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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ п р о г р а м м ы  п р а к т и к и

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа производственной практики (далее рабочая программа) -  
является частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01. «Ветеринария» 
(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): - проведение санитарно-просветительской деятельности и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 
животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 
и инвазивных болезней, а также их лечения.

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным.

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 
использования животных-производителей.

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях.

Рабочая программа производственной и производственной 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 производственной практики:

Целью производственной практики является приобретение студентами 
профессиональных умений по специальности, расширение и систематизация знаний по 
модулю, на основе изучения деятельности конкретного предприятия, приобретение 
практического опыта, развитие профессионального мышления.

В процессе прохождения практики по профессиональному модулю «Проведение 
санитарно-просветительской деятельности» студент должен: 
иметь практический опыт:
- проведения информационно-просветительских бесед с населением;
- подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 
уметь:
- определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности;
знать:

- направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности;
По результатам практики выдаётся аттестационный лист (приложение 1).



1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:

Код и наименование 
профессионального модуля

Количество часов практики по 
модулю

Общее
количество
часов
практики по 
модулю

Форма
аттестации

Учебная
практика

Производственная
практика

ПМ 04 «Проведение
санитарно-просветительской
деятельности»

- 36 З/ДЗ

2. РЕЗУ ЛЬТА ТЫ  ОСВОЕНИЯ РА БОЧЕЙ  ПРО ГРА М М Ы  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы 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 результатов обучения

ПК 4.1.

Г отовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 
животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.

ПК 4. 2.
Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных болезней.

ПК 4. 3.
Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным.

ПК 4. 4.
Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 
животных-производителей.

ПК 4. 5.
Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях.

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).

Виды работ практики и проверяемые результаты  обучения.

И меть практический 
опыт

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

условия выполнения

Документ,
подтвержда

ющий
качество

выполнения

1. Освоения приемов 
санитарной обработки 
и лечения ран

2.Оказание первой 
помощи больным

- Участие в подготовке стерильного перевязочного
материала для санитарной обработки ран,
применение химической антисептики, и
биологических препаратов для лечения ран у 
животных (1 час)
- Проведение туалета раны, отработка техники 
наложения повязки (1 час)

работ.
Аттестационн 
ый лист о 
прохождении 
практики

животным при
различных 
заболеваниях 
3. Оказание
неотложной помощи 
при тяжелых
поражениях у
животных разных

- Приобретение навыков при остановке
кровотечения у животных, проведение туалета раны, 
отработка техники накладывания повязки, 
устранение осложнений, угрожающие жизни 
животного (4 час)

видов
4. Составление 
рационов 
животных- 
производителей
5. Подготовка 
рекомендаций 
содержанию 
использованию

для

- Участие в проведении составления суточных 
рационов для животных-производителей.
- Приблизительный рацион (в сутки): 8-10 кг сена, 3
4 кг овса, 1кг-отрубей, 10 кг-свеклы (2 час)

- Составление технологии по содержанию и
по использованию животных-производителей: 

и а) приобретение навыков механизированного
массажа для животных-производителей



животных- б) Систематическая чистка животных
производителей в) регулярные проводки (моцион) животных- 

производителей (6 час)
6. Участие в 
разработке и 
проведении 
ветеринарных 
профилактических и 
противоэпизоотическ 
их мероприятиях на 
молочно-товарной 
ферме

- Проведение и подготовка дезинфицирующих 
препаратов для дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации помещений на молочно-товарной 
ферме (4 час)

7.Участие в 
ветеринарно-

Проведение и подготовка дезинфицирующих 
препаратов для дезинфекции, дезинсекции и
дератизации помещений на свиноводческих

санитарных, 
профилактических 
мероприятиях на 
свиноводческих 
комплексах

комплексах (4 час)

8. Участие в - Проведение противоэпизоотических мероприятий:

