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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) 

         1.1. Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 
основной    профессиональной образовательной программы. 
Программа производственной    практики     является частью основной  
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по специальности СПО 
36.02.01Ветеринария в части освоения основных видов профессиональной деятельности: 
• Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий. 
• Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. 
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
        1.2. Цели и задачи производственной практики по профилю специальности  
С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида практики 
должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ01 Проведение ветеринарно-
санитарных и зоогигиенических мероприятий 

 
Иметь практический опыт контроле санитарных и зоогигиенических параметров в 

животноводческих и птицеводческих помещениях; 
проверке санитарного состояния пастбищ и мест водопоя 
животных; контроле санитарных показателей различных 
видов кормов для животных; отборе материала для 
лабораторных исследований; проверке средств для 
транспортировки животных на предмет соответствия 
ветеринарно-санитарным правилам; оформлении 
результатов контроля; осуществлении контроля 
соблюдения правил использования средств 
индивидуальной защиты и гигиенических норм 
работниками, занятыми в животноводстве; проведении 
дезинфекции животноводческих и птицеводческих 
помещений, мест временного содержания животных и 
птицы, оборудования, инвентаря и агрегатов, 
используемых в животноводстве и птицеводстве; 
дезинсекции и дератизации животноводческих и 
птицеводческих объектов; утилизации трупов животных, 
биологических отходов и ветеринарных препаратов; 
стерилизации ветеринарного инструментария; подготовке 
средств для выполнения ветеринарно-санитарных 
мероприятий и соответствующего инструментария в 
зависимости от условий микроклимата и условий среды; 
предубойном осмотре животных и послеубойном 
ветеринарно-санитарном осмотре туш и органов животных; 

уметь определять органолептически, визуально и по показателям 
отклонения от нормы зоогигиенических параметров на 
объектах животноводства; 
использовать метрологическое оборудование для 
определения показателей микроклимата; 
использовать средства индивидуальной защиты 
работниками животноводческих объектов; 
использовать оборудование, предназначенное для санации 
животноводческих помещений; 
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пользоваться техническими средствами и методами для 
проведения стерилизации; 
готовить рабочие растворы средств проведения 
ветеринарносанитарных мероприятий согласно 
инструкциям и наставлениям с соблюдением правил 
безопасности; 
применять нормативные требования в области 
ветеринарии; 
интерпретировать результаты предубойного осмотра 
животных и послеубойного ветеринарно-санитарного 
осмотра туш и органов животных; 

знать нормативные зоогигиенические и ветеринарно-санитарные 
показатели в животноводстве; ветеринарно-санитарные и 
зоогигиенические требования к условиям содержания и 
кормления животных; правила отбора проб кормов, 
смывов, материалов для лабораторных исследований; 
методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации объектов 
животноводства; методы стерилизации ветеринарного 
инструментария; правила сбора и утилизации трупов 
животных и биологических отходов; правила утилизации 
ветеринарных препаратов; методы проведения 
исследований биологического материала, продуктов и 
сырья животного и растительного происхождения с целью 
предупреждения возникновения болезней; методы 
предубойного осмотра животных и послеубойного 
ветеринарно-санитарного осмотра туш и органов 
животных; нормативные акты в области ветеринарии; 
требования охраны труда. 

 
Вид профессиональной деятельности: ПМ02 Проведение профилактических, 
диагностических и лечебных мероприятий. 

 
Иметь практический опыт Проведение профилактических, диагностических и 

лечебных мероприятий. 
уметь готовить к использованию биопрепараты в соответствии с 

инструкциями по их применению;  
пользоваться техникой постановки аллергических проб; 
пользоваться техникой введения биопрепаратов;  
готовить средства для дезинфекции;  
производить оценку рациона кормления для животных 
различных видов; 

