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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

Программа учебной практики (далее 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): участие в диагностике и 
лечении заболеваний сельскохозяйственных животных и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.
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 «Участие в 
диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных» студент должен: 

иметь практический опыт:
-проведения диагностического исследования диспансеризации профилактических 

мероприятий;
-выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 
-ведения ветеринарной документации;
уметь:
-фиксировать животных разных видов;
-определять клиническое состояние животных;
-устанавливать функциональные морфологические изменения в органах и системах 

органов сельскохозяйственных животных;
-оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным;
-вводить животным лекарственные средства основными способами;
-стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных видов 

лечения животных
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-обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать 
швы и повязки;

-кастрировать сельскохозяйственных животных;
-оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь;
-ухаживать за новорожденными животными; 
знать:
-систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных 

условиях;
-современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней 

животных;
-правила диспансеризации животных;
-приемы клинической диагностики внутренних болезней животных;
-правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, 

положения и инструкции по их учету;
-технологию приготовления лекарственных форм;
-основные методы терапевтической техники для животных.
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 02 «Участие в 
диагностике и лечении 
заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных»

108 З/ДЗ
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных животных, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями.

Код Наименование результата обучения
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно - диагностическом 
процессе

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения, профессиональных задач, профессионального 
личностного развития.

ОК 5. использовать информационно- коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

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



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

Докумен
т,

подтверж
дающий
качество
выполне

ния
работ

1 2 3

Проведения 
диагностическог 
о исследования 
диспансеризации 
профилактически 
х мероприятий

Ведения
ветеринарной
документации;

• Фиксация мелких домашних животных при 
проведении манипуляций;
• Планирование противоэпизоотических 
мероприятий в округе при инфекционных заболеваниях;
• Планирование ветеринарных мероприятий по 
профилактике незаразных болезней. Диспансеризация;
• Хранение ветеринарных препаратов;
• Правила патологоанатомического вскрытия;
• Изготовление и применение различных 
лекарственных форм в ветеринарии;
• Профилактика хирургической инфекции;
• Клиническая диагностика хирургических 
заболеваний мелких домашних и сельскохозяйственных 
животных;
• Ведение ветеринарной документации;

аттестаци 
онный 
лист о 
прохожде 
нии
практики
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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
Проведение клинической и 

патологоанатомической диагностики. 
Ведение ветеринарной документации

30

Тема 1.1
Правила патологоанатомического 
вскрытия. Оформление протокола 
вскрытия.

Кустова 12

Содержание учебного материала 12 3
1 Определение, виды, выбор места вскрытия. Оборудование секционного 

помещения, спецодежда и инструменты для вскрытия трупов 
животных.
Подготовка к вскрытию, время и место вскрытия.
Методы извлечения органов.
Особенности вскрытия трупов крупных и мелких животных.
Протокол вскрытия. Правила оформления протокола: вводная часть, 
описательная часть, заключительная часть.

Тема 1.2
Фиксация мелких домашних животных 
при проведении манипуляций.
Цапко Н.П. 6

Содержание учебного материала 6 3
1 Фиксация мелких домашних животных при проведении хирургических 

операций и манипуляций:
- фиксация собак;
-фиксация кошек;

Тема 1.3
Клиническая диагностика 
хирургических заболеваний мелких 
домашних и сельскохозяйственных 
животных.
Цапко Н.П. 18

Содержание учебного материала 18
Диагностика болезней глаз.
Диагностика болезней кожи.
Диагностика переломов конечностей. Наложение иммобилизирующей 
повязки.
Техника операций в области живота.

Тема 1.4 Содержание учебного материала 18 3
8



Ведение ветеринарной документации.
1 Заполнение бланков ветеринарных сопроводительных документов:

Цапко Н.П. 12 ветеринарное свидетельство №1, 2, 3, 4.
Составление актов на обработку животных против подкожного овода и 
др. болезней
Составление актов на вакцинацию, туберкулинизацию и др.

Раздел 2
Планирование и проведение 

профилактических ветеринарных
мероприятий

Тема 2.1 Содержание учебного материала 30 3
Планирование противоэпизоотических 1 Планирование ПЭМ по профилактике сибирской язвы.
мероприятий в округе при Планирование ПЭМ по профилактике некробактериоза северных
инфекционных заболеваниях. оленей.

