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Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01. Проведение зоогигиенических 

и ветеринарно-санитарных мероприятий разработана в  соответствии с:- 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 

657; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

октября 2021 года № 712н «Об утверждении профессионального стандарта « Работник в 

области ветеринарии»; 

- примерной основной образовательной программой в соответствии с ФГОС СПО 
36.02.01 Ветеринария, разработанная Федеральным учебно- методическим 

объединением в системе среднего профессионально образования по укрупненным 

группам специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния; 

Приказ Министерство просвещения Российской Федерации №885/390 от 5 августа 2020 

о практической подготовке обучающихся;  

- требований заданий демонстрационного экзамена (далее – ДЭ), по компетенции   

Ветеринария 

- методическими рекомендациями по формированию вариативной составляющей 

(части) основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования в Самарской области, утвержденными МоиН СО от 

15.06.2018 №16/1846. 

- положением о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению 

рабочих программ ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум» 
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                1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

                                    ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Цель и планируемые результаты прохождения 

производственной практики (преддипломной) 

 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен освоить программу подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария и освоить 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 
животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 
возникновения болезней животных. 

ПК 1.3 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно- 
просветительской деятельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 
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ПК 2.3 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 
специализированных животноводческих хозяйств. 

ПК 3.1. 
Подготавливать к   работе   инструменты   и   материалы,   используемые   для   проведения 

зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

ПК 3.2. 
Выполнять работы по предупреждению внутренних незаразных болезней 
сельскохозяйственных животных под руководством ветеринарного врача 

ПК 3.3. 
Выполнять работы по профилактике инфекционных и инвазионных болезней 
сельскохозяйственных животных под руководством ветеринарного врача 

ПК 3.4. Выполнять лечебные манипуляции по указанию ветеринарного врача 

ПК 3.5. 
Осуществлять уход за сельскохозяйственными животными, находящимися на карантине, в 
изоляторе, на стационарном лечении 

ПК 3.6. Проводить кастрацию сельскохозяйственных животных 
 

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

В: 
- контроле санитарных и зоогигиенических параметров в 

животноводческих и птицеводческих помещениях; 

- проверке санитарного состояния пастбищ и мест водопоя животных; 

- контроле санитарных показателей различных видов кормов для 

животных; 

- отборе материала для лабораторных исследований; 

- проверке средств для транспортировки животных на предмет 

соответствия ветеринарно-санитарным правилам; 

- оформлении результатов контроля; 

- осуществлении контроля соблюдения правил использования средств 

индивидуальной защиты и гигиенических норм работниками, занятыми в 

животноводстве; 

- проведении дезинфекции животноводческих и птицеводческих 

помещений, мест временного содержания животных и птицы, 

оборудования, инвентаря и агрегатов, используемых в животноводстве и 

птицеводстве; 

- дезинсекции и дератизации животноводческих и птицеводческих 

объектов; 

- утилизации трупов животных, биологических отходов и ветеринарных 

препаратов; 

- стерилизации ветеринарного инструментария; 

- подготовке средств для выполнения ветеринарно-санитарных 

мероприятий и соответствующего инструментария в зависимости от 

условий микроклимата и условий среды; 

- предубойном осмотре животных и послеубойном ветеринарно- 

санитарном осмотре туш и органов животных; 

- проведении иммунизации животных; 

- отборе проб биологического материала от животных, кормов и воды, их 

упаковка и подготовка для исследований; 

- постановке аллергических проб у животных; 

- проведении противопаразитарных обработок; 

- оценке рационов кормления животных; 

- ведении ветеринарной отчетности и учета; 

- подготовке животных к проведению диагностических и 

терапевтических манипуляций; 

- проведении обследования общего и физиологического состояния 

животных; 
- проведении инструментального обследования животных; 
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 - проведении диспансеризации животных; 
- установлении клинического диагноза по результатам проведенных 

диагностических мероприятий; 

- проведении терапии животных; 

- произведении акушерской помощи животным по родовспоможению; 

- выполнении кастрации животных и косметических хирургических 

операций; 

- выполнении патологоанатомического вскрытия трупов животных; 

- оценке эффективности индивидуальной   и групповой терапии у 

животных; 

- оформлении результатов выполнения диагностических и 

терапевтических манипуляций; 

- выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно - 

санитарных мероприятий; 

- выполнения лечебных манипуляций; 

- участия в лечебно-профилактических мероприятиях диагностических 

мероприятиях под руководством ветеринарного врача; 

- уходе за животными, находящимися на карантине, в изоляторе и на 

стационарном лечении. 

уметь - определять органолептически, визуально и по показателям отклонения 

от нормы зоогигиенических параметров на объектах животноводства; 

- использовать метрологическое оборудование для определения 

показателей микроклимата; 

- использовать средства индивидуальной защиты работниками 

животноводческих объектов; 

- использовать оборудование, предназначенное для санации 

животноводческих помещений; 

- пользоваться техническими средствами и методами для проведения 

стерилизации; 

- готовить рабочие растворы средств проведения ветеринарно- 

санитарных мероприятий согласно инструкциям и наставлениям с 

соблюдением правил безопасности; 

- применять нормативные требования в области ветеринарии; 

- интерпретировать результаты предубойного осмотра животных и 

послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра туш и органов 

животных; 

- готовить к использованию биопрепараты в соответствии с инструкциями 

применению; 

- пользоваться техникой постановки аллергических проб; 

- пользоваться техникой введения биопрепаратов; 

- готовить средства для дезинфекции; 

- производить оценку рациона кормления для животных различных 

видов; 

- определять клиническое состояние животных общими и 

инструментальными методами; 

- пользоваться ветеринарной терапевтической техникой; 

- использовать терапевтический и диагностический ветеринарный 

инструментарий; 

- применять ветеринарные фармакологические средства; 

- вскрывать трупы животных; 

- анализировать и интерпретировать результаты диагностических и 

терапевтических манипуляций; 
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 - подбирать инструментарий и лекарственные средства для проведения 

диагностики и терапии животных; 

- готовить дезинфицирующие препараты; 

- проводить санитарную обработку помещений; 

- применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с 

соблюдением правил безопасности; 

- готовить дезинфицирующие препараты; 

- проводить санитарную обработку помещений; 

- 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; 

- проводить массовую обработку животных; 

- фиксировать животных разных видов; 

- определять клиническое состояние животных; 

- вводить животным лекарственные средства основными способами; 
- готовить ветеринарные инструменты для обследования и лечения 

животных, перевязочный и шовный материал для проведения 

хирургических операций; 

- кастрировать сельскохозяйственных животных; 
- проводить подрезку копыт, удаление и подрезку рогов. 