знать меры профилактики заболеваний животных различной 
этиологии; основные методы и формы санитарно-
просветительской деятельности;  
правила применения биологических и 
противопаразитарных препаратов;  
правила отбора и хранения биологического материала; 
основы полноценного кормления животных и последствия 
его несоблюдения;  
основные нормативные акты в области ветеринарии, 
действующие на территории Российской Федерации; 
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основы ветеринарного делопроизводства, учета и 
отчетности в ветеринарии;  
анатомо-топографические характеристики организма 
животных с учетом видовых особенностей;  
нормативные данные физиологических показателей у 
животных;  
морфологические и биологические характеристики 
возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний 
животных;  
методы диагностики и лечения животных; 
фармакологические свойства основных групп 
ветеринарных препаратов;  
правила хранения и использования лекарственных средств 
ветеринарного назначения;  
правила применения диагностических препаратов;  
методы кастрации животных и родовспоможения 
животным;  
основы механизмов развития и течения заболеваний у 
животных различной этиологии;  
правила асептики и антисептики;  
критерии оценки эффективности терапии животных; 
правила ветеринарного документооборота;  
требования охраны труда. 

 
            Вид профессиональной деятельности: ПМ03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
 
Иметь практический опыт выполнении зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий при организации и 
проведении искусственного осеменения животных и 
птицы. 

уметь проводить подготовку животных к забору спермы; 
проводить подготовку животных к искусственному 
осеменению;  
подготавливать инструменты и приборы для забора 
спермы;  
проводить оттаивание и качественную оценку спермы; 
проводить искусственное осеменение. 

знать правила обращения с оборудованием и реактивами;  
сроки покрытия и осеменения животных;  
способы осеменения;  
правила санобработки животных и птицы;  
методы оценки качества спермы;  
методы искусственного осеменения сельскохозяйственных 
животных;  
правила взятия спермы от производителей;  
правила хранения и транспортировки спермы;  
технику ректальных исследований;  
правила обращения с криогенным оборудованием и 
жидким азотом;  
способы стерилизации инструментов, приборов, посуды. 
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Вид профессиональной деятельности: ПМ.04. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Иметь практический опыт проведении массовых лечебно-профилактических 
мероприятиях;  
уходе за больными животными в изоляторе;  
оказании первой помощи животным при травматических 
повреждениях, отравлениях;  
обработке ран;  
родовспоможении и взятии материала для исследования. 

уметь проводить массовые лечебно-профилактические 
обработки, термометрию, прививки, введение 
диагностических препаратов при массовых исследованиях 
животных и птицы;  
выполнять ветеринарно-профилактические мероприятия по 
предупреждению заболеваний и падежа животных и 
птицы;  
осуществлять уход за больными животными в изоляторе; 
оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении 
животных. 

знать основы анатомии и физиологии животных;  
основные сведения о наиболее распространенных болезнях 
животных и птицы и принципы их диагностики; 
 меры профилактики в лечении больных животных; 
наиболее часто применяемые лекарственные средства, их 
действие и способы введения в организм животных; 
правила хранения и порядок использования медикаментов, 
биопрепаратов, дезинфицирующих средств, инструментов 
и дезинфекционной техники; порядок организации и 
проведения массовых прививок и других ветеринарных 
обработок животных, прививочные инструменты, приборы 
и аппараты, в том числе для аэрозольной вакцинации; 
основы ветеринарно-санитарных правил и ветеринарного 
законодательства;  
правила личной безопасности при работе с животными и 
ядовитыми веществами. 

 
 
2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 
Результатом производственной    практики является освоение общих (ОК):   
 

Код    
компетенций 

Наименование результатов практики 

 
ОК 1 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

 
ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

 
ОК 3 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 
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ОК 4 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами. 

 
ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

 
ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

 
ОК 7 

Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР 15 Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и 
взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками 
коммуникации 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности 

ЛР 21 Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

 
профессиональных (ПК) компетенций: 
 
 
Вид 

профессиональной 
деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ 01. Проведение 
ветеринарно-
санитарных и 
зоогигиенических 
мероприятий. 

 

ПК 1.1. 
 
 
ПК 1.2. 
 
 
ПК 1.3. 
 
 

 Контроль санитарного и зоогигиенического 
состояния объектов 
животноводства и кормов. 
Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий 
для предупреждения 
возникновения болезней животных. 
Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в 
условиях 
специализированных животноводческих хозяйств. 

