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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ 

1.1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

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 (дипломной работы) в 
организациях различных организационно правовых форм. 

Производственная (преддипломная) практика студентов является завершающим этапом 
и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов промежуточной 
аттестации, предусмотренных ФГОС. 

1.2. Требования к результатам освоения практики 

В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики студент 
должен развить при базовой подготовке общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

Код Содержание компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК2. 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. 
ОК4. 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, 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. 

Профессиональные компетенции 

Код Содержание компетенции 
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2 Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 
инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно- диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностическиеманипуляции. 
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ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 

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

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 
ПК 3.3 Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов 

и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 
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. 

Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности: 

1. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий. 

2. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных. 
3. Участие в проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения. 
4. Проведение санитарно-просветительской деятельности. 
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием индивидуального 
задания, по форме, установленной ГБПОУ ЛО «БСХТ», и аттестационный лист, 
установленной ГБПОУ ЛО «БСХТ» формы. 

Индивидуальное задание на практику разрабатываются в соответствии с 
тематическим планом. 
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Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

1.3. Контроль работы студентов и отчётность 

В период производственной (преддипломной) практики для студентов проводятся 
консультации по выполнению индивидуального задания по следующим основным разделам: 

— ознакомление с предприятием; 
— изучение работы отделов ветеринарной службы в сельскохозяйственных 

предприятиях, ветеринарных учреждениях, организациях частной ветеринарной 
практики; 

— выполнение обязанностей дублёров ветеринарных работников: 
•S обеспечение надлежащей организации работы ветеринарной службы; 
•S систематическое изучение эпизоотического состояния объекта практики и 

населенных пунктов; 
•S разработка и выполнение планов профилактических и оздоровительных 

противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий; 
•S осуществление ветеринарно-санитарного контроля за животными, 

помещениями для животных, убойных пунктов, складов хранения продуктов и 
сырья животного происхождения, кормами, водой; 

•S проводить ветеринарные и ветеринарно-санитарные мероприятия; 
•S составлять заявки на медикаменты, биопрепараты, инструменты, 

оборудование, необходимые для проведения ветеринарных мероприятий в 
любое время 

— выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы); 

— оформление отчётных документов по практике. 

Во время стажировки для студентов проводятся консультации по адаптации 
выпускников в трудовых коллективах, по управлению качеством, по экономике 
производственной деятельности. 

Студенты при прохождении производственной (преддипломной) практики в 
организациях обязаны: 

•S полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 
(преддипломной) практики; 

•S соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
•S изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

По итогам производственной (преддипломной) практики студенты представляют отчёт по 
практике с выполненным индивидуальным заданием и аттестационный лист от руководителя 
практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании контроля за 
выполнением студентами тематического плана производственной (преддипломной) 
практики. 

Итогом производственной (преддипломной) практики является дифференцированный 
зачёт, который выставляется руководителем практики от учебного заведения с учётом 
аттестационного листа и оценочного материала для оценки общих и профессиональных 
компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики. 

Студенты, не выполнившие план производственной (преддипломной) практики, не 
допускаются к государственной (итоговой) аттестации. 

1.4. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 144 
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часов (4 недель). 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем производственной практики и виды учебной работы 

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку 

Количество часов (недель) 

Всего 144 часов (4 недели) 
в том числе: 
l.Coop 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. 
Прохождение инструктажей. Вводный инструктаж по 
безопасности труда, противопожарный безопасности, 
производственной санитарии и охране окружающей среды. 
Правила внутреннего трудового распорядка. Ознакомление с 
должностными инструкциями руководителей и специалистов 
службы на месте производственной практики). 

6 часов 

2.1.Ознакомление с должностными инструкциями 
руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий и ветеринарной службы на месте 
производственной практики (сельскохозяйственных 
предприятий, ветеринарных учреждений, организаций частной 
ветеринарной практики). 

12 часов 

2.2. Выполнение обязанностей дублёров ветеринарных 
работников 

102 часов 

3. Подготовка первого варианта выпускной квалификационной 
работы. 

18 часов 

4.Оформление отчета по практике. 6 часов 

2.2. Тематический план производственной (преддипломной) практики 

Наименование практики Производственная (преддипломная) практика Наименование практики 
Количество 
недель Количество часов Сроки проведения 

практики 
Производственная 
(преддипломнаяj практика 4 144 согласно графику 

учебного прогресса 
Всего: 4 144 

2.3 Содержание производственной (преддипломной) практики. 