организации и
- диагностические исследования (взятие крови у

проведении животных)
ветеринарной 
лечебной работы на -лечение больных животных
различных 
предприятиях АПК и -участие в оперативных работах (при лечебницах)
в ветеринарных 
лечебницах -проведение вакцинаций (6 час)

9. Участие в 
проведении 
производственного 
ветеринарного 
надзора на

1. предотвращение и пересечение нарушений 
ветеринарно-санитарных правил;

2. предупреждение последствий, связанных с 
нарушением ветеринарно-санитарных правил;

Аттестационн 
ый лист о 
прохождении 
практики

предприятии АПК 3. предотвращение возникновения и
органами распространения заболеваний животных, охрана
государственной здоровья людей от болезней, общих для человека и
ветеринарной службы животных (4 час)



10.Участие в Ознакомление с порядком выдачи ветеринарных
оформлении и выдаче свидетельств, справок, сертификатов для владельцев
ветеринарных в 
свидетельств и 
ветеринарных справок 
владельцам животных 
органами 
государственной 
ветеринарной службы.

животных (2 час)

11.Участие в
оформлении Заполнение бланков формы 1-вет, 2-вет, 3-вет, 4-вет

документов по Ознакомление и проведение ветеринарного учета и
ветеринарному учету 
и ветеринарной

отчетности.

отчетности на Оформление и ведение необходимой документации.
животноводческих 
предприятиях АПК

(2 час)



3. ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖ АНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Наименование
разделов, тем, выполнение 
обязанностей на рабочих местах в 
организации

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

Объем
работ
(день)

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1
Содержание, кормление и 
использование животных- 
производителей

14

Тема 1.1.
Освоение приемов санитарной 
обработки и лечения ран

Содержание учебного материала

1 Участие в подготовке стерильного перевязочного материала для 
санитарной обработки ран, применение химической антисептики, и 
биологических препаратов для лечения ран у животных

1 3

Тема 1.2
Оказание первой помощи больным 
животным при различных 
заболеваниях

Содержание учебного материала

1 Проведение туалета раны, отработка техники наложения повязки 1 3

Тема 1.3
Оказание неотложной помощи при 
тяжелых поражениях у животных 
разных видов.

Содержание учебного материала

1 Приобретение навыков при остановке кровотечения у животных, 
проведение туалета раны, отработка техники накладывания повязки, 
устранение осложнений, угрожающие жизни животного

4 3

Тема 1.4
Составление рационов для

Содержание учебного материала



животных-производителей 1 Участие в проведении составления суточных рационов для животных- 
производителей. Приблизительный рацион (в сутки): 8-10 кг сена, 3-4 кг 
овса, 1кг-отрубей, 10 кг-свеклы

2 3

Тема 1.5
Подготовка рекомендаций по 
содержанию и использованию 
животных-производителей

Содержание учебного материала

1 Составление технологии по содержанию и 
использованию животных-производителей: а) приобретение навыков 
механизированного массажа для животных-производителей б) 
Систематическая чистка животных в) регулярные проводки (моцион) 
животных-производителей

6 3

Раздел 2
Планирование и организация
противоэпизоотических
мероприятий.

14

Тема 2.1
Участие в разработке и 
проведении ветеринарных 
профилактических и 
противоэпизоотических 
мероприятиях на молочно
товарной ферме

Содержание учебного материала

1 Проведение и подготовка дезинфицирующих препаратов для дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации помещений на молочно-товарной ферме

4 3

Тема 2.2
Участие в ветеринарно
санитарных, профилактических 
мероприятиях на свиноводческих 
комплексах

Содержание учебного материала

1 Проведение и подготовка дезинфицирующих препаратов для дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации помещений на свиноводческих комплексах

4 3

Тема 2.3 Содержание учебного материала



Участие в организации и 
проведении ветеринарной 
лечебной работы на различных 
предприятиях АПК и в 
ветеринарных лечебницах

