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ПРИЛОЖЕНИЯ

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 учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно
– санитарных мероприятий.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в
соответствии с ФГОС:
- проводить зоотехнический анализ кормов;
- проводить оценку питательности кормов по химическому составу и
переваримым питательным веществам;
- готовить дезинфицирующие препараты;
- применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с
соблюдением правил безопасности;
- проводить ветеринарную обработку животных;
-стерилизовать
ветеринарные
инструменты
для
проведения
зоогигиенических, профилактических и Ветеринарно – санитарных
мероприятий.
1.3.Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего 14 недель, 504 часа,
в том числе:
раздел 1 – 162 ч. ( 4,5 недели)
раздел 2 – 162 ч. (4,5 недели)
раздел 3 – 180 ч. (5 недель).

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом учебной практики является освоение
Профессиональных компетенций (ПК)
Вид профессиональной
Код
Наименование результатов практики
деятельности
Участие в проведении
ПК Обеспечивать
оптимальные
ветеринарно – санитарной
1.1
зоогигиенические условия содержания,
экспертизы продуктов и
кормления
и
ухода
за
сырья животного
сельскохозяйственными животными.
происхождения
ПК Организовывать
и
проводить
(Ветеринарно-санитарная
1.2
профилактическую
работу
по
экспертиза).
предупреждению внутренних незаразных
ПК
1.3

болезней
сельскохозяйственных
животных.
Организовывать и проводить
ветеринарную профилактику
инфекционных и инвазионных болезней
сельскохозяйственных животных

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 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности 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
ПК 1.1
– ПК
1.3
ОК 1 –
ОК 9

ПК 1.1
– ПК
1.3
ОК 1 –
ОК 9
ПК 1.1
– ПК
1.3
ОК 1 –
ОК 9

Виды работ

Содержание

Раздел 1. Методики проведения зоогигиенических мероприятий
Проведение механической
Вводный инструктаж: правила и нормы
очистки животноводческого охраны
труда,
противопожарной
помещения, территории
безопасности.
фермы. Кормление
Ознакомление с параметрами
сельскохозяйственных
микроклимата
животных
Определение
микроклимата
в
животноводческих помещениях
Определение
микроклимата
учебной
фермы.
Определение
микроклимата
в
животноводческих помещениях
Гигиена кормления
Органолептическая оценка кормов
Органолептическая оценка кормов
Оценка качества кормов
Изучение нормативных документов при
оценке качества кормов
Гигиена воды и поение животных
Гигиена водопоя
Гигиенические требования к пастбищному
содержанию животных
Кормление сельскохозяйственных
животных
Кормление сельскохозяйственных
животных
Кормление ремонтного молодняка
Кормление овец
Кормление свиней
Проведение клинического
Техника
проведения
клинического
исследования различных
исследования животного
систем, органов у животных. Клиническое исследование
отдельных
систем и органов
Участие в профилактической
работе внутренних
незаразных болезней и
освоение терапевтической
техники.

Организация
и
проведение
профилактической
работы
по
предупреждению
болезней
сердечнососудистой системы
Организация и проведение
профилактической работы по
предупреждению болезней органов
дыхания
Организация
и
проведение
профилактической
работы
по
предупреждению
болезней
органов
пищеварения

Кол-во
часов

6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6

6

Организация и проведение
профилактической работы по
предупреждению болезней обмена веществ
Организация и проведение
профилактической работы по
предупреждению болезней системы крови
Организация и проведение
профилактической работы по
предупреждению отравлений

6

6

6

Зачетное занятие
6
Итоговая работа по индивидуальному заданию
Раздел 2. Методики профилактики и лечения внутренних незаразных болезней
сельскохозяйственных животных
ПК 1.1 Заполнение журнала
Заполнение бланка « История болезни»,
6
– ПК
регистрации больных
амбулаторного журнала
1.3
животных, истории болезни
Взятие проб крови у коров
Взятие проб крови у коров для
6
ОК 1 –
для биохимического
биохимического исследования
ОК 9
исследования.
Взятие проб молока, мочи от Взятие проб молока, мочи от коров для
6
коров для исследования на
исследования на болезни нарушения
болезни нарушения обмена
обмена веществ.
веществ.
Участие в проведении
Методика проведения диспансеризации
6
диспансеризации животных. сельскохозяйственных животных
Участие в проведении
Участие в проведении дезинфекции,
6
дезинфекции, дезинсекции и дезинсекции и дератизации помещений.
дератизации помещений.
Составление акта.
Участие в отборе проб
Участие в отборе проб фикалий у
6
фекалий у различных видов животных различными методами
животных и исследование их
на наличие форм гельминтов
различными методами.
Участие в организации,
Участие в организации проведении
6
проведении
дегельминтизации разных видов животных
дегельминтизации разных
видов животных.
Участие в профилактической Участие в профилактической работе при
6
работе при энтомозах,
энтомозах, арахнозах и протозоозах
арахнозах и протодоозах.
Составление плана
Составления планов профилактики
6
профилактики паразитарных паразитарных мероприятий в хозяйстве
мероприятий в хозяйстве.
ПК 1.1 Терапевтическая
и Вводный инструктаж: правила и нормы
6
– ПК
профилактическая техника охраны
труда.
Проведение
1.3
предотвращения внутренних диспансеризации животных
незаразных болезней.
Проведение вакцинации и витаминизации
6
ОК 1 –
животных
ОК 9
Профилактические работы при
6
внутренних незаразных болезнях
Применение биологически активные
6

