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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Место производственной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа производственной практики является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария.
1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной
(по профилю специальности) практики:
В результате освоения учебной дисциплины 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий.
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего 2 недели, 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом освоения производственной (по профилю специальности) практики
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
«Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)

компетенциями:
Код
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.
ОК 9.

Наименование результата практики
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
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Код ПК,
ОК

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ОК 1.
ОК 9.

Виды работ

Содержание

Ознакомление с
Правила техники безопасности при
хозяйством прохождение работе с животными.
инструктажа по технике Ознакомление с
безопасности
эпизоотологическим состоянием,
природно- климатическими
условиями и экономическим
состоянием хозяйства.
Виды дезинфектантов,
применяемых на месте
прохождения практики, способы их
применения. Порядок оформления
актов на проведение дезинфекции.
Виды дезтехники и правила работы
с ней; методы дезинсекции, виды
инсектицидов применяемых на
месте практики, способы их
Участие в
применения. Порядок оформление
профилактических и
актов на проведение дезинсекции;
ветеринарно-санитарных
Тема 3.1. Ветеринарно- санитарные
мероприятиях.
мероприятия в ветеринарии.7
Методы дератизации, виды
ратицидов, применяемых на месте
практики, порядок их
использования. Методы
уничтожения неиспользованных
ратицидов и трупов грызунов.
Порядок оформления актов на
проведение дератизации
условия содержания, ухода и
эксплуатации различных видов
Участие в организации
возрастных и производственных
кормления различных
групп животных в стойловый и
групп животных
пастбищный период, а также
рацион кормления
физико-химические показатели
Оценка качества
грубых, сочных,
различных видов кормов концентрированных и других видов
кормов
Проведение
правила профилактических
профилактических
обработках животных при
обработок животных при гельминтозных заболеваниях,

Колво
часов

6

6

6

6

6
5

гельминтозных
заболеваниях.

вшивости, с оводовыми
заболеваниями, при поражениях
пухопероедами, слепнями, мухами,
власоедами, при чесотке и
протозойных заболеваниях;
правила составления актов на
проведение мероприятия;
сезонность заболеваний,
вызываемых гельминтами и
насекомыми для составления
календарного плана.

Изучить эпизоотическое
состояние фермы,
хозяйства по отчетным
данным
Биопрепараты и
диагностические
средства, правила их
хранения,
использования,
браковки.

Ознакомление с эпизоотическим
состоянием фермы, хозяйства по
отчетным данным. Ознакомление с
планом противоэпизоотических
мероприятий и участие в его выполнени

виды биопрепаратов и
диагностических средств, правила
их хранения, использования,
браковки; правила расчета
потребности биопрепаратов,
дезинфицирующих средств для
фермы, хозяйства
причины и условия
Причины и условия
способствующие возникновению
возникновения и
массовых незаразных заболеваний
клинические признаки
животных и птиц с учетом их вида,
массовых незаразных
возраста, сезонности и
заболеваний животных и
хозяйственных условий; меры по
птиц .
по профилактике этих болезней
Мероприятия по
этапы проведения мероприятий по
профилактике болезней
профилактике болезней животных.;
животных
вредные и ядовитые растения
Составление плана
правила составлениия плана
профилактических
профилактических мероприятий по
мероприятий по
предупреждению незаразных
предупреждению
болезней
незаразных болезней
Составление плана
правила составлениия плана
профилактических
профилактических мероприятий по
мероприятий по
предупреждению заразных
предупреждению
болезней
заразных болезней
Зачет
Итого

Сдача дневника, защита отчета

6

6

6

6

6

4

2
72
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
4.1. Место проведения практики: Практика проходит на договорной основе в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся.
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечении:
Реализация программы производственной практики (по профилю
специальности) в рамках профессионального модуля проходит в организациях
(предприятиях), отвечающих следующим требованиям:
 имеющие в своем составе структурное подразделение, осуществляющие
профилактическую работу по предупреждению внутренних незаразных
болезней сельскохозяйственных животных, ветеринарную профилактику
инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных;
 располагающие квалифицированными кадрами для руководства практикой
студентов;
 применяющие в своей работе автоматизированные системы обработки
информации и управления.
4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература
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.
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.
Дополнительная литература
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 деятельности 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 /Ф. А. Перепелица – СПб.: Университет ИТМО, 2012 – 299 с.: ил.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики осуществляется руководителем практики в процессе посещения
студентов на рабочих местах и приема отчета. В результате освоения
производственной (по профилю специальности) практики в рамках
профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в
форме
зачета, который выставляется
на основании выполненного
индивидуального задания (приложение 1), оценки сформированности
профессиональных и общих компетенций студентов, итоговой оценки
руководителя организации.
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы
производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие
полный пакет отчетных документов:
 аттестационный лист (приложение 2);
 характеристика (приложение 3);
 дневник производственной практики;
 отчет по практике, составленный в соответствии с содержанием тематического
плана практики и по форме, установленной ГБПОУ «КГК» (Приложение 4);
 заключение о результатах прохождения практики (приложение 5).
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Приложение 1
Департамент образования и науки по Курганской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курганский государственный колледж»
Специальность П.М. 01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и
ветеринарно-санитарных мероприятий
ЗАДАНИЕ
на производственную (по профилю специальности) практику
для __________________________________________________________________________
(ФИО студента полностью)

