
 
 

 



Программа производственной практики Б2.П.З Технологическая составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 36.05.01 Ветеринария и учебного 

плана подготовки специалистов по данной специальности. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

1. Вид, способы и формы проведения практики  

Вид практики – производственная. Способы проведения практики: стационарная;  

выездная. Производственная практика может проводиться на базе  сельскохозяйственных 

предприятий разных организационно – правовых форм собственности, 

специализированных животноводческих хозяйствах, на основе прямых договоров, 

заключаемых между организацией и ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. 

Форма  проведения  производственной практики  -  технологическая – дискретно, 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения производственной практики. 

Для лиц  с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения  

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной 

категории обучающихся.  

 
2.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

2.1. Цели и задачи производственной практики (технологическая) - 
формирование у обучающихся теоретических знаний и получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по специальности 

36.05.01 «Ветеринария». 

Производственная практика  является обязательной и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. В период прохождения практик у студентов формируются 

практические навыки, умения принимать самостоятельные решения на конкретных 

участках работы в реальных условиях, целостное представление о содержании, видах и 

формах профессиональной деятельности. 

  Цель практики – расширение и закрепление теоретических знаний обучающихся 

через получение  профессиональных навыков, ознакомление обучающихся с характером и 

спецификой будущей деятельности и определяется учебным планом. 

Основными задачами производственной практики (технологическая) 

являются: 

- развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в сфере 

ветеринарно-врачебной деятельности: организаторских, аналитических, 

коммуникативных, исследовательских, самоорганизации и самоконтроля; 

- формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств, 

устойчивого интереса к профессиональной врачебной деятельности, потребности в 

самообразовании; 

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 

- ознакомление с историей деятельности, видом собственности, организационно-

правовой формой, системой управления и структурными подразделениями предприятия, 

организации, в которой студент проходит производственную практику; 

-  приобретение умений и навыков по клиническому исследованию животных, 

овладеть методам клинико-инстументального исследования больных животных для 

постановки  обоснованного диагноза; 

- умение выписывать правильно, по установленной форме, рецепты 

лекарственных веществ. 



- закрепление навыков по сбору анамнеза, постановке диагноза, лечению 

животных, больных внутренними незаразными болезнями, организации 

профилактических мероприятий; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин: 

эпизоотология и инфекционные болезни, паразитология и инвазионные болезни, общая и 

частная хирургия, внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных, 

нормальная физиология животных, патологическая анатомия, акушерство, гинекология и 

биотехника размножения животных; 

  Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компете

нций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция или 

содержание достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-9 способностью и 

готовностью 

организовывать и 

проводить экспертную 

оценку и контроль 

технологических 

процессов и операций по 

переработке сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, зданий и 

сооружений для 

содержания животных; 

Знать: Основные правила и требования по проведению экспертной 

оценки и контроля технологических процессов и операций по 

переработке сырья животного и растительного происхождения.  

 Основные требования к проектам планировки и строительства 

животноводческих ферм, сооружений для обеззараживания сточных 

вод на этих объектах, а так же по отводу земельных участков под их 

строительство. 

Уметь: Обосновывать и давать заключение по проектам планировки 

и строительству животноводческих ферм, контролировать 

технический уровень проектных решений при строгом соблюдении 

ветеринарно-санитарных и зоотехнических требований.  

Владеть: Навыками оценки проектных решений при планировании и 

строительстве животноводческих ферм и сооружений. 

ПК-14 способностью и 

готовностью обеспечивать 

рациональную 

организацию труда 

среднего и младшего 

персонала ветеринарных 

лечебно-

профилактических 

учреждений, их обучение 

основным манипуляциям и 

процедурам 

Знать: Методы планирования и организации труда в ветеринарных 

лечебно-профилактических учреждениях, права и обязанности 

среднего и младшего персонала. 

Уметь: Проводить обучение среднего и младшего ветеринарного 

персонала основным манипуляциям и процедурам. 

Владеть: Навыками планирования и организации лечебно-

профилактических мероприятий в ветеринарных учреждениях. 

ПК-15 способностью и 

готовностью осуществлять 

организацию и проведение 

мониторинга 

возникновения и 

распространения 

инфекционных, 

инвазионных и других 

болезней, биологического 

загрязнения окружающей 

среды, карантинные 

мероприятия, защиту 

населения в очагах особо 

опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных 

бедствиях  

Знать: Методику проведения мониторинга по инфекционным, 

инвазионным и другим массовым заболеваниям для их 

своевременной профилактики, разрабатывать план по карантинным 

мероприятиям и для защиты населения в очагах особо опасных 

инфекций, а также при ухудшении радиационной обстанвки и 

стихийных бедствиях.  

Уметь: составлять план лечебно-профилактических  мероприятий по 

предотвращению возникновения инфекционных, инвазионных и 

других массовых болезней, а также биологического загрязнения 

окружающей среды, разрабатывать и проводить карантинные 

мероприятия в случае возникновения инфекционных болезней. 

Владеть: методикой организации и проведения карантинных 

мероприятий при возникновений особо опасных инфекционных 

болезней. 



ПК-16 способностью и 

готовностью организовать 

и контролировать 

проведение массовых 

диагностических и 

лечебно-

профилактических 

мероприятий, 

направленных на раннее 

выявление, недопущение и 

оперативное лечение 

опасных заболеваний, в 

том числе, 

зооантропонозов  

Знать: Порядок организации диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий с целью своевременного выявления 

и ликвидации опасных инфекционных болезней, в том числе. 

зооантропонозов. 

Уметь: оценивать эпизоотическую ситуацию для своевременной 

диагностики и профилактики опасных инфекционных болезней, в 

том числе. зооантропонозов. 

Владеть: Навыками организации проведения основных 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий для 

своевременного выявления и ликвидации опасных инфекционных 

болезней, в том числе. зооантропонозов. 

ПК-18 способностью и 

готовностью осуществлять 

организацию и контроль 

технологических 

процессов по 

производству, 

переработке, хранению, 

транспортировке и 

реализации продукции 

животного происхождения 

Знать: основные правила и требования по организации и контролю 

технологических процессов по производству, переработке, 

хранению, транспортировке и реализации продукции животного 

происхождения. 

Уметь: организовывать и осуществлять надлежащий контроль за 

технологическим процессом по производству, переработке, 

хранению, транспортировке и реализации продукции животного 

происхождения. 

Владеть навыками организации и контроля технологических 

процессов по производству, переработке, хранению, 

транспортировке и реализации продукции животного происхождения  

ПК-19 

 

 

способностью и 

готовностью участвовать в 

разработке новых методов, 

способов и приемов 

изготовления и контроля 

качества лекарственных 

средств  

 

Знать: современные методы, способы и приемы изготовления и 

контроля качества лекарственных средств, предназначенных для  

применения с лечебной целью; 

  способы изготовления различных лекарственных форм и 

рациональные методы их введения при различных заболеваниях; 

  методику подготовки  основных лекарственных форм, используя 

аптечное оборудование и аппаратуру; 

Уметь: проводить разработку новых методов, способов и приемов 

изготовления и контроля качества лекарственных средств; 

    правильно заготавливать и хранить растительное лекарственное 

сырье;  

    пользоваться методикой подготовки  основных лекарственных 

форм, используя аптечное оборудование и аппаратуру; 

Владеть: современными  методами, способами и приемами 

изготовления и контроля качества лекарственных средств, 

предназначенных для  применения с лечебной целью; 

  методами и способами изготовления различных лекарственных 

форм и рациональными путями их введения при различных 

заболеваниях; 

  методикой подготовки  основных лекарственных форм, используя 

аптечное оборудование и аппаратуру. 

 
3. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
  Производственная практика (технологическая) входит в Блок 2 «Практики», 

относится к вариативной части учебного плана подготовки обучающихся по 

специальности 36.05.01 Ветеринария. 

 Для студентов очной формы обучения производственная  практика проводится в 8-м 

учебном семестре.  

Для студентов заочной формы обучения учебная практика завершает 12-й учебный 

семестр.  

Общее учебно-методическое руководство практикой и контроль за ее 

прохождением осуществляет выпускающая кафедра «Ветеринарная медицина».  

