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1. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ 
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ветеринарно-санитарных мероприятий,  
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институт, 1982г.,  

Специальность: Ветеринария 

Квалификация: ветеринарный врач 
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работы 

34 года 

 

Почетные звания, 

награды 

      Почетное звание «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской 

Федерации» (приказ Минобрнауки России №385 к-н 

от 19.05.2016г., нагрудный знак №148-16/спо); 

 Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации (приказ Минобрнауки 

России от 25.04.2012г. №717/к-н) 

 

 

 
Достижения 

      Победитель конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими педагогическими работниками 

 краевых государственных и муниципальных 

образовательных организаций Алтайского края 

(2017 г.) 
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2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ 

 

Тема опыта «Формирование профессиональной компетентности студента 

посредством использования практико-ориентированных подходов к процессу обучения». 

 

Цель опыта: определить, теоретически обосновать и обобщить педагогические условия, 

способствующие формированию профессиональной компетентности будущего специалиста в 

области ветеринарии посредством использования практико-ориентированных подходов к 

процессу обучения. 

Гипотеза: посредством использования практико-ориентированных подходов к 

обучению можно сформировать профессиональную компетентность студента.  

В соответствии с целью и выдвинутой гипотезой сформулированы основные задачи: 

1. Проанализировать теоретические подходы к проблеме формирования 

профессиональной компетентности студента посредством использования практико-

ориентированных подходов к процессу обучения. 

2. Раскрыть понятия «профессиональная компетентность» и «практико-

ориентированное обучение». 

3. Обосновать выбор форм, методов ,технологий для реализации практико-

ориентированного обучения.  

4. Проверить эффективность проделанной работы и сделать выводы. 

Объект изучения опыта: педагогический процесс формирования профессиональной 

компетентности студента посредством использования практико-ориентированных подходов к 

процессу обучения». 

Предмет изучения опыта: методическое обеспечение процесса формирования 

профессиональной компетентности студента посредством использования практико-

ориентированных подходов к процессу обучения». 

 

2.1. Проблема 

 

 Сегодня перед системой профессионального образования ставятся разноплановые 

задачи, выдвигаются новые требования к формам и методам организации образовательного 

процесса, связанные с участием в движении WorldSkills Russia, инклюзивным образованием, 

подготовкой кадров для высокотехнологичных производств, в том числе по специальностям 

ТОП-50. Современное общество формирует потребность в компетентных выпускниках, 

способных ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире. В таком обществе 

решающее значение имеет переход от фундаментальных знаний к инновациям и обеспечение 

подготовки специалиста к конкретной работе. Система образования должна быть построена 

таким образом, чтобы она полностью обеспечивала потребности общества и государства 

высококвалифицированными специалистами. Исходя из этого, перед средним 

профессиональным образованием стоят следующие задачи: формирование у выпускников 

профессиональных, интеллектуальных, личностных компетенций, которые необходимы в 

реальной профессиональной среде. 
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2.2. Актуальность опыта 

 

Одной из причин проблемы трудоустройства выпускников является то, что 

работодателям необходимы специалисты с опытом работы, а у выпускников его нет. На этом 

основании можно считать, что в профессиональной подготовке специалиста любого профиля 

острой является проблема усиления практической части (практико-ориентированной) обучения. 

Таким образом, налицо противоречие между требованиями работодателя к уровню 

профессиональной подготовки и наличием профессиональных компетенций у будущего 

специалиста. Поэтому для решения отмеченного противоречия и для профессионального 

становления студентов специальности 36.02.01 Ветеринария Мусихина Наталия Ивановна 

делает акцент в своей работе на практико-ориентированный подход к процессу обучения.  

 

2.3. Ведущая педагогическая идея 

 

Создание практико-ориентированной среды способствует достижению нового качества 

образования. Результатом практико-ориентированного подхода является выпускник учебного 

заведения, способный эффективно применять имеющиеся у него компетенции в практической 

деятельности.  

Поэтому ведущей идеей преподавателя ветеринарных дисциплин Мусихиной Наталии 

Ивановны заключается в создании условий для того, чтобы: 

 дать обучающимся по специальности 36.02.01 Ветеринария качественное 

образование; 

 раскрыть профессиональные способности, интеллектуальный, творческий и 

нравственный потенциал каждого студента в процессе обучения; 

 привить навыки самостоятельной работы с ориентацией на формирование 

профессиональных компетенций обучающихся; 

 совершенствовать формы организации практико-ориентированной учебной 

деятельности; 

 использовать новые педагогические технологии, эффективные методики обучения; 

 развивать и укреплять интерес обучающихся к будущей профессии; 

 подготовить выпускников к последующей профессиональной деятельности, 

удовлетворяющих потребностям работодателя. 

 

2.4. Условия возникновения проблемы, становления опыта 

 

На современном этапе развития среднего профессионального образования идет работа 

по внедрению Федеральных образовательных стандартов по всем специальностям СПО, 

основой которых является системно-деятельностный и практико-ориентированный 

(компетентностный) подходы. ФГОС предусматривает усиление прикладного, практического 

характера СПО, адекватность его современным требованиям экономики, науки и общественной 

жизни. Это предопределило необходимость реализации целей и задач профессионального 

образовательного стандарта, способствовало пересмотру используемых преподавателем 

принципов и технологий обучения, методического сопровождения рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей.  

В связи с этим традиционные подходы в образовании, направленные на усвоение 
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обучающимися определенной суммы знаний и умений, теряют свое значение. Обучение 

студентов не сводится к формированию знаний, умений, навыков, а предполагает погружение в 

профессиональную среду в ходе учебной деятельности, производственной и преддипломной 

практики. На первый план выступает необходимость формирования общих и 

профессиональных компетенций, внедрения инновационных технологий в образовательный 

процесс, применение деятельностно-компетентностного подхода через внедрение практико-

ориентированных форм организации обучения.  

 

 

2.5. Новизна опыта 

 

Новизна опыта заключается в использовании преподавателем практико-

ориентированных подходов к процессу обучения с целью формирования профессиональной 

компетентности у будущего специалиста в области ветеринарии. 

Последовательное внедрение в СПО практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения является одной из целевых задач подготовки по ТОП-50, и которую невозможно 

решить в отрыве от всего комплекса мер по модернизации профессионального образования. А 

использование дуальных элементов обучения подразумевает сетевое сотрудничество и 

взаимодействие. 

 

2.6. Длительность работы над опытом 

 

Работа по заявленной теме осуществлялась с декабря 2016 по ноябрь 2021 года в три 

этапа:  

1. На первом этапе (с сентября по декабрь 2016 года) была проанализирована различная 

литература по данной теме, с целью определения возможности формирования 

профессиональной компетентности студентов посредством проблемно-ориентированного 

обучения, поставлены цель, определены задачи опыта.  

2. На втором этапе (с января 2017 года по февраль 2021 года) проходило внедрение 

разработанной системы формирования профессиональной компетентности студента, 

определения критериев ее эффективности. На этом этапе происходило внедрение практико-

ориентированных заданий в учебный процесс, в учебную и производственную практику, а 

также в учебно-исследовательскую и проектную работу студентов. О результативности 

проведенной работы говорят высокие оценки студентов на квалификационных экзаменах по 

профессиональным модулям, успешное прохождение учебной и производственной практики с 

последующим трудоустройством, участие студентов в конкурсах и конференциях, интересная 

тематика исследовательских работ, хорошая защита выпускных квалификационных работ.  

3. На третьем, заключительном, этапе (с февраля по ноябрь 2021 года) были 

проанализированы результаты осуществляемой экспериментальной работы, обобщен 

педагогический опыт. 

 

2.7. Адресность опыта 

 

Данный опыт может быть использован преподавателями и мастерами п/о по 

специальности Ветеринария, а также молодыми и вновь прибывшими педагогами КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум». 
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2.8. Практическая значимость опыта 

 

 Опыт может быть рекомендован преподавателям и мастерам п/о по специальности 

36.02.01 Ветеринария при организации учебной и производственной практик, при проведении 

лабораторных и практических занятий, экскурсий, а некоторые элементы могут быть 

использованы при проведении внеклассных мероприятий, конкурсов профессионального 

мастерства, олимпиад, чемпионатов. 

Перспективы применения актуального опыта на практике – это его внедрение в работу 

по повышению квалификации молодых педагогов с перенесением опыта на другие 

специальности. 
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3.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЫТА 

 

Компете нтность — наличие знаний, опыта и навыков, нужных для эффективной 

деятельности в заданной предметной области.   

Профессиональная компетентность - обладание совокупностью профессиональных 

знаний и опыта, а также положительного отношения к работе, требуемые для эффективного 

выполнения рабочих обязанностей в определенной области деятельности.  

Компетентность подразумевает не только умение выполнять работу, но и способность 

передавать и использовать знания и опыт в новых условиях, а также умение применять свои 

знания на практике, используя при этом все свои умственные, психологические и даже 

физические возможности.  

Профессиональная деятельность компетентного специалиста определяется: 

мобильностью его знаний и способностью к их постоянному обновлению; владением широкой 

информацией и ориентацией в различных ситуациях; гибкостью методов деятельности; 

умением выбирать оптимальные варианты деятельности. 

Компетенции - это обобщенные способы действий, обеспечивающие продуктивное 

выполнение профессиональной деятельности. 

В Федеральном закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» компетенция рассматривается как «готовность действовать на основе 

имеющихся знаний, умений, навыков при решении задач общих для многих видов 

деятельности». 

Под профессиональными компетенциями понимается способность действовать на 

основе имеющихся умений, знаний и практического опыта в определенной профессиональной 

деятельности. 

Отличительная особенность современного среднего профессионального образования – 

практико-ориентированное обучение, направленное на формирование конкурентоспособных, 

высокопрофессиональных специалистов, характеризующихся ответственностью, творческой 

инициативой, способностью предпринимать конструктивные и компетентностные действия в 

профессиональной деятельности.  

Целью практико-ориентированного обучения являются получение студентами в 

процессе обучения компетенций в какой-либо области или сферы деятельности общества для 

применения их на практике [2]. 

К задачам практико-ориентированного обучения относятся: 

- формирование у выпускников отличного владения теоретическими и практическими 

навыками деятельности; 

- расширение сотрудничества работодателей с учебными заведениями для получения 

студентами опыта работы и дальнейшего трудоустройства; 

- повышение эффективности проходимой студентами в процессе обучения практики [3]. 

Сущность практико-ориентированного обучения состоит в создании для студентов таких 

условий, при которых они могли погрузиться в профессиональную сферу, реализовать себя 

творчески и проявить свою самостоятельность. 

Принципами организации практико-ориентированного обучения являются: 

- мотивация учебного процесса; 

- связь обучения с практикой; 

- сознательность и активность учащихся и студентов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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 Особенность практико-ориентированного подхода заключается в формировании 

фундаментальной научной базы знаний у студентов параллельно с получением компетенций. 

Использование практико-ориентированного подхода в обучении необходимо для эффективного 

формирования грамотных конкурентоспособных выпускников.  

Результатом практико-ориентированного подхода является выпускник учебного 

заведения, способный эффективно применять имеющиеся у него компетенции в практической 

деятельности. 

Практико-ориентированное обучение оказывает влияние на формирование содержания 

всех компонентов учебного процесса: учебных дисциплин, учебной и производственных 

практик, внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

Для прочного усвоения знаний по дисциплине или профессиональному модулю 

требуется сформировать позитивное отношение, интерес обучающихся к изучаемому 

материалу. Интересный, знакомый и личностно значимый материал обычно воспринимается 

ими как менее трудный. Поэтому стоит задача организовать учебный процесс так, чтобы он 

стал познавательным, творческим процессом, в котором учебная деятельность обучающихся 

становится успешной, а знания востребованными.  

В ходе решения проблемы был проведен анализ психолого-педагогической и 

методической литературы. Над проблемой практико-ориентированного обучения трудились 

отечественные ученые  В.В. Сериков [4], Ф.Г. Ялалов [5], Б.С. Гершунский [1].  

Существует три подхода в системе практико-ориентированного обучения. 

Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное обучение с 

формированием профессионального опыта студентов при погружении их в профессиональную 

среду в ходе учебной, производственной практики (Ю. Ветров, Н. Клушина). 

Второй подход (авторы Т. Дмитриенко, П. Образцов) при практико-ориентированном 

обучении предполагает использование профессионально-ориентированных технологий 

обучения и методик моделирования фрагментов будущей профессиональной деятельности на 

основе использования возможностей контекстного (профессионально направленного) изучения 

профильных и непрофильных дисциплин. 

