. – 

Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоград- ский ГАУ, 2015. – 136 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=620788 свободный доступ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к технологической практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий является освоение 

общепрофессиональных дисциплин анатомия и физиология животных, ветеринарная 

фармакология, основы зоотехнии. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю специальности 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю специальности 36.02.01 Ветеринария. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615170
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/bookread2.php?book=405422
http://znanium.com/bookread2.php?book=4247
http://znanium.com/bookread2.php?book=615364
http://www.kodges.ru/53164-farmakologiya-s-recepturoj.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=620788
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5. Приложение 

 

5.1. Форма отчет по практике для оформления итогов учебной практики 

Материалы отчета по практике, должны быть оформлены в соответствии с 

изложенными требованиями. 

Титульный лист.  (приложение 1) 

Дневник работ.  (приложение 2) 

Приложения документов. 

Титульный лист оформляется по установленным требованиям (приложение 1). 

Дневник, предназначен для отражения видов работ за весь период прохождения 

учебной практики. Записи в дневнике должны быть ежедневными, краткими, но 

совершенно конкретными: какую работу выполнял студент, какие составлял расчеты, 

какие заполнял документы и учетные регистры. Оценка выполненных работ 

производится руководителем практики по результатам работы (приложение 2).  

К отчету представляются: документы, регламентирующие деятельность 

предприятия (учетная политика); отчетность; первичные документы, аналитические и 

синтетические регистры учета. 

Цифровые данные первичных документов, учетных регистров и отчетных форм 

должны быть, как правило, увязаны между собой и составлены за один календарный 

месяц.  
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Приложение 1 

Государственное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования 

Аграрный колледж 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

Выполнила:  

студентка 213 группы  

Амельчук К.Н. 

Руководитель практики: 

Дубровская О.Б. 

 

 

 

 

 

п. Школьный 

2015 
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Приложение 2 

Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

Аграрный колледж 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

УП.01.01  учебной практики по 

Осуществлению зоогигиенических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

 

Студента _____________________________________________ 

Специальность Ветеринария 215 группы 

Место прохождения практики  

______________________________________________________ 

Руководитель практики от учебного заведения: Дубровская О.Б. 

Срок практики с 18.12.2015 года по 30.12.2015 года. 

 

Прибыл «__»________________ 20____г.   М.П. 

 

 

Выбыл «__»________________ 20____г.    М.П. 

п. Школьный 

2015 г. 
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Памятка студенту-практиканту 

 

Учебная практика студентов, является составной частью учебного 

процесса и имеет цель: 

-закрепления и углубления знаний, умений и навыков, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения и учебной практики, 

приобретение опыта практической работы по изучаемой специальности на 

конкретном предприятии. 

-приобретение практического опыта и совершенствования практических 

навыков для получения рабочей профессии. 

-формирование у студентов производственной культуры труда, 

бережного отношения к рабочему времени и эффективного использования 

оборудования и инструментов, соблюдение требований охраны труда, 

техники безопасности и природоохранной экологии. 

В результате выполнения программы практики студент должен знать: 

-что, итогом учебнойпрактики является оценка, которая выставляется 

руководителем практики от учебного заведения, характеристики и 

предварительной оценки руководителя практики от организации. Студенты, 

не выполнившие без уважительной причины требования программы  учебной 

практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из учебного 

заведения как имеющие академическую задолженность. В случае 

уважительной причины студенты направляются  на практику вторично, в 

свободное от учѐбы время. 

Современный энциклопедический словарь: 

ПРАКТИКА(от греч. praktikos - деятельный, активный), целеполагающая 

деятельность людей; освоение и преобразование действительности. 

 

Практика без теории слепа, теория без практики глупа. 
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№ 

п/п 

Число и 

месяц 

поступлен

ия 

животных 

Хозяйство (ферма), 

Ф.И.О. владельца 

животного и адрес 

Вид, пол, 

возраст, кличка 

или № 

животного 

Дата 

заболеван

ия 

животного 

Диагноз 

болезни 

Дополнительные 

исследования, 

клинические признаки, 

лечебная помощь, 

рекомендации 

Исход 

болезни 

и дата 

Особые отметки, 

фамилия 

специалиста, 

проводившего  

лечение 
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Производственная характеристика 

 

Студент___________________________________________________________ 
          Ф.И.О. 

2 курса, Специальности Ветеринария        группы 215  

прошел практику в______________________________________________ 

с _______________________ 20_____г.  по _____________________20_____г. 

 

за время прохождения учебной практики выполнял работы на рабочих 

местах_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(перечень рабочих мест) 

1. Качество выполнения работ ________________________________________ 

2. Трудовая дисциплина___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Уровень овладение обучающимся видом профессиональной деятельности, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
ПК 1.1 Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия 

содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными животными. 

 

ПК 1.2 

 

Организовывать и проводить профилактическую работу 

по предупреждению незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

 

ПК 1.3.  Организовывать и проводить ветеринарную 

профилактику инфекционных и инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

 

ПК 1.4.  
Организовывать и проводить мероприятия по 

ликвидации инфекционных и инвазионных заболеваний. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 

ОК 4 

  

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5 

  

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 

  

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, 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.  

 

 

4. Оценка учебной практики_______________________________ 

______________________________________________________________ 

Подписи: 

Руководитель практики от колледжа _________________ Дубровская О.Б. 
  

М.П.   

 

Общая оценка практики студента_____________________________________  

 

 

 

 