Для непосредственного руководства практикой студентов назначается 



руководитель практики от выпускающей кафедры. Преподаватель –руководитель 

практики обеспечивает проведение производственной практики, включая: 

-проведение инструктажа по охране труда и техники безопасности; 

- проведение установочных лекций; 

- ознакомление с  программой практики; 

- инструктаж о порядке оформления отчета по практике; 

- указание сроков предоставления отчетов по практике на кафедру, время и место 

защиты отчетов; 

-участие в научно-исследовательской работе. 

 

4. Объем практики  
Объем и продолжительность производственной практики (технологическая) 3 

зачетные единицы (108 академических часа, 2 недели). 

 

         5. Содержание  практики 

 

5.1.Структура и содержание производственной практики (технологическая) 

Содержание производственной практики определяется целями и задачами практики. 

В процессе прохождения практики обучающийся проводит амбулаторный прием больных 

животных, овладевает основными приемами фиксации и техники безопасности при 

оказании лечебной помощи животным, изучает действие и применение 

физиотерапевтических процедур, овладевает различными методами введения 

лекарственных веществ (подкожное, внутримышечное, внутрибрюшинное, 

внутритрахеальное, через рот). 

 

Вид работ и содержание производственной практики (технологическая), 

включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) 
№ 

п/п 

Разделы практики, 

виды учебной работы 

Контактная работа Самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щегося 

Форма текущего 

контроля и 

промежуточной  

аттестации 

конс

ульта

ция 

руков

одите

ля 

практ

ики 

от 

унив

ерсит

ета 

индив

идуал

ьные 

консу

льтац

ии с 

руков

одите

лем 

практ

ики от 

предп

рияти

я 

сбор и 

анализ 

данных, 

выполне

ние 

индивид

уального 

задания 

под 

руководс

твом 

специал

истов 

предпри

ятий и 

руковод

ителей 

практик

и 

1. Подготовительный этап     

1.1 Установочная лекция 

 

 

2 2   Проверка 

посещаемости и 

перечень 

планируемых 

результатов при 

прохождении 

практики 



1.2 Инструктаж по технике безопасности 

 

2 2   Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений и 

навыков, 

полученных при 

прохождении 

подготовительного 

этапа. 

1.3 Изучить и овладеть основными приемами 

фиксации и техники безопасности при 

оказании лечебной помощи животным 

 1 2 2 

1.4 Ознокомиться с первичной ветеринарной 

документацией. 

 1 2 4 

2. Производственный этап      

2.1 Курация больных животных и 

составление истории болезни. 

 2 4 6 Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений и 

навыков, 

полученных при 

прохождении 

производственного 

этапа. 

2.2 Овладеть терапевтическим приемам: 

зондирование преджелудков и желудка, 

катетеризация мочевого пузыря, 

внутрибрюшинное введение 

лекарственных веществ и т.д. 

 2 4 6 

2.3 Ознакомиться с методами проведения 

операций на органах животных, лечение 

хирургических заболеваний 

  4 6 

2.4 Принимать участие в работе по 

профилактике травматизма в 

животноводстве. 

  2 6 

3. Аналитический этап     

3.1 Формирование базы аналитических 

данных 

2  2 9 

Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление 

знаний, умений и 

навыков, 

полученных при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики. 

3.2 Комплексный анализ собранных данных 

с использованием различных методов 

  2 9 

4. Заключительный этап      

4.1 Интерпретация полученных результатов.    10 Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики. 

Проверка 

выполненного 

этапа. 

Сдача и защита 

отчета по 

производственной 

практике. 

4.1 Подготовка отчета по практике  2  10 

Итого-108 6 12 22 68  

 

6. Форма отчетности по производственной  практике  

 

По итогам производственной практики (технологическая) обучающийся 

представляет на кафедру «Ветеринарная медецина» дневник практики (форма дневника и 

требования к нему приводятся в Приложении 2), подписанный руководителем практики от 

базы практики и заверенный печатью и письменный отчет о практике (образец титульного 



листа отчета приведен в Приложении 3).  

 Оформление отчета проводится согласно требованиям «Методические указания по 

прохождению практик студентами по направлению 36.05.01 «Ветеринария».  

Работа над составлением отчета проводится обучающимся систематически на 

протяжении всего периода практики.  

Письменный отчет по производственной практике состоит из частей:  

-титульный лист; 

-содержание;  

-практическая часть, которая состоит из трех разделов: 

 

Раздел 1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 

В данном разделе отмечают: 

- организационно-правовая форма предприятия, организации; 

- история создания и развития предприятия, организации; 

-характеристика основных технологических процессов осуществления 

экономической деятельности на предприятии; 

- основные показатели экономического развития предприятия; 

Раздел 2. Организация ветеринарного дела на предприятиях или организациях, 

состояние ветеринарной аптеки и анализ заболеваемости животных незаразными 

болезнями. 

В данном разделе приводят: 

- ветеринарный штат сельскохозяйственного предприятия или ветеринарного 

учреждения; 

- обеспеченность лекарственными препаратами и медикаментами, соответствие их 

правилам хранения и использования; 

- анализ заболеваемости животных незаразными болезнями за прошедший 

отчетный период; 

- выявить процент заболеваемости по отдельным группам болезни (болезни 

органов сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и т.д.); 

-определить основные причины проявления болезней незаразной патологии.  

Раздел 3. Основные хирургические болезни, травматизм животных на 

животноводческих предприятиях и их профилактика 

Данный раздел предусматривает: 

- анализ причин основных хирургических болезней; 

-  травматизм животных и его профилактика; 

- описание техники проведения операции, где студент принимал непосредственное 

участие; 

- заключение. 

В заключении делаются краткие выводы о том, в какой степени студенту удалось 

достичь поставленной цели отчета, обобщается материал исследования, приводятся 

выводы, даются предложения по совершенствованию предмета исследования. Выводы и 

предложения должны непосредственно вытекать из содержания практической части 

отчета. (1-2 листа); 

-список литературы. В конце отчета приводится список литературы и 

нормативных материалов (оформленный в соответствии с ГОСТом); 

-приложения. 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную 

самостоятельную работу обучающегося.  

Требования к оформлению отчета  

Объем отчета (без приложений) должен составлять 10-15 страниц. Работа 

печатается на одной стороне стандартных листов белой бумаги формата А4. Шрифт Times 

New Roman, если текст набирается в пакете Microsoft Word, или аналогичный при наборе 



текста в других системах верстки и редактирования текста. Размер 14 пт. Межстрочный 

интервал 1,5. Выравнивание по ширине. Отступ первой строки (абзац) – 1,25 см. Поля на 

странице: левое поле – 30 мм; правое поле – 15 мм; верхнее поле – 20 мм; нижнее поле –20 

мм. Отчет брошюруется в папку. 

Страницы Отчета с рисунками и приложениями (по необходимости) должны иметь 

сквозную нумерацию.  

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются 

в общую нумерацию страниц.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы 

проставляется вверху по правому краю. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Рабочей программой практики предусмотрено её участие в формировании 

следующих компетенций: 

ПК-9 - способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную оценку 

и контроль технологических процессов и операций по переработке сырья животного и 

растительного происхождения, зданий и сооружений для содержания животных; 

ПК-14- способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию труда 

среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-профилактических учреждений, их 

обучение основным манипуляциям и процедурам; 

ПК-15- способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение 

мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и других 

болезней, биологического загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия, 

защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бедствиях; 

ПК-16- способностью и готовностью организовать и контролировать проведение 

массовых диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 

раннее выявление, недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в том 

числе, зооантропонозов; 

ПК-19- способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, 

способов и приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств. 