ПМ 02. Проведение 
профилактических, 
диагностических и 
лечебных 
мероприятий. 

ПК 2.1. 
 
ПК 2.2. 
 
 
 

Предупреждение заболеваний животных, проведение 
санитарно-просветительской деятельности.  
Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных 
манипуляций.  
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ПК 2.3. 
 
 

Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных 
мероприятий в условиях специализированных 
животноводческих хозяйств. 

ПМ 03 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих 

ПК 3.1. 
 
ПК 3.2. 
 
ПК 3.3 

 Проводить подготовку приборов и инструментов для 
забора спермы  
Проводить оттаивание и качественную оценку 
спермы производителей  
Заполнять учетно-отчетную документацию оператора 

ПМ 04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих 

ПК 4.1. 
 
ПК 4.2. 
 

Предупреждение заболеваний животных, проведение 
санитарно-просветительской деятельности.  
Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных 
манипуляций. 

 
 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ    ПРАКТИКИ (по 

профилю специальности) 
 
3.1. Тематический план 
 

Коды формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального модуля 

Объем времени, 
отводимый на 
практику (час., нед.) 

ПК 1.1. - 1.3. 
 

ПМ01. Проведение ветеринарно-
санитарных и зоогигиенических 
мероприятий. 

 
 

144 ч. 

ПК 2.1. - 2.3. 
 

ПМ 02. Проведение 
профилактических, 
диагностических и лечебных 
мероприятий. 

 
360 ч. 

ПК 3.1. - 3.3. 
 

ПМ 03. Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

 
72 ч. 

ПК 4.1. - 4.2. 
 

ПМ 04. Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

72 ч. 
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3.2. Содержание практики 
 

Виды 
деятельности 

Виды работ Содержание освоенного учебного 
материала 
необходимого для выполнения 
видов работ 

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 
конкретных 
разделов (тем), 
обеспечивающих 
выполнение видов 
работ 

ПМ01. Проведение 
ветеринарно-
санитарных и 
зоогигиенических 
мероприятий. 

Участие в создании 
оптимальных 
зоогигиенических 
условий по 
содержанию, 
кормлению, и уходу 
за животными.  

Участие в 
проведении 
диспансеризации.  

Участие в 
проведении отбора 
проб кормов, 
смывов, материалов 
для лабораторных 
исследований.  

Участие в 
проведении 
ветеринарных 
мероприятий по 
предупреждению 
внутренних 
незаразных 
болезней.  

Участие в 
проведении 
противоэпизоотичес
ких мероприятий по 
профилактике 
инфекционных и 
инвазионных 
болезней животных.  

Участие в 
проведении 
дезинфекции, 
дезинсекции и 
дератизации 

при изучении раздела 1 
 Нормативы профилактических 
перерывов для животноводческих 
ферм и комплексов.  
Ветеринарно-санитарные и 
зоогигиенические требования к 
помещениям для 
сельскохозяйственных животных и 
птиц. Взаимодействие питательных 
веществ и влияние на 
продуктивность, здоровье, 
воспроизводство, оплату корма 
продукцией и ее качество.  
Факторы, влияющие на состав и 
питательность кормов  
Факторы, влияющие на состав и 
питательность растительных кормов. 
Кормление овец. Особенности 
кормления кроликов.  
Нормы кормления кроликов в 
зависимости от живой массы, 
направления продуктивности, 
возраста. Особенности кормления 
пушных зверей.  
Методы контроля полноценности 
кормления с/х животных. 
Ветеринарно-зоотехнические методы 
контроля полноценного кормления.  
Показатели контроля полноценности 
кормления. Профилактика 
заболеваний, связанных с 
неполноценным и 
несбалансированном кормлении.  
Системы содержания птицы.  
Особенности содержания птицы.  
Гигиена инкубации. Гигиена 
выращивания молодняка.  
Гигиена выращивания цыплят-
бройлеров. Системы содержания и 
постройки для кроликов. Гигиена 
кормления кроликов. 