Студента ______ курса

группа __________

Место прохождения практики: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование предприятия/организации, фактический адрес)

Срок прохождения практики с «____» ____________ 201___ г. по «____» ____________ 201__ г.
Виды работ по производственной (по профилю специальности) практике по
профессиональному модулю П.М. 01 Осуществление зоогигиенических, профилактических
и
ветеринарно-санитарных мероприятий:
 изучение структуры организации, функций и методов управления. Вводный инструктаж;
 Участие в профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятиях.
 Участие в организации кормления различных групп животных
 Оценка качества различных видов кормов
 Проведение профилактических обработок животных при гельминтозных заболеваниях.
 Изучить эпизоотическое состояние фермы, хозяйства по отчетным данным
 Биопрепараты и диагностические средства, правила их хранения, использования,
браковки.
 Причины и условия возникновения и клинические признаки массовых незаразных
заболеваний животных и птиц .
 Мероприятия по профилактике болезней животных
 Составление плана профилактических мероприятий по предупреждению незаразных
болезней
 Составление плана профилактических мероприятий по предупреждению заразных
болезней
 ведение и оформление дневника практики.
 составление и оформление отчёта.
Руководитель практики:
От учебного учреждения: ___________________

___________

(должность)

__________________

(подпись)

От предприятия/организации: ____________________

________

(должность)

(ФИО)

_________________
(подпись)

(ФИО)

Приложение 2
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Студент __________________________________________________________________________,
ФИО полностью

обучающийся на 3 курсе по специальности 36.02.01 Ветеринария прошел производственную
(по профилю специальности) практику по профессиональному модулю П.М. 01 Осуществление
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий
в объеме 72 часа с «___» ____________ 20____ г. по «___» ____________ 20_____ г.
в организации ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
наименование организации

Виды, объем и качество выполнения работ
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Виды работ, выполненных
обучающимся во время практики

Объем
работ, час

Ознакомление с хозяйством прохождение инструктажа
по технике безопасности
Участие в профилактических и ветеринарносанитарных мероприятиях.
Участие в организации кормления различных групп
животных
Оценка качества различных видов кормов
Проведение профилактических обработок животных
при гельминтозных заболеваниях.
Изучить эпизоотическое состояние фермы, хозяйства
по отчетным данным
Биопрепараты и диагностические средства, правила их
хранения, использования, браковки.
Причины и условия возникновения и клинические
признаки массовых незаразных заболеваний животных
и птиц .
Мероприятия по профилактике болезней животных
Составление плана профилактических мероприятий по
предупреждению незаразных болезней
Составление плана профилактических мероприятий по
предупреждению заразных болезней

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Оценка сформированности профессиональных компетенций
Оценка
освоена/не освоена

Коды и наименования профессиональных компетенций

ПК. 1.1 Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными
П.К.1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по
предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных
животных
П.К. 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
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Приложение 3
ХАРАКТЕРИСТИКА
Студент __________________________________________________________________________,
ФИО полностью

обучающийся на 3 курсе по специальности 36.02.01 Ветеринария прошел производственную (по
профилю специальности) практику по профессиональному модулю П.М. 01 Осуществление
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий
в объеме 72 часа с «___» ____________ 20____ г. по «___» ____________ 20_____ г.
в организации ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
наименование организации

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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководителем, 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 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий
Руководитель практики ____________ /_____________________/
МП

Приложение 4

Требования к оформлению отчета по практике
Отчет по практике представляет собой комплект материалов, включающий
в себя документы на прохождение практики (договор); материалы,
подтверждающие выполнение заданий по практике:
 индивидуально задание на практику (Приложение 4);
 аттестационный лист с оценкой уровня освоения студентом профессиональных
компетенций, заверенный печатью организации, подписями руководителей
практики от организации и образовательного учреждения;
 характеристика с оценкой сформированности общих и профессиональных
компетенций, заверенная подписью руководителя практики от организации и
печатью.
 отчет о выполнении задания по практике с приложениями;
 дневник практики.
Содержательная часть отчета включает в себя следующие разделы:
1. Краткая характеристика организации.
2. Работы, услуги, оказываемые организацией.
3. Краткая характеристика структуры управления организацией.
4. Краткая характеристика структурного подразделения - места прохождения
практики.
5. Описание работ, выполняемых во время практики, в соответствии с
программой практики, перечень оборудования, документов, используемых во
время работы.
6. Организация работы по охране труда и техники безопасности в организации.
7. Заключение, подведение итогов практики.
8. Список литературы
Содержательная часть отчёта о практике должна отражать выполнение
студентом рабочего плана практики, содержать краткое описание всех работ,
производимых практикантом.
В приложении к отчёту прикладываются оригиналы или копии балансовой
документации, схем, различные нормативные документы, поясняющие и
описываемые работы. Приложения должны сопровождаться пояснительными
надписями, а в случае необходимости и краткими описаниями.
При составлении отчёта по практике рекомендуется использовать
непосредственные личные наблюдения: расспросы инженера, главных бухгалтера
и экономиста, юриста и т.д.). При этом в отчёт не следует вносить сведения
общего характера и личных моментов. Записи должны быть конкретными, по
существу вопросов рабочего плана практики.
Отчёт составляется каждым студентом в отдельности, коллективный отчёт о
практике запрещается.

