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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

Программа учебной практики (далее рабочая программа) -  является частью 
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» (базовой 
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий.

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

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.

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
ветеринарии при наличии среднего (полного) общего образования, опыт работы не 
требуется.

1.2. Цели и задачи учебной практики:

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретических 
знаний, приобретение практических навыков по профессиональному модулю.

В процессе прохождения практики по профессиональному модулю 
«Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий » студент должен:

иметь практический опыт:
- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно -  

санитарных мероприятий;
уметь:
- 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;
знать:
- систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно -  санитарных 

мероприятий и методику их проведения в различных условиях;
- биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и 

систем организма животных;
- внутренние незаразные болезни;
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- меры профилактики внутренних незаразных болезней;
- инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 

переносчиков);
- внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, 

членистоногие, простейшие).
Руководство работой студентов осуществляет руководитель. Он обеспечивает 

выполнение студентами программы практики, проводит инструктаж, даёт задания для 
самостоятельного изучения, контролирует их выполнение.

По результатам практики выдаётся аттестационный лист (приложение 1).

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Код и наименование 
профессионального модуля

Количество часов учебной 
практики по модулю

Форма аттестации

ПМ 01. «Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий »

252 З/ДЗ
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно -  санитарных мероприятий, обеспечивать оптимальные 
зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода за с/х животными, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.

КОД НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ.

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.

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.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

6



Виды работ практики и проверяемые результаты обучения.

Иметь
практический

опыт

Виды и объем работ на учебной практике, 
требования к их выполнению и/ или условия 

выполнения

Документ,
подтверждаю

щий
качество

выполнения
работ

1 2 3

участия в
выполнении
зоогигиенически
х,
профилактическ 
их и 
ветеринарно -  
санитарных 
мероприятий;

• Проведение зоотехнического анализа кормов;
• Проведение оценки питательности кормов по 

химическому составу и переваримым 
питательным веществам в соответствии 
требованиям ГОСТа;

• Хозяйственная и зоотехническая оценка качества 
кормов;

• Заполнение журнала регистрации больных 
животных, истории болезни и другой учетно
отчетной документации согласно требованиям 
Ветеринарного законодательства;

• Проведение микроскопических культурных и 
серологических методов исследований согласно 
требованиям Ветеринарного законодательства.

• Проведение автоклавирования питательных сред и 
отработанного биологического материала;

• Исследование проб крови, молока и мочи у коров 
для биохимического исследования и исследования 
на болезни нарушения веществ согласно 
требованиям Ветеринарного законодательства;

• Исследование фекалий на наличие форм 
гельминтов различными методами;

• Проведение расчета биологически активных 
веществ, для применения животным;

• Определение внешних и внутренних паразитов 
животных;

• Составление плана профилактических 
мероприятий при инвазионных заболеваниях в 
хозяйстве согласно требованиям Ветеринарного 
законодательства;

• Составление плана профилактических 
мероприятий при незаразных заболеваниях в 
хозяйстве согласно требованиям Ветеринарного 
законодательства;

• Составление плана профилактических 
мероприятий при заразных заболеваниях в 
хозяйстве согласно требованиям Ветеринарного 
законодательства;

• Проведение стерилизации ветеринарных

аттестационн 
ый лист о 
прохождении 
учебной 
практики
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инструментов;
• Расчет и приготовление дезинфицирующих 

веществ ;
• Расчет и приготовление инсектицидных веществ;
• Расчет и приготовление дератизационных 

веществ;
• Применение биопрепаратов, вакцин, сывороток 

различным видам животных для предупреждения 
возникновения инфекционных болезней;

• Определение возбудителей и симптомов 
инфекционных болезней разных видов животных;
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Наименование 
разделов, тем, выполнение 

обязанностей на рабочих местах в 
организации

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
экскурсии, состав выполнения работ

Объем работ 
(часов)

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1
Организация зоогигиенических 

условий содержания, кормления и 
ухода за животными

42

Тема 1.1
Проведение зоотехнического анализа 

кормов

Кустова 12

Содержание учебного материала 12 3

1 Схема зоотехнического анализа кормов. Техника безопасности при 
работе в лаборатории. Весовой анализ. Объемный анализ. Взятие 
средней пробы кормов. Составление сопроводительного документа. 
Определение влаги и сухого вещества в кормах. Определение сырой 
золы. Определение кальция, магния, фосфора.
Определение сырого жира, клетчатки, каротина в кормах.