МДК 01.01. 
Проведение 
ветеринарно-
санитарных и 
зоогигиенических 
мероприятий  
 
Раздел 1. Проведение 
зоогигиенических 
мероприятий 
 
Раздел 2. Проведение 
ветеринарно -
санитарных 
мероприятий 
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животноводческих 
помещений.  

Участие в 
заполнении журнала 
регистрации 
больных животных, 
истории болезни и 
другой учетно-
отчетной 
ветеринарной 
документации.  

Участие в 
проведении 
стерилизации 
ветеринарного 
инструментария.  

Участие в 
проведении 
утилизации 
ветеринарных 
препаратов.  

Участие в 
проведении сбора и 
утилизации трупов 
животных и 
биологических 
отходов.  

Участие в 
проведении 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе 
продуктов и сырья 
животного и 
растительного 
происхождения  

Участие в 
предубойном 
осмотре животных и 
послеубойном 
осмотре туш. 

 Выращивание крольчат. Содержание 
пушных зверей.  
Шедовое содержание пушных 
зверей.  
Расчет выращивания бройлеров на 
птицефабрике. Определение 
инкубационных качеств яиц кур.  
Анализ рационов для сукрольных 
крольчих. Составление плана 
мероприятий по уходу за пушными 
зверями. Спиномозговая жидкость 
для биохимического анализа. 
Спиномозговой пунктат.  
при изучении раздела 2 
Иммунизация против болезни Ауески 
в свиноводческих хозяйствах 
Профилактика и ликвидация ящура. 
Профилактика и ликвидация 
паратуберкулеза.  
Аллергическая диагностика.  
Профилактические и 
оздоровительные мероприятия при 
листериозе.  
Составление таблицы 
дифференциальной диагностики 
болезни свиней.  
Составление плана профилактики и 
ликвидация мыта, ИНАНа 
Составление плана ликвидации 
эпизоотического лимфангита. 
Профилактика, ликвидация болезней 
птиц.  
Профилактическая иммунизация 
птицы.  
Профилактика и ликвидация 
болезней пчел.  
Эпизоотологическое обследование 
пасек.  
Эпизоотологическое обследование 
рыбоводческих хозяйств. 
Оформление отчетности на 
мясоперерабатывающем 
предприятии. 

ПМ 02. Проведение 
профилактических, 
диагностических и 
лечебных 
мероприятий. 

Соблюдение правил 
техники 
безопасности и 
охраны труда на 
производстве. 

Клиническая диагностика 
внутренних незаразных болезней 
Диагностика хирургических болезней 
Диагностика болезней 
репродуктивной системы 

МДК 02.01. 
Диагностика, лечение 
и профилактика 
заболеваний 
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 Участие в 
проведении 
диагностических 
манипуляций с 
использованием 
различной 
аппаратуры и 
реактивов. 

 Участие в 
проведении 
лечебных 
манипуляций с 
использованием 
различных 
препаратов, 
инструментов и 
оборудования.  

Участие в 
проведении 
профилактических и 
противоэпизоотичес
ких мероприятий в 
условиях 
предприятия 

Диагностика инфекционных 
болезней  
Диагностика инвазионных болезней 
Заполнение ветеринарной учетно-
отчетной документации 
Проведение терапевтической 
техники при заболеваниях различной 
этиологии 
Проведение лечебных мероприятий 
при отравлениях  
Проведение лечебных мероприятий 
при хирургических заболеваниях 
Проведение лечебных мероприятий 
при заболеваниях репродуктивной 
системы  
Проведение лечебных мероприятий 
при инфекционных заболеваниях 
Проведение лечебных мероприятий 
при инвазионных заболеваниях 
Составление и заполнение 
сопроводительных документов 
Составление и заполнение актов на 
проведение различных манипуляций 
Участие в приготовлении и 
применении различных средств для 
дезинфекции  
Участие в проведении санитарно -
просветительской деятельности 
населения  
Проведение диспансеризации в 
условиях предприятий  
Проведение патологоанатомического 
вскрытия трупов животных  
Участие в заборе патологического 
материала от трупов животных 
Участие в проведении анализа 
рационов кормления животных 
Выполнение техники введения 
биопрепаратов в организм животных 
различными способами 
Проведение профилактических 
мероприятий при отравлениях 
Проведение профилактических 
мероприятий при хирургических 
заболеваниях 
Проведение профилактических 
мероприятий при заболеваниях 
различных систем. 