Отчёт о практике должен быть закончен в обязательном порядке на месте
практики, заверен руководителем практики от организации и сдан в
установленные сроки руководителю практики от Колледжа.
Содержательная часть отчета о практике должен быть выполнена печатным
способом и оформлена с учетом соблюдения следующих требований:
печать на бумаге формата А4 с полями: сверху и снизу – 2 см, справа – 1 см,
слева – 3 см; текст печатается шрифтом Times New Roman размером 14 через 1
интервал; красная строка 1см.
Небрежное оформление отчёта влечет за собой снижение оценки по
практике, а в отдельных случаях и необходимость переоформления последнего.
В срок, определенный учебным планом, отчет должен быть сдан
руководителю практики. Руководитель практики проверяет полноту отчета, его
соответствие программе практики и качество.
Если отчет соответствует предъявляемым требованиям, руководитель
допускает его к защите. Возможен также допуск к защите при условии доработки
по замечаниям, если при проверке выявлены легкоустранимые недочеты. Если
отчет не соответствует требованиям, его возвращают студенту на переработку.
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,
не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.
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Департамент образования и науки Курганской области
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
УТВЕРЖДАЮ
руководитель практики
от предприятия/организации
_____________ /___________________/
«____» ________________201___г.
М.П.

ОТЧЕТ
о прохождении производственной (по профилю специальности) практики
Студента ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Группа __________________
Специальность 36.02.01 Ветеринария
Место прохождения практики:______________________________________
___________________________________________________________________
наименование организации)

Структурное подразделение ________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения организации)

Время прохождения практики: с ______________ по _______________
Дата сдачи отчета___________________
Дата защиты_______________________
Оценка____________________________
Руководитель практики _____________
(подпись)

/_____________________/
(ФИО)
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Департамент образования и науки Курганской области
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

ДНЕВНИК
____________________________________________________________________
(по производственной практике (по профилю специальности) / учебной практике)

Студента _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Группа ________
Специальность 36.02.01 Ветеринария
Профессиональный модуль: ПМ.01. Осуществление зоогигиенических,
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий_______________
Место прохождения практики:____________________________________
______________________________________________________________
( наименование организации)

Время прохождения практики: с _______________ по ________________

Курган 201

г.
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Перечень выполняемых работ
Дата
выполнения
работ

Наименование
или краткое содержание работ

Оценка
выполненных
работ

Подпись
руководителя
практики от
организации
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Приложение 5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах _________________________ практики
Студент ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проходивший практику с __________________201______г. по _________________201_____г. в ________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, участка, отдела и т.п.)

достиг следующих производственных показателей (правильность, самостоятельность ведения
технологического процесса, выполнения установленных норм, качественные показатели,
умения и навыки управления механизмами, пользование инструментами, приспособлениями,
соблюдение правил техники безопасности, ведение и анализ финансовых документов, практика
общения, организаторские способности, исполнительская дисциплина и т.д.)
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
По итогам работы практикант получает оценку _________________________________

Руководитель организации (отдела, участка, цеха) ________________ /_________________/
подпись

М.П.

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
Отчет защищен «_____»_____________201____г. с оценкой ___________________
Итоговая оценка _______________________
Руководитель практики от учебного заведения ________________ /_________________/
подпись
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ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю ПМ.01. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий
Группа
Специальность
Сроки прохождения практики
№
п/п

1.
2.
3.

Фамилия, И.О.
студента
Иванов Иван
Иванович
Петров Павел
Алексеевич
Сидоров Егор
Антонович

В - 312
36.02.01 Ветеринария
_____________________
Оценка сформированности компетенций

Оценка за
отчет/
итоговая
оценка

Результат
практики

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 8

ОК 9

Дневник
практики
сдан/не сдан

освоена

освоена

освоена

освоена

освоена

освоена

освоена

освоена

освоена

да

5 (отлично)

зачтено

освоена

не
освоена

не
освоена

освоена

освоена

освоена

освоена

освоена

освоена

да

2
(неудовлетвор
ительно)

не зачтено
не явился

Руководитель практики _______________ /_________________________/
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