ПК 1.1
– ПК
1.3

Специализированные
аппараты для работы с
животными

ОК 1 –
ОК 9

ПК 1.1
– ПК
1.3

Проведение, дезинфекции,
дезинсекции и дератизации
помещений.

ОК 1 –
ОК 9

ПК 1.1
– ПК
1.3

Организация работы
изолятора в хозяйстве

ОК 1 –
ОК 9

вещества, действующие на функции
различных органов и систем организма
животных
порядок организации обеспечения
предприятия фармакологическими,
профилактическими и дезинфекционными
средствами,
Методы
исследования при приеме
заболевших животных
Использование
сложных мобильных
дезинфекционных
и
ветеринарных
установок.
Использование генератор ГА - 2 для
аэрозольной
дезинфекции
животноводческих объектов
Использование
портативных
дезинфекционных
аппаратов
для
обработки животноводческих помещений
Проведение обработки животноводческих
помещений.
Разведение дезинфицирующих растворов
Применение акарицидные, инсектицидные
и
дератизационные
средства
с
соблюдением правил безопасности;
Составление
акта
о
дератизации,
дезинсекции
Организация работы
изолятора в
хозяйстве
Организация работы
изолятора в
хозяйстве
Организация
временной
изоляции
инфекционных больных животных
Стерилизация ветеринарные инструменты
для
проведения
ветеринарных
мероприятий

6

6
6

6

6

6
6
6

6
6
6
6
6

Зачетное занятие
6
Итоговая работа по индивидуальному заданию
Раздел 3. Методика лечения и профилактика инфекционных заболеваний животных.
ПК 1.1 Микроскопия и
Вводный инструктаж: правила и нормы
6
– ПК
исследования
охраны
труда,
противопожарной
1.3
серологическим методом.
безопасности.
Проведение
микроскопических
6
ОК 1 –
исследований питательных сред.
ОК 9
Серологические методы исследований.
6

ПК 1.1
– ПК
1.3
ОК 1 –
ОК 9

Забор проб крови от
различных видов животных.
Оформление
соответствующей
вет.документации.

Проведение автоклавирования
питательных сред и отработаного
биологического материала
Взятие проб крови у различных видов
животных
для
серологического
исследования
Взятие проб крови у различных видов
животных
для
биохимического
исследования

6

6

6

ПК 1.1
– ПК
1.3

Оформление
сопроводительных
документов для проб крови.
Взятие проб крови у различных видов
животных для исследования на бруцеллез.
Взятие проб крови у различных видов
животных для исследования на лейкоз
Оформление
сопроводительных
документов.
Участие в проведении дезинфекции,
дезинсекции и дератизации помещения
Составление актов на дезинфекцию,
дезинсекцию и дератизацию помещения
Проведение заправки дезоковриков и
дезбарьеров.
Проведение заправки дезоковриков и
дезбарьеров.
Составление акта.

6

Проведение аллергической
диагностики на туберкулез

Аллергическая диагностики на туберкулез

6

Аллергическая диагностики на туберкулез

6

Профилактическая
вакцинация против
различных заболеваний,
участие в наблюдении за
вакцинированными
животными и

Проведение профилактической
вакцинации против различных
заболеваний
Проведение профилактической
вакцинации против различных
заболеваний
Участие в наблюдении за
вакцинироваными животными
Участие в наблюдении за
вакцинироваными животными
Составление акта о вакцинации

6

Профилактика инфекционных болезней
жвачных животных
Профилактика инфекционных болезней
жвачных животных
Профилактика инфекционных болезней
лошадей и свиней
Профилактика инфекционных болезней
лошадей и свиней
Порядок автоклавирования питательных
сред
Методы обработки биологического
материала
Методы утилизации биологического
материала

6

Заправка дезоковриков и
дезбарьеров.

