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Общие вопросы организации производственной практики
(выписка из Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291)
Программа производственной (преддипломной) практики направлена на углубление
студентом
первоначального
профессионального
опыта,
развитие
общих
и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы
(дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных организационно
правовых форм. В основу практического обучения студентов положены следующие
направления:
сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов;
использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда,
методов работы с современными средствами.
Производственная (преддипломная) практика студентов является завершающим этапом и
проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов промежуточной
аттестации, предусмотренных ФГОС.
Рабочая программа производственной (преддипломной)
прохождение студентами в объеме 144 час.(4нед).

практики

рассчитана

на

-Практика завершается дифференцированным оценкой при условии положительного
аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и
образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций;
наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению
общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности
представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на
практику.
1. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную
организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.
2. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

1.Объем производст венной практики и виды учебной работы
Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку

1.Сбор информации и составление общей характеристики места практики
(история развития, современное состояние, организационная модель
предприятия. Производственная структура и специализация предприятия.
Внешние связи предприятия. Экономическое состояние предприятия.

Кол-во
часов,
недель

6

Прохождение инструктажей. Вводный инструктаж по безопасности труда,
противопожарный безопасности, производственной санитарии и охране
окружающей среды. Правила внутреннего трудового распорядка

2. Ознакомление
с должностными
инструкциями
руководителей
и
специалистов сельскохозяйственных предприятий и ветеринарной службы на

12

месте производственной практики ( сельскохозяйственных предприятий,
ветеринарных учреждений, организаций частной ветеринарной практики).
3. Выполнение обязанностей дублёров ветеринарных работников
4. Подготовка варианта выпускной квалификационной работы
5. Оформление отчета по практике.
Итоговая аттестация (дифференцированный зачет, участие в конференции по
итогам практики )

102
18
6
6

144час
(4 нед)

ИТОГО

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (описать)
1.Ознакомление с предприятием:
Описать- информацию и составить общую характеристику места практики (история
развития, современное состояние, организационная модель предприятия. Производственная
структура и специализация предприятия. Внешние связи предприятия. Экономическое состояние
предприятия.
2.Общая характеристика и структура предприятия (подразделения).
Описать - Прохождение инструктажей. Вводный инструктаж по безопасности труда,
противопожарный безопасности, производственной санитарии и охране окружающей среды.
Правила внутреннего трудового распорядка
Описание общей технологической схемы производства и характеристика выпускаемой
(оказываемых) продукции (услуг).
Должностные характеристики рабочих
подразделений предприятия (подразделения).

и

служащих,

руководителей

структурных

Инструкции по работе и технике безопасности при работе с аппаратурой и инструментами
(или оборудованием, применяемого в процессе производственной (преддипломной) практики).
Внедрение системы управления качеством на предприятии(сертификация выпускаемой
продукции(оказываемых услуг).
Требования к охране труда и экологии при работе.

3. Выполнение функциональных
специальности 111801 «Ветеринария»:

обязанностей

ветеринарного

фельдшера

по

Описать -основные положения должностной инструкции ветеринарного фельдшера;
Ознакомиться с должностными инструкциями руководителей и специалистов
ветеринарной службы места производственной практики (сельскохозяйственных предприятий,
ветеринарных учреждений, организаций частной ветеринарной практики).

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий.
Описать - Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно
санитарных мероприятий. Ведение аптечной документации, применение различных

лекарственных форм (по назначению врача). Проведение общего осмотра животных на ферме.

4.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных
животных (описать) Проведение общего осмотра животных на ферме(клинике). Проведение
приема и регистрации больных животных. Проведение лечебно-профилактических мероприятий.
Проведение диспансеризации животных. Участие в разработке противоэпизоотических
мероприятий на сельскохозяйственных предприятиях, в районе, на участке. Участие в
организации и оборудовании карантинных помещений, изоляторов, скотомогильников,
биотермических ям и др. Проведение анализа заболеваний и причин падежа животных на
сельскохозяйственных предприятиях и в зоне обслуживания ветеринарного учреждения.
Проведение копрологических исследований при различных гельминтозных заболеваниях
сельскохозяйственных животных, диагностику протозойных заболеваний.
5.
Участие в проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения.
Описать-Проведение ветеринарно-санитарного надзора за состоянием боен и сырьевых
складов. Проведение мероприятий по обеззараживанию молока, полученного от бруцеллезного
поголовья крупного рогатого скота, стерилизации мяса, обеззараживание сырья. Проведение
вскрытия трупов павших животных и оформление соответствующих документов.(протокол
вскрытия)

6. Проведение санитарно-просветительской деятельности.
Систематизация и обобщение практического материала собранного в соответствии с
индивидуальным заданием для выполнения дипломной работы. Подготовка варианта выпускной
квалификационной работы.