Тема 1.2
Оценка питательности кормов 

Кустова 18

Содержание учебного материала 18 3

1 Оценка питательности кормов по химическому составу.
Оценка питательности кормов по содержанию переваримых 
питательных веществ.
Комплексная оценка питательности кормов.

Тема 1.3
Хозяйственная и зоотехническая оценка 

качества кормов
Кустова 12

Содержание учебного материала 12 3
1 Оценка качества зерновых кормов.

Оценка качества сена.
Оценка качества силоса.
Оценка качества кормов животного происхождения. 
Оценка качества комбикормов.
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Раздел 2
Профилактические мероприятия при 

внутренних незаразных болезнях

72

Тема 2.1
Заполнение журнала регистрации 
больных животных, истории болезни и 
другой учетно-отчетной документации 
согласно требованиям Ветеринарного 
законодательства.

Нагибина 18

Содержание учебного материала 18 3
1 Заполнение журнала регистрации больных животных.

Написание историй болезней.
Заполнение журнала учета лабораторных исследований и составление 
сопроводительных документов на материал, отправляемый в 
лабораторию

Тема 2.2
Взятие проб крови, молока и мочи у 
коров для биохимического 
исследования и исследования на 
болезни нарушения веществ согласно 
требованиям Ветеринарного 
законодательства.

Нагибина 18

Содержание учебного материала 18 3
1 Проведение биохимического исследования крови животных . 

Проведение исследования молока коров.
Проведение исследования мочи животных.
Проведение биохимического исследования крови животных . 
Проведение исследования молока коров.

Тема 2.3
Составление плана профилактических 
мероприятий при незаразных 
заболеваниях в хозяйстве согласно 
требованиям Ветеринарного 
законодательства .
Нагибина 18

Содержание учебного материала 18 3
1 Составление плана профилактических и ветеринарно -  санитарных 

мероприятий для животных разных видов при заболеваниях органов 
дыхания, пищеварения, сердечно -  сосудистой системы, органов 
размножения, кожного покрова, при нарушениях витаминного и 
минерального обмена.

Тема 2.4
Проведение расчета биологически 
активных веществ, для применения 
животным

Нагибина 18

Содержание учебного материала 18 3
1 Проведение расчета доз витаминных препаратов для телят 3,6.12 

месяцев. Выписывание рецептов.
Проведение расчета доз микроэлементов для применения молодняку 
разных видов животных.
Проведение расчета средств. применяемых для ускорения роста и 
откорма животных: антибиотиков, бактериальных препаратов
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тканевых препаратов. микро и макроэлементов.
Раздел 3

Профилактические мероприятия при 
инфекционных и инвазионных 

заболеваниях

138

Тема 3.1 Исследование фекалий на 
наличие форм гельминтов различными 
методами.

Нагибина 18

Содержание учебного материала 18 3
1 Отбор проб фекалий у разных видов животных 

Определение наличия форм гельминтов методом Фюллеборна 
Определение наличия форм гельминтов методом осаждения 
Определение наличия форм гельминтов методом нативного мазка

Тема 3.2
Составление плана профилактических 
мероприятий при инвазионных 
заболеваниях в хозяйстве согласно 
требованиям Ветеринарного 
законодательства .
Нагибина 18

Содержание учебного материала 18 3
1 Составление плана профилактических и ветеринарно -  санитарных 

мероприятий для животных разных видов при инвазионных 
заболеваниях: гельминтозах, оводовых инвазиях, заболеваний 
вызываемых простейшими, накожными паразитами.

Тема 3.3

Определение внешних и внутренних 
паразитов животных.