Третий, наиболее широкий подход, сформулировал Ф.Г. Ялалов в деятельностно-

компетентностной парадигме, в соответствии с которой практико-ориентированное 

образование направлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков - опыта практической 

деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых компетентностей. 

Это обеспечивает вовлечение студентов в работу и их активность, сравнимую с активностью 

преподавателя. Мотивация к изучению теоретического материала идёт от потребности в 

решении практической задачи. Данная разновидность практико-ориентированного подхода 

является деятельностно-компетентностным подходом.  

Таким образом, для построения практико-ориентированного образования необходим 

новый, деятельностно-компетентностный подход. 

В отличие от традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, 

практико-ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, умений, 

навыков - опыта практической деятельности. В системе общего образования под опытом 

деятельности подразумевается в большей степени опыт учебно-познавательной деятельности. А 

само приобретение опыта осуществляется в рамках традиционной дидактической триады 

“знания – умения – навыки” путем формирования у студентов практических умений и навыков. 

При деятельностно-компетентностном подходе традиционная триада дополняется новой 

дидактической единицей: знания — умения — навыки — опыт деятельности.  
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Практика трудоустройства выпускников в последние годы показывает, что работодатели 

при подборе специалистов заинтересованы в кадрах, уже имеющих помимо специального 

образования и опыт работы. Поэтому сегодня молодые специалисты испытывают трудности 

конкуренции рынка труда и в адаптации к условиям деятельности. Профессиональное 

становление занимает еще несколько лет после окончания образовательного учреждения и 

требует дополнительных усилий от самих молодых специалистов и денежных затрат на 

переквалификацию от компаний, в которых они работают. 

Основной проблемой низкой профессиональной компетентности выпускников и их 

неконкурентоспособности является отсутствие практики решения задач в области будущей 

профессиональной деятельности.  

Сегодня при организации обучения специалиста и формировании содержания 

образования акцент необходимо ставить на принципы диалогизма и практико-

ориентированности. Это позволит сформировать у будущих специалистов навыки 

диалогического общения, толерантное отношение к мнениям и взглядам коллег, умение 

выделять проблему из общей ситуации, выбирать оптимальный способ решения, 

прогнозировать и анализировать результаты, что соответствует критериям профессиональной 

компетентности специалиста. 

В основу реализации данных принципов должны быть положены:  

 реальные профессиональные задачи, сложность которых возрастает от курса к курсу; 

 специфика профессиональной деятельности специалистов, которые работают 

индивидуально, малыми группами и большими коллективами; 

 интеграция знаний, методов различных областей науки и практики. 

Практико-ориентированный подход к обучению в образовательном учреждении должен 

применяться педагогическим коллективом с первых дней обучения и далее способствовать 

поэтапному формированию профессиональных компетенций личности студента.  

Для подготовки конкурентоспособных высококвалифицированных специалистов 

важную роль играют активные и интерактивные формы и методы обучения. Системность 

знаний за счет использования современных образовательных технологий способствует более 

эффективному восприятию учебного материала.  

Основными технологиями и методами, которые способствуют формированию 

практических навыков, умений профессиональной деятельности, являются: 

 метод проектов; исследовательский метод;  

 кейс-метод; 

 технология педагогического сотрудничества; 

 технология проблемного обучения; 

 игровые технологии; 

 информационные технологии. 
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4. ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА 

 

4.1. Методическое обеспечение современных образовательных технологий 

 

Профессиональная деятельность преподавателя ветеринарных дисциплин Мусихиной 

Наталии Ивановны осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов, основой которых является деятельностно-

компетентностный подход, т.е. результат обучения представлен в виде комплекса общих и 

профессиональных компетенций, практического опыта, которыми должен обладать выпускник 

профессиональной образовательной организации.  

Как показывает практика, деятельностно-компетентностный подход является основой 

практико-ориентированного обучения, организация которого позволяет в значительной мере 

повысить эффективность обучения и качество подготовки специалистов, а также в дальнейшем 

успешно решать поставленные задачи выпускниками в своей профессиональной деятельности. 

При организации практико-ориентированной среды преподаватель выделяет два 

основных направления: 

 - первое направление объединяет процесс обучения (непосредственно учебные занятия) 

и прохождение практик с целью знакомства студентов с профессиональной средой и 

требованиями, предъявляемыми реальный сферой деятельности;  

- второе направление связано с формированием у студентов компетенций, а также 

личностных качеств, обеспечивающих выполнение функциональных обязанностей по будущей 

специальности.  

Осуществление этого просто невозможно без использования профессионально-

ориентированных технологий обучения, которые позволяют максимально приблизить 

содержание и процесс учебной деятельности студентов к их будущей профессиональной 

деятельности, а также помогают создавать условия для целенаправленного формирования 

компетенций, способствующих будущим ветеринарным фельдшерам стать 

конкурентоспособными.  

В своей педагогической деятельности Наталия Ивановна активно применяет кейс-

технологии, технологию группового взаимодействия, информационные технологии. 

Исследовательский метод, метод проектов, проблемный метод, ролевые и деловые игры, 

организация экскурсий на предприятия дают эффективный толчок для решения студентами 

проблемных ситуаций, с которыми они обязательно сталкиваются в процессе освоения 

программ по учебным дисциплинам и модулям.  

Построение практико-ориентированного занятия требует грамотного и 

профессионального методического обеспечения, позволяющего эффективно организовать 

самостоятельную деятельность студентов. Свою методическую работу Наталия Ивановна 

строит на следующих принципах: 

- принцип доступности: учет индивидуальных особенностей студента (уровень 

интеллектуального развития, степень сформированности знаний, умений и навыков); 

- принцип профессиональной направленности: ориентация студентов на положительное 

отношение к будущей профессиональной деятельности; неразрывность теории с практикой; 

- принцип сознательности и активности студентов: осознание студентом необходимости 

и перспективности обучения; заинтерисованность и активная учебная позиция; 

самостоятельность; 
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- принцип последовательности: логичность построения и содержания занятия; связь 

получения последующих знаний с полученными ранее; 

 - принцип наглядности: использование наглядных средств (рисунки, фотографии, 

схемы, таблицы, макеты и др.). 

Например, для успешного проведения занятий по учебным дисциплинам и МДК по 

специальности 36.02.01 Ветеринария Мусихина Наталия Ивановна разработала учебно-

методические материалы (Приложение 1), включающие в себя следующие блоки: 

 рабочие программы УД/МДК; 

 методические рекомендации по выполнению практических работ; 

 методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы; 

 оценочные средства для проведения текущего и итогового контроля; 

 методические рекомендации по выполнению дипломных работ; 

 технологические карты; 

 дидактический материал и т.д.; 

Структура методических материалов понятная, доступная, четкая, учитывает 

индивидуальные способности студентов, особенно при выполнении лабораторных, 

практических и дипломных работ. 

 Методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ 

имеют следующую структуру: 

 цель занятия;  

 задание (с учетом индивидуальных особенностей студента); 

 рекомендации по выполнению работы (инструкции, алгоритм); 

 требования к оформлению работы; 

 пример выполнения работы; 

 критерии оценки; 

 список рекомендуемых источников. 

Важным методическим элементом учебного занятия является технологическая карта, 

которая позволяет спланировать свою деятельность и деятельность студентов – от цели до 

результата.  

Технологическая карта любого занятия (Приложение 2) содержит следующие элементы: 

 название ПМ, МДК, УД;   

 специальность, курс;  

 тема занятия, вид занятия; 

 цели занятия;  

 междисциплинарные связи; 

 методическое обеспечение занятия;  

 формы, средства, методы, технологии; 

 требования ФГОС к уровню подготовки студента;  

 описание хода занятия;  

 задание для выполнения практической работы;  

 домашнее задание.  

Таким образом, качественное методическое обеспечение – это залог продуманного, 

технологически проведенного занятия, а значит, возможность оптимального и эффективного 
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усвоения необходимых знаний и освоения запланированных умений, которые являются 

«кирпичиком» для формирования комплекса компетенций будущих специалистов. 

 

4.2. Применение практико-ориентированных технологий на уроках  

и практических занятиях по учебным дисциплинам и МДК  

 

Формирование компетенций 

студентов среднего 

профессионального образования 

согласно ФГОС СПО требует 

внедрения инновационных 

технологий в образовательный 

процесс.  

Практико-ориентированные 

уроки – это, прежде всего, 

коллективная работа группы, где 

каждый студент чувствует себя 

звеном единого коллектива. 

Важнейшей характеристикой деятельности студента на практико-ориентированном учебном 

занятии является стремление самостоятельно добывать знания в процессе решения проблем и 

овладевать навыками практической деятельности в ходе выполнения практических заданий и 

обобщения полученных результатов.  

Применение информационно-коммуникационных технологий сегодня является одним из 

основных методов, повышающих у студентов мотивацию обучения. При использовании 

информационных технологий улучшается качество знаний, повышается интерес к дисциплинам 

и МДК. Студенты становятся активными участниками образовательного процесса. 

Наиболее распространенная форма занятий с применением ИКТ – комбинированное 

занятие, которое сочетает в себе объяснение педагога с применением ИТ и работу обучающихся 

(индивидуальную, групповую, парную) с вопросами и заданиями, представленными в рамках 

мультимедиа-презентации.  

Используя информационно-коммуникационные 

технологии, Наталия Ивановна организует нетрадиционные 

занятия:  

- лекции с просмотром различных видеосюжетов;   

- занятие на основе нетрадиционной организации 

учебного материала – презентации; 

- занятие-контроля и совершенствования знаний, 

умений, навыков с помощью ИКТ. 

Наталия Ивановна активно использует на уроках 

видеофильмы, электронные презентации, компьютерное 

тестирование. Сопровождение лекции презентацией, 

включение видео позволяет студентам получать 

максимальное впечатление от осваиваемого материала и 

стимулировать дальнейшее саморазвитие. Использование ИКТ при организации контрольно-

оценочной деятельности позволяет быстро и беспристрастно проверить изученный материал.  

http://arbir.ru/articles/a_2128.htm
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При подготовке и проведении занятий Наталия Ивановна использует следующие виды 

информационных технологий: 

– подготовка и разработка занятий; 

– оформление наглядного материала; 

– изготовление и  оформление раздаточного материала; 

– презентации к урокам и внеклассным мероприятиям по дисциплине; 

– интерактивные практикумы (работа с материалами Интернет); 

– творческие, исследовательские, дипломные работы обучающихся. 

При 

использовании 

компьютера в учебном 

процессе накапливается 

разнообразный 

дидактический материал: 

варианты контрольных, 

экзаменационных, 

самостоятельных работ; 

подборка задач, 

структурно-логических 

схем и тестов. 

Использование 

оргтехники облегчает подбор индивидуальных заданий для студентов, снимает дефицит в 

обеспечении студентов учебными пособиями. Занятия с ИКТ делают общения педагог-студент 

более продуктивными, содержательными, индивидуальными.  

В педагогическую практику Мусихиной Наталии Ивановны прочно вошел кейс-метод 

(метод конкретных ситуаций) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель кейс-метода – совместными усилиями группы студентов 

проанализировать ситуацию, возникающую при конкретном положении дел, и выработать 

практическое решение. Все это повышает интерес студентов к будущей профессии, 

активизирует мышление, стимулирует развитие личных качеств. Решение профессиональных 

ситуационных задач происходит в основном на практических занятиях.  

Например, задача 1: Это враг, на конце его тела имеются «щипцы», состоящие из двух 

твердых крючков. Питается 

разнообразной пищей 

растительного и животного 

происхождения. Днем 

прячется от солнца и света, а 

ночью проникает в ульи, где 

поедает мед и пергу, 

беспокоит пчел. Живет в 

утепляющем материале, в 

ячейках на крайних сотах. Кто 

это?  
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Задача 2: 

На ферме содержится 60 коров и 47 телят и находится она на территории заповедника. В 

августе заболели 3 теленка и одна корова с явлениями извращенного аппетита и беспокойства. 

У коровы прекратилась жвачка, и она сорвалась с цепи и убежала в лес. У телят отмечали 

слюнотечение, отказ от приема корма, залеживание, которое было определенно как парез при 

исследовании его врачом. Телята погибли через неделю после начала болезни. Вскрытие не 

проводилось, но у одного теленка были замечены повреждения кожи в области путового 

сустава. 

