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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  ПМ.01.01 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики ПМ.01.01  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности  36.02.01 

«Ветеринария» в части освоения вида деятельности (ВД): Проведение 

ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий соответствующих 

общих компетенций (ОК) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. 

Рабочая программа производственной практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

ветеринарии.  

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 

практики 

        В ходе освоения программы производственной ПМ.01.01  практики 

(в форме практической подготовке)обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий;  

вариативная часть практического опыта: 

-проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств; 

- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий при выращивании мелких 

непродуктивных животных, пчел и рыб. 

уметь: 

-проводить зоотехнический анализ кормов; 

-проводить оценку питательности кормов по химическому составу и 

перевариваемым питательным веществам; 

-готовить дезинфицирующие препараты; 

-применять акарицидные, инсектицидные дератизационные средства с 

соблюдением правил безопасности; 

-проводить ветеринарную обработку животных; 

-стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения 

зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

вариативная часть умений: 

- составлять планы ветеринарно-санитарных мероприятий в 

соответствии с технологическими производственными процессами на 
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животноводческих предприятиях; 

- организовывать и проводить санитарно-ветеринарные мероприятия в 

условиях специализированных животноводческих хозяйств; 

- определять оптимальные зоогигиенические условия содержания 

мелких непродуктивных животных, пчел и рыб; 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики:  

Производственная практика (по профилю специальности) - 8 недель, 288 

часов. 

Форма контроля: диффер. зачет, курсовая работа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПМ.01.01 

 

Результатом освоения программы производственной практики 

профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

деятельности: Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических 

мероприятий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 

животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для 

предупреждения возникновения болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

3.1. Тематический план производственной практики 

 ПМ.01 Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических 

мероприятий 

Код и 

наименован

ие 

профессион

ального 

модуля 

Наименования 

разделов 

практики 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Количест

во недель 

Количес

тво 

часов 

Сроки 

проведения 

практики 

согласно графику 

учебного процесса 

1 2 3 4 5 

ПМ.01 

Проведение 

ветеринарно-

санитарных 

и 

зоогигиенич

еских 

мероприятий 

МДК 01.01. 

Методики 

проведения 

зоогигиеническ

их, 

профилактичес

ких и 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий 

4 

 

 

 

 

4 

144 

 

 

 

 

144 

с _________г.  

по _________ г. 

 

 

 

с _________г.  

по _________ г. 

 Всего 8 288 - 
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3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Код профес-

сионального 

модуля 

Формируемый 

образовательный 

результат 

(практический опыт, 

уметь) 

Виды выполняемых работ Содержание работ (детализация 

видов выполняемых работ) 

Количество 

часов на 

каждый 

вид работы 

ПМ.01 

Проведение 

ветеринарно-

санитарных и 

зоогигиенических 

мероприятий 

иметь практический 

опыт: 

- участия в 

выполнении 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий;  

вариативная 

часть 

практического 

опыта: 
-проведение 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий в 

 

1. Ознакомление с 

предприятием, вводный 

инструктаж, инструктаж по 

ТБ, пожарной безопасности, 

ознакомление с 

должностными 

обязанностями 

ветеринарного фельдшера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Копии инструктажей по ТБ, 

пожарной безопасности, 

должностной инструкции 

фетеринарного фельдшера. 

1.2. Общая характеристика 

хозяйства (ветеринарной клиники, 

СББЖ), характеристика зоны 

обслуживания,  его подробный 

адрес, географическое 

местоположение. Краткая 

характеристика природных условий 

хозяйства (климат, почва, рельеф). 

1.3. Направление хозяйства, его 

специализация. 

 

 

6 
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условиях 

специализированных 

животноводческих 

хозяйств; 

- участия в 

выполнении 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий при 

выращивании мелких 

непродуктивных 

животных, пчел и рыб. 

уметь: 

- проводить 

зоотехнический анализ 

кормов; 

- проводить оценку 

питательности кормов 

по химическому 

составу и 

перевариваемым 

питательным 

веществам; 

- готовить 

дезинфицирующие 

препараты; 

- применять 

2.Зоогигиеническая оценка 

условий содержания 

животных и разработка 

мероприятий по их 

оптимизации. 