 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы «Ветеринария» 

 
Код  

компет

енции 

Дисциплины, практики, НИР, через которые формируется  

компетенция (компоненты) 

Этапы 

формирован

ия 

компетенци

и 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

ПК-9 

Б1.В.ОД.4Лекарственные и ядовитые растения 1 
Б2. П.3Технологическая практика 8 
Б1.Б.35Ветеринарно-санитарная экспертиза  
Б3.Г.1Комплексный государственный экзамен по инфекционным и 

инвазионным болезням 
А 

ПК-14 
Б1.Б.4 Правоведение и ветеринарное законодательство РФ 3 

Б2.П.3 Технологическая практика 8 



Б1.ВДВ.1.1 Организация ветеринарного дела 

Б1.ВДВ.1.2 Ветеринарное законодательство 
9 

 Б3.Г.2 Комплексный государственный экзамен по инфекционным 

инвазионным болезням 
А  

 

ПК-15 
Б1.Б.11 Биология с основами экологии 2 

ФТД.2 Тропические инвазионные болезни  4 

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности  5 

Б1.Б.20    Ветеринарная радиобиология 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности 
6 

Б2.П 3 Технологическая практика         8 

Б1.Б.32 Паразитология и инвазионные болезни 

Б1.В.ОД.3 Ветеринарная экология 
  9 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  
Б3.Г.1 Комлексный государственный экзамен по незаразным болезням 

Б3.Г.2Комлексный государственный экзамен по инфекционным и  

инвазионным болезням 

А  

 

ПК-16 

 
Б2.У1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

2 

Б2.П.1 Практика по получению проф.умений и опыта проф. деятельности 6 

Б2.П.3 Технологическая практика 8 

Б1.Б.30 Общая и частная хирургия 9 

Б1.Б.33 Эпизоотология и инфекционные болезни 8 

Б2.П.1  Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Б3.Г.2 Комлексный государственный экзамен по инфекционным и  

инвазионным болезням 

А 

ПК-18 Б1.Б.22 Разведение с основами частной зоотехнии 5 

Б2.П.3 Технологическая практика 8 

Б1.Б.35 Ветеринарно санитарная экспертиза  

Б3.Г.2 Комлексный государственный экзамен по инфекционным и  

инвазионным болезням 

А 

ПК-19 

 
Б2.У.3Клиническая 4 

Б1.Б.16 Ветеринарная микробиология и микология 

Б1.В.ОД.11.1  Токсикологическая химия 
5 

Б1.В.ОД.1 Иммунология 

Б1.В.ОД.11.2  Фармацевтическая химия   

Б2.П.1  Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.П.2  Научно-исследовательская работа   

6 

 

Б1.В.ОД.11.4 Фармакогнозия 

Б1.В.ДВ.5.1 Токсины микроорганизмов 

Б1.В.ДВ.5.2 Энзимология 
7 

Б1.В.ОД.11 Ветеринарная фармация 

Б2.П.3 Технологическая практика 
8 

Б2.П.1  Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Б3.Г.1 комплексный государственный экзамен по инфекционным и 

инвазионным болезням 

А 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы определяются 

семестром 

 

 



 

7.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

№ 

п/п 

Код и наименование 

формируемой компетенции 

Этапы 

формирование 

компетенции в 

процессе 

освоения 

практики 

Наименование 

оценочного средства 

1. ПК-9 способностью и готовностью 

организовывать и проводить экспертную 

оценку и контроль технологических процессов 

и операций по переработке сырья животного и 

растительного происхождения, зданий и 

сооружений для содержания животных 

Подготовительный 

этап 

 

 

Текущий контроль: Устное 

собеседование, выполнение 

самостоятельной работы 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

 

2 ПК-14 способностью и готовностью 

обеспечивать рациональную организацию труда 

среднего и младшего персонала ветеринарных 

лечебно-профилактических учреждений, их 

обучение основным манипуляциям и 

процедурам 

 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

 

Текущий контроль: Устное 

собеседование, выполнение 

самостоятельной работ, 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

 

3 ПК-15- способностью и готовностью 

осуществлять организацию и проведение 

мониторинга возникновения и распространения 

инфекционных, инвазионных и других 

болезней, биологического загрязнения 

окружающей среды, карантинные мероприятия, 

защиту населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бедствиях; 

 

Производственный 

этап 

 

 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

самостоятельной работы, 

тестирование 

4. ПК-16- способностью и готовностью 

организовать и контролировать проведение 

массовых диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий, направленных 

на раннее выявление, недопущение и 

оперативное лечение опасных заболеваний, в 

том числе, зооантропонозов; 

 

Производственный 

этап 

Аналитический 

этап 

 

 

 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

самостоятельной работы, 

тестирование 

5 ПК-18 способностью и готовностью 

осуществлять организацию и контроль 

технологических процессов по производству, 

переработке, хранению, транспортировке и 

реализации продукции животного 

происхождения 

Производственный 

этап 

Аналитический 

этап 

 

 

 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

самостоятельной работы, 

тестирование 

6 ПК-19- способностью и готовностью 

участвовать в разработке новых методов, 

способов и приемов изготовления и контроля 

качества лекарственных средств. 

 

Производственный 

этап 

Аналитический 

этап 

 

 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

самостоятельной работы, 

тестирование 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты 

освоения основной профессиональной образовательной программы.  



Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций 

оценивания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, 

уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики 

являются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования 

компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики 

оценивается по трехуровневой шкале:  

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения практики;  

-средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении проведения практики;  

-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

Формой промежуточной аттестации по производственной практике является зачет 

с оценкой. 

Компетенц

ия, 

этапы 

освоения 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

 не зачтено зачтено зачтено зачтено 

ПК-9 

(восьмой) 

 

Знать: общие и 

специальные методы 

клинической 

диагностики, в т.ч. 

лабораторные и 

современные 

нетрадиционные 

(альтернативные) 

методы  

диагностики 

Не знает общих и 

специальных 

методов 

клинической 

диагностики, в т.ч. 

лабораторные и 

современные 

нетрадиционные 

(альтернативные) 

методы 

диагностики  

Частично знаком 

с общими и 

специальными 

методами 

клинической 

диагностики, в 

т.ч. 

лабораторными 

и современными 

традиционными 

(альтернативным

и) методами 

диагностики 

Достаточно 

владеет знаниями 

по общим и 

специальным 

методам 

клинической 

диагностики, в т.ч. 

лабораторным и 

современным 

традиционным 

(альтернативным) 

методам 

диагностики 

В полной мере 

владеет 

знаниями об 

общих и 

специальных 

методах 

клинической 

диагностики, в 

т.ч. 

лабораторных и 

современных 

традиционных 

(альтернативных

) методах 

диагностики 

Уметь: оформлять в 

виде протокола 

результаты 

клинического 

обследования 

животных. 

не обладает 

умениями в рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Умеет 

фрагментарно  

обосновывать 

 

Вполне уверенно 

оформляет 

первичные 

документы 

ветеринарной 

отчетности  

Владеть: Общими 

методами 

клинического 

исследования 

больного животного 

для постановки 

обоснованного 

диагноза.  

Не владеет 

общими методами 

клинического 

исследования 

больного 

животного для 

постановки 

обоснованного 

диагноза. 

Частично 

владеет общими 

методами 

клинического 

исследования 

больного 

животного для 

постановки 

обоснованного 

диагноза  

Способен 

обеспечить на 

достаточном 

уровне 

применение общих 

методов 

клинического 

исследования 

больного 

животного для 

постановки 

обоснованного 

диагноза. 