Какой предположительный диагноз и на основании чего можно поставить? 

Какие методы лабораторной диагностики применяют для постановки диагноза? 

Какие болезни можно предположить в данном случае? 

Какие биопрепараты необходимо использовать для специфической профилактики? 

Задача 3: 

Вечером ветеринарного фельдшера вызвали к корове, принадлежащей ООО 

«Славгородское». Корову пригнали с пастбища. При обследовании ветеринарный фельдшер 

обнаружил: сильное вздутие живота, отсутствие жвачки, мышечная дрожь, дыхание частое, 

затрудненное. Доярка надоила 0,5 л молока, хотя раньше надаивала по 6-8 л, общее состояние 

тяжелое. Ветеринарный фельдшер дал команду прирезать животное, т.к. опасался смерти 

коровы. 

При разделе туши обнаружил следующее: селезенка сильно увеличена, размягчена, 

пульпа на разреза стекает в виде дегтеобразной массы, кровь густая, темная, несвернувшаяся, 

кровоизлияния на серозных и слизистых оболочках, лимфатические узлы увеличены, в 

состоянии геморрагического воспаления. 

Ветеринарный фельдшер запретил использовать мясо в пищу. 

Почему ветеринарный фельдшер запретил использовать мясо в пищу? 

Разработать план мероприятий по ликвидации сибирской язвы в ООО «Славгородское». 

Для выполнения практических работ по междисциплинарному курсу ПМ. 01 

Осуществление зоогигиенических профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

Наталией Ивановной разработаны индивидуальные задания, которые позволяют студентам 

поставить верный диагноз, назначить правильное лечение, провести диагностику, обосновать 

профилактику данной болезни. Каждое индивидуальное задание включает в себя тесты или 

ситуационные задачи по лечению заболеваний животных и способствует подготовке будущего 

специалиста к жизни в условиях рынка. Уровень заданий соответствует требованиям, 

предъявляемым федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

среднего профессионального 

образования. Ряд заданий по 

диагностике профилактики и 

лечению студенты выполняют 

на сельскохозяйственных 

предприятиях, в ветеринарных 

клиниках различных форм 

собственности во время 

прохождения учебной и 



16 

 

производственной практики. 

С особым интересом и активностью проходят уроки в виде деловой игры. Деловая игра 

− это ситуация, в которой участник берет нехарактерную для него роль, поступает 

непривычным образом, цель которой выработать оптимальное, основанное на знаниях и 

уверенности в себе поведение в той или иной ситуации.  

Задачей деловой игры 

является демонстрация моделей 

поведения в различных 

профессиональных ситуациях, 

либо на определенном рабочем 

месте, формируя при этом 

внутреннюю потребность и 

уважительное отношение к 

труду. Принимая участие в 

игре, студент получает 

возможность освоить 

профессиональные процедуры и 

инструменты работы, а также сформировать представление о целостном устройстве своей 

сферы деятельности, проявляя при этом свои знания и творческие способности.  

Например, преподаватель имитирует животноводческий комплекс, назначает бригадира, 

ветеринарных врачей, фельдшеров, санитаров, рабочих, ставит перед студентами 

производственную задачу. Попадая в условия конкретной производственной деятельности, 

каждый студент несет ответственность за порученное дело, обучаясь через собственный опыт. 

Проведение деловых игр наиболее целесообразно проводить после изучения каждого раздела 

МДК.  

Работа по решению ситуационных задач на уроке проводится как индивидуально, так и в 

групповой форме, возможно совместное обсуждение наиболее сложных или спорных моментов. 

Задания разработаны на основе существующей практики. В ходе выполнения заданий или 

решения ситуационных задач проверяются усвоенные теоретические знания студентов, 

способность высказать свои мысли, идеи и предложения, а также умения выслушать 

альтернативную точку зрения. 

Открытый урок на тему 

«Соединение костей 

периферического скелета» 

(Приложение 3), организованный 

Наталией Ивановной в рамках 

аттестации на высшую 

квалификационную категорию, был 

проведен с использованием 

информационных технологий и 

технологии сотрудничества. 

Нестандартная форма проведения 

урока, опережающее задание, 

просмотр видеофильма 

способствовали развитию памяти, 
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речи, аналитических способностей, расширению кругозора, повышению интереса к 

дисциплине, формированию у студентов профессиональных компетенций.  

  Профессиональное становление студента невозможно без ориентации на работодателя. 

В рамках реализации практико–ориентированного обучения Наталия Ивановна ведет активную 
работу в этом направлении: выходит со студентами на экскурсии на предприятия города, 

приглашает сотрудников с производства на классные часы, на конкурсы профессионального 

мастерства, научно-практические конференции, конференции по итогам производственной 

практики.  

Практико-ориентированные занятия включают в себя уроки-экскурсии на производстве, 

практические и лабораторные работы. На таких уроках отрабатываются навыки при решении 

поставленных задачах, развиваются умения анализировать рабочую ситуацию на производстве 

и принимать верные решения. 

Для создания положительной мотивации к обучению уже на первом курсе Наталия 

Ивановна проводит экскурсии на различные предприятия, например, в лабораторию 

ветеринарно-санитарной экспертизы рынка «Славянский», Славгородскую ветеринарную 

лабораторию, СХА ПЗ «Степной».  

 Цель экскурсий – дать студентам представление о будущей профессии. Подчас только 

первое знакомство с производством дает правильное представление о выбранной профессии, 

что во многом определяет дальнейший успех в ее овладении. Обучающиеся воочию видят 

предстоящий труд, знакомятся с оборудованием, материалами, организацией труда в условиях 

производства, видят конечный результат труда большого коллектива, и у них возникает четкое 

представление о будущей деятельности, о сущности своей будущей специальности. 

 

   
Экскурсия в лабораторию ветсанэкспертизы рынка «Славянский» 

 

     
Экскурсия в СХА ПЗ «Степной» 

 

Уроки, проводимые на производстве, начинаются с инструктажа по технике 

безопасности и организации рабочего места. Студенты отрабатывают практические навыки, 

решают поставленные перед ними производственные задачи и работают с технической 
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документацией.  

Чаще всего применяется групповой метод обучения, что способствует формированию 

умений работать в коллективе и команде. Это необходимо для развития профессиональных 

компетенций будущего специалиста. Например, при проведении практического занятия в 

Славгородской ветеринарной лаборатории обучающиеся отрабатывали технику посева на 

твердую и жидкую питательную среду.        

Уроки на производстве 

 

Решение учебной задачи при проведении экскурсии на предприятии стимулирует 

познавательную активность обучающихся. Преподаватель формирует у своих студентов 

убеждение в необходимости получения и применения знаний для того, чтобы быть 

востребованным и полезным в профессиональной сфере. Также занятия такого типа 

раскрывают и творческий потенциал преподавателя. 

Одной из практико-ориентированных форм обучения является выполнение 

лабораторных и практических работ, задания которых нацелены на индивидуальную 

поисковую деятельность, где студент не просто закрепляет основные теоретические положения 

учебного материала, а учится прогнозировать, планировать, имеет возможность проявить 

творчество, самостоятельно организовать свою деятельность. При проведении лабораторно-

практических работ Наталия Ивановна подбирает такие задания, чтобы они были 

мотивированными и вызывали у студентов интерес к своей специальности. На практических 

занятиях закладывается понимание значимости своего труда, чувство ответственности за свою 

работу в ходе которых у обучающихся формируются профессиональные компетенции. 

Одним из важных условий формирования компетенций является грамотная постановка 

целей и задач. Наталия Ивановна использует различные способы вовлечения обучающихся в 

процесс постановки целей и задач: проблемные ситуации, диалог, просмотр видеофрагмента, 

работа с текстом, например, с таким: «Болезни пчел приводят к гибели и ослаблению пчелиных 

семей, враги и вредители пчел снижают их качество и продуктивность, наносят значительный 

ущерб пчеловодству. Поэтому правильная организация мер борьбы и профилактики имеет 

большое значение по развитию пчеловодства и повышению его продуктивности». Предлагает 

студентам выделить в тексте ключевые слова. Из предложенных слов, сформулировать тему, а 

затем цели и задачи занятия. Создание положительной мотивации формирует интерес к 

специальности в целом. Это вызывает живой интерес не только к деятельности на уроке, но и к 

приобретению практического опыта, умений и знаний. 

Таким образом, практико-ориентированные технологии, применяемые Мусихиной 

Наталией Ивановной в учебной деятельности, позволяют студентам приобрести необходимый 
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минимум профессиональных умений и навыков, опыт работы специалистов среднего звена-

ветеринарных фельдшеров, профессиональную мобильность и компетентность, что 

соответствует образовательному стандарту и делает выпускников конкурентоспособными.  

 

4.3. Применение практико-ориентированных технологий на  

внеклассных мероприятиях 

 

Практико-ориентированный подход 

применяется Мусихиной Наталией Ивановной с 

первых дней обучения и далее способствует 

поэтапному формированию профессиональных 

компетенций личности студента.  

На первом 

этапе обучения 

происходит 

адаптация к 

образовательному 

пространству. У студентов формируется понимание сущности 

и социальной значимости своей будущей специальности, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

 В начале учебного года Наталия Ивановна проводит 

внеклассные мероприятия, способствующие повышению 

мотивации, например, на классном часе «Я и моя будущая 

профессия» провела со студентами интересную практическую 

работу на составление перечня тех качеств, которые они должны развивать у себя, чтобы 

сформировать пригодность к будущей профессии, а также тех, которые важно преодолеть, 

подавить для успеха в будущей профессиональной деятельности. Наметили серию действий для 

тренировки или, наоборот, ликвидации какого-то качества.  

С целью привития и расширения знаний и интереса к специальности, любви к животным 

и окружающему миру Наталия Ивановна проводит, ставшее уже традиционным, внеклассное 

мероприятие в форме устного журнала «Моя профессия – ветеринарный фельдшер». 

 Страницы устного журнала раскрывают следующие направления: история ветеринарии, 

задачи ветеринарной службы, виды деятельности и качества ветеринарного специалиста, 

история ветеринарного отделения в техникуме.  

Практическая ценность данного мероприятия заключается в применении наиболее 

эффективных современных технологий, мотивирующих обучающихся к получению новых 

знаний и умений, привитию любви к будущей специальности. 
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Неделя МЦК ветеринарных дисциплин 

 

Проблему формирования профессиональных и общих компетенций в определенной мере 

помогают решить Недели по специальности 36.02.01 Ветеринария, где применяются активные 

методы обучения – конкурсы, олимпиады, деловые и интеллектуальные игры, как по 

отдельным дисциплинам, так и по блоку родственных дисциплин и МДК. 

Неделя специальности способствует развитию интереса к избранной профессии, 

расширению и углублению кругозора студентов, развивает деловые качества, приучает к 

культуре и организации труда. 

План Недели специальности рассматривается на заседании МЦК, преподаватели 

составляют тематику мероприятий, сценарий. От четкой продуманности, построения и 

содержания зависит успех недели. 

Цель проведения Недели: 

формирование устойчивого интереса обучающихся к изучению учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей;  

совершенствование профессионального мастерства педагогических работников.  

Задачи Недели:  

создание условий для развития у обучающихся коммуникативных, профессиональных 

компетенций и расширения круга профессиональных умений и навыков по выбранной 

специальности;  

создание условий для формирования творческо-исследовательской активности 

обучающихся;  

выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями; 

стимулирование профессионального самопознания, расширение кругозора и 

формирование интереса обучающихся к будущей профессии;  

создание условий для развития мотивации к самостоятельному изучению материала по 

образовательной программе. 

В основу проведения Недели специальности положены методы: 

- практического обучения, развивающие способность использования своих знаний в 

практической деятельности с учетом изменяющихся современных условий, умения 

анализировать свою работу; 

- проблемно-поисковые, которые требуют активной мыслительной деятельности 

студентов, творческого поиска, анализа собственного опыта, накопленных знаний и умений, 

способностей обобщать выводы и решения;  

- информационно-развивающие, с помощью которых студенты получают учебную, 

научную, профессиональную, справочную информацию, демонстрируют логику и ясность 

суждений, способность воспроизвести материал и оперировать им. 