1 Проведение противоэпизоотических мероприятий:
- диагностические исследования ( взятие крови у животных)
-лечение больных животных
-участие в оперативных работах ( при лечебницах)
-проведение вакцинаций
1. предотвращение и пересечение нарушений ветеринарно-санитарных 
правил;
2. предупреждение последствий, связанных с нарушением ветеринарно
санитарных правил;
3. предотвращение возникновения и распространения заболеваний 
животных, охрана здоровья людей от болезней, общих для человека и 
животных

4 3

Раздел 3
Ветеринарный учет и отчетность

8

Тема 3.1
Участие в проведении 
производственного ветеринарного 
надзора на предприятии АПК 
органами государственной 
ветеринарной службы

Содержание учебного материала

1 Ознакомление с порядком выдачи ветеринарных свидетельств, справок, 
сертификатов для владельцев животных

4 3

Тема 3.2
Участие в оформлении и выдаче 
ветеринарных в свидетельств и 
ветеринарных справок владельцам 
животных органами 
государственной ветеринарной 
службы.

Содержание учебного материала

1 Заполнение бланков формы 1-вет, 2-вет, 3-вет, 4-вет 2 3

Тема 3.3
Участие в оформлении документов 
по ветеринарному учету и 
ветеринарной отчетности на 
животноводческих предприятиях

Содержание учебного материала

1 Оформление и ведение необходимой ветеринарной документации на 
предприятии.

2 3



АПК

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)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предлагает наличие учебных лабораторий:
- «Патологической физиологии и патологической анатомии»;
- «Ветеринарно-санитарной экспертизы».
Полигоны:
- учебно-производственное хозяйство с производственной фермой;
- ветеринарная клиника;
- мясомолочная пищевая контрольная станция;
- предприятия по переработке мяса и молока.
Залы:
- библиотека;
- читальный зал с выходом в Интернет.
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест при лабораториях, ветеринарной 
клинике и др.
- комплект инструментов, приспособлений, приборов;
- комплект плакатов;
- влажные и сухие патологические препараты;
- видео, диафильмы;
- компьютер;
- компьютерные диски;
- DVD.

4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.
Основные источники:
1. Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. «О ветеринарии» с изменениями и 
дополнениями.
2. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2006 г. № 898 «Об утверждении Правил 
оказания платных ветеринарных услуг» с изменениями и дополнениями.
3. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2000 г. № 654 «Ветеринарно-санитарные 
требования к отдельным видам животноводческих объектов» с изменениями.
4. Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной зоотехнии [Текст] : учебник 
/ А.И. Жигачев, П.И. Уколов, А.В. Виль. -  М.: КолосС, 2009.
5. Никитин, И.Н. Ветеринарное предпринимательство [Текст]: учеб. пособие. -  
М.: КолосС, 2009.
6. Никитин, И.Н. Организация ветеринарного дела [Текст]: учеб. пособие. -  М.:
КолосС, 2008.
7. Никитин, И.Н. Практикум по организации ветеринарного дела и 
ветеринарному предпринимательству [Текст]: учеб. пособие. -  М.: КолосС, 2009.



8. Митин, В. Н. Доврачебная помощь домашним животным [Текст]: справочное 
пособие. -  М.: КолосС, 2006.
Дополнительные источники:
1. Кондрахин, И.П. Справочник ветеринарного терапевта и токсиколога [Текст] : 
учебное пособие. -  М.: КолосС, 2008.
2. Рабинович, М.И. Химиотерапевтические средства [Текст]: справочное 
пособие. -  М.: КолосС, 2004.
3. Уша, Б.В. Внутренние болезни животных [Текст]: учебное пособие: - КолосС,
2010.
4. Семенов, Б.С. Частная ветеринарная хирургия [Текст]: учебное пособие. -  М:
КолосС, 2006.
5. Периодическое издание журнал «Ветеринария».
Интернет-ресурс
1. Фармакология с рецептурой -  книга. Режим доступа: 
http://www.kodges.ru/53164-farmakologiya-s-recepturoj .html
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
3. Справочник ветеринарного врача. [Электронный учебник]. -  Режим доступа: 
http://ru.wikibooks.org/wiki/Справочник_ветеринарного_врача
4. Портал системы сельскохозяйственного консультирования [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http://www.mcx-consult.ru
5. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: http://www.vetdoctor.ru