Нагибина 18

Содержание учебного материала 18 3
1 Определение внешних и внутренних паразитов животных:

- определение анатомо-морфологических признаков трематод, их 
промежуточных и дополнительных хозяев на препаратах, по 
таблицам;
- определение анатомо-морфологических признаков возбудителей 
цестодозов, их промежуточных хозяев на препаратах, по таблицам; 
-определение строения возбудителей акантоцефалезов, их 
промежуточных хозяев на препаратах, по таблицам;
- определение анатомо-морфологических признаков личиночных 
стадий возбудителей энтомозов на препаратах, по таблицам;
- определение строения имагинальных стадий насекомых, их яиц, 
личинок и куколок на препаратах, по таблицам;
-определение анатомо-морфологических признаков акариформных 
клещей, их яиц, личинок и нимф на препаратах, по таблицам, взятие

11



соскобов с кожи животных и исследование их на наличие клещей.
Тема 3.4

Проведение микроскопических, 
культурных и серологических методов 
исследований согласно требованиям 
Ветеринарного законодательства. 
Ц апко 12

Содержание учебного материала 12 3
1 Изготовление мазков и методы их окрашивания. Микроскопирование 

изготовленных мазков
Техника посева микробов на питательные среды и методы 
культивирования.
Постановка серологических реакций: преципитации, агглютинации, 
связывания комплемента.
Проведение автоклавирования питательных сред и отработанного 
биологического материала.

Тема 3.5

Составление плана профилактических 
мероприятий при заразных 
заболеваниях в хозяйстве согласно 
требованиям Ветеринарного 
законодательства 
Ц апко 18

Содержание учебного материала 18 3
1 Составление плана профилактических и ветеринарно -  санитарных 

мероприятий для животных разных видов при инфекционных 
заболеваниях:
- при инфекционных заболеваниях крупного рогатого скота;
- при инфекционных заболеваниях северных оленей;
- при инфекционных заболеваниях свиней;
- при инфекционных заболеваниях лошадей;
-- при инфекционных заболеваниях собак и кошек.

Тема 3.6

Проведение стерилизации 
ветеринарных инструментов, рук и 
операционного поля
Ц апко 12

Содержание учебного материала 12 3
1 Способы стерилизации ветеринарных инструментов.

Стерилизация перевязочного материала, хирургического белья в 
автоклаве, утюжение, кипячением; металлических инструментов, 
стеклянных и резиновых предметов кипячением и антисептическими 
средствами.
Стерилизация шовного материала по способу Садовского, обработка 
рук по способу Спасокукоцкого-Кочергина, Оливкова, подготовка 
операционного поля для проведения операции, обработка его по 
способу Филончикова и Мыша.
Методы обработки рук хирурга

Тема 3.8 Содержание учебного материала 18 3
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Расчет и приготовление 
дезинфицирующих, инсектицидных, 
дератизационных препаратов 
Цапко 18

1 Изучение обязательных правил при дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации.
Знакомство с дезинфекционной аппаратурой, оборудованием, 
техникой; определение потребности в дезинфицирующих средствах, 
приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств. 
Контроль качество дезинфекции

Тема 3.9

Применение биопрепаратов, вакцин, 
сывороток различным видам 
животных для предупреждения 
возникновения инфекционных 
болезней 
Цапко 12

Содержание учебного материала 12 3
1 Применение биопрепаратов, вакцин, сывороток различным видам 

животных для предупреждения возникновения инфекционных 
болезней:
-изучение инструкций и наставлений по применению вакцин, 
сывороток различным видам животных;
-определение дозы препарата, кратности введения;
-техника введения вакцин, сывороток различным видам животных;

Тема 3.10

Определение возбудителей и 
симптомов инфекционных болезней 
разных видов животных 
Цапко 12

Содержание учебного материала 12 3
1 Определение возбудителей и симптомов инфекционных заболеваний : 

-крупного рогатого скота;
-северных оленей;
-свиней;
-лошадей;

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1. Требования программы практики предполагает наличие учебных кабинетов и 
лабораторий:

Кабинеты:
«Животноводства»;
«Зоогигиена и ветеринарная санитария».