 

2.1. Общая характеристика 

животноводства данного хозяйства: 

поголовье животных по видам и 

половозрастным группам, 

продуктивность, перспективы 

развития (характеристика хозяйств 

по районам – для СББЖ) 

2.2. Расположение 

животноводческих ферм, 

комплексов на территории 

хозяйства, санитарно-защитные 

зоны, зооветеринарные разрывы. 

Копия генплана хозяйства. 

2.3. Общее заключение по оценке 

условий содержания, кормления и 

эксплуатации животных (системы 

обеспечения микроклимата и его 

оптимизация: рассчитать 

нормативные параметры 

микроклимата для данного вида 

животных, определить его 

фактические показатели; дать 

оценку качества кормов. уборки 

навоза и т.д.). 

 

 

66 

3. Изучение ветеринарной 

документации предприятия и 

3.1. Копии ветеринарной 

документации предприятия и 

12 
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акарицидные, 

инсектицидные 

дератизационные 

средства с 

соблюдением правил 

безопасности; 

-проводить 

ветеринарную 

обработку животных; 

-стерилизовать 

ветеринарные 

инструменты для 

проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий; 

вариативная часть 

умений: 

- составлять планы 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий в 

соответствии с 

технологическими 

производственными 

процессами на 

животноводческих 

инструкций по ее ведению. инструкций по ее ведению. 

3.2. Копии  личных  карточек 

животных, истории болезни и т.д. 

 

4. Организация и проведение 

профилактической работы по 

предупреждению внутренних 

незаразных болезней. 

4.1. Перечень  незаразных 

заболеваний животных, которые   

регистрируются в хозяйстве, меры 

их профилактики и борьбы.  

4.2. Перечень   приборов и 

оборудования,  используемые в 

диагностике и лечении животных на 

данном предприятии. 

4.3. Перечень  исследований при 

приеме заболевших животных, виды 

анализов и диагностических 

исследований,  проводимых на 

данном предприятии. 

4.4. Копии  журнала для 

регистрации больных животных 

(сельхозучет форма N 1-вет). 

 

 

72 

5. Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий при 

инфекционных заболеваниях. 

5.1. Перечень  инфекционных 

заболеваний,  регистрируемых в 

занном хозяйстве, меры их 

профилактики и борьбы с ними. 

5.2. Список фармакологических, 

профилактических и 

дезинфекционных средств, 

препаратов наиболее часто 

используемых на предприятии. 

 

 

 

72 
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предприятиях; 

- организовывать и 

проводить санитарно-

ветеринарные 

мероприятия в 

условиях 

специализированных 

животноводческих 

хозяйств; 

- определять 

оптимальные 

зоогигиенические 

условия содержания 

мелких 

непродуктивных 

животных, пчел и рыб; 

 

5.3. Список  биопрепаратов, 

которые используются для 

вакцинации и лечения животных на 

данном предприятии, фирмы 

производители, способы их 

хранения. 

5.4. Копии  журнала для записи 

противоэпизоотических 

мероприятий" (сельхозучет, форма 

N 2-вет); журнала для записи 

эпизоотического состояния района 

(города) (сельхозучет, форма N 3-

вет), журнала бактериологических 

исследований (сельхозучет, форма 

N 12-вет); журнала 

вирусологических исследований 

(сельхозучет, форма N 13-вет); 

журнала серологических 

исследований крови; (сельхозучет, 

форма N 14 вет); журнала 

гематологических исследований 

(сельхозучет, форма N 15-вет). 

5.5. Составить алгоритм  

проведения дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации (вид 

обработки, метод обработки, какие 

препараты и в каком виде и 

концентрации применялись; меры 

предосторожности и средства 
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защиты).  

Копии  журнала учета дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации" 

(сельхозучет, форма N 10-вет). 

5.6. Копии  план-схемы  

ветеринарно-санитарных,  

противоэпизоотических и 

профилактических мероприятий в 

хозяйстве. 

6. Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий при 

инвазионных заболеваниях. 

6.1. Перечень  инвазионных 

заболеваний чаще всего 

регистрируются, меры их 

профилактики и борьбы с ними. 