На 

достаточно 

высоком уровне 

может 

пользоваться 

Общими 

методами 

клинического 

исследования 

больного 

животного для 

постановки 

обоснованного 

диагноза 



Компетенц

ия, 

этапы 

освоения 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

 не зачтено зачтено зачтено зачтено 

ПК-14 

(восьмой 

этап) 

Знать:  проведение 

фармакологической 

коррекции 

лекарственных 

отравлений; 

подбор 

различных 

лекарственных 

форм и 

рациональные 

способы введения 

при различных 

заболеваниях; 

правила 

заготовки и 

хранения 

растительного 

лекарственного 

сырья; 

методику 

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру; 

 

 

 

 

 

 

Не знает правил 

выписывания 

рецептов, 

готовить и 

задавать 

лекарственные 

средства в 

оптимальной для 

данного вида 

животных 

лекарственной 

форме; 

 проведение 

фармакологическо

й коррекции 

лекарственных 

отравлений; 

подбор 

различных 

лекарственных 

форм и 

рациональные 

способы введения 

при различных 

заболеваниях; 

правил 

заготовки и 

хранения 

растительного 

лекарственного 

сырья; 

методику 

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру; 

 

Частично имеет 

представление о 

правилах 

выписывания 

рецептов, 

подготовке и 

даче 

лекарственных 

средств в 

оптимальной 

для данного 

вида животных 

лекарственной 

форме; 

 

проведении 

фармакологичес

кой коррекции 

лекарственных 

отравлений; 

подборе 

различных 

лекарственных 

форм и 

рациональных 

способах 

введения при 

различных 

заболеваниях; 

правилах 

заготовки и 

хранения 

растительного 

лекарственного 

сырья; 

методике 

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру; 

Достаточно 

владеет знаниями 

о правилах 

выписывания 

рецептов, 

подготовке и даче 

лекарственных 

средств в 

оптимальной для 

данного вида 

животных 

лекарственной 

форме; 

 проведении 

фармакологическо

й коррекции 

лекарственных 

отравлений; 

подборе 

различных 

лекарственных 

форм и 

рациональных 

способах 

введения при 

различных 

заболеваниях; 

правилах 

заготовки и 

хранения 

растительного 

лекарственного 

сырья; 

методике 

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру; 

В полной мере 

владеет 

знаниями о  

правилах 

выписывания 

рецептов, 

подготовке и 

даче 

лекарственных 

средств в 

оптимальной 

для данного 

вида животных 

лекарственной 

форме; 

 

проведении 

фармакологичес

кой коррекции 

лекарственных 

отравлений; 

подборе 

различных 

лекарственных 

форм и 

рациональных 

способах 

введения при 

различных 

заболеваниях; 

правилах 

заготовки и 

хранения 

растительного 

лекарственного 

сырья; 

методике 

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру; 

Уметь: Правильно 

выписывать 

рецепты, готовить и 

задавать 

лекарственные 

средства в 

оптимальной для 

данного вида 

животных 

лекарственной 

форме; правильно 

заготавливать и 

хранить 

растительное 

лекарственное 

сырье; пользоваться 

методикой 

подготовки  

основных 

Не умеет 

правильно 

выписывать 

рецепты, готовить 

и задавать 

лекарственные 

средства в 

оптимальной для 

данного вида 

животных 

лекарственной 

форме; правильно 

заготавливать и 

хранить 

растительное 

лекарственное 

сырье; 

пользоваться 

методикой 

Частично имеет 

представление о 

правилах 

выписывания 

рецептов, 

подготовке и 

даче 

лекарственных 

средств в опти 

 

Частично может 

правильно 

выписывать 

рецепты, 

готовить и 

задавать 

лекарственные 

средства в 

оптимальной 

Достаточно 

владеет знаниями 

о правилах 

выписывания 

рецептов, 

подготовке и даче 

лекарственных 

средств в 

оптимальной  

 

 

 

На достаточном 

уровне может 

правильно 

выписывать 

рецепты, готовить 

и задавать 

лекарственные 

 На достаточно 

высоком уровне 

может 

правильно 

выписывать 

рецепты, 

готовить и 

задавать 

лекарственные 

средства в 

оптимальной 

для данного 

вида животных 

лекарственной 

форме; 

правильно 

заготавливать и 

хранить 

растительное 



Компетенц

ия, 

этапы 

освоения 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

 не зачтено зачтено зачтено зачтено 
лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру 

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру 

 

для данного 

вида животных 

лекарственной 

форме; 

правильно 

заготавливать и 

хранить 

растительное 

лекарственное 

сырье; 

пользоваться 

методикой 

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру 

 

средства в 

оптимальной для 

данного вида 

животных 

лекарственной 

форме; правильно 

заготавливать и 

хранить 

растительное 

лекарственное 

сырье; 

пользоваться 

методикой 

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру   

лекарственное 

сырье; 

пользоваться 

методикой 

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру   

 

 Владеть: Навыками 

работы с 

результатами 

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов (крови, 

кала, мочи, 

желудочного 

содержимого и т.д) 

Не имеет навыков 

работы с 

результатами 

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов (крови, 

кала, мочи, 

желудочного 

содержимого и т.д) 

Частично 

владеет 

навыками 

оценки 

результатов  

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов 

(крови, кала, 

мочи, 

желудочного 

содержимого и 

т.д) 

Хорошо владеет 

навыками оценки 

результатов  

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов (крови, 

кала, мочи, 

желудочного 

содержимого и т.д) 

На достаточно 

высоком уровне 

владеет 

навыками 

оценки 

результатов  

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов 

(крови, кала, 

мочи, 

желудочного 

содержимого.и 

т.д.  

ПК -15 

(восьмой 

этап) 

Знать: Порядок 

организации 

диспансеризации 

сельскохозяйственн

ых животных. 

Не знает 

последовательност

и организаций и 

проведения 

диспансеризации в 

животноводческих 

хозяйствах. 

Частично имеет 

представление о 

диспансеризации 

ж лабораторных 

исследований 

крови, кала, 

мочи, 

желудочного 

содержимого 

животных. 

Имеет четкое 

представление о 

диспансеризации 

с/х животных и 

может 

планировать и 

организовать ее 

проведение в 

животноводческом 

хозяйстве. 

На 

достаточно 

высоком уровне 

может 

организовать 

проведение 

диспансеризации 

в в 

животноводческ

ом хозяйстве. 

Имеет четкое 

представление 

об этапах ее 

проведения. 

 Уметь: оценивать 

результаты 

лабораторных 

исследований крови, 

кала, мочи, 

желудочного 

содержимого 

Не имеет 

представление об 

оценке и 

интерпретации 

результатов 

лабораторных 

исследований 

крови, кала, мочи, 

желудочного 

содержимого 

Частично может 

оценить 

результаты 

лабораторных 

исследований 

крови, кала, 

мочи, 

желудочного 

содержимого  

На достаточном 

уровне может 

объяснить и 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных 

исследований 

крови, кала, мочи, 

желудочного 

содержимого   

На достаточно 

высоком уровне 

может объяснить 

и 

интерпретироват

ь результаты 

лабораторных 

исследований 

крови, кала, 

мочи, 

желудочного 

содержимого   



Компетенц

ия, 

этапы 

освоения 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

 не зачтено зачтено зачтено зачтено 
Владеть: Навыками 

работы с 

результатами 

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов (крови, 

кала, мочи, 

желудочного 

содержимого и т.д) 

Не имеет навыков 

работы с 

результатами 

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов (крови, 

кала, мочи, 

желудочного 

содержимого и т.д) 

Частично 

владеет 

навыками 

оценки 

результатов  

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов 

(крови, кала, 

мочи, 

желудочного 

содержимого и 

т.д) 

Хорошо владеет 

навыками оценки 

результатов  

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов (крови, 

кала, мочи, 

желудочного 

содержимого и т.д) 

На достаточно 

высоком уровне 

владеет 

навыками 

оценки 

результатов  

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов 

(крови, кала, 

мочи, 

желудочного 

содержимого.  

ПК-16 

(восьмой 

этап) 

Знать: Порядок 

организации 

диспансеризации 

сельскохозяйственн

ых животных. 

Не знает 

последовательност

и организаций и 

проведения 

диспансеризации в 

животноводческих 

хозяйствах. 

Частично имеет 

представление о 

диспансеризации 

ж лабораторных 

исследований 

крови, кала, 

мочи, 

желудочного 

содержимого 

животных. 

Имеет четкое 

представление о 

диспансеризации 

с/х животных и 

может 

планировать и 

организовать ее 

проведение в 

животноводческом 

хозяйстве. 

На 

достаточно 

высоком уровне 

может 

организовать 

проведение 

диспансеризации 

в в 

животноводческ

ом хозяйстве. 

Имеет четкое 

представление 

об этапах ее 

проведения. 

