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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт  в соответствии с ФГОС: 

   - проведения информационно-просветительских бесед с населением;  

   - подготовки информационных материалов ветеринарной тематики;  

 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен 

уметь в соответствии с ФГОС: 

- определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской деятельности 

- проводить санитарно-просветительскую деятельность 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

Всего 1 неделя, 36 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение 

Профессиональных компетенций (ПК) 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

Проведение 

санитарно-

просветительской 

деятельности 

ПК 

4.1 

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 так же их лечения 

ПК 

4.2 

Готовить информационные материалы о возбудителях 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и 

лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных, инфекционных и инвазионных болезней                                                                                           

ПК 

4.3 

Знакомить   работников   животноводства   и   

владельцев   сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным 

ПК 

4.4 

Давать рекомендации по особенностям содержания, 

кормления и использования животных-производителей 

ПК 

4.5 

Информировать   население   о   планирующихся   и   

проводимых   ветеринарно-санитарных, 

профилактических и зоогигиенических мероприятиях 

 



Общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять   поиск   и   использование   информации,   

необходимой   для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК.6. Работать в коллективе и 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Виды работ Содержание материала 

(указывается тема и содержание темы) 

 

Количес

тво 

часов 

ОК 3-

5; ПК 

4.2 

Подготовка 

информационного 

материала 

Составление рекламных блоков на тему 

«Бешенство», организация санитарно-

просветительской деятельности по 

профилактике инфекционных заболеваний 

свиней, санитарного состояния ферм и 

комплексов. 

6 

ОК6-7; 

ПК 4.3 

Виды 

информационного 

материала при 

оказании первой 

помощи животным 

Создание  информационного материала 

(буклеты, брошюры, плакаты, видеоролики) по 

вопросам оказания первой помощи животным 

при заболеваниях молочной железы, по 

заболеванию и расчистке копыт, а также 

введению лекарственных препаратов в организм 

животных. Демонстрация приемов 

терапевтической техники необходимой для 

оказания первой помощи животным.  

6 

ОК 8-

9; ПК 

4.4 

Составление 

рекомендаций по 

кормлению и 

содержанию 

животных 

производителей 

Сбор и создание информационного материала 

по кормлению животных – производителей в 

случной и не случной периоды. Ветеринарно-

санитарные правила использования 

производителей.   

6 

ОК1-2; 

ПК4.5 

Информирование 

населения о 

планируемых и 

проводимых 

ветеринарно-
санитарных 

мероприятиях 

Способы информирования владельцев 

животных о необходимости ветеринарно-

санитарных, профилактических и 

зоогигиенических мероприятиях.  Создание 

объявлений, плакатов, сообщений, 

видеороликов. Проведение бесед, консультаций. 

6 

ОК 8-

9; ПК 

4.4 

Подготовка 

информационных 

материалов 

ветеринарной 

тематики и 

проведение 

просветительных 

бесед с населением. 

Составление рекламных блоков на тему 

«Профилактика зооантропонозов», 

«Туберкулез». 

6 

ОК 1-

2; ПК 

4.1 

Ветеринарный учет и 

отчетность на 

предприятиях АПК 

Мониторинг эпизоотической ситуации в 

области и оформление материала на 

электронных носителях. 

4 

  Зачет 2 

 Итого  36 

 

 

  



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Место проведения практики: Практика проводится в учебном 

кабинете колледжа 

4.2 Учебно-методическое обеспечение: 

 Ветеринарное законодательство 

 Нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого 

скота (НТП – АПК 1.10.05.001-01) 

 инструкции по правилам охраны труда, противопожарной безопасности, 

производственной санитарии в учебном кабинете колледжа; 

 инструкционно-технологические карты; 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение: 

 Рабочее место преподавателя. 

 Рабочее место обучающегося (компьютеры с выходом в Интернет). 

 Программное обеспечение «XAMPP», «NetBeans», «GoogleChrome», 

«VtigerCRM». 

 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

основная литература 
 

1. Акбаев, М.Ш. Паразитология и инвазионные болезни 

сельскохозяйственных животных /М.Ш. Акбаев,  Ф.И. Василевич, Т.В. 