6.2. Методы  исследования 

животных  на гельминтозные 

заболевания в данном хозяйстве, 

предоставить копии результатов 

гельминтокопрологических и др. 

исследований. 

6.3. Список  противопаразитарных 

препаратов, которые используются 

для профилактики и  лечения 

животных на данном предприятии. 

6.4. Копии  журнала учета 

лабораторных исследований на 

паразитарные болезни животных 

(сельхозучет, форма N 18-вет). 

6.5. Копии  календарного  плана 

лечебно-профилактических 

60 
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мероприятий при 

гельминтозах в данном хозяйстве. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.01.01  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключенных между Университетом и организациями. 

Реализация рабочей программы практики в рамках профессионального 

модуля ПМ. 01 Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических 

мероприятий осуществляется в организациях, располагающих рабочими 

местами в соответствии с видом профессиональной деятельности 

выпускников. 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

Дневник работ, отзыв обучающегося о прохождении производственной 

практики, аттестационный лист по практике за подписью руководителя 

практики от предприятия, характеристика, рецензия руководителя практики 

от колледжа, выписка из приказа руководителя организации о назначении 

руководителя практики- наставника из числа высококвалифицированных 

специалистов. 

4.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

Производственная практика (по профилю специальности) обеспечена 

необходимой учебно-методической документацией. Составлены задания на 

практику и методические рекомендации (указания) для обучающихся по 

выполнению видов работ. В период прохождения практики обучающимся 

оформляется дневник практики. По результатам практики обучающийся 

составляется отчет, который утверждается организацией.  

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. 

При реализации образовательной программы по направлению 

подготовки 36.02.01 Ветеринария используются следующие компоненты 

материально -технической базы для изучения дисциплины: 

Учебная аудитория 18  на 30 посадочных мест для проведения учебных 

занятий всех видов (в т.ч. практической подготовки обучающихся), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный 
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корпус 21. Персональный компьютер с выходом в интернет, экран для 

проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, 

ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, 

плакаты 

Лекционные аудитории 31 и 15 по-120 посадочных мест. Персональный 

компьютер с выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, 

проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты, стенды по адресу ул. 

Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, аудитория 6, с 

выходом в сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 

учебный корпус 21, специализированная мебель: столы ученические – 6 шт., 

стулья – 12. Технические средства обучения и материалы: Персональные 

компьютеры с выходом в интернет – 6 шт.   

Помещение для самостоятельной работы обучающихся – Центральная 

научная библиотека имени Н.И. Железнова по адресу Лиственничная аллея, 

2, корп. 1, – читальные-компьютерные залы (на 50 посадочных мест) с 

выходом в интернет.   

Перечень не обходимых комплектов лицензионного программного 

обеспечения.  

 Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft 

Office PowerPoint, Microsoft Access 2007),Операционная система Microsoft 

Windows 10, ZIP, Google Chrome, Adobe Reader, Skype, Microsoft Office 365, 

Антивирус Касперский. 

 

4.4. Учебная литература и ресурсы информационно-

образовательной среды университета, включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Основная литература: 

1. Зоогигиена / И. И. Кочиш, Н. С. Калюжный, Л. А. Волчкова, В. В. 

Нестеров. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 464 с. - 

ISBN 978-5-8114-0773-6 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный.— ЭБС « ЛАНЬ » 

– «РГАУ-МСХА» 

2. Ветеринарная санитария на объектах ветеринарного надзора / В. Л. 

Крупальник. - Москва : МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 2013. - 204 с. - ~Б. ц. - 

Текст : непосредственный. - ЭБС « ЛАНЬ »  – «РГАУ-МСХА» 

3. Методы диагностики болезней сельскохозяйственных животных / А. 

П. Курдеко, С. П. Ковалев [и др.]. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 

2021. - 208 с. - ISBN 978-5-8114-8317-4 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный. - 

ЭБС « ЛАНЬ »  – «РГАУ-МСХА» 

4. Внутренние болезни животных : учебник для вузов / Г. Г. Щербаков, 

А. В. Яшин [и др.]. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 716 с. - 
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ISBN 978-5-8114-7435-6 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный. ЭБС – «РГАУ-

МСХА» 

5. Инфекционные болезни животных: курс лекций / А. А. Новицкий, В. 