4.3. Общие требования к  организации образовательного процесса.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профильной специальности) 
в рамках профессионального модуля «Участие в проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения» является освоение 
производственной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля «Выполнение работ профессии рабочего».

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  квалиф икации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой.

Требования к квалификации педагогических (ветеринарно -  педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего
профессионального образования, соответствующему профилю модуля «Участие в проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения»

http://www.kodges.ru/53164-farmakologiya-s-recepturoj
http://ru.wikibooks.org/wiki/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be_%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b0
http://www.mcx-consult.ru
http://www.vetdoctor.ru


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. К О Н ТРО Л Ь И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ М Ы  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.

Целью оценки по производственной и (или) производственной практике является 

оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений.

Оценка по производственной и (или) производственной 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 4.2. Готовить 
информационные материалы 
о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах 
профилактики и лечения 
инфекционных болезней 
животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных 
болезней.

Знание передового опыта 
по сохранению и 
увеличению поголовья 
скота, методах 
профилактики и лечения 
болезней животных.

Качество информационных 
материалов: 
профессиональная 
направленность, 
доступность, полнота, 
качество оформления

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля на 
практических занятиях.

Экспертная оценка 
выполнения индивидуальных 
домашних заданий.

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля в ходе 
проведения производственной 
практики

ПК 4.3. Знакомить работников Владение простейшими Экспертная оценка в рамках
животноводства и владельцев навыками оказания текущего контроля на
сельскохозяйственных лечебной помощи практических занятиях.
животных с приемами первой животным.

Экспертная оценкапомощи животным.
Умение грамотно и выполнения индивидуальных
профессионально 
использовать ветеринарный

домашних заданий.

инструментарий, Экспертная оценка в рамках

подручные средства при текущего контроля в ходе



оказании первой помощи проведения производственной
животным практики.

ПК 4.4. Давать рекомендации Составление рационов и Экспертная оценка в рамках
по особенностям содержания, графика использования текущего контроля на
кормления и использования производителей практических занятиях.
животных-производителей.

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля в ходе 
проведения производственной 
практики.

ПК 4.5. Информировать Качество оформления Экспертная оценка в рамках
население о планирующихся и информационного текущего контроля на
проводимых ветеринарно- материала: практических занятиях.
санитарных, 
профилактических и 
зоогигиенических

- профессиональная 
тематика,

Экспертная оценка 
выполнения индивидуальных

мероприятиях. - краткость и доступность
домашних заданий.

изложения, Экспертная оценка в рамках

- качество оформления
текущего контроля в ходе 
проведения производственной 
практики.

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

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;

Интерпрет
ация
результато
в,
наблюдени 
й за
деятельнос
тью
обучающег 
ося вОК 2.Организовывать 

собственную деятельность,
Обоснование выбора и применения методов 
диагностики;



выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.

Выполнение методик профилактики и лечения 
сельскохозяйственных животных;
Самооценка действий с учетом заданных 
требований при решении профессиональных 
задач;

процессе
освоения
образовате
льной
программы

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 команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

Соблюдение приемов делового общения с 
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

Анализ и обоснование инноваций в 
профессиональной деятельности; 
Регулярное использование различных



технологий в
профессиональной
деятельности.

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.

Приложение 1

Ф орма аттестационного листа

1. ФИО обучающегося / студента, № группы, специальность / профессия

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес

3. Время проведения практики________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики:

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

Дата Подписи руководителя практики,

ответственного лица организации