животных различной 
этиологии 
 
Раздел 1. Проведение 
диагностических 
мероприятий 
 
Раздел 2. 
Осуществление 
лечебной 
деятельности 
 
Раздел 3. 
Осуществление 
профилактических 
мероприятий 

ПМ 03. 
Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 

Оборудование 
пункта 
искусственного 

Правила техники безопасности при 
организации проведения 
искусственного осеменения с/х 
животных  

МДК 03.01. 
Подготовка и 
проведение 
искусственного 
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профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

осеменения 
животных.  
Права и обязанности 
оператора по 
искусственному 
осеменению  
Участие в 
подготовке 
инструментов и 
приборов для забора 
спермы от 
производителей 
Участие в 
стерилизации 
инструментов и 
приборов оператора 
искусственного 
осеменения на 
пункте  
Участие в 
проведение 
дезинфекции и 
поддержания 
чистоты на пункте 
искусственного 
осеменения  
Участие в 
получении, 
разбавлении, 
хранении и 
транспортировке 
спермы от 
производителей 
сельскохозяйственн
ых животных 
Участие в оценке 
качества 
глубокозамороженно
й спермы от 
производителей 
сельскохозяйственн
ых животных 
Участие в 
подготовке рабочего 
места оператора по 
искусственному 
осеменению 
сельскохозяйственн
ых животных в 
манеже и 
лаборатории 

Состав и свойства спермы, оценка ее 
качества.  
Оттаивание замороженной спермы и 
оценка ее качества  
Хранение и транспортировка спермы 
Подготовка приборов и инструментов 
для проведения искусственного 
осеменения коров и телок  
Овладение техникой искусственного 
осеменения коров 
ректоцервикальным способом 
Изучение новых технологий в 
воспроизводстве животных и птицы. 

осеменения животных 
и птицы 
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Выявление коров, 
телок в охоте.  
Выбор оптимального 
срока осеменения 
Участие в 
искусственном 
осеменении самок 
сельскохозяйственн
ых животных 
Участие в 
составление схем 
синхронизации 
половой охоты 
самок  
Участие в 
проведении 
трансплантации 
эмбрионов 
Заполнение учетно-
отчетной 
документации 
оператора 
искусственного 
осеменения 

ПМ 04. 
Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

Проведение 
клинического 
осмотра животных 
Участие в 
дифференциальной 
диагностике 
заболеваний 
животных различной 
этиологии с 
применением 
инструментов и 
аппаратуры по 
указаниям 
ветеринарного врача 
Участие в 
применении, учете, 
хранении и 
транспортировке 
медикаментов. 
Проведение 
терапевтической 
техники животным. 
Введение препаратов 
различными 
способами 
Проведение 
вакцинации  

Клинический осмотр животного. 
Постановка предположительного 
диагноза  
Терапевтическая техника.  
Введение препаратов различными 
способами  
Составление различных документов, 
проведение санитарно –
просветительской деятельности 
Оказание первой помощи животным 
при различных патологиях  
Работа оператора по ветеринарной 
обработке в условиях стационара 
Оказание акушерской помощи 
животным.  
Первоочередные мероприятия по 
уходу за новорожденным 

МДК 04.01. 
Диагностика, лечение 
и профилактика 
заболеваний 
животных различной 
этиологии 
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Участие в 
составлении и 
заполнении 
различной учетно -
отчетной 
документации на 
предприятии 
Составление актов 
на вакцинацию, 
дезинфекцию, 
дератизацию и 
дезинсекцию 
Составление 
сопроводительных 
документов на 
отправку 
патологического 
материала  
Участие в оказании 
первой помощи 
животным 
(остановка 
кровотечения, 
наложение повязок 
различного вида, 
иммобилизация 
животного до 
прибытия 
ветеринарного 
врача)  
Участие в 
проведении работы в 
условиях стационара 
Оказание 
акушерской помощи 
животным 
различными 
способами. 
Проведение 
первоочередных 
мероприятий по 
уходу за 
новорожденным  
Проведение 
кастрации животных 
различными 
способами. 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 
Производственная практика проводится при освоении студентами 

профессиональных модулей в несколько периодов в объеме часов, установленных учебным 
планом техникума. 