И. Плешакова, И. Г. Алексеева. - Омск : Омский ГАУ, 2015. - 148 с. - ISBN 

978-5-89764-522-0 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный. ЭБС – «РГАУ-МСХА» 

6. Паразитология и инвазионные болезни жвачных животных : учебное 

пособие / Д. Г. Латыпов, Р. Р. Тимербаева, Е. Г. Кириллов. - Санкт-Петербург 

: Лань, 2019. - 476 с. - ISBN 978-5-8114-3561-6 : ~Б. ц. - Текст : 

непосредственный. ЭБС – «РГАУ-МСХА» 

 

Дополнительная литература: 

1. Общая зоогигиена : учебное пособие. - Кемерово : Кузбасская ГСХА, 

2014. - 119 с. - ~Б. ц. - Текст : непосредственный. - ЭБС « ЛАНЬ » – «РГАУ-

МСХА» 

2. Частная зоогигиена. Практикум : учебное пособие / А. Ф. Кузнецов, В. 

Г. Тюрин [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 460 с. - ISBN 978-5-8114-

3456-5 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный. – ЭБС – «РГАУ-МСХА» 

3. Крупный рогатый скот: содержание, кормление, болезни: диагностика 

и лечение : учебное пособие для вузов / А. Ф. Кузнецов, А. А. Стекольников 

[и др.]. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 752 с. - ISBN 978-5-

8114-6951-2 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный. – ЭБС – «РГАУ-МСХА» 

4. Практикум по внутренним болезням животных / Г. Г. Щербаков, А. В. 

Яшин [и др.]. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 544 с. - ISBN 

978-5-8114-7767-8 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный. ЭБС – «РГАУ-МСХА» 

5. Курс лекций по общей эпизоотологии / А. П. Красиков, И. Г. 

Трофимов. - 2-е изд. - Омск : Омский ГАУ, 2014. - 117 с. - ~Б. ц. - Текст : 

непосредственный. ЭБС – «РГАУ-МСХА» 

6. Диагностика гельминтозов животных : учебное пособие / В. И. 

Тетерин, И. А. Кравченко. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 160 с. - ISBN 

978-5-8114-3780-1 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный. ЭБС – «РГАУ-МСХА» 

 

Учебно-методические материалы: 

1.  Частная зоогигиена. Практикум : учебное пособие / А. Ф. Кузнецов, 

В. Г. Тюрин [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 460 с. - ISBN 978-5-

8114-3456-5 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный.– ЭБС – «РГАУ-МСХА» 

2. Санитария и гигиена на предприятиях молочной промышленности: 

теория и практика / Л. В. Батищева, Д. В. Ключникова. - Воронеж : ВГУИТ, 

2013. - 88 с. - ISBN 978-5-00032-015-0 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный. – 

ЭБС – «РГАУ-МСХА» 

 

Интернет – ресурсы 

Электронно-библиотечная система  РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

(далее ЭБС) сайт www.library.timacad.ru  

http://www.library.timacad.ru/


17 
 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - 

https://cyberleninka.ru/  

Сетевая электронная библиотека аграрных вузов - 

https://e.lanbook.com/books 

 

Нормативно-правовые акты 

1. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. 

2. Федеральный закон «О ветеринарии» от 14.05.1993 N 4979-1 (ред. от 

03.07.2016) 

3. ГОСТ 2 8 7 4 -8 2 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль 

за качеством.  

4. ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и 

методам контроля качества. 

5. ГОСТ Р 55453-2013 Корма для непродуктивных животных. Общие 

технические условия. 

6. ГОСТ 10385-2014 "Комбикорма для рыб. Общие технические условия". 

7. ГОСТ ISO 10273-2013 "Микробиология пищевых продуктов и кормов 

для животных. Горизонтальный метод обнаружения условно-патогенной 

бактерии Yersinia enterocolitica". 

8. ГОСТ 13496.13-75 "Комбикорма. Методы определения запаха, 

зараженности вредителями хлебных запасов". 

9. ГОСТ 13496.12-98 "Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод 

определения общей кислотности"01.07.2000 г. 