знать - нормативные зоогигиенические и ветеринарно-санитарные показатели в 

животноводстве; 

- ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования к условиям 

содержания и кормления животных; 

- правила отбора проб кормов, смывов, материалов для лабораторных 

исследований; 

- методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации объектов 

животноводства; 

- методы стерилизации ветеринарного инструментария; 

- правила сбора и утилизации трупов животных и биологических 

отходов; 

- правила утилизации ветеринарных препаратов; 
- методы проведения исследований биологического материала, продуктов 

и сырья животного и растительного происхождения с целью 

предупреждения возникновения болезней; 

- методы предубойного осмотра животных и послеубойного ветеринарно- 

санитарного осмотра туш и органов животных; 

- нормативные акты в области ветеринарии; 

- требования охраны труда; 

- меры профилактики заболеваний животных различной этиологии; 

- основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности; 

- правила применения биологических и противопаразитарных 

препаратов; 

- правила отбора и хранения биологического материала; 

- основы полноценного кормления животных и последствия его 

несоблюдения; 

- основные нормативные акты в области ветеринарии, действующие на 

территории Российской Федерации; 
- основы ветеринарного делопроизводства, учета и отчетности в 
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 ветеринарии; 
- анатомо-топографические характеристики организма животных с 

учетом видовых особенностей; 

- нормативные данные физиологических показателей у животных; 

- морфологические и биологические характеристики возбудителей 

инфекционных и инвазионных заболеваний животных; 

- методы диагностики и лечения животных; 

- фармакологические свойства основных групп ветеринарных 

препаратов; 

- правила хранения и использования лекарственных средств 

ветеринарного назначения; 

- правила применения диагностических препаратов; 

- методы кастрации животных и родовспоможения животным; 

- основы механизмов развития и течения заболеваний у животных 

различной этиологии; 

- правила асептики и антисептики; 

- критерии оценки эффективности терапии животных; 

- правила ветеринарного документооборота; 

- биопрепараты, применяемые в ветеринарной практике 

- лекарственные вещества, действующие на функции различных органов и 

систем организма животных; 

- технику приготовления лекарственных средств; 

- правила стерилизации хирургических инструментов и материалов; 

- методы профилактики незаразных болезней; 

- методы профилактики инфекционных болезней; 

- способы введения лекарственных веществ животным; 

- правила личной безопасности при работе с животными, при 

использовании инструментов и оборудования. 
 

Весь объем производственной практики (преддипломной), предусмотренный учебным 

планом по специальности 36.02.01 Ветеринария, реализуется в форме практической 

подготовки. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение программы производственной 

практики (преддипломной): 

Всего - 144 часа 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

2.1. Тематический план производственной практики (преддипломной) 

 

 

 

Коды 

профессиональн 

ых общих 

компетенций 

 

 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 

 
Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Обучение по МДК 
Практики 

 
 

Всего 

В том числе 

 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

 
Курсовых работ 

(проектов) 

 
Учебная 

 

Производств 

енная 

1 2 3 4 5 7 8 9 

ОК 1 - ОК 11 
 

ПК 1.1. – ПК 

1.3. 

ПМ.01 Проведение 

ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических 

мероприятий: 

 
36 

     

ОК 1 - ОК 11 
 

ПК 2.1. – ПК 

2.3. 

ПМ.02 Проведение 

профилактических, 

диагностических и лечебных 
мероприятий: 

96      

ОК 1 - ОК 11 

ПК 3.1. – ПК 
3.6. 

ПМ.03 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

12      

 Всего: 144     144 
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                                               2.2 Содержание производственной практики (преддипломной) 

 
Наименование 

профессионального 

модуля (ПМ) 

                                                   Содержание практики(виды работ) Объем часов 

1 2 3 

  144 

ПДП 
Производственная 

практика 

Содержание учебного материала 144 

1. Ознакомление с базой исследования: изучение основных направлений деятельности базы исследования, 

ознакомление с природно-экономической характеристикой базы исследования, ознакомление с 
(преддипломная)  организационно-управленческой структурой базы исследования.  

   2. Инструктаж по технике безопасности при работе с животными при выполнении программы  

  производственной практики.         

 3. 
 

Проведение диагностических исследований. Проведение диспансеризации, профилактических 
мероприятий. Выполнение лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях. 

 

  

 4. Проведение ветеринарно – санитарных мероприятий  по диагностики, лечению и профилактике внутренних 
незаразных болезней животных. 

 

 5. Проведение ветеринарно – санитарных мероприятий  по  лечению и профилактике инфекционных 
болезней животных. 

 

   

 6. Проведение ветеринарно – санитарных мероприятий  по профилактике и лечению  инвазионных болезней 
животных, их профилактика 

 

   

 7. Проводить диагностику, лечение животных при гинекологических  заболеваниях.  

    

 8. Проводить ветеринарный лечебно-диагностический  процесс с использованием специальной аппаратуры и 
инструментария. 

 

 9. Проведение предубойного осмотра животных. Проведение отбора проб биологического материала,  

  продуктов и сырья животного для исследований.  

 10. Проведение информационно-просветительских бесед с населением. Принятие участие в подготовке 
информационных материалов ветеринарной тематики. 

 

 

    

    11.  Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных по вопросам санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных болезней 
животных и зоонозных инфекционных и инвазионных болезней, а также их лечения 

 

 12. Ознакомление с устройством, оборудованием и работой пункта искусственного осеменения. Подготовка  
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рабочего места в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, проведение ветеринарно- 

профилактические мероприятия по борьбе с бесплодием и яловостью, проведение стимуляции половой 

функции и мероприятий по профилактике и лечению половых органов самок. 
 13. Оформление дневника и отчета.  

Всего 144 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа производственной практики (преддипломной) предусматривает 

выполнение обучающимися функциональных обязанностей на объектах 

профессиональной деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие 

факторы: 

- оснащенность современными материально-техническими средствами; 

- оснащённость необходимым оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные электронные образовательные и информационные ресурсы. 
 

Список литературы: 

1. Официальные издания 

1.1. Нормативно-правовые документы 

1. Закон об образовании РФ [Электронный ресурс]: фед. закон от 29.12.2012 № 273 – 

Режим доступа http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html (дата обращения 

12.01.2021 г.) (открытый доступ) 

 

2. Основная учебная литература 

1. Асминкина, Т. Н. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения : учебник для СПО / Т. Н. Асминкина. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 472 c. — ISBN 978-5-4488-0310-9, 

978-5-4497-0191-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86529.html (дата обращения: 

12.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Внутренние болезни животных. Для ссузов : учебник / Г. Г. Щербаков, А. В. Яшин, 

С. П. Ковалев, С. В. Винникова. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 496 

с. — ISBN 978-5-8114-5291-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139264 (дата обращения: 12.01.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Зоогигиена и ветеринарная санитария : учебник / А. Ф. Кузнецов, В. Г. Тюрин, В. Г. 

Семенов, Г. С. Никитин ; под редакцией А. Ф. Кузнецов. — Санкт-Петербург : Квадро, 

2017. — 384 c. — ISBN 978-5-906371-80-6. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65604.html 

(дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Клычкова, М. В. Гигиенические основы производства и переработки продуктов 

питания животного происхождения : учебное пособие для СПО / М. В. Клычкова, Ю. С. 

Кичко. — Саратов : Профобразование, 2020. — 134 c. — ISBN 978-5-4488-0613-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91859.html (дата обращения: 11.01.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

5. Кормопроизводство : учебное пособие для СПО / А. Е. Интизарова, Е. В. Казарина, 

А. В. Тицкая [и др.]. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 148 c. — 

ISBN 978-5-4488-0228-7, 978-5-4497-0031-5. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86509.html 

(дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Максимович, В. В. Эпизоотология с микробиологией : учебник / В. В. Максимович ; 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.iprbookshop.ru/86529.html
https://e.lanbook.com/book/139264
http://www.iprbookshop.ru/65604.html
http://www.iprbookshop.ru/91859.html
http://www.iprbookshop.ru/86509.html
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под редакцией В. В. Максимовича. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2017. — 568 c. — ISBN 978-985-503-704-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84935.html (дата обращения: 11.01.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

7. Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных : 

учебное пособие для СПО / А. Е. Интизарова, Е. В. Казарина, А. В. Тицкая, В. И. Шваб. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 256 c. — ISBN 978-5-4488-0183-9, 

978-5-4497-0180-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86510.html (дата обращения: 

20.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий : учебное пособие для СПО / А. Е. Интизарова, Е. В. Казарина, А. В. Тицкая, 

В. И. Шваб. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 116 c. — ISBN 978- 

5-4488-0184-6, 978-5-4497-0179-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

9. Содержание сельскохозяйственных животных : учебное пособие для СПО / А. Е. 