Наименование Содержание учебного материала, Уровень 
разделов, тем, лабораторные и практические работы, Объем освоения 
выполнение экскурсии, состав выполнения работ часов 

обязанностей 
дублёров 
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ветеринарных 
работников 

1 2 3 4 
Организационное 

занятие 
Содержание учебного материала Организационное 

занятие Консультация по выполнению и 
оформлению производственной практики 
(Дидактические единицы) 

2 

Раздел 1 Изучение работы предприятия 6 3 

Тема 1.1 
Ознакомление с 
местом практики 

Содержание учебного материала Тема 1.1 
Ознакомление с 
местом практики 

Ознакомление с предприятием, 
ветеринарным учреждением, вводный 
инструктаж по безопасности труда, 
противопожарной безопасности, 
производственной санитарии и охране 
окружающей среды . 
(Дидактические единицы) 

6 3 
Тема 1.1 

Ознакомление с 
местом практики 

Виды работ 

Тема 1.1 
Ознакомление с 
местом практики 

Собрать 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. 
Прохождение инструктажей. Вводный 
инструктаж по безопасности труда, 
противопожарный безопасности, 
производственной санитарии и охране 
окружающей среды. Правила внутреннего 
трудового распорядка 
(Содержание видов работ) 

6 3 

Раздел 2 Выполнение обязанностей дублёра 
ветеринарного фельдшера, дублеров 
ветеринарных специалистов и 
специалистов разных отраслей 
производства с учетом места 
прохождения производственной 
практики 

102 

Тема 2.1 
Изучение 

организационно-
управленческой 

деятельности 
места практики 

Содержание учебного материала Тема 2.1 
Изучение 

организационно-
управленческой 

деятельности 
места практики 

Ознакомление с организационной 
структурой ветеринарии и руководством 
ветеринарного дела. Ознакомление с 
организацией ветеринарного дела на месте 
производственной практики(в сельском 
районе, городе, в сельскохозяйственных 
предприятиях, ветеринарных учреждениях, 
организациях частной ветеринарной 
практики). 
Ознакомление с организационной 
структурой места практики 
(предприятия, ветеринарного 

12 3 
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учреждения и т.п.). 
(Дидактические единицы) 

Виды работ 
Ознакомиться с должностными 

инструкциями руководителей и 
специалистов ветеринарной службы места 
производственной практики 
(сельскохозяйственных предприятий, 
ветеринарных учреждений, организаций 
частной ветеринарной 
практики).(Содержание видов работ) 

12 3 

Содержание учебного материала 
Тема 2.2 

Работа в качестве 
дублера 
ветеринарного 
фельдшера 

Проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий.Диагностика и 
лечение заболеваний 
сельскохозяйственных животных. 
Методики ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения. 
Методы и формы санитарно-
просветительской деятельности. 

90 2 

Виды работ 
2.2.1Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 
2.2.2. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
2.2.3. Участие в проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения. 
2.2.4. Проведение санитарно-
просветительской деятельности. 
Содержание видов работ:Ведение аптечной 
документации, применение различных 
лекарственных форм (по назначению 
врача). Проведение общего осмотра 
животных на ферме. 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 

90 2 
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причин падежа животных на 
сельскохозяйственных предприятиях и в 
зоне обслуживания ветеринарного 
учреждения. Проведение копрологических 
исследований при различных 
гельминтозных заболеваниях 
сельскохозяйственных животных, 
диагностику протозойных заболеваний. 
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. 