Это с одной стороны способствует формированию знаний, развивает кругозор, вызывает 

устойчивый интерес к выбранной специальности, а с другой стороны, позволяет определить 

степень сформированности необходимых профессиональных и общих компетенций. Под 

руководством Наталии Ивановны ежегодно в стенах техникума проводится Неделя по 

специальности 36.02.01 Ветеринария, которая традиционно включает различные внеаудиторные 

мероприятия.  (Приложение 4). 
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1. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».  

Интеллектуальная игра позволяет в 

максимальной степени показать свои знания и 

раскрыть свои творческие способности. 

Задания, предлагаемые участникам игры, 

являются занимательными по форме и 

проблемными по содержанию, 

непродолжительными по времени выполнения и 

обязательно связанными с изучаемыми 

дисциплинами. 

Интеллектуальная игра решает 

педагогические задачи: 

- пробуждение у студентов интереса к изучаемым дисциплинам и МДК; 

- ознакомление студентов с новой информацией, не предусмотренной программой; 

- расширение кругозора (в процессе подготовки студенты узнают множество фактов, 

сведений, парадоксов, 

выходящих за пределы 

учебной программы); 

- развитие творческого 

мышления; 

- сплочение коллектива 

студентов; 

- выявление в группе 

лидеров, генераторов идей. 

 

 

2. Конкурс «Умники и умницы»  

Цель: демонстрация сформированности общих и профессиональных компетенций 

студентов по дисциплине ОП.01Анатомия и физиология животных. 

Задачи: 

- углубление, закрепление и обобщение знаний и умений, полученных в процессе 

обучения по дисциплине; 

- развитие кругозора, эрудиции, логического мышления студентов; 

- привитие навыков межличностных отношений; 

- воспитание у студентов навыков конкурентной борьбы. 

Преподавание анатомии как одной из 

фундаментальных дисциплин в подготовке 

ветеринарного специалиста предполагает 

необходимость создания междисциплинарного 

пространства и вовлечения в него студентов. 

Реализация компетентностного подхода при 

преподавании учебной дисциплины 

осуществляется через применение в учебном 

процессе активных и интерактивных методов. 

При их использовании появляется 
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познавательно-побуждающая мотивация, которая превращается в фактор активизации учебного 

процесса и повышения эффективности обучения. 

Элемент соревнования между командами и отдельными участниками конкурса приводит 

к повышению самоконтроля студентов, помогает снятию субъективной тревожности за 

возможные ошибки. 

Конкурс состоял из шести туров: 1 тур – 

представление команды, в котором студенты проявили 

свое творчество; 2 тур назывался «Знаешь ли ты 

анатомию?», в этом туре каждый член команды имел 

возможность показать свои знания; 3 тур – игра 

«Закончи пословицу». Конкурсантам необходимо было 

закончить пословицу на латинском языке и перевести 

ее на русский язык. 4 тур – логическая догадка, где 

команды работали со скелетом коровы. 5 тур - игра с 

болельщиками «Знаешь ли ты термины?» 6 тур – «Угадай орган». Закончился конкурс - 

выполнением практического задания, где члены команд определяли видовые особенности 

органов с натуральных препаратов. 

 

3. Конкурс «Диагностика 

гельминтозов»  

Цель: демонстрация 

сформированности общих и 

профессиональных компетенций студентов 

по МДК01.01 «Методики проведения 

зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий» 

Задачи: 

- углубление, закрепление и 

обобщение знаний и умений, полученных в процессе обучения поМДК 01.01 «Методики 

проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий»; 

 - развитие кругозора, эрудиции, логического мышления студентов; 

- привитие навыков межличностных отношений; 

- воспитание у студентов навыков конкурентной 

борьбы. 

Конкурс включает несколько конкурсных заданий: 

1. Мозговой штурм. 

2. Диагностика.  

3. Назови возбудителя. 

4. Убери лишнее. 

5. Профилактика.  

В ходе проведения конкурса студенты повторяют и 

закрепляют теоретический материал сразу по целому 

разделу «Гельминтозы», состоящему из нескольких тем. 

Данная методика проведения занятий повышает интерес у 

студентов к выбранной специальности. Студенты играют 
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роли ветеринарных специалистов, решают производственные (ситуационные) задачи, 

разрабатывают схемы и методики лечения и профилактики инвазионных заболеваний. 

В ходе проведения мероприятия отрабатываются навыки работы в коллективе, 

взаимовыручка, ответственность; развивается логическое и профессиональное мышление, 

умение решать производственные задачи. 

Элемент соревнования между командами и отдельными участниками конкурса 

способствует повышению самоконтроля студентов, помогает снятию субъективной 

тревожности за возможные ошибки. 

Данное мероприятие помогает подготовиться студентам к промежуточной (третий курс) 

и итоговой (четвертый курс) аттестации. 

 

4. Ветеринарный врач – врач человечеств» 

Основная цель мероприятия – создание 

условий для формирования и развития положительной 

мотивации обучающихся по специальности 36.02.01 

Ветеринари»; привлечение учащихся школ к 

обучению в техникуме по данной специальности; 

формирование уважительного отношения к людям, 

работающим по профессии ветеринарный фельдшер и 

ветеринарный врач; расширение знаний по истории 

ветеринарии.  

На внеклассное мероприятие были 

приглашены студенты первого и второго курса 

специальности «Ветеринария», учащиеся 9 класса 

МБОУ «СОШ» №15, а также выпускница 

ветеринарного отделения, окончившая техникум в 

2015 году. В настоящий момент она работает 

ветеринарным врачом отдела безопасности 

продукции животного и растительного 

происхождения в Управлении ветеринарии по 

городу Славгороду и городу Яровому.  

5. Олимпиада 

Цель:  продемонстрировать 

сформированность общих и 

профессиональных компетенций  студентов 

по дисциплине ОП.03 Основы 

микробиологии. 

Задачи:  

 обобщение и закрепление знаний и 

умений, полученных в процессе 

теоретического и практического обучения; 

 стимулирование творческого 

роста, выявление наиболее одаренных и 

талантливых студентов; 
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 совершенствование профессионального мастерства и мышления студентов. 

Первый тур олимпиады назывался «Тестирование». Тестирование проходило в 11 

кабинете на компьютерах. Каждому студенту группы было предложено 50 тестов, на 

выполнение этого задания отводилось 45 минут. За это время необходимо было внимательно 

прочитать тесты и обозначить правильный ответ. За каждый правильный ответ зачислялся один 

балл. По истечении времени компьютер выдавал количество набранных баллов. Восемь 

студентов, набравших наибольшее 

количество баллов, перешли в следующий 

тур. 

Второй тур олимпиады называется 

«Решение ситуационных задач». 

    После приветствия командам была 

предложена интеллектуальная разминка. На 

интерактивной доске нарисован квадрат, 

который разбит на 16 равных квадратиков с 

цифрами от 1 до 16. Каждый из участников 

обеих команд по очереди подходят к доске 

и выбирают любую цифру. За каждой цифрой спрятан вопрос, ответив на который можно тут 

же проверить себя. За каждый правильный ответ начисляется один балл. 

      Следующий конкурс этого тура называется «Устройство микроскопа и правила 

работы с ним». На столах стоят микроскопы. Одна команда рассказывает устройство 

микроскопа, а другая – правила работы с микроскопом. На обдумывание и ответ этого задания 

отводиться 5-10 минут. Максимальное 

количество баллов 5. 

      В конкурсе «Решение ситуационных 

задач» участникам предлагается решить задачи 

в течение 10 минут. 

 Пока команды совещаются и выполняют 

задание, болельщикам предлагается 

поучаствовать в конкурсе «Назови ученого». На 

экране портреты ученых, фамилии которых 

надо угадать. За каждый правильный ответ 

ученого засчитывается один балл, который 

болельщик дарит любой из команд, приближая тем самым понравившуюся команду к победе. 

Решенные задачи капитаны команд передают жюри для оценивания. 

Третий тур – это «Практическое задание».  

Задание №1. Изготовление мазка из культуры микробов, его высушивание и фиксация. 

Задание №2. Техника заражения и вскрытия куриных эмбрионов. 

На столах у команд размещены приборы, инструменты, оборудование, необходимые для 

выполнения практического задания. 

Олимпиада дает возможность выявить способности обучающихся, потому что требуется 

значительно большая самостоятельность, чем на обычных занятиях. Олимпиада способствует 

положительному отношению к учебной деятельности, формированию общих и 

профессиональных компетенций. Выполнение конкурсных заданий олимпиады помогает 

снятию субъективной тревожности за возможные ошибки. 
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6. Профессиональные пробы «Профессия, которую мы выбираем» 

Цель: привитие и расширение интереса к специальности, любви к животным и 

окружающему миру. 

Задачи: 

- углубление знаний о своей будущей 

профессии; 

- воспитание любви к избранной 

профессии, привитие доброты, 

любознательности, терпения в общении с 

животными; 

- развитие познавательного интереса, 

профессионального кругозора, мышления. 

Профессиональные пробы на тему 

«Профессия, которую мы выбираем», 

проведенные для первокурсников и 

учащихся школ города помогли получить 

новую информацию о профессии ветеринарный фельдшер, раскрыли важность 

профессиональных компетенций данной профессии.  

Проведение таких мероприятий имеет для студентов и учащихся большое значение, они 

должны научиться понимать, что профессия, которую они выбирают, имеет исключительно 

важное значение в охране здоровья человека. Познавательный интерес студентов первого года 

обучения, обучающихся школ, следует направлять в сторону формирования профессиональных 

интересов, обращенных к животным. Потребность в познании возникает как в силу личностных 

запросов, так и под влиянием внешних факторов. Общение с животными, воспитание 

человеческого отношения к ним – важное условие полноценного и всестороннего развития 
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личности. 

Практическая ценность данного мероприятия заключается в поиске наиболее 

эффективных современных технологий, мотивирующих обучающихся к получению новых 

знаний и умений, привитию любви к одной из благороднейших специальностей – Ветеринарии. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Роль предметного кружка в формировании профессиональных компетенций 

обучающихся 

 

Внеурочная деятельность обучающихся – это неотъемлемая часть всей учебно-

воспитательной работы. Расширяя и углубляя программный материал, внеурочная деятельность 

развивает самостоятельность, творческую инициативу обучающегося, тренирует его ум, 

пробуждает интерес к своей профессии, формирует навыки общественного поведения и 

полезной деятельности. 

При кабинете Мусихина Н.И. организовала работу кружка «Ветеринарный 

калейдоскоп».  

Основными задачами кружка являются:  

- расширение знаний обучающихся в области ветеринарии; 
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- привлечение  обучающихся к исследованиям,  обучение их методам и приемам 

научно- исследовательской деятельности;  

- формирование и развитие творческих способностей.  

Кружковая работа проводится с группой студентов, включает в себя выполнение 

творческих проектов, связанных с исследованиями, продуктов технического творчества 

(изготовление и реставрация муляжей животных, стендов, плакатов), создание презентаций. 

Преподаватель совместно с членами кружка проводит внеклассные мероприятия 

профессиональной направленности -  встречи с ветеринарными специалистами, во время 

которых студенты могут задавать самые разные вопросы и получать ответы напрямую от 

профессионала, что представляет особую ценность. В ходе таких встреч индивидуальные 

ветеринарные предприниматели г. Славгорода и г. Яровое приглашают студентов 3-4 курса в 

свои частные ветеринарные клиники на практику по профилю специальности с условием, что 

после окончания техникума они будут трудоустроены в клиниках. 

Заседание кружка «Чем полезен мед?» 

Цель: изучить свойства меда; определить его место и роль в повседневной жизни 

человека; выяснить интересные и полезные факты о меде. 

- Задачи: 

- формировать здоровьесберегающую культуру у студентов; 

- развивать кругозор, эрудицию, логическое мышление у студентов;- способствовать 

развитию умения видеть в обыденном – чудесное, в привычном – необычное. 

 

   
 

 

Открытое занятие кружка «Молодой ветфельдшер» проводился в рамках Недели 

ветеринарных дисциплин для студентов кружка специальности 36.02.01 Ветеринария с целью 

развития творческих интересов студентов, развития лидерских качеств и инициатив. Форма 

заседания кружка – устный журнал. Страницы журнала: 

1 страница устного журнала «Что мы знаем о меде».  

2 страница устного журнала «Виды меда». 

3 страница устного журнала «СОВЕТская пятиминутка». 

4 страница устного журнала «Мифы о меде». 

5 страница устного журнала «По секрету всему свету». 

В практической части мероприятия студенты провели экспертизу меда с целью 

определения его качества, в процессе чего выявили, натуральный мед или нет. 
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4.5. Дистанционное обучение в формировании компетенций обучающихся. 