Цапко Н.П. 12
Планирование ПЭМ по профилактике бруцеллеза северных оленей. 
Планирование ПЭМ по профилактике бешенства.
Планирование ПЭМ по профилактике дерматомикозов животных. 
Планирование ПЭМ по профилактике туберкулеза животных. 
Планирование ПЭМ по профилактике эмфизематозного карбункула.

Тема 2.2 Содержание учебного материала 18 3
Планирование ветеринарных 1 Планирование проведения диспансеризации высокопродуктивных
мероприятий по профилактике животных.
незаразных болезней. Планирование ветеринарных мероприятий по профилактике болезней
Диспансеризация. сердечно сосудистой системы и болезней органов дыхания
Нагибина 18 Планирование ветеринарных мероприятий по профилактике болезней 

нарушения обмена веществ.
Тема 2.3 Содержание учебного материала 18 3

Профилактика хирургической 1 Септика. Антисептика.
инфекции. Стерилизация ветеринарных инструментов.
Цапко Н.П. 12 Методы подготовки операционного поля. 

Проведение местного обезболивания. 
Наложение и снятие швов.
Наложение повязок.

Раздел 3
Правила и порядок хранения и
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изготовления ветеринарных 
препаратов

Тема 3.1 Содержание учебного материала 6 3
Хранение ветеринарных препаратов 

Нагибина 6

1 Инструкции, правила по хранению, складированию ветеринарных 
препаратов.
Правила хранения препаратов группы А.
Правила хранения препаратов группы Б.
Правила хранения препаратов группы В.

Тема 3.2 Содержание учебного материала 12 3

Изготовление и применение 
различных лекарственных форм в 
ветеринарии.
Нагибина 12

1 Приготовление жидких лекарственных форм. 
Приготовление мягких лекарственных форм. 
Приготовление твердых лекарственных форм.
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4.1.Требования к минимальному материально- техническому обеспечению.
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных лабораторий: «Ветеринарная 
фармакология и латинского языка». «Патологической физиологии и патологической анатомии», 
«Внутренние незаразные болезни», «Эпизоотология микробиологией», «Паразитологии и 
инвазионных болезней», «Ветеринарной хирургии», «Акушерства, гинекологии и биотехники 
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, ветеринарной клинике 
комплект инструментов, приборов, приспособлений; комплекты плакатов, слайдов, комплекты 
учебно-методической документации; фиксационные: станки, веревки для животных, влажные, 
сухие патологические препараты, видео, диафильмы, муляжи животных, компьютер, принтер, 
DVD, видео- аудиотехника, компьютерные диски.
4.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.
Основные источники:
1. Инфекционные болезни пушных зверей [Текст]: учеб. пособие /Н.А. Масимов [и 
др.]. -  СПб.: Лань,2013. -  128с.: ил. -  ( Вет. медицина)
2. 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.
3. Полянцев, Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника 
размножения [Текст]: учебник /Н.И. Полянцев. -  СПб.: Лань, 2015. -  480 с.: ил.
4. Полянцев, Н.И. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике 
размножения животных [Текст]: учеб. пособие /Н.И. Полянцев. - СПб.: Лань, 2016. -  272 с.: 
ил.
5. 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.
6. Лабораторная диагностика вирусных болезней животных [Текст]: учеб. пособие /
сост. П.И. Барышников, В.В. Разумовская. -  2-е изд., испр. -  СПб: Лань, 2015. -  672с.: ил. -  
(Ветеринарная медицина)
7. Жаров, А..В. Патологическая анатомия животных [Текст]: учебник / А. В. Жаров.
-  2-е изд., перераб. и доп. - СПб: Лань, 2013. -  608 с.: ил.
8. Патологическая физиология и патологическая анатомия животных [Текст]:
учебник / А. В. Жаров [и др.]; под ред. А.В. Жарова. -2-е изд., перераб. и доп. -  СПб: Лань,
2014. -  416 с.: ил 
Справочники:
1. Акбаева М.Ш.. Практикум по диагностике инвазионных болезней сельскохозяйственных 
животных. -  под ред.-М.: Колос, 2010.
2. Бакулов И.А. Практикум по эпизоотологии с микробиологией. -  М.: Агропромиздат, 
2010.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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3. Данилевский В.М Практикум по внутренним незаразным болезням животных. -  Под., - 
М.: Агропромиздат, 2010.
4. Сидоров И.В., Василевич Ф. И., Лукьяновский В. А Справочник по лечению собак и 
кошек с описанием лекарственных средств. -  М.: Нива России -  Оникс 21 век, 2010