Интизарова, Е. В. Казарина, А. В. Тицкая [и др.]. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 134 c. — ISBN 978-5-4488-0308-6, 978-5-4497-0189-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90003.html (дата обращения: 20.01.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

10. Эпизоотология с микробиологией : учебник / А. С. Алиев, Ю. Ю. Данко, И. Д. 

Ещенко [и др.] ; под редакцией В. А. Кузьмина, А. В. Святковского. — 4-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-2017-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112071 (дата обращения: 20.01.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

3. Дополнительная учебная литература 

1. Зоогигиеническая и ветеринарно-санитарная экспертиза кормов [Электронный 

ресурс] : учебник / А.Ф. Кузнецов [и др.] ; под ред. А.Ф. Кузнецова. — Электрон.дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 508 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96856?category=43791 (дата обращения: 20.01.2021) 

2. Красников, В. Е. Основы патологии: общая нозология : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Е. Красников, Е. А. Чагина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11689-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/445898 (дата обращения: 20.01.2021). 

3. Основы ветеринарной санитарии : учебное пособие / Н.В. Сахно, В.С. Буяров, О.В. 

Тимохин, Ю.А. Ватников. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 172 с. — ISBN 978-5-8114- 

2407-8. — Текст: электронный// Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/91284 (дата обращения: 20.01.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 
 

4. Справочно-библиографические издания 

1. Краткий словарь микробиологических, вирусологических, иммунологических и 

эпизоотологических терминов : словарь / Р.Г. Госманов, Н.М. Колычев, А.А. Новицкий, 

Р.Х. Равилов. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-2413-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/89929 (дата обращения: 20.01.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5. Периодические издания 

http://www.iprbookshop.ru/84935.html
http://www.iprbookshop.ru/86510.html
http://www.iprbookshop.ru/90003.html
https://e.lanbook.com/book/112071
https://e.lanbook.com/book/96856?category=43791
https://biblio-online.ru/bcode/445898
https://e.lanbook.com/book/91284
https://e.lanbook.com/book/89929
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1. Ветеринария. – М., 2005-2020, 1-12 (в год) 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/90606/udb/12 (неограниченный доступ) 

2. Ветеринария сельскохозяйственных животных. - М.,  2005-2020, 1-12 (в год) 

https://panor.ru/lk/subscriptions/427/releases (неограниченный доступ) 

3.Общие требования к организации производственной 

 практики (преддипломной) 

Производственная практика (преддипломная) проводится в 

действующих профильных организациях по завершении изучения 

междисциплинарных курсов и прохождения учебных практик по модулям на 

основе договоров, заключенных с образовательной организацией. Общий 

объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО, объем 

времени на проведение практики в рамках профессионального модуля 

определяется ППССЗ, сроки проведения устанавливаются в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Для проведения производственной практики (преддипломной) 

разрабатывается следующая документация производственной практики 

(преддипломной): 

- рабочая программа производственной практики (преддипломной); 

- план-график консультаций и контроля по выполнению обучающимися 

программы практики; 

- договоры с организациями по проведению практики; 

- приказ о распределении обучающихся по базам практики. 

Руководителем производственной практики (преддипломной) 

непосредственно в профильной организации является ответственное лицо, 

назначенное приказом руководителя профильной организации. 

Представители от профильных организаций и образовательной 

организации, участвуя в заседаниях предметной (цикловой) комиссии 

профилирующих и специальных дисциплин по специальности 36.02.01 

Ветеринария, согласовывают рабочую программу, содержание и 

планируемые результаты практики, задание на практику, участвуют в 

организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики, участвуют в 

формировании оценочных материалов для оценки общих и 

профессиональных компетенций, осваиваемых обучающимися в период 

прохождения практики. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в 

организациях различных организационно - правовых форм (государственные, 

муниципальные, производственные кооперативы, хозяйственные 

товарищества и общества и т.п.), ведущих соответствующую 

профессиональную деятельность в области ветеринарии. 

Основные обязанности руководителя практики от образовательной 

организации: 

1. разрабатывает методические материалы и учебную документацию по 

реализации практики (форму дневника практики, форму отчета по практике, 

индивидуальные задания 

 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/90606/udb/12
https://panor.ru/lk/subscriptions/427/releases
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по производственной практике (преддипломной), индивидуальные задания 

по производственной практике (преддипломной) в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы, методические указания по 

оформлению материалов о прохождении практики; 

2. проводит с обучающимися организационные собрания, знакомит их с 

целями и задачами практики, особенностями её организации; инструктирует 

о соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты под 

подпись; знакомит обучающихся с формой предоставления отчетной 

документации о прохождении практики; 

3. устанавливает связь с руководителем практики от организации, 

принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещению их по видам работ; 

4. осуществляет контроль по выполнению тематического плана; 

5. оказывает индивидуальную методическую помощь обучающимся 

при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов, 

необходимых для отчета по практике; 

6. проверяет дневники о прохождении практики, отчеты по практике; 

В процессе прохождения практики, обучающиеся находятся на рабочих 

местах и выполняют часть обязанностей штатных работников как 

внештатные работники, в соответствии с заданием на практику. Итогом 

практики является дифференцированный зачёт, который выставляется 

руководителем практики от образовательной организации с учётом 

рекомендуемой оценки руководителя практики от профильной организации, 

для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися в период прохождения практики. 

Обучающиеся, в период прохождения практики в профильных 

организациях обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 
трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 

3.1 Кадровое обеспечение учебной практики 
 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 

1.7 ФГОС СПО по специальности 36.02.01. Ветеринария, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Формой отчетности студента по практике, организованной на базе профильных 

организаций, являются дневники практики и отчеты, свидетельствующие о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. 

По результатам производственной практики (преддипломной) руководитель 

практики от профильной организации дает производственную характеристику. 

Руководитель практики от образовательной организации осуществляет текущий контроль 

прохождения практики на основании графика консультаций и контроля по выполнению 

обучающимися тематического плана производственной практики (преддипломной). 

На защите отчета обучающийся должен показать глубокие знания по всем 

вопросам, предусмотренным программой практики. Защита оценивается по 5-балльной 

системе. Итогом производственной практики (преддипломной) является оценка, которая 

выставляется руководителем практики от образовательной организации с учётом 

рекомендуемой оценки от руководителя практики от профильной организации для оценки 

общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимся в период 

прохождения практики. 

При получении неудовлетворительной оценки на защите отчета по практике, 

отрицательных отзывов обучающийся направляется на дополнительное прохождение 

практики с целью доработки отчета. В противном случае обучающийся может быть 

отчислен за невыполнение учебного плана. 

Отчетные документы: 

1. Договор на проведение производственной практики (преддипломной). 

2. Рабочий план проведения производственной практики (преддипломной) 

3. Индивидуальное задание на производственную практику (преддипломную) (. 

4. Дневник производственной практики (преддипломной) . 

5. Характеристика . 

6. Отчет о прохождении производственной практики . 

 
 

Код и 

наименование 

профессиональ 

ных и общих 

компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 

 

Критерии оценки 

 

 

 
Методы оценки 

ПК 1.1. – ПК 1.3.; 

ПК 2.1. – ПК 2.3. 

- демонстрация умения проводить исследования, 

анализ показателей микроклимата и разработку 

плана улучшения микроклимата; 

- демонстрация проведения зоотехнического 

анализ кормов, качество рациона для различных 

видов животных в соответствии с 

половозрастными группами, оценки питательности 

кормов; 

- составления акта проведения зоотехнических 

исследований с анализом полученных данных, и 

Текущий контроль в 

форме: 

-устного и 

письменного опроса; 

Решение практико- 

ориентированных 

ситуационных) 

заданий. 