Краевая олимпиада по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

Дистанционное обучение с каждым днем становится наиболее востребованной формой 

обучения в различных областях. Тенденции компьютеризации, информатизации 

образовательного пространства требуют от преподавателей применения совокупности 

образовательных технологий, которые обеспечат взаимодействие обучающегося и 

преподавателя независимо от места их нахождения, а также временных промежутков. При этом 

применяемые образовательные технологии дистанционного обучения должны способствовать 

формированию требуемых по специальности компетенций.  

Для достижения данной цели Мусихина Наталия Ивановна использует платформу 

дистанционного обучения MOODLE. Этапы работы преподавателя в данной системе 

следующие: 

1. Создание урока (Темы занятия). Это творческий этап работы. Платформа позволяет 

создавать уроки различные по структуре и наполнению.  

2.Организация работы преподавателя и обучающегося.  

3.Контроль усвоения материала.   

Проверку качества усвоенных знаний, умений и навыков Наталия Ивановна проводит 

через создание теста в системе MOODLE с автоматической проверкой работ.  

Бесспорно, дистанционное обучение имеет как положительные моменты, так и 

недостатки. Но правильное распределение тем занятий, правильное структурирование 

содержания междисциплинарных курсов может способствовать не просто увеличению доли 

самостоятельной деятельности обучающихся, а осознанному выполнению студентами 

разнообразных заданий, предложенных преподавателем, что, в свою очередь, позволит в 

формате ДОТ формировать как общие, так и профессиональные компетенции будущих 

специалистов. 

Мусихина Наталия Ивановна имеет опыт в организации краевой заочной олимпиады по 

специальности 36.02.01 Ветеринарии, которую проводит в дистанционной форме в течение ряда 

лет в соответствии с планом работы Совета директоров профессиональных образовательных 

организаций Алтайского края. (Приложение 5). 

Цель олимпиады: выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, повышение 

качества профессиональной подготовки и реализации творческого потенциала студентов, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности. 

Задачи олимпиады:  

-проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности,  

совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие 

профессионального мышления, стимулирование студентов  к дальнейшему профессиональному 

и личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

-развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности профессий и 

специальностей СПО; 

-развитие профессиональной ориентации и общих компетенций. 

Участники дистанционной олимпиады: КГБПОУ «Павловский аграрный техникум», 

КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум», КГБПОУ «Каменский агротехнический 

техникум», КГБПОУ «Солонешенский лицей профессионального образования». Ежегодно в 

олимпиадах участвуют более 50 студентов, демонстрируя хорошие и отличные результаты. 
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Дистанционные олимпиады позволяют вовлекать в учебную деятельность неограниченное 

количество обучающихся, разнообразить и активировать внеурочную и внеклассную 

деятельность по дисциплинам, способствуют использованию современных информационных 

технологий, форм и методов дистанционного обучения,  а также сотрудничеству педагогов и 

обучающихся.  

 

4.6. Конкурсы и олимпиады профессионального мастерства в формате WorldSkills 

 

Отборочные (внутриучрежденческие) соревнования по компетенции Ветеринария 

 

Цель конкурса - повышение качества 

профессиональной подготовки студентов, выявление их 

мастерства, приобретенное на практических занятиях, 

производственной практике на предприятиях. 

Основными задачами конкурса являются: 

- совершенствование профессиональных умений и 

навыков студентов; 

- повышение престижа профессии техник; 

- изучение уровня сформированности 

профессиональных компетенций, укрепление связи 

теоретического и практического обучения. 

Так, 29 октября 2021 г. Мусихина Наталия Ивановна организовала и провела на базе 

Техникума открытое мероприятие - отборочные (внутриучрежденческие) соревнования по 

компетенции Ветеринария с использованием  стандартов Ворлдскиллс Россия.                       

(Приложение 6). 

В соревнованиях приняли участие обучающиеся 3 и 2 курсов специальности 36.02.01 

Ветеринария: Миллер Анастасия, Любкина Елена, Кренц Анастасия, Гоян Полина, Алимпиева 

Яна, Кудрявцева Анастасия. Для организации четкой работы соревнований был составлен 

маршрут участников соревнований, организована работа волонтеров. Все участники 

чемпионата прошли инструктаж по охране труда и технике безопасности, ознакомились с 

конкурсной документацией, оборудованием и рабочими местами, также прошли жеребьевку.  

На конкурсной площадке были организованы шесть рабочих мест: 

- модуль В1 – ветеринарно-санитарная экспертиза молока; 

- модуль В2 – люминоскопия продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения; 
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- С1 - клинический 

осмотр мелкого 

домашнего животного 

и ультразвуковое 

исследование органов 

брюшной полости; 

- модуль С2 – 

наложение 

хирургических швов; 

- модуль С3 – 

клиническое 

исследование мочи; 

-модуль С4 – наложение повязок с помощью муляжа.  

 

Экспертами на соревнованиях выступили не только преподаватели, но и работодатели. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. эксперта Образовательная или иная организация 

1 Харченко Евгения 

Григорьевна 

Главный ветеринарный врач испытательной лаборатории 

КГБУ Управления ветеринарии по г. Славгороду и г. Яровое 

2 Цышувгаенко 

Елена 

Константиновна 

Ветеринарный врач бактериологического отдела 

испытательной лаборатории КГБУ Управление ветеринарии 

по г. Славгороду и г. Яровое 

3 Братцева 

Александра 

Витальевна 

Лаборант отдела приемки испытательной лаборатории КГБУ 

Управление ветеринарии по г. Славгороду и г. Яровое 

4 Мусихина Наталия 

Ивановна 

Председатель МЦК ветеринарных и агрономических 

дисциплин, преподаватель КГБПОУ «Славгородский 

аграрный техникум» 

5 Волкова Наталья 

Геннадьевна 

Мастер производственного обучения КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум» 

6 Зарубина Ольга 

Николаевна 

Преподаватель КГБПОУ «Славгородский аграрный 

техникум» 

7 Кладкевич Ольга 

Ивановна 

(технический 

эксперт) 

Лаборант КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» 

 

По оценке экспертов обучающиеся – участники соревнований, показали отличные 

результаты сформированности профессиональных и общих компетенций. По итогам конкурса 

I место заняла Кренц Анастасия, II – Кудрявцева Анастасия и III – Гоян Полина. Команде в 

составе победителя и призера (Кренц Анастасия и Гоян Полина) приняла участие в 

Региональном чемпионате Алтайского края «Молодые профессионалы».  
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Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  

по компетенции Ветеринария.  

Региональная олимпиада профессионального мастерства  

по компетенции Ветеринария 

 

Под руководством Мусихиной Наталии Ивановны студенты Славгородского аграрного 

техникума, обучающиеся по специальности 36.02.01 Ветеринария, принимают активное участие 

в конкурсах, олимпиадах и чемпионатах внешнего уровня, где занимают призовые места. Такие 

мероприятия повышают престиж профессии, наглядно показывают сложность и необходимость 

труда ветеринарного фельдшера. 

С 2016 г. студенты техникума участвуют в Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Алтайского края по компетенции 

«Ветеринария», который проходит в декабре на площадке КГБПОУ «Павловский аграрный 

техникум». 

В региональном Чемпионате Ворлдскиллс по компетенции Ветеринария студенты 

добиваются высоких результатов: 2016 год – 2 место Захарченко Полина, 2017 год – 4 место 

Таран Александр, 2018 год – 3 место Горбаченко Карина, 2019 год – 2 место Лаврентьева 

Александра, 2020 год – 3 место Шартнер Николай, 2021г. 2 местом - Гоян Полина, 3 место –

Кренц Анастасия. 

    
 

С 2019 г.  студенты техникума участвуют в региональной олимпиаде профессионального 

мастерства по компетенции «Ветеринария»: 2020 г. – Шартнер Николай – лауреат, 2021 г. Гоян 

Полина  -2 место. 

Особенностью, которая отличает конкурс профессионального мастерства «сегодня» от 

конкурса «вчера», является включение в процесс проведения и оценивания конкурсных 

заданий представителей работодателей; проведение всех конкурсных заданий в условиях, 

приближенных к реальным, с приглашением школьников.  

Конкурс профессионального мастерства с использованием методики WorldSkills 

проводится с целью развития творческого и профессионального потенциала студентов, 

повышения социального престижа профессии,  совершенствования навыков самостоятельной 

работы и развития профессионального мышления, повышения конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда.  
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  Участие в конкурсах позволяет заявить молодым талантам о себе, сориентировать 

молодежь на профессиональную деятельность и воспитание любви к будущей профессии, 

помогает объективно оценить свои силы и возможности, нацелить на дальнейшее 

самосовершенствование, создавая условия для профессионального, творческого и личностного 

развития.  

Конкурсы учат высокому профессиональному мастерству, воспитывают гордость за 

свою профессию, приобщают к секретам мастерства, сокращают путь обучающегося к 

будущей профессиональной деятельности.  

В ходе конкурса работодатели имеют возможность увидеть уровень сформированности 

профессиональных компетенций будущих выпускников, внести свои предложения и сделать 

выводы о качестве подготовки студентов. 

 

 

4.7. Практическая подготовка студентов и трудоустройство выпускников 

 

Практика трудоустройства выпускников в последние годы показывает, что работодатели 

при подборе специалистов заинтересованы в кадрах, уже имеющих помимо специального 

образования и опыт работы. На втором и последующих курсах у студентов проявляется 

самостоятельность в определении задач профессионального и личностного развития. Очень 

важное место в этом вопросе занимает учебная и производственная практика студентов.  

Учебная практика студентов 

Учебная практика по специальности 36.02.01 Ветеринария реализуется, по 

преимуществу, в образовательной организации при наличии оборудования, инструментов, 

расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных 

модулей, в том числе оборудования и 

инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции 

«Ветеринария». 

Во время практики студенты знакомятся с 

реальными проблемами ветеринарии и задачами 

сельскохозяйственного производства. Результатом 

учебной практики является разработанный под 



33 

 

руководством преподавателя отчет о прохождении практики (Приложение 7).  

В ходе практики у студентов формируются такие профессиональные компетенции, как 

подготовка оборудования и инструментов к работе, настройка и работа с оборудованием, 

обработка информационного контента, сбор и анализ 

информации.  

А также формирование общих компетенций: 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; ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Производственная и  преддипломная практика студентов 

К заключительному этапу обучения относится: 

- производственная практика по виду профессиональной деятельности, сдача 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю; 

- преддипломная практика и защита дипломной 

работы.  

Задачи заключительного этапа: формирование 

практического опыта профессиональной деятельности на 

базе конкретного предприятия, освоение профессиональных 

и общих компетенций по виду профессиональной 

деятельности; проверка возможностей самостоятельной 

работы будущего специалиста в условиях конкретного 

производства; сбор и подготовка материалов к сдаче 

экзамена (квалификационного) по освоению вида 

профессиональной деятельности, написание курсовой 

работы.  

Во время преддипломной практики студенты 

выполняют конкретные задания, соответствующие 

должностным обязанностям специалиста среднего звена, многие из них принимаются на работу 

на вакантные должности. 

По итогам практики проводится конференция, на которой студенты отчитываются о 

проделанной работе, представляют отчеты по практикам. (Приложение 8).  

Разумеется, такая модель непрерывной практики  неосуществима в условиях случайного 

выбора мест прохождения практик. Большое значение имеет поиск постоянных работодателей. 
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В этом случае достаточно быстро возникает обратный процесс. Работодатели начинают 

рассматривать конкретных студентов как свой кадровый резерв. 

Выстроенная практика взаимодействия с социальными партнерами - предприятиями 

сельского хозяйства, положительно сказывается на уровне подготовки выпускников, что 

подтверждают результаты ГИА. В отзывах предприятий и организаций, где работают 

выпускники техникума, отмечается хороший уровень их подготовки, соответствующий 

требованиям, предъявляемым к современному специалисту. 