Лаборатории:
«Ветеринарной фармакологии и латинского языка»;
«Кормление животных»;
«Внутренние незаразные болезни»;

«Эпизоотология с микробиологией»;
«Паразитология и инвазионные болезни»;
«Патологическая физиология и патологическая анатомия»;
«Ветеринарная хирургия»;
«Акушерство, гинекология и биотехника размножения»;

ПОЛИГОНЫ:
Ветеринарная клиника;
Учебно-производственное хозяйство с учебной фермой.

ЗАЛЫ:
Библиотека;
Читальный зал с выходом в сеть Интернет;
Актовый зал.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест при лабораториях, в 
ветеринарной клинике:

Комплекты инструментов, приспособлений, приборов;
Фиксационные станки для животных;
Комплекты микроплакатов, слайдов;
Комплект учебно-методической документации;
Г ербарий;
Набор образцов кормов;
Наглядные пособия (муляжи животных, влажные и сухие патологические 

препараты);
Видео, диафильмы;

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории:
Фонендоскопы; перкуссионные молоточки; тонометры; микроскопы термометры (ртутные; - 
электро); резиновая бутылка; вата гигроскопическая; резиновые груши; вазелин; кружка 
Эсмарха; иглы для взятия крови; электрические стерилизаторы; колбы; иглы инъекционные; 
прибор «Боброва»; троакар; шприцы; химические стаканы; цилиндры; урометр; 
диагностические полоски для исследования мочи; набор реактивов; разновесы; весы; зонды; 
прибор МД 0,5; набор лекарственных препаратов; комплект учебно -  методических 
документаций; коллекция минеральных удобрений; фитосырье
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2. Информационные технологии в профессиональной деятельности:

компьютеры, принтер, мультимедийный проектор, DVD, видео -  аудиотехника, компьютерные 
диски, комплект учебно -  методической документации.

3. Оборудование рабочих мест:

- рабочие места по количеству обучающихся;
- станки для фиксации животных;
- веревки, щипцы для фиксации животных;
- набор инструментов: шприцы, иглы инъекционные, фонендоскопы,
-перкуссионные молоточки, плессиметры, термометры (ртутные; - электро),
- электрические стерилизаторы, стерилизационные коробки;
- вата гигроскопическая, дезинфицирующий раствор, ножницы изогнутые.

4.2. Информационное обеспечение процесса

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет -  ресурсов, дополнительной
литературы.