- защита дневников 

и отчетов по 
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 заключением; 
- обеспечивать оптимальные зоогигиенические 

условия содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными животными; 

- организовывать и проводить профилактическую 

работу по предупреждению внутренних 

незаразных болезней сельскохозяйственных 

животных; 

- организовывать  и проводить ветеринарную 

профилактику инфекционных и  инвазионных 

болезней сельскохозяйственных животных; 

участвующих  в   лечебно-диагностическом 

процессе. 

- выполнять ветеринарные лечебно- 

диагностические манипуляции; 

- вести ветеринарный лечебно-диагностический 

процесс с использованием специальной 

аппаратуры и инструментария; 

- оказывать доврачебную помощь 

сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

- оказывать акушерскую помощь 

сельскохозяйственным животным; 

- участвовать в проведении ветеринарного приема; 

- проводить ветеринарный контроль при убое 

животных; 

- проводить забор образцов крови, молока, мочи, 

фекалий, их упаковку и подготовку к 

исследованию; 

- проводить забор образцов продуктов и сырья 

животного происхождения для ветеринарно- 

санитарной экспертизы; 

- определять соответствие продуктов и сырья 

животного происхождения стандартам на 

продукцию животноводства; 

- проводить обеззараживание не соответствующих 

стандартам качества продуктов и сырья животного 

происхождения, утилизацию конфискатов. 

- участвовать в ветеринарно-санитарной 

экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья; 

- участвовать в проведении 

патологоанатомического вскрытия; 

- участвовать в отборе, консервировании, упаковке 

и пересылке патологического материала; 

- готовить и проводить консультации для 

работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных по вопросам 

санитарных      норм      содержания      животных, 

профилактики инфекционных болезней животных 

и    зоонозных    инфекционных    и    инвазивных 

производственной 

практике 

(преддипломной). 
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 болезней, а также их лечения; 
- готовить информационные материалы о 

возбудителях, переносчиках, симптомах, методах 

профилактики и лечения инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней; 

- знакомить работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным; 

- давать рекомендации по особенностям 

содержания, кормления и использования 

животных-производителей; 

- информировать население о планирующихся и 

проводимых ветеринарно-санитарных, 

профилактических и зоогигиенических 

мероприятиях. 

 

ОК 1 - ОК 11 - демонстрация интереса к будущей профессии 
- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

разработки профилактических, ветеринарно- 

санитарных мероприятий; 

- оценка эффективности и качества выполнения 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области разработки 

технологических процессов в животноводстве 

- использование различных источников, включая 

электронные 

- работа с мультимедиа проектором с 

лицензионным программным обеспечением 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

- организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

- анализ инноваций в области разработки 

технологических процессов в ветеринарии 

- обеспечивать безопасную среду для 

сельскохозяйственных животных и ветеринарных 

специалистов; 

- самоанализ и самокоррекция результатов 

собственной работы. 

Текущий контроль в 

форме: 

-устного и 

письменного опроса; 

Решение практико- 

ориентированных 

ситуационных) 

заданий. 

- защита дневников и 

отчетов по 

производственной 

практике 

(преддипломной). 

Иметь 

практический 

опыт 

:контроле санитарных и зоогигиенических 
параметров в животноводческих и птицеводческих 
помещениях; 
- проверке санитарного состояния пастбищ и мест 

водопоя животных; 

- контроле санитарных показателей различных 

видов кормов для животных; 

- отборе материала для лабораторных 

исследований; 

- проверке средств для транспортировки животных 

на предмет соответствия ветеринарно-санитарным 

Текущий контроль в 

форме: 

-устного и 

письменного опроса; 

Решение практико- 

ориентированных 

ситуационных) 

заданий. 

- защита дневников 

и отчетов по 

производственной 

практике 



19 
 

 правилам; 
- оформлении результатов контроля; 

- осуществлении контроля соблюдения правил 

использования средств индивидуальной защиты и 

гигиенических норм работниками, занятыми в 

животноводстве; 

- проведении дезинфекции животноводческих и 

птицеводческих помещений, мест временного 

содержания животных и птицы, оборудования, 

инвентаря и агрегатов, используемых в 

животноводстве и птицеводстве; 

- дезинсекции и дератизации животноводческих и 

птицеводческих объектов; 

- утилизации трупов животных, биологических 

отходов и ветеринарных препаратов; 

- стерилизации ветеринарного инструментария; 

- подготовке средств для выполнения ветеринарно- 

санитарных мероприятий и соответствующего 

инструментария в зависимости от условий 

микроклимата и условий среды; 

- предубойном осмотре животных и послеубойном 

ветеринарно-санитарном осмотре туш и органов 

животных; 

- проведении иммунизации животных; 

- отборе проб биологического материала от 

животных, кормов и воды, их упаковка и 

подготовка для исследований; 

- постановке аллергических проб у животных; 

- проведении противопаразитарных обработок; 

- оценке рационов кормления животных; 

- ведении ветеринарной отчетности и учета; 

- подготовке животных к проведению 

диагностических и терапевтических манипуляций; 

- проведении обследования общего и 

физиологического состояния животных; 

- проведении инструментального обследования 

животных; 

- проведении диспансеризации животных; 

- установлении клинического диагноза по 

результатам проведенных диагностических 

мероприятий; 

- проведении терапии животных; 

- произведении акушерской помощи животным по 

родовспоможению; 

- выполнении кастрации животных и 

косметических хирургических операций; 

- выполнении патологоанатомического вскрытия 

трупов животных; 

- оценке эффективности индивидуальной и 

групповой терапии у животных; 

- оформлении результатов выполнения 

диагностических и терапевтических манипуляций. 

(преддипломной). 
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Уметь - определять органолептически, визуально и по 

показателям отклонения от нормы 

зоогигиенических параметров на объектах 

животноводства; 

- использовать метрологическое оборудование для 

определения показателей микроклимата; 

- использовать средства индивидуальной защиты 

работниками животноводческих объектов; 

- использовать оборудование, предназначенное для 

санации животноводческих помещений; 

- пользоваться техническими средствами и 

методами для проведения стерилизации; 

- готовить рабочие растворы средств проведения 

ветеринарно-санитарных мероприятий согласно 

инструкциям и наставлениям с соблюдением 

правил безопасности; 

- применять нормативные требования в области 

ветеринарии; 

- интерпретировать результаты предубойного 

осмотра животных и послеубойного ветеринарно- 

санитарного осмотра туш и органов животных; 

- готовить к использованию биопрепараты в соответ 

применению; 

- пользоваться техникой постановки аллергических п 

- пользоваться техникой введения биопрепаратов; 

- готовить средства для дезинфекции; 

- производить оценку рациона кормления для 

животных различных видов; 

- определять клиническое состояние животных 

общими и инструментальными методами; 

- пользоваться ветеринарной терапевтической 

техникой; 

- использовать терапевтический и диагностический 

ветеринарный инструментарий; 

- применять ветеринарные фармакологические 

средства; 

- вскрывать трупы животных; 

- анализировать и интерпретировать результаты 

диагностических и терапевтических манипуляций; 

- подбирать инструментарий и лекарственные 

средства для проведения диагностики и терапии 

животных. 

Текущий контроль в 

форме: 

-устного и 

письменного опроса; 

Решение практико- 

ориентированных 

ситуационных) 

заданий. 

- защита дневников 

и отчетов по 

производственной 

практике 

(преддипломной). 

