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                                                    1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет статус, правовые и организацион-

ные основы деятельности ветеринарной клиники в соответствии с законами РФ 

«Об образовании», «О ветеринарии», «Правила оказания ветеринарных услуг», 

Государственного образовательного стандарта СПО, Положения о производст-

венной  практике для обучающихся, курсантов средних специальных учебных за-

ведений.  

 

1.2.  В задачи ветеринарной клиники входят: 

 обеспечение необходимых условий для организации и проведения практи-

ческого обучения обучающихся по специальности "Ветеринария" в соответ-

ствии с действующими программами; 

 осуществление тесной связи теоретического обучения с практикой вете-

ринарного обслуживания животных и птиц; 

 совершенствования форм и методов практического обучения обучающихся; 

 участие в проведении профилактической, диагностической и лечебной рабо-

ты в хозяйствах Стерлитамакского района;  

 проведение кружковой, опытнической и исследовательской работы; 

 отработка пропущенных и незачтенных практических занятий; 

 

 

2. Материальная  база  ветеринарной  клиники 

 
2.1. Ветеринарная клиника является собственностью колледжа. Органи-

зована она в приспособленных и реконструированных помещениях колледжа. 

В ветеринарную клинику входят: учебные классы, манеж, операционная, 

изолятор для крупных животных, комната для дежурных-обучающихся, склад для 

хранения кормов. 

2.2. Оборудование, инструментарий, медикаменты, биопрепараты, пере-

вязочный материал приобретаются в ветеринарных аптеках системы «Зоовет-

снаб», в учреждениях, предприятиях реализующих диагностическое, лечебное 

оборудование и инструментарий. 

Оборудование, инструментарий, медикаменты, биопрепараты, перевя-

зочный материал приобретаются из средств, полученных за оказание платных 

консультационных услуг, и услуг по оказанию неотложной лечебной помощи 

больным животным, принадлежащим гражданам – владельцам животных, а также 

за организацию и проведение профилактики болезней животных. Часть лекарст-

венных средств, перевязочного материала, инструментария и оборудования при-

обретаются за бюджетные средства в рамках организации практического обуче-

ния обучающихся для демонстрации и отработки практических умений и навыков 

по программам специальности «Ветеринария». 

 

 

 

3. Организация  практического  обучения  в  ветеринарной клинике 
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3.1. Работу ветеринарной клиники возглавляет председатель цикловой 

комиссии ветеринарных дисциплин (заведующий ветеринарной клиникой). 

3.2. База ветеринарной клиники может использоваться для проведения 

теоретических, практических занятий, лабораторных работ, учебных практик, 

предметных кружков, опытнической и исследовательской работы преподавателя-

ми ветеринарного отделения, для переподготовки и повышения квалификации ве-

теринарных специалистов. Тематика проводимых занятий, кружков, учебных 

практик, исследовательской и опытнической работы рассматривается на цикловой 

(предметной) методической комиссии специальных дисциплин и утверждается 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 

3.3. Заведующий ветеринарной клиникой, преподаватели ветеринарных 

дисциплин обязаны создавать все условия для того, чтобы каждый обучающийся 

имел возможность закрепить теоретические знания, получить практические уме-

ния и навыки по дисциплинам и междисциплинарным курсам.  

3.4. Проведение теоретического урока в манеже позволяет сделать его 

максимально наглядным. Преподаватель имеет возможность сочетать метод бесе-

ды, рассказа с методом демонстрации на живых животных, что несомненно, более 

доходчиво чем объяснение по схемам, плакатам, муляжам. 

3.5. В ветеринарной клинике могут отрабатываться темы лабораторных 

работ и практических занятий, учебных практик по дисциплинам и междисципли-

нарным курсам. 

3.6. Лабораторные работы, практические занятия, учебные практики по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам с использованием животных и птиц, 

содержащихся в изоляторе при ветклинике, могут проводиться по следующей ме-

тодике: объявив тему занятий, цель самостоятельной работы и проверив теорети-

ческую готовность обучающихся к выполнению заданий, проведя инструктаж по 

технике безопасности, преподаватель демонстрирует порядок выполнения зада-

ний непосредственно на животных, обращая особое внимание обучающихся на 

соблюдение правил техники безопасности и личной гигиены при работе с живот-

ными. Затем обучающийся самостоятельно по звеньям отрабатывают необходи-

мые умения и навыки. В случав затруднения преподаватель помогает правильно 

выполнить задание путем постановки наводящих вопросов, привлекая к решению 

проблемы остальных членов звена. 

После выполнения заданий звенья собираются в учебном классе, где 

анализируют выполненную работу. Преподаватель подводит итоги и выставляет 

оценки. 

Планы уроков и методика их проведения в ветклинике составляются 

преподавателями заранее, обсуждаются и одобряются предметной комиссией ве-

теринарных дисциплин. 

3.7. председатель цикловой комиссии заранее получает от преподавате-

лей информацию о том, какие планируются занятия в ветклинике, примерные 

сроки их проведения. В соответствии о вышесказанным ведет предварительные 

записи животных для проведения вакцинации, лечебно-профилактических обра-

боток, дегельминтизаций животных, хирургических операций и др. 

3.8. В ветеринарной клинике для закрепления полученных умений и на-
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выков по профилирующим дисциплинам и междисциплинарным курсам прово-

дится дежурство обучающихся ветеринарного отделения 2, 3, 4 курсов дифферен-

цированно в зависимости от курса, их теоретической подготовки, возрастных и 

физических особенностей. Дежурство обучающихся проводятся при сдаче экза-

менв (квалификационного) по рабочим профессиям: 

 оператор по искусственному осеменению животных и птицы; 

 санитар ветеринарный. 

3.9. На каждом рабочем месте имеются перечень умений и навыков, ин-

дивидуальные задания, перечень документов, оборудования, учебно-

методических пособий. Рабочие места в ветеринарной клинике организуют и кон-

тролируют  преподаватели  ветеринарных дисциплин. 

3.10. Во время дежурств в ветклинике обучающиеся отрабатывают уме-

ния и навыки в условиях максимально приближенные к производству, полностью 

выполняя все операции по уходу, кормлению, лечению животных, участвуя в ве-

теринарно-санитарных мероприятиях, ведению в соответствии с рабочими места-

ми документации, проводят по указанию преподавателей опытническую, иссле-

довательскую работу. 

3.11. Контроль за ведением учетной и отчетной документации в ветери-

нарной клинике осуществляют преподаватели ветеринарной специальности. 

3.12. База ветеринарной клиники должна использоваться для проведения 

конкурсов обучающихся «Лучший по профессии»,  деловых игр с профессио-

нальным уклоном, олимпиад, КВН, а также профессионально направленных вне-

классных мероприятий. 

3.13. Работу, проводимую преподавателями в ветклинике необходимо 

обсуждать на заседаниях цикловой (предметной) методической комиссии и учи-

тывать ее при подведении итогов работы кабинетов и лабораторий ветеринарного 

отделения, и при аттестации преподавателей ветеринарных дисциплин. 

 

4. Делопроизводство 

 

4.1. В целях упорядочения работы в ветеринарной клинике должна 

иметься следующая документация: 

 комплексный план проведения ЛР, ПЗ, учебных практик в ветери-

нарной клинике;  

 перечень рабочих мест; 

 формируемые умения и навыки у обучающихся в ветеринарной кли-

нике; 

 описи оборудования и документации по рабочим местам;  

 инструкция по  охране  труда 

 отчет о расходовании кормов; 

 заявки на медикаменты, инструменты и оборудование; 

 подборка учебно-методической литературы; 

 

 
 

 