 Уметь: оценивать 

результаты 

лабораторных 

исследований крови, 

кала, мочи, 

желудочного 

содержимого 

Не имеет 

представление об 

оценке и 

интерпретации 

результатов 

лабораторных 

исследований 

крови, кала, мочи, 

желудочного 

содержимого 

Частично может 

оценить 

результаты 

лабораторных 

исследований 

крови, кала, 

мочи, 

желудочного 

содержимого  

На достаточном 

уровне может 

объяснить и 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных 

исследований 

крови, кала, мочи, 

желудочного 

содержимого   

На достаточно 

высоком уровне 

может объяснить 

и 

интерпретироват

ь результаты 

лабораторных 

исследований 

крови, кала, 

мочи, 

желудочного 

содержимого   

 Владеть: Навыками 

работы с 

результатами 

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов (крови, 

кала, мочи, 

желудочного 

содержимого и т.д) 

Не имеет навыков 

работы с 

результатами 

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов (крови, 

кала, мочи, 

желудочного 

содержимого и т.д) 

Частично 

владеет 

навыками 

оценки 

результатов  

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов 

(крови, кала, 

мочи, 

желудочного 

содержимого и 

т.д) 

Хорошо владеет 

навыками оценки 

результатов  

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов (крови, 

кала, мочи, 

желудочного 

содержимого и т.д) 

На достаточно 

высоком уровне 

владеет 

навыками 

оценки 

результатов  

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов 

(крови, кала, 

мочи, 

желудочного 

содержимого.  

ПК-18 

(восьмой 

этап) 

Знать: Правила 

выписывания 

рецептов, готовить 

и задавать 

лекарственные 

Не знает правил 

выписывания 

рецептов, 

готовить и 

задавать 

Частично имеет 

представление о 

правилах 

выписывания 

рецептов, 

Достаточно 

владеет знаниями 

о правилах 

выписывания 

рецептов, 

В полной мере 

владеет 

знаниями о  

правилах 

выписывания 



Компетенц

ия, 

этапы 

освоения 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

 не зачтено зачтено зачтено зачтено 
средства в 

оптимальной для 

данного вида 

животных 

лекарственной 

форме; 

 проведение 

фармакологической 

коррекции 

лекарственных 

отравлений; 

подбор 

различных 

лекарственных 

форм и 

рациональные 

способы введения 

при различных 

заболеваниях; 

правила 

заготовки и 

хранения 

растительного 

лекарственного 

сырья; 

методику 

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру; 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: Правильно 

выписывать 

рецепты, готовить и 

задавать 

лекарственные 

средства в 

оптимальной для 

данного вида 

животных 

лекарственной 

форме; правильно 

заготавливать и 

хранить 

растительное 

лекарственное 

сырье; пользоваться 

методикой 

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

лекарственные 

средства в 

оптимальной для 

данного вида 

животных 

лекарственной 

форме; 

 проведение 

фармакологическо

й коррекции 

лекарственных 

отравлений; 

подбор 

различных 

лекарственных 

форм и 

рациональные 

способы введения 

при различных 

заболеваниях; 

правил 

заготовки и 

хранения 

растительного 

лекарственного 

сырья; 

методику 

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру; 

 

 

 

 

 

 

Не умеет 

правильно 

выписывать 

рецепты, готовить 

и задавать 

лекарственные 

средства в 

оптимальной для 

данного вида 

животных 

лекарственной 

форме; правильно 

заготавливать и 

хранить 

растительное 

лекарственное 

сырье; 

пользоваться 

методикой 

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

подготовке и 

даче 

лекарственных 

средств в 

оптимальной 

для данного 

вида животных 

лекарственной 

форме; 

 

проведении 

фармакологичес

кой коррекции 

лекарственных 

отравлений; 

подборе 

различных 

лекарственных 

форм и 

рациональных 

способах 

введения при 

различных 

заболеваниях; 

правилах 

заготовки и 

хранения 

растительного 

лекарственного 

сырья; 

методике 

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру; 

 

 

Частично может 

правильно 

выписывать 

рецепты, 

готовить и 

задавать 

лекарственные 

средства в 

оптимальной 

для данного 

вида животных 

лекарственной 

форме; 

правильно 

заготавливать и 

хранить 

растительное 

лекарственное 

сырье; 

пользоваться 

методикой 

подготовки  

основных 

подготовке и даче 

лекарственных 

средств в 

оптимальной для 

данного вида 

животных 

лекарственной 

форме; 

 проведении 

фармакологическо

й коррекции 

лекарственных 

отравлений; 

подборе 

различных 

лекарственных 

форм и 

рациональных 

способах 

введения при 

различных 

заболеваниях; 

правилах 

заготовки и 

хранения 

растительного 

лекарственного 

сырья; 

методике 

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру; 

 

 

 

 

На достаточном 

уровне может 

правильно 

выписывать 

рецепты, готовить 

и задавать 

лекарственные 

средства в 

оптимальной для 

данного вида 

животных 

лекарственной 

форме; правильно 

заготавливать и 

хранить 

растительное 

лекарственное 

сырье; 

пользоваться 

методикой 

подготовки  

основных 

лекарственных 

рецептов, 

подготовке и 

даче 

лекарственных 

средств в 

оптимальной 

для данного 

вида животных 

лекарственной 

форме; 

 

проведении 

фармакологичес

кой коррекции 

лекарственных 

отравлений; 

подборе 

различных 

лекарственных 

форм и 

рациональных 

способах 

введения при 

различных 

заболеваниях; 

правилах 

заготовки и 

хранения 

растительного 

лекарственного 

сырья; 

методике 

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру; 

 

 На достаточно 

высоком уровне 

может 

правильно 

выписывать 

рецепты, 

готовить и 

задавать 

лекарственные 

средства в 

оптимальной 

для данного 

вида животных 

лекарственной 

форме; 

правильно 

заготавливать и 

хранить 

растительное 

лекарственное 

сырье; 

пользоваться 

методикой 



Компетенц

ия, 

этапы 

освоения 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

 не зачтено зачтено зачтено зачтено 
аппаратуру аптечное 

оборудование и 

аппаратуру 

 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру 

 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру   

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру   

 

 Владеть: Навыками 

работы с 

результатами 

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов (крови, 

кала, мочи) 

Не имеет навыков 

работы с 

результатами 

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов (крови, 

кала, мочи) 

Частично 

владеет 

навыками 

оценки 

результатов  

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов 

(крови, кала, 

мочи) 

Хорошо владеет 

навыками оценки 

результатов  

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов (крови, 

кала, мочи) 

На достаточно 

высоком уровне 

владеет 

навыками 

оценки 

результатов  

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов 

(крови, кала, 

мочи) 

ПК-19 

(восьмой 

этап) 

Знать: Порядок 

организации 

диспансеризации 

сельскохозяйственн

ых животных. 

Не знает 

последовательност

и организаций и 

проведения 

диспансеризации в 

животноводческих 

хозяйствах. 

Частично имеет 

представление о 

диспансеризации 

ж лабораторных 

исследований 

крови, кала, 

мочи, 

желудочного 

содержимого 

животных. 

Имеет четкое 

представление о 

диспансеризации 

с/х животных и 

может 

планировать и 

организовать ее 

проведение в 

животноводческом 

хозяйстве. 

На 

достаточно 

высоком уровне 

может 

организовать 

проведение 

диспансеризации 

в в 

животноводческ

ом хозяйстве. 

Имеет четкое 

представление 

об этапах ее 

проведения. 