Знать - нормативные зоогигиенические и ветеринарно- 

санитарные показатели в животноводстве; 

- ветеринарно-санитарные и зоогигиенические 

требования к условиям содержания и кормления 

животных; 

- правила отбора проб кормов, смывов, материалов 

для лабораторных исследований; 

- методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

объектов животноводства; 

- методы стерилизации ветеринарного 

Текущий контроль в 

форме: 

-устного и 

письменного опроса; 

Решение практико- 

ориентированных 

ситуационных) 

заданий. 

- защита дневников 

и отчетов по 
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 инструментария; 
- правила сбора и утилизации трупов животных и 

биологических отходов; 

- правила утилизации ветеринарных препаратов; 

- методы проведения исследований биологического 

материала, продуктов и сырья животного и 

растительного происхождения с целью 

предупреждения возникновения болезней; 

- методы предубойного осмотра животных и 

послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра 

туш и органов животных; 

- нормативные акты в области ветеринарии; 

- требования охраны труда; 

- меры профилактики заболеваний животных 

различной этиологии; 

- основные методы и формы санитарно- 

просветительской деятельности; 

- правила применения биологических и 
противопаразитарных препаратов; 

- правила отбора и хранения биологического 

материала; 

- основы полноценного кормления животных и 

последствия его несоблюдения; 

- основные нормативные акты в области 

ветеринарии, действующие на территории 

Российской Федерации; 

- основы ветеринарного делопроизводства, учета и 

отчетности в ветеринарии; 

- анатомо-топографические характеристики 

организма животных с учетом видовых 

особенностей; 

- нормативные данные физиологических 

показателей у животных; 

- морфологические и биологические 

характеристики возбудителей инфекционных и 

инвазионных заболеваний животных; 

- методы диагностики и лечения животных; 

- фармакологические свойства основных групп 

ветеринарных препаратов; 

- правила хранения и использования 

лекарственных средств ветеринарного назначения; 

- правила применения диагностических 

препаратов; 

- методы кастрации животных и родовспоможения 

животным; 

- основы механизмов развития и течения 

заболеваний у животных различной этиологии; 

- правила асептики и антисептики; 

- критерии оценки эффективности терапии 

животных; 

- правила ветеринарного документооборота. 

производственной 

практике 

(преддипломной). 
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Приложение 1 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ  

 

     Общее руководство практикой осуществляет заведующий отделением 

техникума. Ответственный за организацию практики утверждает общий план её 

проведения, обеспечивает контроль за прохождением практики, организует и 

проводит инструктивное совещание с руководителями практики, обобщает 

информацию по аттестации студентов, готовит отчет по итогам практики.  

     Практика осуществляется на основе договоров между образовательным 

учреждением и предприятиями, в соответствии с которыми последние 

предоставляют места для прохождения практики. В договоре оговариваются все 

вопросы, касающиеся проведения практики. Консультирование по выполнению 

заданий, контроль посещения мест производственной практики, проверка 

отчетов по итогам практики и выставление оценок осуществляется 

руководителем практики от ОУ. 

     Перед началом практики проводится организационное собрание. 

Посещение организационного собрания и консультаций по практике - 

обязательное условие её 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, видами и сроками отчетности и т.п.  

     ВАЖНО! С момента зачисления практикантов на рабочие места, на них 

распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, 

действующего на предприятии!  

 

3.1 Основные обязанности студента в период прохождения практики  

 

-  Иметь при себе: направление, договор для прохождения практики, паспорт, 

студенческий билет, одежду и обувь по сезону, а также иметь спецодежду. 

 - В первый день практики прибыть в хозяйство, устроить свои жилищно-                       

бытовые условия и приступить к выполнению программы производственной                   

практики. 

- Выполнять действующие в хозяйстве (учреждении) правила внутреннего 

распорядка, поручения, замечания руководителя практики и специалистов. 

 - Изучить и строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, 

соблюдать личную и производственную санитарию труда при ветеринарном 

обслуживании животных. 

- Принимать непосредственное участие в работе ветеринарных учреждений, 

проведении искусственного осеменения животных, выездах для обслуживания.  

 

Перед началом практики  Вы должны:  

 

 Принять участие в организационном собрании по практике; 

 Получить направление (договор) на практику; 
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 Получить задания; 

 Изучить задания и спланировать прохождение практики; 

 Согласовать с руководителем практики от образовательного учреждения 

структуру свой индивидуальный план прохождения практики.  

 

В процессе оформления на практику Вы должны: 

 

 Изучить опыт работы лучших ветеринарных специалистов и работников 

животноводства. 

 Участвовать в проведении ветеринарно-просветительной работе. 

 Внедрять в практику достижения науки и передовиков сельскохозяйственного 

производства. 

 Научиться анализировать эпизоотическое, экономическое и экологическое 

состояние хозяйства, входящее в зону ветеринарного обслуживания. 

 Вскрывать недостатки, снижающие продуктивность животноводства, устранять 

их и осуществлять меры по увеличению производства экологически чистых 

высококачественных продуктов и снижению их себестоимости. 

 Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне с 

работниками учреждения или организации. 

 Повышать свою деловую квалификацию. 

 Показывать пример сознательного отношения к труду. 

 Весь период практики студент ведет дневник в готовом виде, который 

еженедельно проверяется и через каждые 6 дней заверяется печатью и подписью 

руководителя практики. 

 В последние два дня, до завершения практики Вы должны закончить обобщение 

своей документации, оформить дневник и представить его на просмотр и 

подпись руководителю практики. Сдать литературу, имущество, полученное в 

хозяйстве во временное пользование. В последний день получить 

командировочное удостоверение (или направление) с отметкой о выбытии. 

Выехать в техникум для продолжения учебы. 

 По прибытии в техникум студент обязан в 3-х дневный срок сдать заведующему 

отделением: направление, дневник, отчетную документацию (приложения к 

дневнику).  

 

3.2 Обязанности руководителя практики от техникума 

 

Руководителем производственной практики за каждой учебной группой 

назначается преподаватель специальных дисциплин, имеющий стаж работы по 

специальности не менее трех лет, хорошо знающий организацию производства и 

работу ветеринарной службы в хозяйствах, учреждениях. 

  

 

 Проводить инструктаж со студентами по выполнению программы перед отъездом 

на практику; 
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 Устанавливать связь с руководителем практики от хозяйства и совместно с ним 

составлять план распределения бюджета времени на проведение практики; 

 Оказывать студентам методическую помощь в написании дневника, в оформлении 

прилагаемой документации, проводить консультации по специальным вопросам, 

дисциплинам, согласно графику прохождения практики; 

 Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или при 

перемещении их по видам работ; 

 Выезжать на места практики, встречаться с руководителем и ведущими 

специалистами хозяйства, учреждения, на которых возложено руководство 

практикой от предприятия, учреждения. Согласовывать с ними порядок 

выполнения программы практики студентами, соблюдение техники безопасности и 

охраны труда; 

 Осуществлять контроль за правильностью использования студентов в период 

практики и организацией их быта и досуга; 

 Оценивать результаты выполнения студентами программы практики. 

 

 При отсутствии надлежащих производственных и бытовых условий, 

некачественном руководстве практикой перевести по согласованию с заведующим 

отделением практикантов в другое хозяйство, предприятие или учреждение, где 

условия соответствуют требованиям выполнения программы практики; 

 Вносить предложения по совершенствованию производственной практики в 

хозяйствах, учреждениях, на предприятиях; 

    Вносить предложения по поощрению и наказанию студентов-практикантов. 