ОК 1 –
ОК 9

ПК 1.1
– ПК
1.3
ОК 1 –
ОК 9

ПК 1.1
– ПК
1.3
ОК 1 –
ОК 9

Автоклавирование
питательных сред и
отработанного
биологического материала
Зачет

Итого:

6
6
6
6
6
6
6
6

6

6
6
6

6
6
6
6
6
6
6

504

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
4.1 Место проведения практики: Практика проводится в учебном кабинете
колледжа, на сельскохозяйственных предприятиях города Кургана и области.
4.2 Учебно-методическое обеспечение:
 Ветеринарное законодательство том 1,2,3,4 (редакция от 2000, 1972, 1981,
1988гг.)
 инструкции по правилам охраны труда, противопожарной безопасности,
производственной санитарии в учебном кабинете колледжа;
 инструкционно-технологические карты;
4.3. Материально-техническое обеспечение:
Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место учителя
Рабочие места обучающихся
Макеты
Стенды для учебной информации
Технические средства обучения: компьютер, принтер, проектор, экран, CDдиски
Инструменты для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
Микроскопы.
Продукты и сырьё животного происхождения.
4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Кудинов, А.Е. CRM. Российская практика эффективного бизнеса [Текст]:
экспресс-курс /А.Е. Кудинов. - М.: 1С-Паблишинг, 2012. – 98 с.: ил.
2. Трофимов, С.И. CRM для практиков [Текст] / Трофимов С.И. - М.: АвтоКод
2011. – 152 с.: ил.
3. Боровков, М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов
животноводства/ М. Ф. Боровков.– Аквариум ЛТД, 2001г. - 426 с.
4. Боровков, М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии
и стандартизации продуктов животноводства / М. Ф. Боровков, В. П.
Фролов, С. А. Серко. – Лань, 2007. -. 521 с.
5. Жаров, А.В. Вскрытие и патологоморфологическая диагностика животных/
А.В. Жаров, И.В. Иванов, А.П. Стельников. - М.: Колос, 2000г. - 456 с.
6. Житенко,
П.В.
Ветеринарно-санитарная
экспертиза
продуктов
животноводства/ П.В. Житенко, М.Ф. Боровков. - М.: Колос, 2000г. 468
стр.
7. Макаров, В.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологий и
стандартизации продуктов животноводства/ В.А. Макаров, В.П. Фролов,
Н.Ф Щуклин - М.: Агропромиздат, 1991г. 385 стр.
Дополнительные источники:
1. Котеров, Д.Ф. PHP5 в подлиннике [Текст]: учебное пособие / Д.Ф. Котеров,
А.А. Костарев - СПб.: БХВ-Петербург, 2012. - 205 с.: ил.

2. Информационные технологии в бизнесе [Текст]: энциклопедия / под ред.
М. Желены. - СПб.: Питер, 2002. - 1120 с.
3. Любушкин, Н. П. Анализ финансово-экономической деятель¬ности
предприятия [Текст] / Н.П. Любушкин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова. — М.:
ЮНИТИ, 2002. -370 с. : ил.
4. Перепелица, Ф. А. Эффективная разработка веб-сайтов. [Текст]: учебное
пособие
Интернет- ресурсы:
1. Мелентьева, Ю. Библиотечное обслуживание в школьной библиотеке: специфика форм и
методов. Лекция 3. Библиотечное общение в процессе библиотечного обслуживания
[Электронный
ресурс]
/
Юлия
Мелентьева
//
Режим
доступа:
http://lib.1september.ru/2004/19/19.htm. - загл. с экрана. – (дата обращения: 1.11.2008).
2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ.
технологий ргб ; ред. Т. В. Власенко ; web-мастер Н. В. Козлова. – электрон. дан. – м. :
рос. гос. б-ка, 1997. – Режим доступа : http//www.rsl.ru. – загл. с экрана
3. Конспект лекций. Ветеринарно-санитарная экспертиза. Ветеринарно-санитарная
экспертиза (ВСЭ) применяется для сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов
животного происхождения [Электронный ресурс]. - Режим доступа доступа//
https://studopedia.ru/7_163421_veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza.html
4. Сенченко Б.С. Ветеринарно – санитарная экспертиза продуктов растительного и
животного происхождения. Учебник./Точка доступа// https://studfiles.net/preview/1740015/
5. Конспект
лекций.
Патологическая
анатомия
животных/
Точка
доступа//
https://studfiles.net/all-vuz/1570/
6. Пальцев,
М.
А.,
Патологическая
анатомия.
Учебник/Точка
доступа//
http://uchebnik.biz/book/498-patologicheskaya-anatomiya/2-annotaciya.html