10. ГОСТ ISO 20837-2013 "Микробиология пищевых продуктов и кормов 

для животных. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) для обнаружения 

патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах. Требования к 

подготовке образцов для качественного обнаружения" 01.07.2015 г. 

11. ГОСТ 23153-78 "Кормопроизводство. Термины и определения". 

12. ГОСТ 25311-82 "Мука кормовая животного происхождения. Методы 

бактериологического анализа". 

13. СанПиН 2.3.2.2354-08 Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов.  

14. СНиП 2-10-01-84 «Генпланы сельскохозяйственных предприятий». 

15. НТП-АПК 1.10.07.002-02  Нормы технологического проектирования 

ветеринарных объектов для городов и иных населенных пунктов. 

16.  СанПиН 2.1.7.1287-03 Почва, очистка населенных мест, бытовые и 

промышленные отходы, санитарная охрана почвы. 

17. СП 106.13330.2012 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие 

здания и помещения. Актуализированная редакция СНиП 2.10.03-84 (с 

Изменением N 1). 

18.  "Перечень заразных болезней, при которых снятие шкур с павших 

животных запрещается" 

https://cyberleninka.ru/
https://e.lanbook.com/books
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19. Перечень особо опасных болезней, при заболевании которыми животные 

подлежат уничтожению или убою»  
 

4.5. Общие требования к организации практики 

Требования к организации практики изложены в локальном акте 

Университета «Положение о порядке проведения практической подготовке 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. Практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Университет в форме распоряжений директора Колледжа: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ППССЗ с учетом договоров с организациями; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями рабочие программы 

практики, содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

Организации: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период 

прохождения практики, а также оценке таких результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики 
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обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Направление на практику оформляется распоряжением директора 

колледжа с указанием закрепления каждого студента за организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить производственную практику в организации по месту 

работы в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) осуществляют руководители практики от колледжа и от 

организации. 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля Проведение ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических мероприятий согласовано в ППССЗ специальности 

36.02.01 Ветеринария с работодателями  . 

Для реализации программы практики колледжем заключены договоры с 

базовыми предприятиями и организациями. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.01 

Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий 

является освоение  учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках ПМ.01. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и колледжа об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

студента по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

 

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой 

Руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) осуществляют от колледжа преподаватели дисциплин 

профессионального учебного цикла ППССЗ, а также преподаватели 

профильных кафедр, имеющие высшее образование, соответствующее 

профилю модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. Руководители практики от организации – 

специалисты из числа высококвалифицированных работников организации, 

помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.01.01  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. 

Контроль 

санитарного и 

зоогигиенического 

состояния объектов 

животноводства и 

кормов. 

. 

Проводит зоотехнический анализ 

кормов; 

Проводит оценку питательности 

кормов по химическому составу и 

перевариваемым питательным 

веществам; 

Готовит дезинфицирующие 

препараты; 

Стерилизует ветеринарные 

инструменты для проведения 

зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

Определяет оптимальные 

зоогигиенические условия 

содержания мелких непродуктивных 

животных, пчел и рыб; 

 

 

Диффер. зачет 

ПК 1.2. 

Проведение 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий для 

предупреждения 

возникновения 

болезней животных. 

 

Составляет планы ветеринарно-

санитарных мероприятий в 

соответствии с технологическими 

производственными процессами на 

животноводческих предприятиях; 

Организовывает и проводит 

ветеринарно-санитарные 

мероприятия в условиях 

специализированных 

животноводческих хозяйств; 

 

 

Диффер. зачет 

ПК 1.3. 

Проведение 

ветеринарно-

Применяет акарицидные, 

инсектицидные дератизационные 

средства с соблюдением правил 

Диффер. зачет 
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санитарных 

мероприятий в 

условиях 

специализированны

х 

животноводческих 

хозяйств. 

 

безопасности; 

Проводит ветеринарную обработку 

животных. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Организовывает собственную 

деятельность, выбирает типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивает 

их эффективность и качество; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы по 

выбору способов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Осуществляет поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы по 

осуществлению 

поиска, анализу и 

интерпретации 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК 04. Работать в Работает в коллективе и команде, Интерпретация 
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коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями; 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы по 

работе в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

 

Пользуется профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы по 

пользованию 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

 

 

 