 

3.3.Руководитель практики от хозяйства (учреждения, предприятия) 

обязан: 
 

 Изучить программу производственной практики; 

 Познакомить практикантов с работниками ветеринарной службы хозяйства, с 

производственно-экономическими показателями хозяйства, с передовиками 

производства; 

 Провести инструктаж по технике безопасности и охране труда на рабочем месте 

при выполнении ими работ, связанных с ветеринарным обслуживанием 

животноводства. После проведения инструктажа студенты расписываются в 

соответствующем журнале; 

 Распределяет практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком 

прохождения практики; 

 Знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 

 Перед началом практики совместно со студентами составить календарный график 

выполнения программы практики с указанием места, объёма работы и примерных 

сроков выполнения основных видов работ; 

 Осуществлять постоянный контроль за работой студентов, обеспечивая 

выполнение ими программ практики и правил по технике безопасности; 
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 Требовать от практикантов правильного и полного выполнения заданий, 

поручений, распоряжений, контролировать их работу, оказывать практическую и 

методическую помощь; 

 Освобождать практикантов от сверхурочной работы и командировок, 

нарушающих планомерность прохождения практики, а также от работ, не 

связанных с должностными обязанностями по рабочему месту (должности) и 

программой практики; 

 Один раз в неделю проводить проверку дневника чернового варианта, указывать 

ошибки, потребовать их исправления, вновь проверить и разрешить занесение 

материала в чистовой дневник, в котором еженедельно в графе «замечания» 

ставить подпись и печать хозяйства; 

 Оценивать качество работы студентов, составлять производственные 

характеристики с отражением в них выполнения программы практики, уровня 

профессиональных знаний и умений, отношения студентов к производственной 

работе, выполнения индивидуальных заданий, заданий по экономике и рабочей 

профессии, организаторских способностей и т.д.; 

 Сделать отметку в командировочном удостоверении (направлении) и оказать 

содействие по отъезду практикантов в техникум. 

 

3.4. Руководитель практики от хозяйства имеет право: предоставлять 

руководителю хозяйства, техникума материал на поощрение отличившихся 

практикантов; делать замечания недисциплинированным практикантам и 

сообщать об их поведении в техникум. 

3.5. Студенты, не выполнившие требования программы производственной  

практики или получившие отрицательную характеристику, отчисляются из 

техникума и выдается справка установленного образца. 

3.6. При наличии уважительной причины невыполнения требования 

программы практики, студент оставляется на повторное обучение на данном 

курсе без права получения стипендии за период повторного обучения.  

 

3.7.Правила техники безопасности 

 

     В период прохождения производственной практики студенты должны знать и 

выполнять меры предосторожности, правила техники безопасности и охраны 

труда при выполнении ветеринарных мероприятий, программ производственных 

практик. 

 

1. Получить инструктаж от руководителя практики по правилам охраны труда и 

безопасности. 

 

2. Быть на рабочем месте в спецодежде и соблюдать правила производственной 

санитарии и личной гигиены. 

3. Соблюдать меры безопасности при:  

 

 Обращении и фиксации всех видов животных; 
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 Изготовлении различных лекарственных форм; 

 Обращении с ядовитыми и сильнодействующими лекарственными 

веществами; 

 Обращении с колющими, режущими инструментами и сложным 

оборудованием;  

 Вскрытии трупов, особенно павших от заразных болезней; 

 Ректальном исследовании животных; 

 Обследовании больных животных в очаге инфекции; 

 Введении в организм различных лекарственных форм разными 

методами; 

 Проведении ветеринарно-санитарных мероприятий: дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации; 

 Отборе проб патологического материала для лабораторного 

исследования; 

 Работе с источниками тепла, электроэнергии, механизмами.  

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ МАТЕРИАЛОВ 

 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ПО ПРАКТИКЕ  

 

     Для получения оценки по производственной практике на 

производстве, студент представляет руководителю практики от ОУ комплект 

материалов, включающий в себя: отчет по результатам прохождения практики, 

дневник прохождения практики, аттестационный лист-характеристику. 

     Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, 

изложенными в настоящих методических рекомендациях.  

     Все разделы отчета должны иметь логическую связь между собой.  

     Общий объём отчета должен быть в пределах 30-35 страниц 

машинописного текста.  

 

Требования к оформлению текста отчета  

 

1. Отчет пишется: 

- от первого лица; 

- оформляется на компьютере шрифтом Times New Poman ; 

- поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1;  

- отступ первой строки – 1 см; 

- размер шрифта – 14;  

                 - межстрочный интервал – 1,5; 

                 - расположение номера страниц – сверху по центру; 

                 - нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится; 

          -верхний колонтитул содержит ФИО, № группы, курс, дата составления  

отчета 

2. Каждый отчет выполняется индивидуально.  
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3.Содержание отчета формируется в скоросшивателе.  

 

На весь период практики каждый студент оформляет дневник, в котором  

ведутся записи о выполнении соответствующей работе. 

Для оформления отчетной документации Вам предлагается  

   приложение: 

- Титульный лист 

- Структура отчета  

- Форма дневника  

- Производственная характеристика 

- Аттестационный лист по производственной практике  

 - Планируемые  работы 

    - Формы контроля и оценивания элементов ПДП Производственной  

практики             (преддипломной) 

                   - Критерии оценки 
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Министерство образования и науки  Самарской области  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области «Усольский сельскохозяйственный техникум»  

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

по производственной практике  

 

студента (ки) Ф.И.О. (полностью)  

 

Группа: №  

 

Код специальности  

 

       Место прохождения практики_____________________________________________ 

                                                                                     
  название организации  

 

Сроки прохождения практики с_________________по_________________20___г.  

                                                                                                                  
дата начала и окончания практики  

Руководитель практики от предприятия ___________________________________  
                                                                                                    фамилия, имя, отчество, должность 

____________________________________________________________________  

 

Руководитель практики от техникума _____________________________________ 

                                                                                                   
фамилия, имя, отчество, должность 

_____________________________________________________________________ 

 

Оценка практики студента______________________________________________ 

                                                                                (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

 

 

 

                                  __________________________________________ 

                                           (подпись руководителя практики от предприятия) 

                                                                                             «_____»______________20__г.  

 

                                 __________________________________________ 

                                                                                                 (подпись студента) 

 

 

                                                               с. Усолье 
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                  СТРУКТУРА  ОТЧЕТА 

 

1. Титульный лист  

 

(на титульном листе указывается  название образовательного учреждения, вид 

практики, Ф.И.О. студента, группа, специальность, место прохождения практики, сроки, 

руководитель практики от  предприятия, руководитель практики от техникума, оценка 

практики, подписи). 

  

2. Содержание 

 

3. Введение  

 

 

В разделе должны быть приведены цели и задачи практики.  

 

4. Основная часть 

 

В разделе должна быть дана характеристика организации (подразделение 

организации), в которой студент проходил практику, характеристика проделанной 

студентом работы (в  соответствии с целями и задачами программы практики и 

индивидуальным заданием). 

 

5. Заключение   

 

В заключении должны быть представлены краткие выводы по результатам 

практики  

 

6. Список используемых источников. 

 

7. Приложение  
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ФОРМА   ДНЕВНИКА  

 

  

             Фамилия, имя, отчество практиканта______________________________________  

 

№

  

п

/п  

Дат

а  

Ви Виды  и объём работ, выполненных 

обучающимся во время производственной практики   

Оц    

Оценка 

Подпись 

руководителя практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Результаты производственной практики____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

Дата подведения итогов «_______»_____________20____ г.  

 

Руководитель производственной практики ________________________________  
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

 

На обучающегося_______________________________________________________  

                                                      (фамилия, имя, отчество)  

 

Наименование техникума________________________________________________  

 

Группа №________специальность________________________________________  

 

1. Студент __________________________________________________________  

                                             (фамилия, имя, отчество)  

 

За время прохождения производственной практики _________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

                                       (перечислить основные виды работ)  

 

2. Качество выполнения работ_________________________________________  

                                                                             (оценка)  

3. Значение технологического процесса, умение обращаться с оборудованием,  

приборами и инструментом_________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

4. Трудовая дисциплина______________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

                                                  (замечания и оценка)  

 

Показал______________________производственную  подготовку ______________  

_____________________________________________________________________  

 

 

Руководитель практики______________________(_________________________)  

 

«_____»_______________20____г.  

