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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 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):

Санитар ветеринарный, код 18111; Сборщик эндокринно-ферментативного сырья, 
код 18322 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 5.1. Подготавливать к работе инструменты и материалы, используемые для 
проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий;

ПК 5.2. Выполнять работы по предупреждению внутренних незаразных болезней 
сельскохозяйственных животных под руководством ветеринарного врача;

ПК 5.3. Выполнять работы по профилактике инфекционных и инвазионных 
болезней сельскохозяйственных животных под руководством ветеринарного врача;

ПК 5.4. Выполнять лечебные манипуляции по указанию ветеринарного врача;
ПК 5.5. Осуществлять уход за сельскохозяйственными животными, находящимися 

на карантине, в изоляторе, на стационарном лечении;
ПК 5.6. Проводить кастрацию сельскохозяйственных животных;
ПК 5.7. Проводить отделение и сбор эндокринных желез, ферментного сырья, 

выемка глазных яблок, спинного мозга, семенников, гипофиза и другого сырья для 
производства медицинских препаратов;

ПК 5.8. Осуществлять препарирование сырья: очистка от пленок и прирезей жира, 
укладка в тару, консервирование химическим методом или подача на заморозку;

ПК 5.9. Осуществлять промывку изъятых глазных яблок убойных животных теплой 
водой или в перфорированном барабане, вскрытие глазных яблок и изъятие стекловидной 
жидкости без примесей крови, хрусталика и воды.
Программа практики может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке по должности 36.02.01 «Ветеринария».

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 ПМ 05 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего или должностям 
служащего» студент должен: 
иметь практический опыт:
-участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно -  
санитарных мероприятий;
-выполнения лечебных манипуляций;
-участия в лечебно -  диагностических мероприятиях под руководством ветеринарного 
врача;
-ухода за животными, находящимися на карантине, в изоляторе и на стационарном 
лечении.



ВПД Требования к умениям

Санитар
ветеринарный, код 
18111;

Сборщик 
эндокринно
ферментативного 
сырья, код 18322

-готовить дезинфицирующие препараты;
-проводить санитарную обработку помещений;
-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; 
-проводить массовую обработку животных;
-фиксировать животных разных видов;
-определять клиническое состояние животных;
-вводить животным лекарственные средства основными 
способами;
-готовить ветеринарные инструменты для обследования и лечения 
животных,
перевязочный и шовный материал для проведения хирургических 
операций;
-кастрировать сельскохозяйственных животных;
-проводить подрезку копыт, удаление и подрезку рогов и клюва у 
цыплят

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.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

В рамках освоения ПМ 05. «Управляющий сельской усадьбой» предусмотрено 36 
часов учебной практики.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности: Приготовление кулинарных изделий из водных 
биоресурсов в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.

К од Н а и м ен о в а н и е  р езу л ь т а т а  о б у ч ен и я

ПК 5.1 Подготавливать к работе инструменты и материалы, используемые для 
проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно
санитарных мероприятий

ПК 5.2 Выполнять работы по предупреждению внутренних незаразных болезней 
сельскохозяйственных животных под руководством ветеринарного врача



ПК 5.3 Выполнять работы по профилактике инфекционных и инвазионных 
болезней сельскохозяйственных животных под руководством 
ветеринарного врача

ПК 5.4. Выполнять лечебные манипуляции по указанию ветеринарного врача

ПК 5.5. Осуществлять уход за сельскохозяйственными животными, находящимися 
на карантине, в изоляторе, на стационарном лечении

ПК 5.6. Проводить кастрацию сельскохозяйственных животных

ПК 5.7. Проводить отделение и сбор эндокринных желез, ферментного сырья, 
выемка глазных яблок, спинного мозга, семенников, гипофиза и другого 
сырья для производства медицинских препаратов

ПК 5.8. Осуществлять препарирование сырья: очистка от пленок и прирезей жира, 
укладка в тару, консервирование химическим методом или подача на 
заморозку

ПК 5.9. Осуществлять промывку изъятых глазных яблок убойных животных 
теплой водой или в перфорированном барабане, вскрытие глазных яблок и 
изъятие стекловидной жидкости без примесей крови, хрусталика и воды

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).