Балагула. – М.: Колос, 2001. – 528 с. : ил.  

2. Кузнецов, А.Ф. Практикум по зоогигиене с основами проектирования 

животноводческих объектов /А.Ф. Кузнецов, М.С. Найденский, В.М. 

Кожурин. – М.: КолосС, 2006. – 343 с. : ил.  

3. Менькин, В.К. Кормление животных /В.К. Менькин. – 2-е изд., - М.: 

КолосС, 2006. – 360 с.: ил. 

4. Новак, М.Д. Паразитарные болезни животных: учеб. пособие /М.Д. Новак, 

С.В. Енгашев. – М.: РИОР-ИНФРА-М, 2013. – 192 с.  

5. Никитин, И.Н. Национальное и международное ветеринарное 

законодательство /И.Н. Никитин, А.И. Никитин. – М.: Лань,2017.  - 378 с.  

6. Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления: учебник А.В. 

Пшенко. - М.: Академия, 2006. - 321 с. 

7. Соколов, В.С.  Документационное обеспечение  управления: учебник /В.С. 

Соколов. – 2-е изд. -М.: ФОРУМ- ИНФРА. -  2008. – 176 с.  

8. Шустрова, М.В. Паразитология и инвазионные болезни животных: учебник 

/ М.В. Шустрова, П.И.  Пашкин. – М.: Академия, 2006. – 448 с.  



9. Чикалёв, А.И. Зоогигиена с основами проектирования животноводческих 

объектов: учеб. Пособие /А.И. Чикалёв. – СПб.: Лань, 2006. – 224 с.: ил.  

Справочники: 

1. Акбаева, М.Ш.  Практикум по диагностике инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных /М.Ш. Акбаева.  – М.: Колос, 1994. – 180 

с.  

2. Бакулов, И.А. Практикум по эпизоотологии с микробиологией /И.А. 

Бакулов. - М.: Агропромиздат, 1986. - 206 с.  

3. Данилевский, В.М. Практикум по внутренним незаразным болезням 

животных /В.М. Данилевский. –М.: Агропромиздат, 1992. - 123 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Абуладзе, К.И. Паразитология и инвазионные болезни /К.И. Абуладзе. - М.: 

Колос, 1990. - 289 с.  

2. Бакулов,  И.А  Эпизоотология с микробиологией /И.А. Бакулов. –М.: Колос, 

2000. – 140 с. 

3. Бондырева, Т.Н. Секретарское дело /Т.Н. Бондырева. - М.: Высшая 

школа.,1989. – 200 с.  

4. Виноградова, Н.А.  Пишем реферат, доклад, выпускную работу: учеб. 

пособие /Н.А. Виноградов.- М.: Академия, 2007. – 341 с.  

5. Данилевский, В.М.  Внутренние незаразные болезни /В.М. Данилевкий.  - 

М.: Агропромиздат, 1991. – 300 с.  

6. Кондрахин,  И.П. Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных 

животных /И.П. Кондрахин. – М.: Колос, 2002. - 190 с.  

7. Конопаткина, А.А. Эпизоотология и инфекционные болезни /А.А. 

Конопаткина. – М.: Колос, 1993.- 160 с. 

8. Кузнецова,  Н.В.  Русский язык и культура речи: учебник /Н.В. Кузнецова. -

М.: ФОРУМ- ИНФРА. – 2008. – 153 с. 

Интернет - ресурсы 

1. Кучеренко, В. З. Организационно правовые основы деятельности 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) [Электронный ресурс]: учеб. пос. 

/ В. З. Кучеренко, Т.В. Власенко. – Режим доступа: http://www.fcgsen.ru. – 

Электрон. версия печ. публикации. (Дата обращения 18.10.2017). 

2. Архангельский, В.И. Гигиена. [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.И. Архангельский, П.И. Мельниченко. – Электрон. текстовые дан.  - М.: 

ГЭОТАР-Медиа,2015.–340с. Режим доступа  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420423.html. - (Дата 

обращения 10.10.2017).  