Производственная практика проводится на основе прямых договоров, заключенных 
между техникумом и   предприятиями АПК, ветеринарными учреждениями 
(государственных и частных), различными профильными предприятиями и организациями 
различных организационно-правовых форм. 

Для проведения практики руководитель образовательного учреждения издает 
приказ. Каждому студенту выдается направление на практику с указанием срока 
прохождения практики, аттестационный лист с указанием вида и объема работ, который 
должен выполнить и освоить студент, методические рекомендации по содержанию и 
оформлению результатов практики. Руководство производственной практикой 
осуществляет преподаватель техникума и специалисты предприятий. 

Формой аттестации обучающихся по производственной практике является 
дифференцированный зачет. 

По окончании производственной практики обучающиеся должны предоставить в 
образовательное учреждение: дневник производственной практики; отчёт о прохождении 
практики по профилю специальности, аттестационный лист, характеристику с места 
прохождения практики. В качестве приложения к дневнику практики, обучающиеся 
оформляют графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие практический 
опыт. 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 
 

При заключении договоров для прохождения практики обязательно учитывается наличие 
всех необходимых ресурсов для успешного прохождения практики. 

 
 
4.3. Требования к руководителям практики 
 
Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, имеющие 
высшее профильное образование, опыт работы в соответствующей профессиональной 
сфере. 
Требования к руководителям практики от организации: специалисты, имеющие 
профильное образование и опыт работы в соответствующей профессиональной сфере. 

 
4.4. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 
 
При направлении студентов на производственную практику (по профилю 

специальности) заместитель директора по УПР и руководитель практики от техникума 
должны провести организационное собрание, инструктаж по охране труда, ТБ и пожарной 
безопасности. По прибытию к местам прохождения практики руководитель от организации 
должен организовать прохождение инструктажа по ОТ, ТБ и пожарной безопасности. 
Только после прохождения инструктажа по ОТ, ТБ и пожарной безопасности студент 
приступает к выполнению программы практики. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 
 
Во время прохождения практики, обучающиеся должны вести дневник 

производственной практики. 
Контроль ведения дневника осуществляют руководители практики. 
Работа обучающихся оценивается ежедневно и её результаты заносятся в дневник 

практики с постановкой оценки по 5-ти бальной системе. Это обеспечивает проведение 
текущего контроля и управление освоения обучающимися их будущей профессиональной 
деятельности. 

Методическое руководство осуществляется преподавателями техникума. 
По окончании практики обучающийся в течение 3 дней представляет для аттестации 

следующие документы: 
• дневник производственной практики, проверенный, подписанный 

руководителем практики и заверенный печатью; 
• характеристику, подписанную руководителем практики от организации, 

заверенную печатью организации; 
• письменный отчет по производственной практике, заверенный печатью 

организации. 
Требования к оформлению отчета, содержанию и к оформлению результатов 

практики указаны в методических рекомендациях, которые выдаются каждому студенту на 
организационном собрании. 

По итогам практики проводится зачет в форме защиты дневника производственной 
практики, собеседование по оценке сформированности общих и профессиональных 
компетенций на практике. 

Критерии оценки за работу на практике: 
1. Теоретическая подготовка. 
2. Владение практическими умениями в объеме программы практики. 
3. Активность и интерес к выполняемой работе. 
4. Соблюдение этики. 
5. Коммуникативные умения. 
6. Соблюдение всех требований, предъявляемых к внешнему виду. 
7. Соблюдение внутреннего распорядка и графика работы. 
 Итоговая оценка за практику складывается из характеристики и оценок: за 

самостоятельную работу, за дневник, за отчёт, за зачет по производственной практике. 
Итоговая оценка –дифференцированный зачет. 
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