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
Выполнение работ санитара 
ветеринарного

72

Тема 1.1
Подготовка препаратов для 
обработки помещений и 
животных

Содержание учебного материала 18 3
1 Приготовление дезинфицирующих препаратов. Проведение санитарной 

обработки помещений. Применение акарицидных, инсектицидных и 
дератизационных средств с соблюдением правил безопасности. Проведение 
ветеринарной обработки животных.

Тема 1.2
Подготовка ветеринарного 
инструмента к массовой 
обработке животных и 
участие в работах по 
массовой обработке

Содержание учебного материала 18 3
1 Стерилизация ветеринарных инструментов для проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно -  санитарных мероприятий. Проведение 
массовой обработки животных.

Тема 1.3
Подготовка ветеринарных 
инструментов и участие в 
лечении животных

Содержание учебного материала 36 3

1

Фиксация животных разных видов. Определение клинического состояния 
животных. Введение животным лекарственных средств основными способами. 
Подготовка ветеринарных инструментов для обследования и лечения 
животных, перевязочного и шовного материала для проведения хирургических 
операций. Кастрация сельскохозяйственных животных. Подрезка копыт, 
удаление и подрезка рогов, подрезка клюва у цыплят.



Раздел 2
Выполнение работ 
сборщика эндокринно
ферментативного сырья

36

Тема 2.1 Содержание учебного материала 12 3
Сбор эндокринно
ферментативного сырья

1 Выполнение заточки и правки ножей. Выполнение работ по приемке и сдаче 
смены, чистке и мойке, дезинфекции обслуживаемого оборудования и 
коммуникаций, уборке рабочего места, приспособлений, инструмента, а также 
по содержанию их в надлежащем состоянии. Отделение и сбор эндокринных 
желез, ферментного сырья. Выемка глазных яблок, спинного мозга, 
семенников, гипофиза и другого сырья для производства медицинских 
препаратов.

Тема 2.2
Первичная обработка сырья

Содержание учебного материала 24 3

1 Препарирование сырья очистка от пленок и прирезей жира, укладка в тару, 
консервирование химическим методом или подача на заморозку. Промывка 
изъятых глазных яблок убойных животных теплой водой или в 
перфорированном барабане. Вскрытие глазных яблок и изъятие стекловидной 
жидкости без примесей крови, хрусталика и воды. Раскладывание сырья на 
противни, лотки или тазики. Загрузка и выгрузка эндокринно-ферментного 
сырья из морозильных камер. Упаковка эндокринного и другого сырья после 
замораживания и сдачу в камеры холодильника для хранения, отгрузки или 
переработки.

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 программы учебной практики 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы практики предполагает наличие:

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;
-Ветеринарной хирургии;
-Акушерства, гинекологии и биотехники размножения 
Оборудование лаборатории 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

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:

1. Внутренние болезни животных / Под. общ. Редакцией Щербакова Г.Г.,
Коробова А.В. -  СПб.: Издательство «Лань», 2009. -  736с., ил. (Учебники для вузов. 
Специальная литература);
2. Практикум по внутренним болезням животных / Под общей редакцией 
заслуженных деятелей науки РФ, профессора Коробова А.В. и Щербакова Г.Г. 2-е изд., 
испр. -  СПб.: Издательство «Лань», 2010. -  544 с., ил. + вклейка, 4 с. -  (Учебники для 
вузов. Специальная литература);
3. Воронин Е.С., Сноз Г.В., Васильев М.Ф. и др. Клиническая диагностика с рентгенологией. - 
М.: КолоСс, 2009. - 509 с.;
4. Стекольников А.А., Щербаков Г.Г., Коробов А.В. и др. /Под общей редакцией Стекольникова 
А.А. Комплексная терапия и терапевтическая техника в ветеринарной медицине. -  Учебно
методическое пособие СПб.: Издательство «Лань», 2009. - 288 с.;
5. Эпизоотологический метод исследования: В. В. Макаров, А. В. Святковский, В. А. Кузьмин,
О. И. Сухарев — Санкт-Петербург, Лань, 2009 г.- 224 с.