Раздел 3 Выполнение работ, связанных с 
выполнением выпускной 
квалификационной работы (дипломной 
работы) 

18 2 

Тема 3.1 
Выполнение 

Содержание учебного материала 

ВКР Методические рекомендации по 
(наименование 

темы) 
выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломной 
работы) (Дидактические единицы) 

Виды работ 
Систематизация и обобщение 18 2 
практического материала собранного в 
соответствии с индивидуальным заданием 
для выполнения дипломной работы. 
Подготовка первого варианта выпускной 
квалификационной работы. 
(Содержание видов работ) 

Раздел 4 Оформление отчётных документов по 
практике 

6 3 

Тема 4.1 
Оформление 

отчета по практике 

Содержание учебного материала Тема 4.1 
Оформление 

отчета по практике Требования к оформлению отчета по 
производственной практике. Оформление 
отчёта по практике. Методические 
рекомендации по написанию и 
оформлению отчета по производственной 
практике. 
(Дидактические единицы) 

0 

Виды работ 
Заполнение дневника, подготовка отчета и 6 
приложений согласно требованиям. 
(Содержание видов работ) 

Итоговая Сдача отчета в соответствии с содержанием 
6 аттестация тематического плана практики, 

индивидуального задания и по форме, 
6 
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установленной ГБОУ СПО ЛО«БСХТ». 
Дифференцированный зачет и участие в 
конференции пи итогам практики 

всего 144 (4 
недели) 

2.3 Индивидуальное задание студенту 

Форма индивидуального задания студенту представлена в приложении 1 к рабочей 
программе производственной (преддипломной) практики. 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение. 

1. Боровков М.Ф. и др. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 
стандартизации продуктов животноводства: Учебник / Под ред. М.Ф. Боровкова. - СПб: 
ИД «Лань», 2013 

2. Ветеринарная фармация: учебник / Под ред. В.Д. Соколова. - СПб: ИД «Лань», 2011 
3. Горохова С.С. Основы микробиологии, производственной санитарии и гигиены: учеб. 

пособие/С.С. Горохова и др. - М.:ИЦ «Академия», 2013 
4. Клиническая диагностика внутренних болезней животных: Учебник / Под ред. С.П. 

Ковалева и др. - СПб: ИД «Лань», 2014 
5. Костюнина В.Ф. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии. - М.: Агропромиздат, 

1991 
6. Лыкасова И.А. и др. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения. Лабораторный практикум: учеб. пособие. - СПб: ИД 
«Лань», 2015 

7. Паразитология и инвазионные болезни животных: учебник; под. Ред. М.В. Шустровой. -
М.: ИЦ «Академия», 2006 

8. Патологическая физиология и патологическая анатомия животных: учебник / Под ред. 
Н.А. Налетова и др. - М.: Агропромиздат, 1991 

9. Полянцев Н.И., Афанасьев А.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 
животных: учебник.- СПб.: ИД «Лань», 2012 

10. Рядчиков В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных: Учебник. 
- СПб: ИД «Лань», 2015 

11. Семенов Б.С. Ветеринарная хирургия, ортопедия и офтальмология: Учебник. - М.: 
КолосС, 2004 

12. Сон К.Н. и др. Ветеринарная санитария на предприятих по производству и переработке 
сырья животного происхождения: учеб. пособие. - СПб: ИД «Лань», 2013 

13. Щербаков Г.Г. и др. Внутренние болезни животных: Учебник/под ред. Г.Г.Щербакова-
СПб: ИД «ЛАНЬ», 2012 

14. Эпизоотология с микробиологией: учебник; под. Ред. В.А. Кузьмина. - М.: ИЦ 
«Академия», 2005 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) 
практики осуществляется преподавателем в процессе выполнения студентами работ на 
предприятии а также сдачи студентом отчета по практике и аттестационного листа. 

Результаты практики Формы и методы 
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(приобретение практического опыта, освоенные умения, усвоенные 
знания) 

контроля и оценки 
результатов обучения 

В ходе изученияПМ.01 «Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» 
Приобретённый практический опыт: 
участия в выполнении зоогигиенических, профилактических 
мероприятий. 
Освоенные умения: 
проводить зоотехнический анализ кормов 

проводить оценку питательности кормов по химическому составу и 
переваримым питательным веществам 
готовить дезинфицирующие препараты 
применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные 
средства с соблюдением правил безопасности 
проводить ветеринарную обработку животных 
стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения 
зоогигиенических, профилактических ветеринарно-санитарных 
мероприятий 
Усвоенные знания: 
систему зоогигиенических, профилактических ветеринарно-
санитарных мероприятий и методику проведения в различных 
условиях 
биологически активные вещества, действующие на функции 
органов и систем организма животных 
внутренние незаразные болезни 
меры профилактики внутренних незаразных болезней 
инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, 
возбудителей и переносчиков) 
внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных 
(гельминты, членистоногие, простейшие) 

Интерпретация 
результатов 

наблюдений за 
деятельностью 

обучающегося в 
процессе освоения 

преддипломной 
практики. 