 

 

Руководитель практики техникума___________________(___________________) 
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    АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 

_________________________________________________________________  

                                                          Ф. И. О.   

 

Студент (ка) на _______курсе по специальности СПО____________________  

 

________________________________________________________________  

                                        код и наименование  

успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному 

модулю ___________________________________________________________  

                             наименование профессионального модуля   

в объёме ______ часов с «____»__________20__г. по «___»_______20___г. 

  

в организации____________________________________________________ 

                                          наименование организации, 

________________________________________________________________ 

                                         юридический адрес 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика (соответствуют или не 

соответствуют):__________________________________________________  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во 

время производственной практики (отношение к работе, проявленная активность, 

помощь предприятию, общественная работа, дисциплинирован-  ность): 

__________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Оценка по производственной практике: ____________________________  

Дата «_____»______________20____г.  

 

 

Руководитель практики  

_______________________Ф.И.О.  

____________________должность   

Подпись отв. лица предприятия 

 (базы практики)  

 Дата «______»___________20__г.  

_____________________________ 
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Планируемые работы 

 

№ 
 

п/ 

п 

 
Содержание работы 

 

Срок 

выполнения 

 

Отметка о 

выполнении 

1. 
Оформление документов по прохождению практики до начала 

практики 

 

 

 
2. 

Проведение медицинских осмотров (обследований) в 

случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 
законодательством РФ 

 
 

до начала 

практики 

 

 
3. 

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 
профильную организацию (при необходимости). 

 

в первый день 

практики 

 

4. Выполнение индивидуального задания практики 
в период 
практики 

 

 

5. 
Консультации руководителя(-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 
отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 

 

 

6. 
 

Подготовка отчета по практике 
за два дня до 

промежуточно 
й аттестации 

 

 

7. 
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя(-ей) практики 

за два дня до 

промежуточно 
й аттестации 

 

8. Промежуточная аттестация по практике 
в последний 
день практики 

 

 

Рабочий план составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

   «_    » 20 г. 
 

 

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия) (дата) 
 

С рабочим планом ознакомлен: 

обучающийся 

 

   

 

«_    » 20 г. 
(подпись) (И.О. Фамилия) (дата) 
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.Формы контроля и оценивания элементов ПДП Производственной 

практики (преддипломной) 

Общие положения 

 

Результатом освоения ПДП Производственной практики (преддипломной) является 

готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации является дифференцированный зачёт. Итогом 

дифференцированного зачёта является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен» и оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов ПДП 

Производственной практики (преддипломной) 

 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Дифференцированный 

зачет 

Наблюдение и оценка 

выполнения  практических 

заданий по производственной 

практике (преддипломной). 

Дневник и отчет о прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

 

2. Результаты освоения практики, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 
В результате контроля и оценки по ПДП Производственной практики 

(преддипломной) осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций: 

 

Таблица 2 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Контроль 

санитарного и 

зоогигиенического 

состояния объектов 

животноводства и 

кормов. 

-демонстрация умения проводить: исследования, анализ 

показателей микроклимата и разработку плана улучшения 

микроклимата; 

- демонстрация проведения зоотехнического анализ кормов, 

качество рациона для различных видов животных в 

соответствии с половозрастными группами, оценки 

питательности кормов; 

- составления акта проведения зоотехнических исследований с 

анализом полученных данных, и заключением; 

- составление плана мероприятий по устранению 

зоогигиенических недостатков. 
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ПК 1.2. Проведение 

ветеринарно- 

санитарных 

мероприятий для 

предупреждения 

возникновения болезней 
животных. 

- правильно проводить предубойный осмотр животных; 
- участвовать в различных видах экспертиз 

сельскохозяйственной продукции и сырья животного 

происхождения. 

ПК 1.3. Проведение 

ветеринарно- 

санитарных 

мероприятий в условиях 

специализированных 

животноводческих 

хозяйств. 

- составление акта диспансеризации животных и выполнение 

рекомендаций заключения акта. 

ПК 2.1. 
Предупреждение 

заболеваний животных, 

проведение санитарно- 

просветительской 

деятельности. 

- выполнение требований ветеринарного законодательства и 

инструкций по профилактике и ликвидации инфекционных и 

инвазионных заболеваний. 

ПК 2.2. Выполнение 

лечебно- 

диагностических 

ветеринарных 

манипуляций. 

-соответствие плана клинического исследования органов и 

систем требованиям ветеринарного законодательства. 

ПК 2.3. Выполнение 

лечебно- 

диагностических 

ветеринарных 

мероприятий в условиях 

специализированных 

животноводческих 

хозяйств. 

- полнота и качество проведения клинического исследования, 

лечебных манипуляций с применением терапевтической 

техники с соблюдением техники безопасности; 

- обоснованность постановки диагноза болезни; 

ПК 3.1. Подготавливать 

к работе инструменты и 

материалы, 

используемые для 

проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно- 

санитарных 

мероприятий 

 

 
- подготовка рабочего места для работы с разными видами 

сельскохозяйственных животных; 

- выбор и применение методов фиксации разных видов 

сельскохозяйственных животных с соблюдением техники 

безопасности 

ПК 3.2. Выполнять 

работы по 

предупреждению 

внутренних незаразных 

болезней 

сельскохозяйственных 

животных под 

руководством 

ветеринарного врача 

 
 

- целесообразность выбора подручных средств для оказания 

первой помощи; 

-правильность подбора лекарственных средств в неотложных 

ситуациях; 

-эффективность оказания доврачебной помощи. 
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ПК 3.3. Выполнять 

работы по 

профилактике 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

сельскохозяйственных 

животных под 

- демонстрация навыков проведения консультации по вопросам 
санитарных норм содержания животных профилактики 

инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазионных болезней, а также их лечения; 

- умение осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения поставленной 

задачи. 

руководством 
ветеринарного врача 

 

ПК 3.4. Выполнять 

лечебные манипуляции 

по указанию 

ветеринарного врача 

- умение организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач и использование информационно-коммуникационных 

технологий. 

ПК 3.5. Осуществлять 

уход за 

сельскохозяйственными 

животными, 

находящимися на 

карантине, в изоляторе, 

на стационарном 

лечении 

 
-грамотность клинического обследования животного с 

соблюдением техники безопасности в соответствии с планом 

обследования; 

-правильность оформления и ведения документации, 

заверенной подписью эксперта. 

ПК 3.6. Проводить 

кастрацию 

сельскохозяйственных 

животных 

 

- демонстрация навыков по особенностям проведения 

кастрации разных видов сельскохозяйственных животных. 

 

Таблица 3 

Общие компетенции 
(ОК) 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать 

способы  решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам. 

-решение стандартных и нестандартных задач, 

профессиональных задач, ситуаций в области профилактики 

внутренних незаразных, инфекционных, инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных 

ОК 2. Осуществлять 

поиск,  анализ  и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 
деятельности. 

- обоснование выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач, ситуаций в области 

профилактики внутренних незаразных, инфекционных, 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 
личное развитие. 