 Уметь: Правильно 

выписывать 

рецепты, готовить и 

задавать 

лекарственные 

средства в 

оптимальной для 

данного вида 

животных 

лекарственной 

форме; правильно 

заготавливать и 

хранить 

растительное 

лекарственное 

сырье; пользоваться 

методикой 

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру 

Не умеет 

правильно 

выписывать 

рецепты, готовить 

и задавать 

лекарственные 

средства в 

оптимальной для 

данного вида 

животных 

лекарственной 

форме; правильно 

заготавливать и 

хранить 

растительное 

лекарственное 

сырье; 

пользоваться 

методикой 

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру 

 

Частично имеет 

представление о 

правилах 

выписывания 

рецептов, 

подготовке и 

даче 

лекарственных 

средств в опти 

 

Частично может 

правильно 

выписывать 

рецепты, 

готовить и 

задавать 

лекарственные 

средства в 

оптимальной 

для данного 

вида животных 

лекарственной 

форме; 

правильно 

заготавливать и 

хранить 

растительное 

лекарственное 

Достаточно 

владеет знаниями 

о правилах 

выписывания 

рецептов, 

подготовке и даче 

лекарственных 

средств в 

оптимальной  

 

 

 

На достаточном 

уровне может 

правильно 

выписывать 

рецепты, готовить 

и задавать 

лекарственные 

средства в 

оптимальной для 

данного вида 

животных 

лекарственной 

форме; правильно 

заготавливать и 

хранить 

растительное 

 На достаточно 

высоком уровне 

может 

правильно 

выписывать 

рецепты, 

готовить и 

задавать 

лекарственные 

средства в 

оптимальной 

для данного 

вида животных 

лекарственной 

форме; 

правильно 

заготавливать и 

хранить 

растительное 

лекарственное 

сырье; 

пользоваться 

методикой 

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 



Компетенц

ия, 

этапы 

освоения 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

 не зачтено зачтено зачтено зачтено 
сырье; 

пользоваться 

методикой 

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру 

 

лекарственное 

сырье; 

пользоваться 

методикой 

подготовки  

основных 

лекарственных 

форм, используя 

аптечное 

оборудование и 

аппаратуру   

оборудование и 

аппаратуру   

 

Владеть: Навыками 

работы с 

результатами 

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов  

Не имеет навыков 

работы с 

результатами 

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов  

Частично 

владеет 

навыками 

оценки 

результатов  

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов  

Хорошо владеет 

навыками оценки 

результатов  

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов  

На достаточно 

высоком уровне 

владеет 

навыками 

оценки 

результатов  

лабораторных 

исследований 

различных 

биологических 

материалов.  

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Результаты защиты оцениваются как оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» заносятся в зачетную книжку студента и 

ведомость. 

Наимено

вание 

оценочно

го 

средства 

Оценка 

(шкала  

оценивания) 

Критерии оценивания 

 компетенций  

(результатов) 

Критерии оценивания 

Письменн

ый 

отчёт 

Защита 

 отчета 

Высокий  

уровень «5» 

(отлично) 

 

Выполнены все требования к 

написанию отчета: содержание 

разделов соответствует их 

названию, собрана 

полноценная, необходимая 

информация, выдержан объём; 

умелое использование 

профессиональной 

терминологии, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению. 

оценку «отлично» заслуживает студент, 

показавший всесторонние и 

систематизированные, глубокие знания 

вопросов и умение уверенно применять 

их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

Средний  

уровень «4» 

(хорошо) 

 

Основные требования к отчету 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеется неполнота 

материала; не выдержан объём 

отчета; имеются упущения в 

оформлении. 

оценку «хорошо» заслуживает студент, 

если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет 

применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе 

некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

Пороговый  

уровень «3» 

(удовлетворите

льно) 

 

Имеются существенные 

отступления от требований к 

отчету. В частности: разделы 

отчета освещены лишь 

частично; допущены ошибки в 

оценку «удовлетворительно» 

заслуживает студент, показавший 

фрагментарный, разрозненный характер 

знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий и может 



содержании отчета; 

отсутствуют выводы. 

 

применять полученные знания по образцу 

в стандартной ситуации. 

Минимальный 

уровень «2»  

(не 

удовлетворите

льно) 

Задачи практики не раскрыты в 

отчете, использованная 

информация и иные данные 

отрывисты, много 

заимствованного, отраженная 

информация не внушает 

доверия или отчет не 

представлен вовсе. 

 

оценку «неудовлетворительно» 

заслуживает студент, который не знает 

большей части основного содержания 

вопросов, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий и не 

умеет использовать полученные знания 

при решении типовых практических 

задач. 

 

Описание процедуры оценивания 

При возвращении с производственной практики (технологическая)  в университет 

обучающийся обязан предоставить на кафедру отчет для проверки в последний день 

окончания практики. Отчет регистрируется в специальном журнале, о чем делается 

пометка на титульном листе отчета. Руководитель практики от Университета проверяет 

его и пишет резюме, в котором дается оценка содержания и оформления отчета, делает 

запись о допуске к защите или необходимости доработки отдельных разделов. 

В процессе рецензирования оценивается: 

- качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект 

исследования;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении практики. 

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики, написавшие 

отчет.  

Защита отчетов по практике проводится в установленные сроки на кафедре 

руководителем практики от кафедры.  

Во время защиты отчета студент должен уметь объяснить, как составлен отчет, а 

также обосновать свои выводы и предложения. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие оценку «неудовлетворительно» по результатам защиты практики, могут 

быть отчислены из Университета за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению основной профессиональной образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения 

практики и защиты отчетов в индивидуальном порядке. 

 

 

 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенции в процессе освоения ОПОП 

 

 7.4.1  Тесты для текущего и промежуточного  контроля знаний обучающихся 

 

1.  Назовите метод ветеринарной терапии: 

(А) лекарственный 

(В) биологический 

(С) патогенетический 

(D) тканевая 

2.  Назовите средства ветеринарной терапии: 

(А) природные 



(В) электрофорез 

(С) фрамацевтические 

(D) механические и физические 

3.  К какому методу терапии относятся: тканевая и лизатотерапия? 

(А) к заместительной терапии 

(В) к этиотропной терапии 

(С) к патогенетической терапии 

(D) к исмптоматической терапии 

4.  Назовите один из принципов современной терапии: 

(А) лечебный 

(В) восстановительный 

(С) экономической целесообразности 

(D) щелочно-кислотный 

5.  Укажите сроки проведения диспансеризации: 

(А) 2 раза в год 

(В) 1 раз в месяц 

(С) 1-2 раза в год 

(D) 1 раз в квартал 

6.  Назовите этап диспансеризации: 

(А) осеннее-зимний 

(В) весеннее-летний 

(С) диагностический 

(D) клинико-биохимический 

7.  Какие принципы положены в основу диспансеризации? 

(А) возрастной 

(В) лечебно-профилактический 

(С) выборочной совокупности и непрерывности 

(D) физиологический 

8.  Назовите элемент диагностического этапа диспансеризации: 

(А) оценка уровня продуктивности за последние годы 

(В) исследование наличия микроэлементов в крови 

(С) анализ состояния обмена веществ по данным лабораторных исследований 

крови, мочи, молока 

(D) оценка преждевременной выбраковки животных 

9.  Какой ток применяют при гальванизации? 

(А) переменный низкочастотный 

(В) переменный высокочастотный 

(С) постоянный ток низкого напряжения 

(D) постоянный ток высокого напряжения 

10.  Какие противопоказания к применению ультрафиолетовых лучей? 

(А) болезни почек 

(В) болезни печени 

(С) декомпенсированные пороки сердца, злокачественные опухоли, кровотечения 

(D) рахит и остеомаляция 

11.  Оказывает ли свет биологическое действие на организм животных? 

(А) да 

(В) нет 

(С) слабое 

(D) только видимый спектр 

12.  Как влияет УФ-облучение на фосфорно-кальциевый обмен? 

(А) нормализует 

(В) не влияет 



(С) слабо влияет 

(D) угнетает 

13.  Что из себя представляет эритема кожи, которая образуется под действием 

инфракрасных лучей?: 

(А) гиперемию 

(В) цианоз 

(С) желтушность 

(D) воспаление, ожог 

14.  К методам лечения с использованием постоянного тока относятся: 

(А) гальванизация и электрофорез 

(В) дарсонвализация 

(С) фарадизация 

(D) индуктотерапия 

15.  Какие факторы действуют на организм животного при проведении 

ультразвуковой терапии 

(А) механически-вибрационный 

(В) тепловой 

(С) физико-химический 

(D) все вышеперечисленные 

16.  При гальванизации гидрофильные прокладки смачивают: 

(А) 2% раствором новокаина 

(В) 0,5% раствором новокаина 

(С) гипертоническим раствором NaCl 

(D) изотоническим раствором NaCl 

17.  При каких симптомах заболевания у телят применяют внутрибрюшинное 

депонирование растворов лекарственных смесей? 