В ходе изучения ПМ.02 «Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных животных» 
Приобретённый практический опыт : 
проведения диагностического исследования, диспансеризации, 
профилактических 
мероприятий; 
выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных 
условиях; 
ведения ветеринарной документации; 
Освоенные умения: 
фиксировать животных разных видов; 
определять клиническое состояние животных; 
устанавливать функциональные и морфологические изменения в 
органах и системах органов сельскохозяйственных животных; 
оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 
вводить животным лекарственные средства основными способами; 
стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и 
различных видов лечения 
животных; 
обрабатывать операционное поле, проводить местное 
обезболивание, накладывать швы и 
повязки; 
кастрировать сельскохозяйственных животных; 

Интерпретация 
результатов 

наблюдений за 
деятельностью 

обучающегося в 
процессе освоения 

преддипломной 
практики. 
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оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 
ухаживать за новорожденными животными; 

Усвоенные знания: 
систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в 
различных условиях; 
современные методы клинической и лабораторной диагностики 
болезней животных; 
правила диспансеризации животных; 
приемы клинической диагностики внутренних болезней животных; 
правила и порядок хранения и складирования ветеринарных 
препаратов, положения и 
инструкции по их учету; 
технологию приготовления лекарственных форм; 
основные методы терапевтической техники для животных. 

В ходе изучения ПМ.03 «Участие в проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения» 
Приобретённый практический опыт: 
предубойного осмотра животных; 
участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной 
продукции и сырья животного происхождения; 
Освоенные умения: 
проводить предубойный осмотр животных; 
вскрывать трупы животных; 
проводить отбор проб биологического материала, продуктов и 
сырья животного, для 
исследований; 
консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического 
материала, продуктов и сырья животного происхождения; 
проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; 
проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья 
животного происхождения; 
проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 
Усвоенные знания: 
правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья 
животного происхождения; 
методику предубойного осмотра животных; 
правила проведения патологоанатомического вскрытия; 
приемы постановки патологоанатомического диагноза; 
стандарты на готовую продукцию животноводства; 
пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика; 
методики обеззараживания не соответствующих стандартам 
качества продуктов и сырья животного происхождения; 
правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 

Интерпретация 
результатов 

наблюдений за 
деятельностью 

обучающегося в 
процессе освоения 

преддипломной 
практики. 

В ходе изучения ПМ.04 «Проведение санитарно-просветительской 
деятельности» 
Приобретённый практический опыт: 
проведения информационно-просветительских бесед с населением; 
подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 
Освоенные умения: определять задачи, содержание, методы и 

практики. 
Интерпретация 

результатов 
наблюдений за 
деятельностью 

обучающегося в 
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формы санитарно-просветительской деятельности; 
Усвоенные знания: направления, методы и формы санитарно-
просветительской деятельности. 

процессе освоения 
преддипломной 

практики. 
В ходе изучения ПМ.05 «Выполнение работ по рабочей профессии 
«оператор по искусственному осеменению животных и птицы» 
Приобретённый практический опыт: участия в выполнении 
зоогигиенических, профилактических ветеринарно-санитарных 
мероприятий 
Освоенные умения: 
- оборудовать рабочее место, содержать его в соответствии с 
ветеринарно-санитарными требованиями, проводить 
ветеринарно-профилактические мероприятия по борьбе с 
бесплодием и яловостью, стимуляцию половой функции, 
осуществлять мероприятия по профилактике и лечению 
заболеваний половых органов самок; 
- принимать с племпредприятий сперму, правильно хранить 
транспортировать ее в течение всего срока использования; 
- оттаивать глубоко замороженную сперму в соответствии с 
инструкцией; 
- оценивать качество спермы; 
- правильно хранить и транспортировать ее в течение всего 
срока использования; 
- выявлять самок сельскохозяйственных животных пришедших в 
охоту; 
- вести календарь оператора искусственного осеменения; 
- проводить в соответствии с действующими инструкциями все 
операции по подготовке самок и обработке инструментов для 
осеменения; 
- готовить растворы, применяемые для стерилизации 
инструментов, оборудования при проверке качества спермы; 
- проводить осеменение самок в соответствии с действующими 
инструкциями и планом искусственного осеменения; 
- вести отчетную вспомогательную документацию; 
- соблюдать ветеринарно-санитарные правила, безопасность и 
противопожарные мероприятия. 
Усвоенные знания: 
- анатомию и физиологию половых органов самцов и самок; 
- биологические основы размножения сельскохозяйственных 
животных; 
- технику осеменения самок сельскохозяйственных животных; 
- способы повышения оплодотворяемости; 
- технику ректального определения беременности и бесплодия; 
- методы определения оптимального времени осеменения; 
- ветеринарно-санитарные правила при искусственном осеменении; 
- технику взятия спермы у производителей сельскохозяйственных 
животных; 
- физиологию, биохимию и методы оценки спермы по качеству; 
- методику разбавления, хранения и транспортировки спермы; 
- основы кормления и содержания самок и производителей; 
- требования по уходу за ними; 
- ветеринарно-профилактические мероприятия по борьбе с 
бесплодием и яловостью; 
- мероприятия по профилактике и лечению заболеваний 
половых органов самок; 