- планирование обучающимися повышения личностного и 

квалификационного уровня 
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ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 
клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе 

обучения, работниками в период производственной практики 

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 

-работа на ПК с использованием соответствующих 
профессиональных   программ   и   знание   докуметооборота   в 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

области ветеринарии 

ОК 6. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на   основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- принятие гуманных мероприятий при лчебно-диагностических 

мероприятиях 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать  в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- использование безопасных методов и средств при работе с 

животными 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- обоснование выбора новых технологий, эффективность и 

качество их применения при профилактике болезней 

сельскохозяйственных животных 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- организация ветеринарного дела 
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ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

- определение экономической эффективности деятельности 

организации при выполнении ветеринарных мероприятий 

 

2.2. Практический опыт, умения, знания 

 
Иметь практический опыт (ПО) в: 

ПО 1 контроле санитарных и зоогигиенических параметров в животноводческих и 
птицеводческих помещениях; 

ПО 2 проверке санитарного состояния пастбищ и мест водопоя животных; 

ПО 3 контроле санитарных показателей различных видов кормов для животных; 

ПО 4 отборе материала для лабораторных исследований; 

ПО 5 проверке средств для транспортировки животных на предмет соответствия 
ветеринарно-санитарным правилам; 

ПО 6 оформлении результатов контроля; 

ПО 7 осуществлении контроля соблюдения правил использования средств 

индивидуальной защиты и гигиенических норм работниками, занятыми в 

животноводстве; 

ПО 8 проведении дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений, 

мест временного содержания животных и птицы, оборудования, инвентаря и 

агрегатов, используемых в животноводстве и птицеводстве; 

ПО 9 дезинсекции и дератизации животноводческих и птицеводческих объектов; 

ПО 10 утилизации трупов животных, биологических отходов и ветеринарных 
препаратов; 

ПО 11 стерилизации ветеринарного инструментария; 

ПО 12 подготовке средств для выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий и 

соответствующего инструментария в зависимости от условий микроклимата и 

условий среды; 

ПО 13 предубойном осмотре животных и послеубойном ветеринарно-санитарном 
осмотре туш и органов животных; 

ПО 14 проведении иммунизации животных; 

ПО 15 отборе проб биологического материала от животных, кормов и воды, их 
упаковка и подготовка для исследований; 

ПО 16 постановке аллергических проб у животных; 

ПО 17 проведении противопаразитарных обработок; 

ПО 18 оценке рационов кормления животных; 

ПО 19 ведении ветеринарной отчетности и учета; 

ПО 20 подготовке животных   к   проведению   диагностических   и   терапевтических 
манипуляций; 

ПО 21 проведении обследования общего и физиологического состояния животных; 

ПО 22 проведении инструментального обследования животных; 

ПО 23 проведении диспансеризации животных; 

ПО 24 установлении клинического диагноза по результатам проведенных 
диагностических мероприятий; 

ПО 25 проведении терапии животных; 

ПО 26 произведении акушерской помощи животным по родовспоможению; 

ПО 27 выполнении кастрации животных и косметических хирургических операций; 
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ПО 28 выполнении патологоанатомического вскрытия трупов животных; 

ПО 29 оценке эффективности индивидуальной и групповой терапии у животных; 

ПО 30 оформлении результатов   выполнения   диагностических   и   терапевтических 
манипуляций; 

Уметь (У): 

У 1 определять органолептически, визуально и по показателям отклонения от 
нормы зоогигиенических параметров на объектах животноводства; 

У 2 использовать метрологическое оборудование для определения показателей 
микроклимата; 

У 3 использовать средства индивидуальной защиты работниками 
животноводческих объектов; 

У 4 использовать оборудование, предназначенное для санации животноводческих 
помещений; 

У 5 пользоваться техническими средствами и методами для проведения 
 стерилизации; 

У 6 готовить рабочие растворы средств проведения ветеринарно-санитарных 

мероприятий согласно инструкциям и наставлениям с соблюдением правил 

безопасности; 

У 7 применять нормативные требования в области ветеринарии; 

У 8 интерпретировать результаты предубойного осмотра животных и 
послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра туш и органов животных; 

У 9 готовить к использованию биопрепараты в соответствии с инструкциями по их пр 
пользоваться техникой постановки аллергических проб; 

У 10 пользоваться техникой введения биопрепаратов; 

У 11 готовить средства для дезинфекции; 

У 12 производить оценку рациона кормления для животных различных видов; 

У 13 определять клиническое состояние животных общими и инструментальными 
методами; 

У 14 пользоваться ветеринарной терапевтической техникой; 
использовать терапевтический и диагностический ветеринарный 

инструментарий; 

У 15 применять ветеринарные фармакологические средства; 
вскрывать трупы животных; 

У 16 анализировать и интерпретировать результаты диагностических и 
терапевтических манипуляций; 

У 17 подбирать инструментарий и лекарственные средства для проведения 
диагностики и терапии животных. 

Знать (З): 

З 1 нормативные зоогигиенические и ветеринарно-санитарные показатели в 
животноводстве; 

З 2 ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования к условиям 
содержания и кормления животных; 

З 3 правила отбора проб кормов, смывов, материалов для лабораторных 
исследований; 

З 4 методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации объектов животноводства; 

З 5 методы стерилизации ветеринарного инструментария; 

З 6 правила сбора и утилизации трупов животных и биологических отходов; 

З 7 правила утилизации ветеринарных препаратов; 

З 8 методы проведения исследований биологического материала, продуктов и 

сырья животного и растительного происхождения с целью предупреждения 

возникновения болезней; 
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З 9 методы предубойного   осмотра   животных   и   послеубойного   ветеринарно- 
санитарного осмотра туш и органов животных; 

З 10 нормативные акты в области ветеринарии; 

З 11 требования охраны труда; 

З 12 меры профилактики заболеваний животных различной этиологии; 

З 13 основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности; 

З 14 правила применения биологических и противопаразитарных препаратов; 

З 15 правила отбора и хранения биологического материала; 

З 16 основы полноценного кормления животных и последствия его несоблюдения; 

З 17 основные нормативные акты в области ветеринарии, действующие на 
территории Российской Федерации; 

З 18 основы ветеринарного делопроизводства, учета и отчетности в ветеринарии; 

З 19 анатомо-топографические характеристики организма животных с учетом 
видовых особенностей; 

З 20 нормативные данные физиологических показателей у животных; 

З 21 морфологические и биологические характеристики возбудителей 
инфекционных и инвазионных заболеваний животных; 

З 22 методы диагностики и лечения животных; 

З 23 фармакологические свойства основных групп ветеринарных препаратов; 

З 24 правила хранения и использования лекарственных средств ветеринарного 
назначения; 

З 25 правила применения диагностических препаратов; 

З 26 методы кастрации животных и родовспоможения животным; 

З 27 основы механизмов развития и течения  заболеваний у животных различной 
этиологии; 

З 28 правила асептики и антисептики; 

З 29 критерии оценки эффективности терапии животных; 

З 30 правила ветеринарного документооборота. 

.Критерии оценки: 

-"отлично" (высокий уровень освоения) - обучающийся уверенно и 

точно владеет приемами работ выполнения практического задания, 

соблюдает требования к качеству производимой работы, умело пользуется 

оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, 

соблюдает требования охраны труда; 

-"хорошо" (средний уровень освоения) - владеет приемами работ 

выполнения практического задания, но возможны отдельные 

несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно 

организует рабочее место, соблюдает требования охраны труда; 

-"удовлетворительно" (низкий уровень освоения) - ставится при 

недостаточном владении приемами работ выполнения практического 

задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, отдельных 

несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении 

требований охраны труда; 

-"неудовлетворительно"– обучающийся не умеет выполнять приемы 

работ практического задания, допускает серьезные ошибки в организации 

рабочего места, требования охраны труда не соблюдаются. 
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1. Требования к дифференцированному зачету по ПДП 

Производственной практики (преддипломной) 

Дифференцированный зачет по ПДП Производственной практике 

(преддипломной) выставляется на основании данных характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика. 
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