   
 

Базами практик по специальности 36.02.01 Ветеринария 

являются следующие предприятия: 
 

№ Наименование предприятия ФИО руководителя Адрес 

1. ООО «Брюкке» Боос Петр Рогустович с. Гальбштадт, ННР 

2. ООО «Брюкке-Агро» Боос Петр Петрович с. Редкая Дубрава, ННР 

3. СХА ПЗ «Степной» Боос Петр Рогустович с. Гришковка, ННР 

4. КГБУ «Управление 

ветеринарии по г. Славгороду» 

Поровченко Ольга 

Григорьена 

г. Славгород 

5. СПК колхоз «Орлеанский» Харлан Александр 

Иванович 

с. Орлеан, 

Благовещенского района 

6. ООО «Бурановское» Бродников Сергей 

Александрович 

Усть-Калманский район, 

с. Новобураново 

7. СПК «ПЗ колхоз имени 

Кирова» 

Гагельганс Генрих 

Яковлевич 

ННР, 

с. Подсосново 

8. АО «Имени Анатолия» Миронов Михаил 

Алексеевич 

Хабарский район, с. 

Хабары 

9. ООО «Славгородское» Шлее Сергей 

Владимирович 

с. Славгородское, 

г. Слагород 

10. ООО «Чистогорский» Колобаев Алексей 

Игоревич 

Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, 

п. Чистогорский 

12. ООО «Смирненькое» Эльзнер Михаил 

Федорович 

Кулундинский район, 

с. Смирненькое 

13. ООО «Хорошенькое» Шартнер Андрей 

Иванович 

Табунскийй район, 

с. Смирненькое 
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14. ООО «Агро-Сибирь» Шитц Владимир 

Викторович 

Смоленский район 

15. ООО «Агро-Восточный» Малышев Евгений 

Владимирович 

Усть-Калманский район 

16. ООО «Лесное» Литинский Вячеслав 

Валерьевич 

Бурлинский район 

 

 

4.8. Механизмы взаимодействия с социальными партнерами 

 (элементы дуального обучения) 

 

Трудоустройство студентов 

 

Многие студенты во время прохождения производственной практики трудоустраиваются 

в местах прохождения практики, например: 

 

Ф.И.О. 

выпускника 

Год выпуска Группа Место трудоустройства во время практики 

Герт Артем 

Иванович 

2020 440 ООО «Эко-Продукт» ННР, Алтайский край – 

ветеринарный врач 

Гуляева Мария 

Валерьевна 

2021 441 СХА ПЗ «Степной», ННР – ветеринарный 

фельдшер 

Коробко 

Екатерина 

Викторовна 

2021 441 ООО «Бурановское» Усть-Калманский район, 

Алтайский края – ветеринарный фельдшер 

Лихачева Полина 

Павловна 

2021 441 ООО «Агро-Сибирь», Смоленский  район, 

Алтайский край – ветеринарный фельдшер 

Масюкова Мария 

Сергеевна 

2021 441 ООО «Агро-Сибирь», Смоленский  район, 

Алтайский край – ветеринарный фельдшер 

Клюев Данил 

Александрович 

2021 441 СХА ПЗ «Степной», ННР – ветеринарный 

фельдшер 

 

Готовность студентов к профессиональному самоопределению и профессиональная 

адаптации в условиях производства, позитивно влияет на закрепляемость трудоустроившихся 

выпускников. После окончания техникума студенты специальности 36.02.01 Ветеринария 

трудоустраиваются на предприятиях агропромышленного комплекса не только Алтайского 

края, но и соседних регионов.  

Востребованность в ветеринарных специалистах на сегодняшний день высокая, поэтому 

с местами прохождения практики и трудоустройства у обучающихся трудностей не возникает. 

 

Трудоустройство студентов специальности 36.02.01 Ветеринария 

с 2019 по 2021 гг. 

 

Ф.И.О. 

выпускника 

Год выпуска Группа Место трудоустройства по окончании 

учебного заведения 
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Таран Александр 

Владимирович 

2019 439 ООО «Бурановское» Усть-Калманский район, 

Алтайский края – ветеринарный врач 

Безменко Василий 

Юрьевич 

2019 439 ИП Глава КФХ «Безменко Ю.А.» 

Волчихинский район, Алтайский край – 

ветеринарный фельдшер 

Гельмель 

Дмитрий 

Алексеевич 

2019 439 КГБУ Управление ветеринарии по г. 

Славгороду и г. Яровое – ветеринарный 

фельдшер отдела ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

Богдан Андрей 

Олегович 

2019 439 Новосибирская птицефабрика – ветеринарный 

врач 

Кузнецова 

Александра 

Игоревна 

2019 439 Славгородская ветеринарная лаборатория, 

отдел приемки материала - лаборант 

Герт Артем 

Иванович 

2020 440 ООО «Эко-Продукт» ННР, Алтайский край – 

ветеринарный врач 

Братцева 

Александра 

Витальевна 

2020 440 Славгородская ветеринарная лаборатория, 

отдел приемки материала - лаборант 

Савченко Никита 

Вячеславович 

2020 440 ООО «Бурановское» Усть-Калманский район, 

Алтайский края – ветеринарный фельдшер 

Агафонов Данила 

Дмитриевич 

2020 440 АО «Тюменьгосплем», Тюменская область – 

главный ветеринарный врач 

Гуляева Мария 

Валерьевна 

2021 441 СХА ПЗ «Степной», ННР – ветеринарный 

фельдшер 

Коробко 

Екатерина 

Викторовна 

2021 441 ООО «Бурановское» Усть-Калманский район, 

Алтайский края – ветеринарный фельдшер 

Лихачева Полина 

Павловна 

2021 441 ООО «Агро-Сибирь», Смоленский  район, 

Алтайский край – ветеринарный фельдшер 

Масюкова Мария 

Сергеевна 

2021 441 ООО «Агро-Сибирь», Смоленский  район, 

Алтайский край – ветеринарный фельдшер 

Лаврентьева 

Александра 

Константиновна 

2021 441 КФХ «Шилин С.В.», Кулундинский район, 

Алтайский край – ветеринарный фельдшер 

Клюев Данил 

Александрович 

2021 441 СХА ПЗ «Степной», ННР – ветеринарный 

фельдшер 

Кузнецова Елена 

Сергеевна 

2021 441 ООО «СПК Чистогорский», Новокузнецкий 

район, Кемеровская область – ветеринарный 

фельдшер 

Зубко Фрида 

Константиновна 

2021 441 ООО «СПК Чистогорский», Новокузнецкий 

район, Кемеровская область – ветеринарный 

фельдшер 

Шульц Дарья 

Аликовна 

2021 441 КХ «Русь» Кулундинский район, Алтайский 

край – ветеринарный фельдшер 
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Лаборешникова 

Марина Юрьевна 

2021 441 ООО «Брюкке-Агро», ННР, Алтайский край - 

ветеринарный фельдшер 

Лексин Сергей 

Александрович 

2021 441 АО «имени Анатолия», Хабарский район, 

Алтайский край – ветеринарный фельдшер 

Редькина Алена 

Михайловна 

2021 441 Управление Ветеринарии г. Карасук, 

ветеринарный фельдшер 

 

Мусихина Н.И. является председателем МЦК ветеринарных и агрономических 

дисциплин. Постоянно принимает участие в подготовке и проведении совместных с 

работодателями и КГКУ ЦЗН г. Славгорода различных мероприятий: встречи с 

работодателями, участие в акциях по профориентации. Совместно с КГКУ ЦЗН изучает спрос 

и предложения на рынках труда с целью выявления потребности предприятий и организаций в 

ветеринарных специалистах.  

Ежегодно Мусихина Наталия Ивановна приглашает социальных партнеров на 

конференции по итогам производственной практики студентов специальности 36.02.01 

Ветеринария. Вошло в традицию проводить совместно с социальными партнерами круглые 

столы, на которых обсуждаются вопросы взаимодействия для повышения качества подготовки 

выпускников, оценки их конкурентоспособности на рынке труда и определения факторов, 

отвечающих за карьерное продвижение выпускников.  

Перспективные формы сотрудничества с сельскохозяйственными предприятиями 

следующие: заключение и реализация долгосрочных договоров, подбор специалистов из числа 

студентов и выпускников на вакантные должности, а также оказание информационно - 

консультационных услуг; повышение квалификации преподавателей, мастеров 

производственного обучения; совместная учебно-производственная и творческая деятельность 

(рецензирование дипломных работ, участие в проведении ГИА, конкурсов, круглых столов, 

мастер – классов, экскурсий на предприятия); трудоустройство выпускников техникума; 

формирования актуальной тематики выпускных квалификационных работ по предложениям 

организаций-работодателей; участие работодателей в разработке программ практики;  

внедрение системы наставничества на предприятиях социальных партнеров  и др. 

 

Краевое трудовое соревнование в агропромышленном комплексе Алтайского края 

 

Большой заслугой Мусихиной Наталии Ивановны является участие и победа студентов 

по специальности 36.02.01 Ветеринария в конкурсе, организованном Министерством сельского 

хозяйства Алтайского края - краевом трудовом соревновании в агропромышленном комплексе 

Алтайского края (среди обучающихся профессиональных ОО), на которых они представляют 

итоги работы в период прохождения производственной практики на предприятиях АПК. 

В соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 30.06.2014 № 88 «Об 

организации краевого трудового соревнования в агропромышленном комплексе Алтайского 

края» и на основании протокола конкурсной комиссии по подведению итогов краевого 

трудового соревнования в агропромышленном комплексе Алтайского края от 11.11.2020 № 2  

студентки 4 курса  специальности Ветеринария ГУЛЯЕВА МАРИЯ и ЛИХАЧЕВА ПОЛИНА 

были признаны ПОБЕДИТЕЛЯМИ краевого трудового соревнования среди обучающихся 

аграрных образовательных организаций, добившихся наивысших результатов в период 

прохождения производственной практики на предприятиях АПК, в том числе в период 
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проведения сельскохозяйственных работ, высоких показателей в учебе и научно-

исследовательской работе и награждены ДИПЛОМОМ Губернатора Алтайского края и 

денежной премией в размере 10 тысяч рублей. 

 

  

     
 

 

Квалификационные  экзамены 

 

При проведении квалификационных экзаменов в состав комиссии обязательно входят 

работодатели. Председателями ГЭК отмечается, что уровень полученных и 

продемонстрированных на защите ВКР общих и профессиональных компетенций, 

практических навыков соответствует присваиваемым квалификациям. 

Проверка знаний, полученных во время изучения профессиональных модулей, 

осуществляется с помощью текущего контроля. На квалификационном экзамене обучающиеся 

показывают уровень сформированности профессиональных и общих компетенций, решая 

практико-ориентированные задачи.  

Пример 1.  

 

Ситуационная задача 1 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2.При выполнении задания Вы можете воспользоваться Ветеринарным 

законодательством, конспектом лекций. 

Время выполнения задания: 0,2 часа 

Задача  

 Заболевание желудка 

Анамнез. Кобыла Радость гнедой масти 5 лет донской породы принадлежит 

конноспортивной школе. Содержится в типовой конюшне в деннике. Кормление — сено вволю, 

3 кг овса, 5 кг жмыха, 1,2 кг комбикорма, водопой из автопоилки. Ежедневно тренинг по 2 ч, 

правила тренинга выполняются согласно инструкции. Кобыла ранее никогда не болела. По 

причине отсутствия дежурного конюха в течение дня лошадь не кормили. Вечером вновь 

пришедший работник дал сразу большое количество комбикорма, овса и охапку влажного сена. 

Утром лошадь отказалась от приема корма и воды, затем стала бить конечностями о стенки 

денника и ложиться. Через 3-4 ч с момента появления сильного беспокойства лошадь 
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транспортировали на машине в стационар. Лечение не проводили, за исключением 

кратковременной прогонки (5-7 мин). 

Результаты клинического обследования: температура тела 39,2 °С, частота пульса — 72 в 

1 мин, дыхания — 28 в 1 мин. 

Габитус. Телосложение правильное, упитанность средняя, конституция плотная, легкого 

типа. 

Наружные покровы. Волосы взъерошены в области боковых поверхностей живота, кожа 

влажная от пота. Слизистые оболочки: ротовой полости, конъюнктивы гиперемированы с 

синюшным оттенком. 

Лимфатические узлы: подчелюстные и коленной складки подвижны, не увеличены. 

Система органов кровообращения: пульс среднего наполнения, большой волны, 

жесткий, ритмичный, сердечный толчок усилен, разлитой, тоны сердца усилены, первый тон 

глуховат, растянут. 

Система органов дыхания: дыхание учащенное, напряженное, ноздри расширены. 

Система органов пищеварения: аппетит отсутствует, шея периодически вытягивается, 

стремление к рвотным движениям. Перистальтика тонких и толстых кишок резко ослаблена. 