(А) коматозное состояние 

(В) обезвоживание, нарушение функций клеток 

(С) сильное возбуждение 

(D) носовое кровотечение 

18.  При расстройстве акта глотания каким путем необходимо вводить питательные 

вещества? 

(А) питательные клизмы 

(В) внутрибрюшинно 

(С) подкожно 

(D) внутривенно 

19.  Назовите методы задавания лекарственных веществ: 

(А) профилактический 

(В) специальный 

(С) восстановительный 

(D) добровольный 

20.  Для каких животных рекомендован аппарат Малахова? 

(А) для свиней 

(В) для собак 

(С) для овец и коз 

(D) для кошек 

21.  Для каких животных рекомендован металлический фиксатор Коробова?: 

(А) для собак 

(В) для лошадей 

(С) для овец 

(D) для крупного рогатого скота 

22.  Как определить длину носо-пищеводного зонда при введении его в желудок 



лошади?: 

(А) по длине зонда (не менее 250 см) 

(В) по длине зонда (не менее 160 см) 

(С) от крыла ноздри до глотки, от области глотки до плече-лопаточного сочленения 

по линии плече-лопаточного сочленения до 15-го ребра слева 

(D) от крыла ноздри до глотки, от области глотки до плече-лопаточного сочленения 

и по линии плече-лопаточного сочленения до 15-го ребра слева и 50-70 см запас 

23.  Место прокола книжки для введения лекарственных растворов: 

(А) по линии плече-лопаточного сочленения в 8 межреберье слева 

(В) по линии маклока и седалищного бугра 

(С) по линии плече-лопаточного сочленения в 8 или 9 межреберье справа 

(D) по линии плече-лопаточного сочленения ниже на 2-3 см, в 8 или 9 межреберье 

справа 

24.  Для каких животных рекомендован металлический зевник профессора 

Шарабрина? 

(А) для собак 

(В) для овец 

(С) для лошадей 

(D) для свиней 

25.  Назовите рото-желудочные зонды, применяемые при острых вздутиях рубца: 

(А) рото-желудочный зонд Телятникова 

(В) рото-желудочный зонд Хохлова 

(С) универсальный рото-желудочный зонд Коробова и зонд Черкасова 

(D) рото-желудочный зонд Кумсиева 

26.  Какое из заболеваний органов дыхания возникает внезапно? 

(А) катаральная бронхопневмония 

(В) крупозная пневмония 

(С) бронхит 

(D) эмфизема легких 

27.  Какая пневмония протекает лобарно? 

(А) ателектатическая 

(В) катаральная бронхопневмония 

(С) гнойная 

(D) крупозная 

28.  У каких животных встречается интерстициальная эмфизема? 

(А) собаки 

(В) овцы 

(С) крупный рогатый скот 

(D) свиньи 

29.  Какое заболевание органов дыхания протекает стадийно? 

(А) бронхит 

(В) катаральная бронхопневмония 

(С) крупозная пневмония 

(D) эмфизема легких 

30.  При каких заболеваниях органов дыхания прослушивают крупнопузырчатые 

хрипы? 

(А) при микробронхитах 

(В) при ринитах 

(С) при макробронхитах 

(D) при эмфиземе легких 

31.  Что такое пневмоторакс? 

(А) воспаление плевры 



(В) водянка грудной полости 

(С) скопление воздуха в грудной клетке 

(D) инородное тело в легких 

32.  Какой из симптомов отмечают в начальной стадии болезни при остром течении 

сердечно-сосудистой недостаточности 

(А) повышение температуры тел 

(В) цианоз 

(С) желтушность 

(D) диарея 

33.  Повышается ли температура тела при миокардозе? 

(А) в остром периоде повышается 

(В) повышается только при хроническом течении 

(С) всегда в пределах нормы 

(D) всегда ниже нормы 

34.  Что такое dilatacio cordis? 

(А) воспаление слизистой оболочки трахеи 

(В) расширение сердца 

(С) пороки сердца 

(D) аритмии 

35.  Кто автор классификации болезней сердечно-сосудистой системы? 

(А) Боткин 

(В) Червяков 

(С) Домрачев 

(D) Евграфов 

36.  На каких участках тела развиваются отеки при сердечно-сосудистой 

недостаточности? 

(А) в области век 

(В) в области подчелюстного пространства и брюшины 

(С) в области таза и паха 

(D) в области холки 

37.  Относятся ли отеки к симптомам сердечно-сосудистой недостаточности? 

(А) да 

(В) нет 

(С) частично 

(D) только при миокардитах 

38.  Какое из перечисленных заболеваний не является заболеванием перикарда? 

(А) водянка сердечной сорочки 

(В) миокардиодегенерация 

(С) гидроперикардит 

(D) перикардит 

39.Какое из перечисленных заболеваний соответствует классификации, принятой в 

ветеринарной медицине? 

(А) ишемическая болезнь сердца 

(В) стенокардия 

(С) миокардит 

(D) инфаркт миокарда 

40.  При каком заболевании возможно увеличение границ сердца? 

(А) миокардоз 

(В) травматический ретикулоперикардит 

(С) эндокардит 

(D) миокардит 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 



умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты 

освоения основной профессиональной образовательной программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики 

являются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования 

компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

обучающихся основывается на следующих принципах: 

1. Надежность использование единообразных стандартов и критериев оценки.  

2. Справедливость – разные обучающиеся должны иметь равные возможности. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: развитие компетенций 

идет по возрастанию –поэтапно, и оценочные средства на каждом этапе учитывают это 

развитие. 

5. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимся) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению 

недостатков и дальнейшему развитию.  

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности в полной мере находят свое 

отражение в материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения 

практики, решении задач практики, качестве выполнения и оформления отчета о 

прохождении практики, содержании доклада на его защите и ответах на вопросы.  

При этом под указанными категориями понимается:  

«знать» – воспроизводить и объяснять освоенный материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты;  

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения;  

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков, в нетипичных ситуациях.  

При оценке уровня освоения компетенций по практике оценивается:  

- полнота и качество ведения дневника по практике;  

- учитывается оценка, данная руководителем практики от организации-базы 

практики;  

- полнота собранных материалов, оценивается своевременность сдачи отчета по 

практике, его полнота и качество выполнения заданий (руководителем практики);  

- защита отчета (ответы на вопросы). 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате 

прохождения практики возможно использование, таких типов контроля, как тестирование, 

индивидуальное собеседование, устные ответы на вопросы и т.д.  

Тестовые задания могут охватывать содержание определенных разделов практики 

или всей программы практики. Индивидуальное собеседование, устный опрос проводятся 

по разработанным вопросам по отдельным разделам содержания практики.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

практические контрольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, 

или описание результата, который нужно получить. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 



производится в результате исполнения ими следующих требований:  

−Отчет о прохождении практики выполнен в соответствии с правилами и 

требованиями.  

−В результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты 

прохождения практики, выполнение программы практики.  

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, 

средний уровень, пороговый уровень, минимальный. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку результатов 

собеседования (защиты отчета по практике), оценки за выполнение индивидуального 

задания, оценки содержания отчета.  

Общий итог защиты отчета по производственной практике выставляется на 

титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.  

Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, 

не выполнившие программу производственной практики без уважительной причины, 

получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 

защите отчета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисляются из 

академии, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» необходимых для 

проведения учебной практики  

Основная литература 

1. Внутренние болезни животных. [Текст]: учебник для студ. вузов / Г.Г. Щербаков, 

А. В. Коробов, Б. М. Анохин и др.; Рец.: М. Е. Павлов; Под ред. Г. Г. Щербакова, А. В. 

Коробова.- 4-е изд., стереотипн.- СПб.: Лань, 2005.-736 с.: рис. 

2.  Внутренние болезни животных. [Текст]: учебник для студ. вузов, по спец. 

«Ветеринария» / ред.: Г.Г. Щербаков, А. В. Коробов.- 5-е изд., испр. и доп.- СПб.: 

Издательство « Лань», 2009.-736 с.: ил. 

