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АННОТАЦИЯ 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ДПП 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

(БПОУ «ОАТК») 

Наименование 

программы 

Практика и методика подготовки студентов к 

демонстрационному экзамену 
Актуальность 

программы, 

инновационный 

характер 

Применение современного оборудования для отработки навыков 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills 

Цель  

реализации 

программы 

Способствовать созданию условий для качественного освоения 

методики подготовки обучающихся к демонстрационному 

экзамену (КОД 1.3) по специальности «Ветеринария» 

Категория 

слушателей 

Лица, имеющие высшее или среднее ветеринарное образование 

Общая трудоемкость 

программы (час.) 

72 16 часов, из них: теоретических - 3 часа, практических – 13 

часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Форма обучения Очно – заочная с элементами ЭО и ДОТ 

Структура и 

содержание 

программы 

Программа содержит 2 раздела:  

Радел 1. Модули ДЭ; 

Раздел 2. Аспекты оценки заданий ДЭ. 

Основные 

образовательные 

технологии 

ИКТ, выполнение практических заданий. 

Занятия предполагают интерактивные формы взаимодействия 

слушателей и преподавателя. 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

В ходе освоения программы повышения квалификации 

слушатель должен: 

Иметь практический опыт  

 проведения ВСЭ продуктов животного и растительного 

происхождения;  

 работы с современным лабораторным оборудованием. 

Уметь:  

  давать оценку полученным результатам; 

  проводить утилизацию конфискатов и зараженного 

материала;  

 обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами;  

  проводить отбор проб биологического материала, продуктов 

и сырья животного происхождения для исследований;  

  пользоваться аппаратурой, материалами, современным 

оборудованием;  

  консервировать, упаковывать и пересылать пробы 

биологического материала, продуктов и сырья животного 

происхождения;  

  проводить анализ продуктов и сырья животного 

происхождения;  

Знать: 

  алгоритм проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR; 
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  правила проведения ВСЭ продуктов, сырья животного 

происхождения;  

  стандарты на готовую продукцию животноводства;  

  информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

  функциональный подход к изучаемым структурам; 

 определять физические характеристики, химический состав, 

образца, дифференциацию. 

УМК дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

Лекционный материал, методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

Условия реализации 

Требования к 

материально-

техническим 

условиям 

Реализация программы повышения квалификации предполагает 

наличие мастерской: Ветеринария с использованием учебно – 

лабораторного, учебно-производственного оборудования 

мастерской 

Форма (-ы) оценки 

качества освоения 

программы 

Промежуточная аттестация по разделам проводится в форме 

зачета. 

 

Документ,  

выдаваемый в 

результате освоения 

программы 

Удостоверение о повышении квалификации  

Составитель(-и) 

программы 

Козачко Ольга Юрьевна, преподаватель, зав.мастреской 

«Ветеринария» 

Красноперов Петр Владимирович, преподаватель 

 