Отхождения фекалий не наблюдается. 

Мочеотделительная система: без видимых отклонений от нормального состояния, акт 

мочеиспускания не отмечается. 

Нервная система: общее угнетение, сменяющееся периодами возбуждения. Лошадь 

постоянно передвигает, бьет конечностями о землю, ложится и быстро встает, перекатывается 

через спину. Глаза выпучены, зрачки расширены. 

Поставьте диагноз и назначьте лечение. 

 

Пример 2.  

 

Ситуационная задача 2 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2.При выполнении задания Вы можете воспользоваться Ветеринарным 

законодательством, конспектом лекций. 

Время выполнения задания: 0,2 часа 

Задача 

 Заболевание органов дыхания 

Анамнез. Бычок черно-пестрой породы, возраст 5 месяцев, принадлежит спецхозу по 

откорму крупного рогатого скота, содержится в типовом телятнике со щелевыми полами на 200 

голов в одном помещении, в станках — на 20 голов. Подстилка не применяется, отопление не 

начато (планируется отапливать калориферами с декабря). Кормление: на бычка в сутки 2 кг 

соломы, 2 кг комбикорма, сенаж или силос — вволю, водопой из автопоилок. Через 7 дней 

после перевода бычков из помещений первого периода выращивания из 20 животных в станке, 

по словам бригадира, заболели 6 с признаками: ухудшение аппетита, кашель, частое дыхание. 

Лечение не проводили. 

Клиническое обследование. При поступлении животных в стационар 28 ноября 

установлено: температура 40,5°С, частота пульса — 104 и дыхания — 46 в 1 мин. 

Габитус: телосложение правильное, упитанность ниже средняя. 
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Наружные покровы: волосяной покров взъерошен в области нижней поверхности 

живота и грудной клетки, влажный, кожа эластичная. 

Слизистые оболочки: конъюнктива и слизистая рта бледно-розовые. 

Лимфатические узлы: подчелюстные, предлопаточные и коленной складки подвижны, 

эластичны, не увеличены. 

Система органов кровообращения: пульс среднего наполнения, средней волны, мягкий, 

ритмичный. Сердечный толчок усилен. Тоны сердца чистые, ясные, второй тон усилен. 

Система органов дыхания: носовые отверстия слегка расширены, из них постоянно в 

небольшом количестве выделяются слизистого характера беловатые истечения, которые 

животное постоянно слизывает. Дыхание напряженное, в течение 1 ч отмечали 2 кашлевых 

толчка, кашель глубокий, влажный. При аускультации в передних участках легких влажные 

мелкопузырчатые хрипы, жесткое везикулярное дыхание. В области легких, перкутанный звук 

ясно легочной. 

Система органов пищеварения: аппетит понижен, жвачка вялая, сокращения рубца 

слабые (в 2 мин одно сокращение), перистальтика тонкого и толстого кишечника ослаблена, 

фекалии сформированы, плотные. 

Мочеотделительная система: акт мочеиспускания естественный, области почек и 

мочевого пузыря безболезненны. 

Нервная система: общее состояние угнетенное, реакция на окружающих ослаблена, 

болевая чувствительность, и рефлексы хорошо выражены. 

Поставьте диагноз и назначьте лечение. 

Какие меры профилактики нужно проводить в хозяйстве для предупреждения 

возникновения этого заболевания. 

 

Готовность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

студенты показывают при написании курсовых и выпускных квалификационных работ. 

На этом этапе выполняется полный цикл исследовательской деятельности: от изучения 

предметной области и выделения проблемы до ее реализации. Выбор тематики работ 

обусловлен заказами социальных партнеров.  

 

Темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Изучение лечебного действия политрила и имунофана на телятах, больных 

неспецифической бронхопневмонией. 

2. Сравнительный анализ заболеваемости и эффективности применяемых схем лечения 

при задержании последа у коров. 

3. Терапевтическая эффективность препаратов при лечении маститов у коров. 

4. Современные методы борьбы с бесплодием коров. 

5. Нодулярный дерматит: лечение и профилактика. 

6. Современные методы лечения при диспепсии молодняка. 

7. Методы лечения и профилактики тимпании у крупного рогатого скота. 

8. Анализ эффективности леченых препаратов при некробактериозе крупного рогатого 

скота. 

9. Эффективность методов лечения бронхопневмонии у телят. 

10. Методы диагностики и лечения болезней преджелудков у жвачных. 
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11. Эффективность профилактики и лечения кетоза у коров. 

12. Вакцинопрофилактика респираторных болезней молодняка крупного рогатого скота. 

13. Применение современных средств для дезинфекции животноводческих помещений. 

14. Эффективность лечения трихофитии крупного рогатого скота вакциной ЛТФ-130. 

15. Летние проблемы животноводства: телязиоз. 

16. Анализ эффективности современных методов лечения гастроэнтерита телят. 

17. Гиподерматоз животных: профилактика и меры борьбы. 

18. Методы диагностики и лечения эндометритов у коров. 

19. Современные инновационные белково-витаминные добавки и эффективность их 

использования в рационах животных. 

20. Сравнительная терапевтическая эффективность акарицидов при аскаридозе свиней. 

21. Характеристика ветеринарной службы на примере конкретного хозяйства. 

22. Закупорка пищевода у поросят: причины и методы лечения. 

23. Особенности раневого лечения у крупного рогатого скота, эффективные методы и 

препараты. 

24. Зоогигиеническая оценка различных способов содержания крупного рогатого скота. 

25. Анализ лечебно-профилактических мероприятий на животноводческой ферме. 

26. Профилактические мероприятия против лейкоза у коров. 

27. Диагностика и лечение болезней органов пищеварения у телят. 

28. Лечение и профилактика болезней органов дыхания у молодняка. 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 

 

Одной из инновационных форм практического обучения является участие  студентов по 

специальности 36.02.01Ветеринария в сдаче квалификационных экзаменов в виде 

демонстрационного экзамена. В 2022г. студентам под руководством Мусихиной Н.И. предстоит 

сдача промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс. 

Демонстрационный экзамен необходим для подтверждения качественной подготовки 

ветеринарных специалистов; он позволяет студентам в условиях, приближенных к 

производственным, продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции в области 

ветеринарии.  

Целью проведения демонстрационного экзамена является определение соответствия 

результатов освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

требованиям стандартов Ворлдскиллс и федеральным государственным образовательным 

стандартам СПО. Демонстрационный экзамен – это еще и модель независимой оценки качества 

подготовки ветеринарных кадров.  
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4.9. Проектная и научно-исследовательская деятельность как способ 

формирования профессиональных компетенций студентов 

 

Учебно-исследовательская, научно-

исследовательская и проектная деятельность 

студентов отвечает требованиям  ФГОС к 

внедрению системно-деятельностного и 

компетентностного подхода в обучение, является 

средством формирования общих и 

профессиональных компетенций: 

- обучающиеся лучше начинают понимать 

социальную значимость профессии и с большим 

интересом относятся к изучению дисциплины; 

- углубленно рассматривают некоторые аспекты и проблемы с учетом своей 

профессиональной подготовки; 

- учатся использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- учатся организовывать собственную 

деятельность, оценивать её результативность и качество; 

- учатся самостоятельно работать с учебной и 

научной литературой, составлять реферат; 

- получают практику публичных выступлений и 

участия в дискуссиях. 

Мусихина Наталия Ивановна уделяет большое внимание научно-исследовательской 

работе. На протяжении ряда лет ею был организован кружок «Ветеринарный фельдшер» с 

целью повышения общего уровня ветеринарной грамотности студентов. Совместно с 

обучающимися она активно занимается 

исследовательской и проектной деятельностью. 

Именно выполнение исследовательских работ 

вызывает интерес у студентов к выбранной 

профессии, развивает мышление, логику и даёт 

возможность самореализации.  

Под руководством Наталии Ивановны 

студенты ежегодно принимают участие в 

общетехникумовской научно-практической 

конференции студентов «Старт в профессию – через 

науку и творчество», организованной в рамках Дня науки для студентов 2-4 курсов.  

Тематика научных докладов  студентов имеет актуальную направленность в области 
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диагностики, лечения и профилактики заболеваний разных видов животных, обеспечения 

качества сырья и продуктов питания животного и растительного происхождения. (Приложение 

9). Научные работы выполнены на достаточном фактическом материале. Авторами работ 

проведен большой объем исследований с применением современных методик, освоена работа 

на лабораторном оборудовании, испытаны новые схемы лечения животных и проведен 

сравнительный анализ. Из собственных исследований работ логично вытекают выводы и 

практические предложения. Представленные работы свидетельствуют о достаточной эрудиции 

авторов и их способности самостоятельно решать проблемы в Ветеринарии.  

Исследовательские работы студентов, где научным руководителем была Мусихина Н.И., 

ежегодно занимают призовые места на муниципальных и региональных конкурсах и 

конференциях. (Приложение 10). 

 

 

4.10. Оснащение лабораторий и кабинетов – залог высокой успеваемости 

 

Мусихина Наталия Ивановна принимает активное участие  в обустройстве мастерской 

по специальности 36.02.01 Ветеринария. Главной целью мастерской является практическая 

подготовка студентов согласно современными стандартами и инновационным технологиями, в 

том числе стандартам WorldSkillsRussia. К основным функциям мастерской относится: 

образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным программам 

компетенции «Ветеринария» на уровне, который соответствует профессиональным стандартам, 

лучшему отечественному и международному опыту, в том числе стандартами 

WorldSkillsRussia; обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации, 

обучающихся по компетенции «Ветеринария»; проведение мероприятий по профориентации 

для обучающихся образовательных организаций.  

Мастерская оборудована в соответствии с требованиями ФГОС, а именно наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, мебелью, материально-техническими средствами 

обучения. Здесь проводятся занятия при изучении дисциплин «Основы микробиологии», 

«Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных», а также отработка практических 

навыков по междисциплинарным курсам: «Методики проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий», «Методики диагностики и 

лечения заболеваний сельскохозяйственных животных», «Методики ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения».  

Современное оборудование мастерской дает возможность выполнения новых 

лабораторных работ и практических занятий. Современное оборудование ветеринарной 

мастерской увеличило возможности для ведения проектно – исследовательской деятельности в 

области ветеринарных дисциплин для студентов учебного заведения. Кроме того, данная 

учебная мастерская будет являться площадкой для проведения чемпионатов WorldSkills и 

демонстрационного экзамена по компетенции «Ветеринария».  

 Наталия Ивановна подходят творчески к проведению занятий, мотивирует студентов на 

отличное выполнение заданий. На занятиях создаются такие условия, чтобы донести до 

студентов всю важность и необходимость освоения практических навыков по ветеринарным 

дисциплинам. Поэтому можно с уверенностью сделать вывод, что оснащение мастерской по 

компетенции «Ветеринария» обеспечит высокую успеваемость при изучении материала 

профессиональных модулей и специальных дисциплин. 
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5.РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБОБЩЕННОГО ОПЫТА 

Об эффективности представленного опыта свидетельствует положительная динамика 

результатов освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых образовательной организацией в межаттестационный период 

Мониторинг успеваемости и показатель среднего балла свидетельствуют о динамике 

качественной успеваемости, получаемых обучающимися по ОП.01. Анатомия и физиология 

животных, ОП.03. Основы микробиологии, ПМ.01. Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий, ПМ.02. Участие в диагностике и 

лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.  

В связи с этим, можно сделать вывод о правильности выбранных методик и технологий, 

используемых в процессе педагогической деятельности Мусихиной Наталией Ивановной. 

 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ по специальности 

36.02.01 Ветеринария 

Учебный 

год
**

 

Кол-во 

групп 

Наименование учебной 

дисциплины/учебных дисциплин 

(МДК, ПМ) 

Итоги аттестации 

(внутреннего мониторинга)  

Ссылка на 

подтверждающий 

документ абсолютная  

успеваемость, 

в % 

качественная  

успеваемость, 

в % 

2015-2016 3 ОП.01. Анатомия и физиология 

животных, ОП.03. Основы 

микробиологии, ПМ.01. 

Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий, ПМ.02. 

Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

100 60,6 ведомости 

успеваемости 

2016-2017 3 ОП.01. Анатомия и физиология 

животных, ОП.03. Основы 

микробиологии, ПМ.01. 

Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий, ПМ.02. 

Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

100 91,5 ведомости 

успеваемости 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

3 ОП.01. Анатомия и физиология 

животных, ОП.03. Основы 

микробиологии, ПМ.01. 

Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий, ПМ 02. 

Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

100 86,7 ведомости 

успеваемости 

2018-2019 3 ОП.01. Анатомия и физиология 

животных, ОП.03. Основы 

100 86,8 ведомости 

успеваемости 

                                           
**
для преподавателей со стажем работы до двух лет – по семестрам учебного года. 

***показатель доли рассчитывается исходя из общего числа обучающихся, осваивающих УД (МДК, ПМ) у преподавателя 
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микробиологии, ПМ.01. 

Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий, ПМ.02. 

Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

2019-2020 3 ОП.01. Анатомия и физиология 

животных, ОП.03. Основы 

микробиологии, ПМ.01. 

Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий, ПМ.02. 

Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

100 92,7 ведомости 

успеваемости 

2020-2021 3 ОП.01. Анатомия и физиология 

животных, ОП.03. Основы 

микробиологии, ПМ.01. 

Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий, ПМ.02. 

Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

100 92,9 ведомости 

успеваемости 

 

За 5 лет обучения результаты освоения обучающимися программы учебной дисциплины, 

МДК по всем группам следующие: абсолютная успеваемость 100%, динамика качественной 

успеваемости - от 60,6% до 92,9%. 
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Об эффективности представленного опыта говорят высокие результаты 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации (в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) – дипломная работа) 

Учебный год Наименование 

профессионального модуля 

(модулей) 

Количество ВКР, 

подготовленных 

обучающимися под 

руководством 

(консультирование) 

преподавателя 

Доля ВКР (в %), 

получивших оценку 

«хорошо» и 

«отлично» по итогам 

защиты 

Ссылка на 

подтверждающ

ий документ 

2016-2017 ПМ 01. Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

7 100 протокол  ГЭК 

№1 от 

27.06.2017 

2017-2018 ПМ 01. Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

6 100 протокол  ГЭК 

№1 от 

27.06.2018 

2018-2019 ПМ 01. Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

4 100 протокол  ГЭК 

№1 от 

25.06.2019 

2019-2020 ПМ 02. Участие в 

диагностике и лечении 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

4 100 протокол  ГЭК 

№1 от 

29.06.2020 

2020-2021 ПМ 02. Участие в 

диагностике и лечении 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных. 

9 100 протокол  ГЭК 

№1 от 

29.06.2021 

За 5 лет было подготовлено 36 ВКР под руководством преподавателя и все они получили 

высокую оценку ГЭК, все работы выполнены только «отлично» и «хорошо».  

 

Об эффективности представленного опыта говорят высокие результаты 

производственной и преддипломной практики. 

Результаты производственной и преддипломной практики 

 

Учебный год Виды производственной практики  

(по профилю специальности и  преддипломная 

Ссылка на 

подтверждающий 

документ 

 

 

 Ведомости 

успеваемости 

Количество студентов Процент успеваемости  

2016-2017 7 100% 

2017-2018 9 100% 

2018-2019 7 100% 

2019-2020 6 100% 

2020-2021 9 100% 
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За 5 лет обучения результаты освоения обучающимися программы производственной 

практики по всем группам следующие: абсолютная успеваемость 100%, качественная 

успеваемость – 100%. 

 

Трудоустройство студентов специальности 36.02.01 Ветеринария 

с 2019 по 2021 гг. 

 

 
За последние 3 года прослеживается рост трудоустройства студентов по 

специальности 36.02.01 Ветеринария на сельскохозяйственных предприятиях. 

 

Карьерный рост выпускников 

 

Студенты, у которых Мусихина Н.И. была классным руководителем или руководителем 

дипломного проекта,  работают на многих сельскохозяйственных предприятиях Алтайского 

края и за его пределами: 

1. Поровченко О.Г. – Начальник КГБУ Управления ветеринарии по г. Славгороду и г. Яровое. 

2. Харченко Е.Г. - Главный ветеринарный врач испытательной лаборатории КГБУ Управления 

ветеринарии по г. Славгороду и г. Яровое 

3. Герт А.И. – главный ветеринарный врач ООО «Эко-Продукт» ННР, Алтайский край. 

4. Агафонов Д.И.  – главный ветеринарный врач АО «Тюменьгосплем». 

5. Цышувгаенко Е.К. - ветеринарный врач бактериологического отдела испытательной 

лаборатории КГБУ Управление ветеринарии по г. Славгороду и г. Яровое 

 

С 2016 г. руководство кружком позволяет Мусихиной Н.И. привлекать студентов к 

занятию научно-исследовательской деятельности, используя инновационные технологии 

проектной и исследовательской деятельности, технологию индивидуализации обучения.  

В качестве научного руководителя Наталия Ивановна подготовила победителей 

региональных, межрегиональных и всероссийских конкурсов.  
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Мусихина Н.И. применяет следующие эффективные практико-ориентированные формы 

обучения для студентов специальности Ветеринария:  

1. Встречи студентов с приглашенными гостями, которые проводятся в форме беседы раз 

в месяц. Данная форма практико-ориентированного обучения позволяет студентам узнавать 

больше о различных фирмах и людях от первого лица. Студенты задают вопросы и сразу же 

получают ответы. Это позволяет развивать коммуникативные способности обучающихся и 

возможность договориться по поводу прохождения практики. Также такие встречи помогают 

студентам определиться, в каком направлении они хотели бы двигаться дальше. У них 

формируется мотивация, желание учиться, повышается успеваемость.  

2. Выезды на предприятия, где студенты смогут своими глазами увидеть, как происходит 

рабочий процесс, какие условия созданы для сотрудников, кто и чем занимается, какие 

должности существуют в той или иной организации. Побывав в такой атмосфере, студенты 

визуально начинают представлять себя на месте сотрудников. Вследствие этого, у них 

начинают формироваться желания или же наоборот они приходят к выводу, что они не хотели 

бы работать на данном предприятии. Данную форму рекомендуется проводить раз в 3 месяца.  

3. Учебные занятие в форме деловых игр, которые позволяют закреплять лекционный 

материал с использованием информационно-коммуникационных технологий, кейс-методов, 

технологии сотрудничества. 

Практический опыт преподавателя Мусихиной Наталии Ивановны показал, что только 

при комбинированном использовании различных форм, методов и средств обучения, практико-

ориентированная система обучения в полной мере даст эффективный результат. 

 

Распространение собственного педагогического опыта 

 

Мусихина Наталия Ивановна проводит систематическую работу по распространению 

собственного педагогического опыта, направленного на повышение качества образования через 

активное участие в заседаниях педагогического и методического совета, заседаниях 

методической цикловой комиссии ветеринарных дисциплин, научно-практических 

конференциях педагогов, где делится опытом работы. Ею подготовлены доклады и 

опубликованы статьи в сборниках  по актуальным педагогическим вопросам (Приложение 11). 

Педагог активно участвует в профессиональных и творческих конкурсах различного 

уровня (Приложение12). 
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Мусихина Н.И.  принимает участие в качестве эксперта в региональных олимпиадах 

профессионального мастерства, в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), 

в конкурсе «Лучший ветеринарный фельдшер» среди сельскохозяйственных предприятий, 

организованный Управлением Ветеринарии по Алтайскому краю. (Приложение 13). 

Работа с молодыми специалистами – одно из приоритетных направлений в деятельности 

преподавателя ветеринарных дисциплин Мусихиной Наталии Ивановы. В 2020-2021 учебном 

году она являлась наставником у мастера производственного обучения Волковой Натальи 

Геннадьевны, назначенной на должность, по которой не имеет опыта работы, и не имеющей 

трудового стажа педагогической деятельности в образовательном учреждении.  (Приложение 

14). Проведенный анализ достижений Волковой Н.Г. позволяет сделать вывод об 

эффективности системы взаимодействия опытного педагога и молодого специалиста. 

 

Опыт работы  Мусихиной Наталии Ивановы представлен 

на следующих Интернет-сайтах: 

1. Научно-образовательный центр «Эрудит»  г. Саратов. 

2. Средство массовой информации «Линия знаний» г. Саратов. 

3. Интернет-издание Профобразование. 

4. Всероссийское образовательное издание «Новые идеи». 

5. Научно-образовательный центр педагогических проектов г. Москва. 

6. сайт infourok.ru. 

7. Всероссийское издание «Педразвитие» 

8. Международный образовательный портал «Солнечный Свет». 

9. Всероссийское издание «Слово педагога». 

10. Федеральное агентство «Образование РУ» г. Москва 

 

Таким образом, материалы обобщенного опыта преподавателя ветеринарных дисциплин 

на тему «Формирование профессиональной компетентности студента посредством 

использования практико-ориентированных подходов к процессу обучения», бесспорно, 

углубляют представление о том, что практико-ориентированное обучение позволяет определить 

выпускнику уровень своего профессионализма и готовность организовывать собственную 

деятельность в трудовом коллективе, формирует у студентов понимание сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии.  

Сформированные качества в стенах образовательной организации не только помогут 

адаптироваться к профессии, но и свободно находиться в трудовом коллективе, ощущая свою 

значимость и компетентность. 

Данный опыт может быть использован молодыми и вновь прибывшими 

преподавателями и мастерами п/о по специальности 36.02.01 Ветеринария КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум».  

Перспективы применения актуального опыта на практике – это его внедрение в работу 

по повышению квалификации молодых педагогов с перенесением опыта на другие 

специальности. 
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Министерство образования и науки Алтайского края  

КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на материалы по обобщению опыта работы  

Мусихиной Наталии Ивановны, преподавателя ветеринарных дисциплин  

КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» 

по теме «Формирование профессиональной компетентности студента посредством 

использования практико-ориентированных подходов к процессу обучения». 

 

Рецензент: Коноваленко Т.Н., заместитель директора по учебно-методической работе 

КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум». 

 

Обобщение опыта по теме «Формирование профессиональной компетентности студента 

посредством использования практико-ориентированных подходов к процессу обучения» 

представлено  в рамках работы Школы начинающего преподавателя.  

Материалы отражают актуальный педагогический опыт педагога, связанный с 

эффективной организацией учебной и производственной практик, особенностями организации 

практико-ориентированной среды при реализации междисциплинарных курсов и дисциплин, 

применением эффективных образовательных технологий при формировании компетенций 

обучающихся, а также с участием обучающихся в конференциях, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства (в т.ч. Worldskills). 

Тема актуальна с точки зрения формирования профессиональной компетентности 

будущего ветеринарного фельдшера посредством использования практико-ориентированных 

подходов к процессу обучения. 

Представленная работа содержит все структурные компоненты, содержание которых 

полностью раскрыто, дано обоснование актуальности исследуемой темы, её новизны, 

практической значимости опыта. 

Работа по обобщению опыта достаточно научна,  содержательно раскрывает  заявленную 

тему. Теоретические положения подкреплены  примерами из практической деятельности 

педагога. 

В данной работе выявлены проблемы формирования у выпускников профессиональных 

и личностных компетенций, которые необходимы в реальной профессиональной среде. В целом 

работа подчинена одной главной идеи - результатом практико-ориентированного подхода 

является выпускник учебного заведения, способный эффективно применять имеющиеся у него 

компетенции в практической деятельности.  

Рецензируемая работа представляет большой интерес не только с точки зрения научной, 

учебной и инновационной, но и с практической стороны. В работе выявлены противоречия 

между требованиями работодателя к уровню профессиональной подготовки и наличием 

профессиональных компетенций у будущего специалиста. Работа углубляет представление о 

том, что практико-ориентированное обучение позволяет определить выпускнику уровень 

своего профессионализма и готовность организовывать собственную деятельность в трудовом 

коллективе. 

Обобщение опыта Мусихиной Н.И. раскрыто достаточно ёмко, многогранно и окажет 

преподавателям методическую помощь в их педагогической деятельности. 

 Данный опыт может быть использован молодыми и вновь прибывшими 

преподавателями и мастерами профессионального обучения по специальности 36.02.01 

Ветеринария КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум». Опыт может быть рекомендован 

для использования преподавателями ветеринарных дисциплин на уроках, при проведении 

лабораторных и практических занятий, а некоторые элементы могут быть использованы при 



52 

 

организации внеклассных мероприятий, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, 

чемпионатов. 

Перспективы применения актуального опыта на практике – это его внедрение в работу 

по повышению квалификации молодых педагогов с перенесением опыта на другие 

специальности. 

 

 

«___»____________2021г.                             Подпись рецензента___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