3. Комплексная терапия терапевтическая техника в ветеринарной медицине [Текст]: 

учеб. пособие / А. А. Стекольников.-СПб.: « Лань», 2007.-288 с.: рис. 

4. Полный справочник ветеринара [Текст]: справочное издание / Л. П. Александрович 

[ и др.] ; ред. Ю. Ю. Елисеев.- М.: Эксмо, 2008.- 608 с. 

                                    дополнительная литература: 

5. Мирон Н.И. Антисептика и асептика в практике врача-хирурга. -Горно-Алтайск: 

РИО “Универ-Принт”, 2002. - 102 с. 

6. Мирон Н.И. Новокаиновые блокады у продуктивных животных.- Барнаул, 1995- 88 с. 

7. Ортопедия ветеринарной медицины: Учебное пособие. - СПб:Издательство “Лань”, 

2003. - 352 с. 

8. Семёнов Б.С., Стекольников А.А., Высоцкий Д.И. Ветеринарная хирургия, ортопедия 

и офтальмология /Под ред. Б.С. Семёнова. - М.:Колос, 2003. - 376 с. 

   Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее сеть - «Интернет»), необходимых для освоения практики       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 124-04/17 от 22.05.2017 до 31. 12. 2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

http://е.lanbook.com/


04.05.2017 сроком на 1 год – http://elibrary. 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru/index.php  
Информационная система "Единое окно доступа  
к образовательным ресурсам"  

http://window.edu.ru/ 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

9.1. При организации образовательного процесса по дисциплине применяются 

современные образовательные и информационные технологии: 

- слайд - презентации; 

- поиск информации с помощью информационных (справочных) систем, баз данных; 

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством 

электронной -  почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь; 

- использование ресурсов сети Интернет и др. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение  

Microsoft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007 лицензионное соглашение № 

V2058769 

Microsoft Windows 8.1, 8, 7, 10 Vista лицензионное соглашение № V2058769 

Microsoft Windows Server 2008R2 лицензионное соглашение № V2058769 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone б/н 

Антиплагиат лицензионный договор №39 

Антиплагиат лицензионный договор №71 

Антивирус Касперский лицензионное соглашение № 1Е40-161004-072008-003-58 

9.3. Информационно-справочные системы  

     Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-16/003/ИП 

Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-17/078 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

№ 

п./п 

Вид учебной 

работы 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов 

Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

1 Лекционные 

занятия 

Аудитории (№№ 413, 404) для 

проведения занятий лекционного 

типа в соответствии с перечнем 

аудиторного фонда 

Доска аудиторная, специализированная 

мебель, экран настенный,  ноутбук  

Мультимедиа-проектор NECProjektor 

NP215G, 

персональный компьютер   

2 Практика Учебная аудитория (компьютерный 

класс с выходом в Интернет), 

Предприятия производственной, 

финансово-банковской и 

коммерческой  сфер деятельности 

различных организационно-

правовых форм 

Доска аудиторная, специализированная 

мебель, компьютера с выходом в 

интернет  

 

Автотранспорт для поездок по 

предприятиям и организациям. 

3 Самостоятельная 

работа 

Учебная аудитория (компьютерный 

класс с выходом в Интернет), для 

организации самостоятельной 

работы обучающихся; читальный 

зал научной библиотеки   

Доска аудиторная, специализированная 

мебель, компьютера с выходом в 

интернет 

http://elibrary/
http://www.en.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


11. Особенности прохождения практики студентами заочной формы обучения 

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по 

решению кафедры на основе аттестации может быть зачтена производственная практика. 

Студенты заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить производственную практику, в организациях по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими в указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию практики. 
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№ 

п/п 
Дата  

Наименование работ 

Октябрь Ноябрь 

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Прохождение инструктажа 

по технике безопасности 
+                

2. Ознакомление с 

хозяйством (учреждением) 
+                

3. Изучение ресурсного 

потенциала хозяйства 
 +               

4. И т.д.(в соответствии с 

программой практики) 
  +              

5. ………………….                 

6. ………………….                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

Обучающегося_________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Института (факультета) _________________________________________________________ 

Курс_________ группа  ______ Направление подготовки/специальность _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

Место производственной практики (организация и его адрес)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Начат       ___________________ 

Окончен  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

Нальчик 201_ 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ДНЕВНИКУ 

1. Дневник не заверенный подписями декана факультета  и руководителем профильной 

организации, где проводится практика с гербовыми печатями является недействительным. 

2. Дневник заполняется чернилами (пастой) аккуратно, разборчивым почерком. 

3. Ежедневно в дневник заносятся наблюдения  и содержание работы обучающегося. 

4. Отзыв профильной организации о работе обучающегося  производственной практики 

производится в конце дневника. В отзыве должна быть отражена краткое содержание проведенной 

обучающимся работы, краткая характеристика его деятельности, оценку руководителя от 

профильной организации об уровне подготовки и уровне овладения умениями, навыками и 

компетенциями.  

В разделе «Предложения и пожелания» обучающийся приводит свои предложения и 

пожелания по совершенствованию проведения практики. 

5. Дневник по окончании  практики, одновременно  с отчетом в двух недельный срок  со 

времени прибытия обучающегося в вуз, сдается на кафедру. 

6. Обучающийся допускается к защите только при наличии отчета по производственной 

практики с обязательным приложением дневника. 

 

1. Индивидуальное задание 

№ 

п/п 
Содержание задания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Руководитель практики от Университета:  ________________   ____________________ 

                                                                                           подпись                            Фамилия инициалы 

Принял к исполнению обучающийся:        _________________    ___________________ 

                                                                                          подпись                             Фамилия инициалы 

 



 

 

2. Общие сведения 

 

1. Срок практики по договору ___________________________________________________  

с ____________________ по ________________________ 201__г.  

2. Продолжительность практики_________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

3. Тип практики по учебному плану _____________________________________________ 

 

МП                  _____________________  декана факультета   

 

3. Ход практики 

 

1. Прибыл(а) к месту работы ____________________________________________________  

2. Направлен(а) _______________________________________________________________ 

(рабочее место, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Приступил к работе _________________________________________________________ 

4. Дата окончание практики ____________________________________________________  

 

 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации 

 

МП 



 

4. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

Дата Место работы  Краткое содержание выполненных работ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5. Отметка о посещении практики руководителями 

Дата посещения Фамилия руководителя  Подпись 

   

   

   

   

   



 

Примечание: замечания о ходе технологической практики даются в тексте дневника в день 

посещения. 

6. Отзыв о работе обучающегося на практике 

(заполняется профильной организацией) 

1. Поощрения, взыскания, прогулы и опоздания ____________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

2. Характеристика работы обучающегося по месту прохождения практики  

 

Обучающийся(аяся)___________________________________________________________ 

показал(а)______________________________________ профессиональную подготовку,  

                                        (оценка) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики 

от профильной организации       _____________________     _____________________ 

                                                                   подпись                                     фамилия инициалы 

МП 

 

7. Предложения и пожелания обучающегося о совершенствовании проведения практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

Обучающийся ___________________   

                                                                                                                                                             Подпись 

8. Заключение руководителя практики от Университета 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от Университета                            _____________________     _____________________ 

                                                                      подпись                                                                 фамилия инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

 

 
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

 

КАФЕДРА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(Технологическая) 

 

 

 

В_________________________________________________________________ 
(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 

очной (другой) формы обучения 

специальности 36.05.01  Ветеринария  

Ф.И.О. обучающегося 

Руководитель практики: 

Должность Ф.И.О. 

 

 

 

Нальчик – 201__ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аттестационный лист по практике 
 

(Ф.И.О.) 

Обучающийся (аяся)_____ курса специальности 36.05.01 Ветеринария, успешно прошел 

производственную практику (технологическая).  

в объеме___/____ часов/з.ед. (_______ недель) с «_____»____________________201__года  

по «_____»_____________201__года в организации_________________________________ 

 

В ходе практики обучающийся согласно рабочей программы практики освоил следующие 

компетенции. 
Наименование компетенций пороговый средний высокий 

    

    
    
    
    
    
    

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________                 ______________        _______________ 

                                                                                          (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 