Дополнительные источники:
1. Абуладзе К.И «Паразитология и инвазионные болезни». -  М.: КолосС, 2010.
2. Акбаев М.Ш.; Василевич Ф.И.; Балагула Т.В. и другие «Паразитология и 
инвазионные болезни сельскохозяйственных животных». -  М.: Колос, 2009.
3. Бакулов И.А «Эпизоотология с микробиологией».. -  М.: Колос, 2009.
4. Высоцкий Д. И. Ветеринарная хирургия, офтальмология и ортопедия. — М.:
Колос С, 2009
5. Данилевский В.М. «Внутренние незаразные болезни» -  М.: Агропромиздат, 2009.
6. Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак В.В. «Внутренние незаразные болезни 
сельскохозяйственных Конопаткин. А.А. «Эпизоотология и инфекционные болезни» -  М.: 
Колос, 2009.
7. Михайлов М. Н. Акушерство, гинекология и искусственное осеменение 
сельскохозяйственных животных. -  М .: Агропромиздат, 2009
8. Никитин В. Я., Миролюбов М. Г. Ветеринарное акушерство, гинекология и 
биотехника животных» -  М.: КолосС, 2009.
9. Семенов. Б.С, Лебедев. А.В. Частная ветеринарная хирургия.. -  М. КолосС,2009
10. Интернет, отечественные журналы - «Ветеринария», «Ветеринарная газета»,
11. Кудряшов А. А., Святковский А. В. Инфекционные болезни животных. -  СПб.:
«Лань», 2010
12. Мишанин Ю. Ф. Справочник по инфекционным болезням животных. -  Ростов 
н/Д: Издательский центр «МарТ», 2010
13. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных: Учебник 
для вузов. Автор: Уша Б.В., Беляков И.М., Пушкарев Р.П. М: КолосС 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
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. slovari.yandex.ru/...БСЭ/Патологическая физиология/
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18. lib.ugsha.ru>Электронная библиотекам. ,spec/ni201/rp/vv1rp.pdf
19. veteonsaldm g.m /.vnutrenm e-nezaraznie-bolezni-s.
20. webmvc.com/bolezn/livestock/infect/shaerd/.
21. allfreereferats.ru/index.php?rd=cat. инфекционные.
22. collegemicrob.narod.ru/parazitology/index.html
23. ru.wikipedia.org/wiki/ветеринарная.. .хирургия

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля: «Участие в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных», 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, соответствующего профилю модуля «Участие в диагностике и 
лечении заболеваний сельскохозяйственных животных» и специальности «Ветеринария». 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.

Ветеринарно -  педагогический состав: дипломированные специалисты -  
преподаватели междисциплинарных курсов, а также профессиональных дисциплин: 
«Внутренние незаразные болезни», «Паразитология и инвазионные болезни», «Эпизоотология с 
микробиологией», «Ветеринарная хирургия», «Акушерство, гинекология и эмбриология».

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.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ.

Целью оценки по учебной 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
Основные показатели оценки результата.

Формы и 
методы
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компетенции) контроля и 
оценки

ПК2.1.Обеспечивать 
безопасную среду для 
сельскохозяйственных 
животных и 
ветеринарных 
специалистов, 
участвующих в лечебно
диагностическом 
процессе.

Выполнение методов фиксации животных 
разных видов согласно требованиям 
Ветеринарного законодательства;
Определение клинического состояния животных; 
Определение функциональных и 
морфологических изменений в органах и 
системах органов сельскохозяйственных 
животных;
Выполнение стерилизации ветеринарных 
инструментов для обследования и различных 
видов лечения животных согласно СанПиН;

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания

ПК 2.2.Выполнять 
ветеринарные лечебно
диагностические 
манипуляции.

Выполнение введения лекарственных средств 
животным основными способами;
Проведение обработки операционного поля 
согласно требованиям септики и антисептики; 
Выполнение местного обезболивания, 
накладывание швов и повязок;

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания

ПК 2.3.Вести 
ветеринарный лечебно
диагностический 
процесс с 
использованием 
специальной аппаратуры 
и инструментария.