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.
Программа учебной практики состоит из трех разделов. Каждый раздел завершается
зачетным занятием, на котором оценивается овладение профессиональными и общими
компетенциями в рамках данного раздела.
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).
Зачет выставляется на основании выполнения работ, предусмотренных программой
практики, аттестационного листа и характеристики.
Практика по профессиональному модулю ПМ.01. завершается зачетом, который
выставляется на основании результатов прохождения учебной практики по первому, второму
и третьему разделам.

Приложение 1
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Студент _______________________________________________________________________,
ФИО полностью

обучающийся на ______курсе по специальности 36.02.01 Ветеринария прошел __учебную__
практику по профессиональному модулю П.М. 01 Осуществление зоогигиенических,
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий
в объеме 504 часов с «___» ____________ 20____ г. по «___» ____________ 20_____ г.
в организации ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
Виды, объем и качество выполнения работ
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Виды работ, выполненных
обучающимся во время практики

Проведение механической очистки животноводческого
помещения, территории фермы. Кормление
сельскохозяйственных животных
Проведение клинического исследования различных систем,
органов у животных.
Участие в профилактической работе внутренних
незаразных болезней и освоение терапевтической техники
Заполнение журнала регистрации больных животных,
истории болезни
Взятие проб крови у коров для биохимического
исследования.
Взятие проб молока, мочи от коров для исследования на
болезни нарушения обмена веществ.
Участие в проведении диспансеризации животных.
Участие в проведении дезинфекции, дезинсекции и
дератизации помещений. Составление акта.
Участие в отборе проб фекалий у различных видов
животных и исследование их на наличие форм гельминтов
различными методами.
Участие в организации, проведении дегельминтизации
разных видов животных.
Участие в профилактической работе при энтомозах,
арахнозах и протодоозах.
Составление плана профилактики паразитарных
мероприятий в хозяйстве.
Терапевтическая и профилактическая техника
предотвращения внутренних незаразных болезней.
Специализированные аппараты для работы с животными
Проведение, дезинфекции, дезинсекции и дератизации
помещений.
Организация работы изолятора в хозяйстве
Микроскопия и исследования серологическим методом.
Забор проб крови от различных видов животных.
Оформление соответствующей вет.документации.
Заправка дезоковриков и дезбарьеров.
Проведение аллергической диагностики на туберкулез
Профилактическая вакцинация против различных
заболеваний, участие в наблюдении за вакцинированными
животными и
Автоклавирование питательных сред и отработанного
биологического материала

Объем
работ,
час

108
12
42
6
6
6
6
6
6
6
6
6
36
18
24
30
24
36
30
12
54
24

Качество выполнения работ в
соответствии с технологией
(по 5-бальной системе)

Оценка сформированности профессиональных компетенций
Коды и наименования профессиональных компетенций

Оценка
освоена/не освоена

ПК 1.1 Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия
содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК 1.2 Организовывать и проводить профилактическую работу по
предупреждению внутренних незаразных болезней
сельскохозяйственных животных.
ПК 1.3 Организовывать и проводить ветеринарную профилактику
инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных
животных

Заключение: уровень освоения профессиональных компетенций ____________________
позволяет/не позволяет

освоить вид деятельности Осуществление зоогигиенических, профилактических и
ветеринарно-санитарных мероприятий
Руководитель практики ____________ /_____________________/
МП

Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА
Студент _______________________________________________________________________,
ФИО полностью

обучающийся на ______курсе по специальности 36.02.01 Ветеринария прошел __учебную__
практику по профессиональному модулю П.М. 01 Осуществление зоогигиенических,
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий
в объеме 504 часов с «___» ____________ 20____ г. по «___» ____________ 20_____ г.
в организации ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
При выполнении работ продемонстрировал владение следующими общими компетенциями:
Оценка
да/нет

Коды и наименования общих компетенций
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 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности 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 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности
Руководитель практики ____________ /_____________________/
МП

ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю ПМ.01. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий
Группа В - 312
Специальность
36.02.01 Ветеринария
Сроки прохождения практики _______________________
№
п/п

Фамилия, И.О.
студента

Оценка сформированности компетенций
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6

ОК 7

ОК 8

1.
2.
3.

Руководитель практики _______________ /_________________________/

ОК 9

Итоговая
оценка

Результат
практики