Основные источники:
Учебники:
1. Зоогигиена [Текст]: учебник /И.И. Кочиш [и др.]; под ред. И.И. Кочиша. -2-е 
изд., испр. и доп. -  СПб: Лань, 2013. -  464 с.: ил.
2. Практикум по зоогигиене [Текст]: учеб. пособие / И. И. Кочиш [и др.]. -  2-е 
изд., испр. и доп. -  СПб.: Лань, 2015. -  432с.: ил.
3. Инфекционные болезни пушных зверей [Текст]: учеб. пособие /Н.А. Масимов 
[и др.]. -  СПб.: Лань, 2013. -  128с.: ил. -  ( Вет. медицина)
4. Петрянкин, Ф.П. Болезни молодняка животных [Текст]: учеб. пособие /Ф.П. 
Петрянкин, О.Ю. Петрова. -  2-е изд., перераб. и доп. -  СПб.: Лань, 2014. -  352 с.: ил. 
33
5. Практикум по ветеринарной санитарии, зоогигиене и биоэкологии [Текст]: 
учеб. пособие. - СПб.: Лань, 2013. -  512 с.: ил.
6. Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных 
[Текст]: учебник /В.Г. Рядчиков.- СПб.: Лань, 2015.- 640 с.: ил.
7. Животноводство с основами общей зоогигиены [Текст]: учеб. пособие /Н.Г. 
Сарычев, В.В. Кравец, Л. Л. Чернов. - СПб.: Лань, 2016. -  352 с.: ил.
8. Внутренние болезни животных. Для ССУЗов [Текст]: учебник /Г.Г. Щербаков
[и др.]; под ред. Г.Г. Щербакова. -2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, 2012. -  496 с., ил. 
Справочники.
1. Ашмарин И. П., Каменский А. А. Шишкова В. П., Жарова А. В Практикум по 
патологической физиологии сельскохозяйственных животных. - М.: Издательство -  
МГУ,2009
2. Карпутяк И. М. Внутренние незаразные болезни животных. -  Минск.
Издательство: Беларусь, 2009
3. Рябцев П. С., Чеботарев В. М. Методические указания к проведению 
лабораторно-практических занятий по дисциплине «Внутренние незаразные болезней 
животных». -  Издательство Орел ГАУ, 2009
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Дополнительные источники:
1. Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Балагула Т.В. и др. Паразитология и 
инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. -  М.: КолосС, 2010.
2. Бакулов И.А. Эпизоотология с микробилогией. Под ред. -М.: колос, 2009.
3. Всоцкий Д. И Ветеринарная хирургия, офтальмология и ортопедия. -  М.: 
КолосС ,2012
4. Жаров А. В. Судебная ветеринарная медицина. -  М.: КолосС, 2010
5. Жаров А. В., ИвановИ. В., Стрельников А. П.Вскрытие и патоморфологическая 
диагностика болезней животных. -  М.: Колос, 2010
6. Калюжный И. И., Гавриш В. Г. и др., Внутренние незаразные болезни 
животных. М .: КолосС, 2008
7. Кондрахин И. П. Шишкова В. П., Жарова А. В Патологическая анатомия 
сельскохозяйственных животных. М .: КолосС,2009
8. Конопаткин А.А. Эпизоотология и инфекционные болезни 
сельскохозяйственных животных. -  м.: КолосС, 2008.
9. Кленова И. Ф., Яременко Н. А. Ветеринарные препараты в России. -  М.: 
Сельхозиздат 2010
Интернет- ресурсы:
1. www.qpig.ru/showtov.asp?Cat_id=206293
2. www.BooksMed.com/patofiziologiya...patologicheskaya...
3. www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s...
4. www.kodges.ru/...akusherstvo-ginekologiya-i.html
5. www.mgavm.ru>Кафедра клинической диагностики Москва
6. www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-posobie
7. www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-bolezni html
8. www.academy21.ru/index.php... инфекционных_и... болезней
9. www.odinga.ru/vet/163- infeccionnye-bolezni 
34
10. www.parasitology.ru/index.php?option...view=article
11. www.aggregateria.com/I/invazionnye bolezni.html
12. www.mgavm.ru.>Ветеринарной хирургии Москва
13. www.vetchirurg.ru Москва
14. dic.academic.ru/dic.nsf/bse/89144/Зоогигиена
15. zoogigiena.ru/veterinarnaya-sanitariya/
16. lib.aldebaran.ru/.. . t . . .patologicheskaya_fiziologiya
17. worldreferat.ru/view/veterinarnaya-hirurgiy
18. lib.ugsha.ru>Электронная библиотекам. .spec/111201/rp/vv1rp.pdf
19. vetconsalding.m/.. .vnutrennie-nezaraznie-bolezni-s...
20. webmvc.com/bolezn/livestock/infect/shaerd/.
21. allfreereferats.m/mdex.php?rd=cat. инфекционные.
22. collegemi crob.narod.ru/parazitol ogy/i ndex.html
23. ru.wikipedia.org/wiki/ветеринарная.. .хирурги
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю специальности) в рамках 
профессионального модуля, осуществление зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно -  санитарных мероприятий, является освоение учебной практики для получения 
первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля: «Выполнение 
работ по профессии рабочего».

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Требования к квалификации педагогических (ветеринарно -  педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующему профилю модуля. «Осуществление 
зоогигиенических и ветеринарно -  санитарных мероприятий» и специальности «Ветеринария».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой.

Ветеринарно -  педагогический состав: дипломированные специалисты -  преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также профессиональных дисциплин: «Животноводство, 
Зоогигиена и ветеринарная санитария», «Фармакология», «Внутренние незаразные болезни», 
«Эпизоотология с микробиологией».