Заполнить историю болезни на 1 животного.
Протокол вскрытия

Журнал регистрации
Место
Пер Вто Дата
работы
вич рич приема
ный ный
№
№

Вид
животного,
пол,возраст

Дата
заболевания

Анамнез

(1 лист)
больных животных
Клинические признаки и Диагноз
дополнительные
исследования

Лечение

Исход
заболевания

(2 лист)

Сводная таблица о работе, проделанной в период прохождения практики
ВИДЫ "ЯКИВОТН ЫХ
свиньи лошади
КРС

Проведенные
мероприятия

1.
Оказана
помощь
животным

овцы

птица

кошки другие
виды
и
собаки живота.

лечебная
больным

терапевтическая
хирургическая
акушерская
с
инфекционными
заболеваниями
с
инвазионными
заболеваниями
2. Проведено прививок
3.Проведено
диагностических
исследований
4. Взято проб крови
5. Вскрыто трупов
6. Осмотрено туш

Просветительная работа
(проведение бесед с работниками животноводства и владельцами животных)
№ п/п

Дата

Тема и краткое содержание беседы (описать)
3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

на студента-практиканта

(фамилия, имя, отчество)

проходившего преддипломную
практику по специальности
Ветеринария
на базе______________________
(наименование предприятия, организации)
в период с ___________________ п о ________________
Виды выполняемых работ по профилю специальности

Участие в общественных мероприятиях

Отношение практиканта к работе, специальности
Руководитель предприятия
Главный ветеринарный врач

М .П .

________
_______

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
о выполнении программы преддипломной
практики и освоению профессиональных
и общих компетенций
Студент-практикант_____
Сроки проведения практики
Место проведения практики
Результаты работы студента на практике:
Программа преддипломной практики выполнена в полном
объёме и освоены следующие компетенции:
Код

ВП Д1
ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ВПД 2

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6

впдз
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

ПК 3.5

Наименование

Осуществление зоогигиенических, профилактических и
ветеринарно-санитарных мероприятий
Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными
Организовывать и проводить профилактическую работу по
предупреждению внутренних незаразных болезней
сельскохозяйственных животных
Организовывать и проводить ветеринарную профилактику
инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных
животных
Участие
в
диагностике и
лечении
заболеваний
сельскохозяйственных животных
Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных
и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно
диагностическом процессе
Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции
Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с
использованием специальной аппаратуры и инструментария
Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях
Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным
Участвовать в проведении ветеринарного приема
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов н сырья животного происхождения
Проводить ветеринарный контроль убойных животных
Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку
и подготовку к исследованию
Проводить забор образцов продуктов и сырья животного
происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы
Определять соответствие продуктов и сырья животного
происхождения стандартам на продукцию животноводства
Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию
конфискатов

освоена /
не
освоена

Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных
изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного
ПК 3.6
и технического сырья
Участвовать
в проведении патологоанатомического вскрытия
ПК 3.7
1-------------- Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке
ПК 3.8
патологического материала
Проведение санитарно-просветительской деятельности
ВПД 4
Готовить и проводить консультации для работников животноводства
и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам
санитарных норм содержания животных, профилактики
ПК 4.1
инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и
инвазивных болезней, а также их лечения
Г отовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках,
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней
ПК 4.2
животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней
Знакомить работников животноводства и владельцев
сельскохозяйственных
животных с приемами первой помощи
ПК 4.3
животным
Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
ПК 4.4
использования животных-производителей
Информировать население о планирующихся и проводимых
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических
ПК 4.5
мероприятиях
Выполнять работы по профессии рабочих - оператор но
ВПД 5.
искусственному осеменению животных и птицы
Участвовать в выявлении самок в охоте.
ПК 5.1.
Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
ПК 5.2.
использования производителей.
Проводить получение, оценивать ее качество.
ПК 5.3.
Участвовать в выборе животных в охоте.
ПК 5.4.
Соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного
ПК 5.5
осеменения.
Вести
учетно-отчетную документацию.
ПК 5.6.

ОК 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5
QK6
ОК 7

Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8

ОК 9
ОК 10

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий в
профессиональной деятельности
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)

Замечания

Рекомендации

Рекомендуемая оценка по результатам прохождения преддипломной практики

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Руководитель практики ог предприятия (учреждения, организации):

(должность)

(подпись)
МЛ.

(расшифровка подписи)