6. Васильев В.К. и др. Общая хирургия Сост. В.К. Васильев, А.П. Попов, А.Д. Цыбикжапов. 
Учебное пособие по общей хирургии. -  Улан-Удэ: БГСХА, 2010. -  287 с.
7. Малыгина Н.А., Медведева Л.В. Основы общей ветеринарной хирургии Барнаул: Алтайский 
гос. аграрный университет, 2009. -  150 с
8. Коломиец, В. М. Антропозоонозы (диагностика и профилактика значимых инфекционных 
болезней у животных и человека) : учеб. пособие для студентов вузов / В.
М. Коломиец, А. А. Евглевский, В. Я. Провоторов. - М. : КолосС, 2009. - 324, [1] с.
9. Микотоксикозы животных (этиология, диагностика, лечение, профилактика) / А. В. Иванов 
[и др.]. - М. : Колос, 2009. - 133 с.
10. Хирургия желудка и селезенки у собак : учеб. пособие для студентов вузов/С. В. Тимофеев 
[и др.]. - М. : Зоомедлит, 2009 (Чебоксары). - 101, [2] с.
11. Акушерство и гинекология сельскохозяйственных животных: для студентов вузов / В. В. 
Храмцов [и др.]; под ред. В. Я. Никитина. - М. : КолосС, 2009. - 196, [1] с.
12. Григорьева, Т. Е. Диагностика беременности у животных : учеб. Пособие [для вузов] / Т. Е. 
Григорьева, А. Х. Ибрагимова, С. Г. Кондручина ; Чуваш. гос. с.-х. акад. - Чебоксары : ЧГСХА, 
2009. - 97 с. : ил.
13. Некрасов, Г. Д. Акушерство, гинекология и биотехника воспроизводства 
животных : учеб. пособие для студентов вузов / Г. Д.
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
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...

http://www.qpig.ru/showtov.asp?Cat_id=206293
http://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.m/mdex.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/
18. lib.ugsha.ru>Электронная библиотекам. .spec/111201/rp/vv1rp.pdf
19. veteonsalding.ru/.. .vnutrennie-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
24. worl dreferat.ru/vi ew/ veteri narnaya -hi rurgiya

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика рекомендуется к освоению, после изучения дисциплин 
профессионального цикла: анатомия и физиология животных, основы зоотехнии, 
ветеринарной фармакологии, латинского языка, микробиологии.
Учебная практика проводится концентрированно после окончания освоения 
теоретической части модуля.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования к квалификации 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. 
«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».

http://www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s
http://www.kodges.ru/...akusherstvo-ginekologiya-i.html
http://www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-posobie
http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-bolezni
http://www.academy21.m/mdex.php...%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85_%d0%b8...%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d0%b9
http://www.odinga.ru/vet/163-
http://www.parasitology.ru/index.php?option...view=article
http://www.aggregateria.com/I/invazionnye
http://www.vetchirurg.ru


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ.

Р езу л ь т а т ы

(о св о ен н ы е
п р о ф есси о н а л ь н ы е

к о м п етен ц и и )

О сн о в н ы е п о к а за т ел и  
оц ен к и  р езу л ь т а т а

Ф о р м ы  и  м етоды  
к о н тр о л я  и  

о ц ен к и

ПК 5.1. Подготавливать 
к работе инструменты и 
материалы, используемые для 
проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно
санитарных мероприятий;

Правильное определение 
инструментов и их подготовка для 
различных манипуляций

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

ПК 5.2. Выполнять работы по 
предупреждению внутренних 
незаразных болезней 
сельскохозяйственных животных под 
руководством ветеринарного врача;

Определение соответствия 
санитарно -  гигиеническим 
нормам животноводческого 
оборудования согласно 
требованиям Ветеринарного 
законодательства;
План мероприятий по 
профилактике и ликвидации 
внутренних незаразных болезней 
разработан согласно требованиям 
Ветеринарного законодательства и 
использованием информационных 
технологий;
Формирование команды и 
проведение работы в соответствии 
с разработанным планом и 
требованиям Ветеринарного 
законодательства

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

ПК 5.3. Выполнять работы по 
профилактике инфекционных и 
инвазионных болезней 
сельскохозяйственных животных под 
руководством ветеринарного врача;

Планы мероприятий по 
профилактике и ликвидации 
инфекционных и инвазионных 
болезней разработан согласно 
требованиям Ветеринарного 
законодательства и с 
использованием информационных 
технологий;