Лаборанты: наличие 5-ого квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1 -ого раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ.

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений.

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с 

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

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата. Формы и методы 
контроля и оценки.

ПК
1.1.Обеспечивать 

оптимальные 
зоогигиенические 

условия 
содержания, 

кормления и ухода 
за с/х животными.

Проведение оценки питательности кормов 
соответствии требованиям ГОСТа

- защиты лабораторных 
и практических 
занятий;
- экспертная оценка 
выполнения 
практического задания
- экспертная оценка 
оформления 
соответствую щих 
документов

Составление и анализ рационов для разных 
видов животных.

Проведение зоотехнического анализа кормов

ПК1.2.Организовывать 
и проводить 

профилактическую 
работу по 

предупреждению 
внутренних 

незаразных болезней 
с/х животных.

Заполнение журнала регистрации больных 
животных, истории болезни и другой 
учетно-отчетной документации согласно 
требованиям Ветеринарного 
законодательства

- экспертная оценка 
выполнения 
практического задания
- экспертная оценка 
оформления 
соответствующих 
документов

Выполнение расчетов потребности в 
биологически активных веществах

Биохимическое исследование проб крови, 
молока и мочи у коров при нарушениях 
обмена веществ
Проведение клинического исследования 
различных систем, органов у животных 
Участие в проведении диспансеризации 
животных

Взятие проб крови у коров для 
биохимического исследования. Взятие проб
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молока, мочи от коров для исследования на 
болезни нарушения обмена веществ 
Участие в профилактической работе 
внутренних незаразных и гинекологических 
болезней и освоение терапевтической
техники

ПК 1.3. Организовывать 
и проводить 

ветеринарную 
профилактику 

инфекционных и 
инвазионных болезней 

с/х животных.

Проведение микроскопических культурных 
и серологических методов исследований. 
Проведение автоклавирования питательных 
сред и отработанного биологического
материала_________________________________
Планирование и выполнение мероприятий 
по профилактике инфекционных
заболеваний.______________________________
Оформление документации на проведение
профилактических вакцинаций;_____________
Исследование фекалий на наличие форм 
гельминтов различными методами

Составление плана профилактики 
паразитарных мероприятий в хозяйстве 
Проведение аллергической диагностики 
туберкулеза
Взятие проб крови от различных видов 
животных для исследования на бруцеллез и 
лейкоз. Оформление соответствующей

- экспертная оценка 
выполнения 
практического задания
- решение
ситуационных задач
- защиты лабораторных 
и практических 
занятий;

ветдокументации
Участие в проведении дезинфекции,
дезинсекции и дератизации помещений. 
Составление акта

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений._____________________________________________________________
Результаты (освоенные 

общие компетенции)
Основные показатели оценки результата. Формы и 

методы 
контроля и 

оценки
ОК1.Понимать сущность 
и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

• Регулярное участие в различных 
мероприятиях по тематике профессионального 
модуля;
• Наличие положительных отзывов по итогам 
производственной практики;
• Выполнение работ по осуществлению 
ветеринарных мероприятий согласно требованиям 
Ветеринарного законодательства;

Интерпретация 
результатов, 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
освоения 
образовательн 
ой программы.ОК2.Организовывать 

собственную 
деятельность, выбирать

• Обоснование выбора и применения методов 
диагностики;
• Выполнение методик профилактики и
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типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

лечения сельскохозяйственных животных;
• Самооценка действий с учетом заданных 
требований при решении профессиональных 
задач;

ОК3.Принимать • Обоснованный выбор действий в
решения в стандартных нестандартной производственной ситуации;
и нестандартных • Соблюдение требований нормативной
ситуациях и нести за них документации;
ответственность. • Перечень возможных проблем и степень 

риска, возникающих в области лечебных и 
диагностико-профилактических мероприятий;

ОК4.Осуществлять • Оперативный поиск, анализ и синтез
поиск и использование полученной информации, используемой для
информации, эффективного выполнения профессиональных
необходимой для задач;
эффективного • Г рамотное использование приемов поиска
выполнения информации из различных источников для
профессиональных профессионального и личностного развития;
задач, • Полнота и аргументированность оценки
профессионального и 
личностного развития.