Выполнение кастрации сельскохозяйственных 
животных;
Выполнение местного обезболивания, 
накладывание швов и повязок;
Выполнение введения лекарственных средств 
животным основными способами; 
Выполнение стерилизации ветеринарных 
инструментов для обследования и различных 
видов лечения животных согласно СанПиН;

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания

ПМ 2.4.Оказывать 
доврачебную помощь 
сельскохозяйственным 
животным в неотложных 
ситуациях.

Выполнение методов фиксации животных 
разных видов согласно требованиям 
Ветеринарного законодательства;
Выполнение стерилизации ветеринарных 
инструментов для обследования и различных 
видов лечения животных согласно СанПиН. 
Оказание первой помощи сельскохозяйственным 
животным;
Выполнение введения лекарственных средств 
животным основными способами;

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания

ПК 2.5. Оказывать 
акушерскую помощь 
сельскохозяйственным 
животным.

Выполнение методов фиксации животных 
разных видов согласно требованиям 
Ветеринарного законодательства; 
Выполнение стерилизации ветеринарных 
инструментов для обследования и различных 
видов лечения животных согласно СанПиН; 
Оказание акушерской помощи 
сельскохозяйственным животным и уход за 
новорожденными животными;

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания

ПК 2.6. Участвовать в 
проведении 
ветеринарного приема

Обследование животных и оформление 
соответствующей документации согласно 
требованиям Ветеринарного законодательства;

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии,

14



ситуационных
задач.

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.

решение

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки результата. Формы и 
методы 

контроля 
и оценки

ОК.1 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;

Интерпре
тация
результат
ов,
наблюден 
ий за 
деятельно 
стью
обучающе
гося в
процессе
освоения
образоват
ельной
программ
ы.

ОК 2.Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.

Обоснование выбора и применения методов 
диагностики;
Выполнение методик профилактики и 
лечения сельскохозяйственных животных; 
Самооценка действий с учетом заданных 
требований при решении 
профессиональных задач;

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

Обоснованный выбор действий в 
нестандартной производственной ситуации; 
Соблюдение требований нормативной 
документации;
Перечень возможных проблем и степень 
риска, возникающих в области лечебных и 
диагностико-профилактических 
мероприятий;

ОК 4.Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

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

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Грамотное использование прикладного 
программного обеспечения при решении 
профессиональных задач;

ОК 6. Работать в коллективе и в Соблюдение приемов делового общения с
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команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.

обучающимися, работодателем, 
потребителями и коллегами;

ОК 7.Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

Доказательство, самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы;

ОК 8.Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

Планирование и организация 
самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля;
Качественное выполнение групповых 
заданий при освоении программ 
профессионального модуля;
Обоснованная оценка результатов работы 
группы;

ОК 9.Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

Анализ и обоснование инноваций в 
профессиональной деятельности;
Регулярное использование различных 
источников профессиональной информации

ОК 10. 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 «УЧАСТИЕ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ»

1. ФИО
студента__________________________________________________________________________
2. Группа В-31 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:_______________________ (108 часов).
4. Виды и объемы работ, выполненные студентом во время практики.

Виды деятельности Наименования тем учебной практики Кол -  во 
часов

Обеспечивать безопасную 
среду для
сельскохозяйственных 
животных и ветеринарных 
специалистов, участвующих в 
лечебно - диагностическом 
процессе

Фиксация мелких домашних животных при 
проведении манипуляций

6

Планирование противоэпизоотических 
мероприятий в округе при инфекционных 
заболеваниях.

12

Планирование ветеринарных мероприятий по 
профилактике незаразных болезней. 
Диспансеризация.

18

Хранение ветеринарных препаратов 6
Выполнять ветеринарные 
лечебно-диагностические 
манипуляции

Патологоанатомическая диагностика 
внутренних незаразных болезней

12

Ведение ветеринарной документации. 12
Вести ветеринарный лечебно
диагностический процесс с 
использованием специальной 
аппаратуры и инструментария

Изготовление и применение различных 
лекарственных форм в ветеринарии.

12

Профилактика хирургической инфекции. 12

Оказывать доврачебную 
помощь сельскохозяйственным 
животным в неотложных 
ситуациях

Клиническая диагностика хирургических 
заболеваний мелких домашних и 
сельскохозяйственных животных.

18

итого 108

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями организации, 
в которой проходила практика.

Дата: Подпись руководителей практики
_____________________ Кустова В.И.
_____________________ Цапко Н.П.

Нагибина С.А.
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