3. Производственная безопасность и профессиональное здоровье 

[Электронный ресурс]: / ред. А. Г. Хрупачева, А. А. Хадарцева. – Электрон. 

текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Режим доступа: 

http://www.fcgsen.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420423.html


http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html. - Электрон. версия печ. 

публикации.   
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимся индивидуальны заданий, исследований.  

Оценка профессиональных компетенций осуществляется на основании 

результатов наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы 

практики и фиксируется в аттестационном листе (приложение 1). 

Оценка общих компетенций осуществляется на основании результатов 

наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы практики и 

фиксируется в характеристике (приложение 2). 

Практика завершается итоговой оценкой. Оценка выставляется на 

основании выполнения работ, предусмотренных программой практики, 

аттестационного листа и характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2349.html


Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

Студент_____________________________________________________________________, 
ФИО полностью 

обучающийся(аяся) на  4 курсе по специальности СПО   36.02.01 Ветеринария прошел(ла) 

учебную практику по профессиональному модулю ПМ 04 Проведение санитарно-

просветительской деятельности  в объеме   36  часов с « » _____ 20_г. по « » _____ 20_г.   

в организации ГБПОУ  «Курганский государственный колледж»   

 

Виды, объем и качество выполнения работ 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Объем 

работ, 

час. 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией (по 5-бал. 

системе) 

Подготовка информационного материала 6  

Виды информационного материала при оказании первой 

помощи животным 

6  

Составление рекомендаций по кормлению и содержанию 

животных производителей 

6  

Информирование населения о планируемых и проводимых 

ветеринарно-санитарных мероприятиях 
6  

Подготовка информационных материалов ветеринарной 

тематики и проведение просветительных бесед с населением. 

6  

Ветеринарный учет и отчетность на предприятиях АПК 6  

 

Оценка сформированности профессиональных компетенций 

Коды и наименования профессиональных  компетенций Оценка 

освоена/не освоена 

ПК 4.1  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 так же их лечения  

 

ПК 4.2 Готовить информационные материала о возбудителях переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 

животных и зоонозных, инфекционных и инвазионных болезней                                                                                           

 

ПК 4.3 Знакомить   работников   животноводства   и   владельцев   

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным 

 

ПК 4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей 

 

ПК 4.5 Информировать   население   о   планирующихся   и   проводимых   

ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 

мероприятиях 

 

 

Заключение: уровень освоения общих компетенций __________________________________   
                                                                                                                               позволяет/не позволяет 

освоить вид деятельности Проведение санитарно-просветительской деятельности     

 

 

Руководитель  практики ____________  /_____________________/ 



Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Студент_____________________________________________________________________, 
ФИО полностью 

обучающийся(аяся) на  4 курсе по специальности СПО   36.02.01 Ветеринария 

прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ 04 Проведение санитарно-

просветительской деятельности  в объеме   36  часов с « » _____ 20_г. по « » _____ 20_г.   

в организации ГБПОУ «Курганский государственный колледж»   

 

При выполнении работ продемонстрировал владение следующими общими компетенциями: 

 

Коды и наименования общих компетенций 

Оценка  

да/нет 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять   поиск   и   использование   информации,   необходимой   

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

 

 

 

Заключение: уровень освоения общих компетенций __________________________________   
                                                                                                                          позволяет/не позволяет 
освоить вид деятельности Проведение санитарно-просветительской деятельности     

    _____________________________________________________________ 

наименование вида деятельности, в соответствии с ФГОС 

Руководитель  практики ____________  /_____________________/ 



 

ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по профессиональному модулю ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности 
 

Группа ____________________ 

Специальность 36.02.01 «»Ветеринария» 

Сроки прохождения практики _____________________________ 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, И.О. 

студента 
Оценка сформированности компетенций Итоговая 

оценка 
Результат 
практики 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК4.4 ПК 4.5 ОК1 ОК2 ОК 3 ОК 4 ОК5 ОК6 ОК 7 ОК8 ОК9 

1  освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена 5(отлично) зачтено 
2  освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена   
3  освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена   
4  освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена   
5  освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена   
..  освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена   

 
Руководитель практики __________/____________ 
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