информации;

ОК5. Использовать • Грамотное использование прикладного
информационно- программного обеспечения при решении
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

профессиональных задач;

ОК6.Работать в • Соблюдение приемов делового общения с
коллективе и в команде, обучающимися, работодателем, потребителями и
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.

коллегами;

ОК7.Брать на себя • Доказательство, самоанализ и коррекция
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий.

результатов собственной работы;

ОК8.Самостоятельно • Планирование и организация
определять задачи самостоятельных занятий при изучении
профессионального и профессионального модуля;
личностного развития, • Качественное выполнение групповых
заниматься заданий при освоении программ
самообразованием, профессионального модуля;
осознанно планировать • Обоснованная оценка результатов работы
повышение
квалификации.

группы;

ОК9.Ориентироваться в • Анализ и обоснование инноваций в
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условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

профессиональной деятельности;
• Регулярное использование различных 
источников профессиональной информации

ОК10. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей).

• Демонстрация простейших примеров 
терапевтической техники при оказании 
первой помощи пострадавшим людям.
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Приложение 1
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗООГИГИЕНИЧЕСКИХ, 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

1. ФИО студента________________________________________________________
2. Группа В-21 отделение «Ветеринария»
Место проведения практики: МТФ ОАО «Салехардагро», лаборатории ветеринарной фармакологии и латинского 
языка, зоогигиены и ветеринарной санитарии; патологической физиологии и патологической анатомии; 
внутренних незаразных болезней; эпизоотологии с микробиологией; паразитологии и инвазионных болезней; 
акушерства, гинекологии и биотехники размножения;
3. Время проведения практики:______________________________________ (252 часа).
4. Виды и объемы работ, выполненные студентом во время практики.

Виды деятельности Наименования тем учебной практики Кол-во
часов

Обеспечивать
оптимальные
зоогигиенические
условия содержания,
кормления и ухода за
сельскохозяйственными
животными.

Проведение зоотехнического анализа кормов 12
Хозяйственная и зоотехническая оценка питательности кормов 18
Оценка питательности кормов по химическому составу и переваримым 
питательным веществам.

12

Организовывать и
проводить
про филактическую
работу по
предупреждению
внутренних незаразных
болезней
сельскохозяйственных
животных.

Заполнение журнала регистрации больных животных, истории болезни и 
другой учетно-отчетной документации согласно требованиям 
Ветеринарного законодательства

18

Исследование проб крови, молока и мочи у коров для биохимического 
исследования и исследования на болезни нарушения веществ согласно 
требованиям Ветеринарного законодательства.

18

Составление плана профилактических мероприятий при незаразных 
заболеваниях в хозяйстве

18

Проведение расчета биологически активных веществ для применения 
животным

18

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

Исследование фекалий на наличие форм гельминтов различными 
методами.

18

Определение внутренних и внешних паразитов животных 18
Составление плана профилактических мероприятий при инвазионных 
заболеваниях в хозяйстве

18

Проведение микроскопических, культурных и серологических методов 
исследований согласно требованиям Ветеринарного законодательства. 
Проведение автоклавирования питательных сред и отработанного 
биологического материала.

12

Проведение стерилизации ветеринарных инструментов, обработка рук и 
операционного поля

12

Расчет и приготовление дезинфицирующих, инсектицидных, 
дератизационных препаратов

18

Применение биопрепаратов, вакцин, сывороток различным видам 
животных для предупреждения возникновения инфекционных болезней

12

Определение возбудителей и симптомов инфекционных болезней разных 
видов животных

12

Составление плана профилактических мероприятий при инвазионных 
заболеваниях в хозяйстве

18

Итого 252

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 
проходила практика.
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Дата: Подпись руководителей практики
____________________Кустова В.И.
____________________Цапко Н.П.

Нагибина С.А.

23