Интерпретация 
результатов 

наблюдений за 
деятельностью 

обучающегося в 
процессе освоения 

преддипломной 
практики. 
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- правила хранения и транспортировки спермы в течение всего 
срока использования; 
- технику оттаивания глубоко замороженной спермы в 
соответствии с инструкцией; 
- операции по подготовке самок и обработке инструментов для 
искусственного осеменения. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 
профессии. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
преддипломной 
практики. 

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

выбор и применения методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области строительства и эксплуатации 
зданий и сооружений; 
оценка эффективности и качества 
выполнения. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
преддипломной 
практики. 

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

решение стандартных и нестандартных 
задач в области строительства. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
преддипломной 
практики. 

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

эффективный поиск необходимой 
информации; 
использование различных источников, 
включая электронные. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
преддипломной 
практики. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

работа на компьютерах по заполнению 
учетно-отчетной документации 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
преддипломной 
практики. 

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
преддипломной 
практики. 

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

самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
преддипломной 
практики. 

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

организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
преддипломной 
практики. 

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

анализ инноваций в области 
строительства. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
преддипломной 
практики. 
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Приложение 1 к рабочей программе производственной (преддипломной) практики 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 
ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной 
работе 

/ Гарбовская М.В. / 

« » 201 г. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на производственную (преддипломную) практику студента 341 группы специальности 

36.02.01 «Ветеринария» 

(фамилия, имя, отчество) 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 
Выполнение обязанностей ветеринарного фельдшера по специальности 

36.02.01 «Ветеринария» 
1. Ознакомление с предприятием: 

1.1. Общая характеристика и структура предприятия (подразделения). 
1.2. Описание общей технологической схемы производства и характеристика выпускаемой 

продукции (услуг). 
1.3. Должностные характеристики рабочих и служащих, руководителей структурных 

подразделений предприятия (подразделения). 
1.4. Инструкции по работе и технике безопасности при работе с аппаратурой и инструментами 

(или оборудованием, применяемым в процессе производственной (преддипломной) 
практики). 

1.5. Внедрение системы управления качеством на предприятии (сертификация выпускаемой 
продукции (оказываемых услуг). 

1.6. Выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы). 

1.7. Требования к охране труда и экологии при работе. 
2. Выполнение функциональных обязанностей ветеринарного фельдшера по специальности 36.02.01 

«Ветеринария» 
2.1. Основные положения должностной инструкции ветеринарного фельдшера; 
2.2. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 
2.3. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных 
2.4. Участие в проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения. 
2.5. Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

3. Выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы (дипломной 
работы): 

3.1. Систематизация и обобщение практического материала собранного в соответствии с 
индивидуальным заданием для выполнения дипломной работы. Подготовка первого 
варианта выпускной квалификационной работы. 

4. Оформление отчета по практике. 
Отчет должен содержать собранные в ходе практики материалы в соответствии с пунктом 1-3, 
выводы и предложения по совершенствованию работы на предприятии (подразделении). 

Руководитель практики от техникума . 
(подпись, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от предприятия 
(Должность, подпись, Ф.И.О. печать) 

« » 201 г. 
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