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



Формирование команды и 
проведение работы в соответствии 
с разработанным планом и 
требованиями Ветеринарного 
законодательства;
Документация оформлена 
согласно требованиям 
Ветеринарного законодательства;

ПК 5.4. Выполнять лечебные 
манипуляции по указанию 
ветеринарного врача;

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
- решение
ситуационных задач
- защиты 
лабораторных и 
практических занятий;

ПК 5.5. Осуществлять уход за 
сельскохозяйственными животными, 
находящимися на карантине, в 
изоляторе, на стационарном лечении;

Соблюдение правил санитарии и 
техники безопасности при работе 
с больными животными; 
Проведение дезинфекции сточных 
вод и навоза при содержании 
животных в изоляторе;

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

ПК 5.6. Проводить кастрацию 
сельскохозяйственных животных;

выполнение фиксации самцов 
разных видов животных при 
кастрации;
демонстрация техники кастрации; 
выбор и подготовка инструментов 
для кастрации самцов разных 
видов животных;
соблюдение техники безопасности 
при работе с животными;

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

ПК 5.7. Проводить отделение и сбор 
эндокринных желез, ферментного 
сырья, выемка глазных яблок, 
спинного мозга, семенников, 
гипофиза и другого сырья для 
производства медицинских 
препаратов;

определение топографии 
эндокринных желез, ферментного 
сырья, выемка глазных яблок, 
спинного мозга, семенников, 
гипофиза и другого сырья; 
правильное выполнение выемки 
эндокринных желез, ферментного 
сырья, выемка глазных яблок,

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



спинного мозга, семенников, 
гипофиза и другого сырья;

ПК 5.8. Осуществлять 
препарирование сырья: очистка от 
пленок и прирезей жира, укладка в 
тару, консервирование химическим 
методом или подача на заморозку;

выполнение очистки сырья от 
пленок и прирезей жира согласно 
требованиям стандарта; 
укладка сырья в тару, 
консервирование химическим 
методом или подача на заморозку 
согласно требованиям стандарта;

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

ПК 5.9. Осуществлять промывку 
изъятых глазных яблок убойных 
животных теплой водой или в 
перфорированном барабане, 
вскрытие глазных яблок и изъятие 
стекловидной жидкости без примесей 
крови, хрусталика и воды

демонстрация техники промывки 
изъятых глазных яблок убойных 
животных теплой водой; 
демонстрация техники промывки 
изъятых глазных яблок убойных 
животных в перфорированном 
барабане;
демонстрация вскрытия глазных 
яблок и изъятие стекловидной 
жидкости без примесей крови, 
хрусталика и воды.

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

Общие компетенции Показатели результата

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 
организации с/х производства

ОК 2 организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество

-обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач 
-самооценка действий учетом 
заданных требований при 
решении профессиональных задач 
-разработка технологических 
процессов производства с/х 
продукции

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

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

-обоснованный выбор действий в 
нестандартной ситуации 
-соблюдение требований



Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность

нормативной документации 
-перечень возможных проблем и 
степень риска, возникающих при 
разработке конкретных 
технологических процессов 
производства с/х продукции

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

-оперативный поиск, анализ и 
синтез полученной информации, 
используемой для разработки 
рецептур и технологических 
процессов кулинарных изделий 
-грамотное использование 
приемов поиска информации из 
различных источников 
-полнота и аргументированность 
оценки информации

ОК 5 использовать информационно
коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности

-грамотное использование 
прикладного программного 
обеспечения при решении 
профессиональных задач

ОК 6 работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочением, 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 задания

-качественное выполнение 
групповых заданий при освоении 
программ профессионального 
модуля
-обоснованная оценка результатов 
работы группы 
-грамотная разработка 
технологических карт процессов 
производства с/х продукции

ОК 8 самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознано 
планировать повышение 
квалификации

-организация и качественное 
выполнение самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля

ОК 9 ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

-анализ инноваций в области 
автоматизации технологических 
процессов и создания новых видов 
продукции из водных биоресурсов 
-регулярное использование



различных источников 
профессиональной информации

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

-успешное освоение 
профессионального модуля 
-решение ситуационных задач

Форма аттестационного листа

Вариант 1

1. ФИО обучающегося / студента, № группы, специальность

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

Используемые стандарты оценки

Дата Подписи руководителя практики,

ответственного лица организации


