
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Вид, способы и формы проведения учебной практики  

Вид практики - учебная. Способы проведения практики: стационарная; выездная.  

Учебная практика  может проводиться  на кафедрах и в лабораториях факультета, обла-

дающих необходимым кадровым  и научно-техническим потенциалом, либо на предпри-

ятиях на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и ФГБОУ ВО «Ка-

бардино-Балкарский ГАУ». 

Форма  проведения  учебной  практики  -   технологическая – дискретно, путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения учебной практики. 

Для лиц  с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения  

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной катего-

рии обучающихся.  

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 2.1. Цели и задачи учебной практики 

Цели и задачи учебной практики - формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков. 

Учебная практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования специальности 36.05.01 «Ветерина-

рия». 

Учебная практика обучающихся на уровне ВО специалитета является обязательной 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на про-

фессионально-практическую подготовку обучающихся. В период прохождения практик у 

студентов формируются практические навыки работы по направлению подготовки, уме-

ния принимать самостоятельные решения на конкретных участках работы в реальных ус-

ловиях, целостное представление о содержании, видах и формах профессиональной дея-

тельности. 

Цель учебной практики - получение практических навыков: определения важней-

ших групп беспозвоночных и позвоночных животных, полезных и ядовитых   растений;   

по   вопросам   возделывания   сельскохозяйственных культур,   инвентаризации   природ-

ных   кормовых   угодий   и   технологии заготовки кормов; выработать навыки обращения 

с животными и описания характеристик   анатомических   структур   их   организма;   вы-

работать   навыки ведения   и   селекционно-племенной   работы   в   животноводстве,   

технологии ведения   животноводства   в   условиях   хозяйств   различных   форм собст-

венности; по использованию современной технологии приготовления кормов (силоса, се-

нажа, сена, травяной муки), оценки качества комбикормов, организации   кормления   

сельскохозяйственных   животных;   подготовки материала   для   проведения   бактерио-

логических,   серологических   и вирусологических   исследований   в   ветеринарных   ла-

бораториях; зоогигиенической оценки содержания сельскохозяйственных животных; по 

клиническим и лабораторным методам исследования больных животных для постановки   

диагноза;   по   приобретению   опыта   проведения природоохранительных   мероприятий   

в   животноводстве   и   ветеринарии. 

Цель учебной практики – расширение и закрепление теоретических знаний обу-

чающихся через получение первичных профессиональных навыков, ознакомление обу-

чающихся с характером и спецификой будущей деятельности и определяется учебным 

планом. 

Основными задачами учебной практики являются: 

- научить студентов методам диагностики и лечения, противоэпизоотической  работы,  

ветеринарного  надзора,  экспертизы  продуктов  животного  и растительного происхож-

дения, патологоанатомическому вскрытию и судебно-ветеринарной  экспертизе,  основам  

воспроизводства,  разведения,  кормления сельскохозяйственных животных; 



- научить  студентов  применять  современные  технологии  и  средства профилактики 

и лечения болезней животных, а также использовать современные средства и системы 

контроля и управления качеством продукции животноводства, санитарной и противоток-

сической безопасности сырья животного происхождения, методы управления ветеринар-

ным делом.  

 

Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с                      

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения образовательной 

программы (компетенция или содер-

жание достигнутого уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-1 -способностью и готовностью ис-

пользовать методы оценки природ-

ных и социально-хозяйственных фак-

торов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществ-

лять профилактические мероприятия 

по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных па-

тологий, осуществлять общеоздоро-

вительные мероприятия по формиро-

ванию здорового поголовья живот-

ных, давать рекомендации по содер-

жанию и кормлению, оценивать эф-

фективность диспансерного наблю-

дения за здоровыми и больными жи-

вотными 

Знать: основные задачи микробиологии;  

-неспецифические и специфические факторы 

защиты организма; -отбирать пробы разных 

кормов для зоотехнического и химического 

анализов, проводить органолептическую оценку 

кормов;  

Уметь: соблюдать правила техники безопасно-

сти и асептичной работы с культурами микро-

организмов;  

-освоить технику приготовления и окраски пре-

паратов бактерий и грибов с целью их изуче-

ния;   - оценивать корма по  химическому со-

ставу, энергетической и питательной ценности, 

определять их качества с учетом требований 

ГОСТов; на основе этих данных делать заклю-

чение о пригодности для кормления животных;  

Владеть: методами выделения чистых культур 

микроорганизмов и идентификации их по мор-

фологическим и физиолого-биохимическим 

признакам; -составления и анализа рационов на 

компьютере с использованием различных про-

грамм;  
ПК-5 -способностью и готовностью вы-

полнять основные лечебные меро-

приятия при наиболее часто встре-

чающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, мо-

лодняка и новорожденных, способ-

ных вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход: заболевания 

нервной, эндокринной, иммунной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой сис-

тем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая 

кровопотеря, нарушение дыхания, 

остановка сердца, кома, шок), исполь-

зовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противо-

шоковые мероприятия 

Знать: формы микроорганизмов; -строение 

бактериальной клетки; -принципы культивиро-

вания бактерий; -антибиотики, механизм их 

действия; -формы взаимодействия микроорга-

низмов и  макроорганизмов;  

Уметь: -определять нормы потребностей жи-

вотных в питательных веществах и отдельных 

кормах; - освоить методы посевов и пересевов 

микроорганизмов на питательные среды (плот-

ные, жидкие). 

Владеть:- методами выделения чистых культур 

микроорганизмов и идентификации их по мор-

фологическим и физиолого-биохимическим 

признакам 

 

ПК-6 - способностью и готовностью назна-

чать больным адекватное (терапевти-

ческое и хирургическое) лечение в 

соответствии с поставленным диагно-

зом, осуществлять алгоритм выбора 

Знать: морфологию бактерий; -рост и размно-

жение; -антибиотики, механизм их действия;  

-формы взаимодействия микроорганизмов и  

макроорганизмов;  

Уметь: пользоваться  техникой  безопасности и 



медикаментозной и немедикаментоз-

ной терапии пациентам с инфекцион-

ными, паразитарными и неинфекци-

онными заболеваниями, соблюдать 

правила работы с лекарственными 

средствами, использовать основные 

принципы при организации лечебно-

го диетического кормления больных 

и здоровых животных 

асептичной работы с культурами микроорга-

низмов;  

-освоить технику приготовления и окраски пре-

паратов бактерий и грибов с целью их изуче-

ния;  

Владеть: методиками работы с микроорганиз-

мами. 

ПК-10 -способностью и готовностью к орга-

низации и контролю транспортировки 

животных, сырья, продукции живот-

ного происхождения, продукции пче-

ловодства и водного промысла 

Знать: определять нормы потребностей живот-

ных в питательных веществах и отдельных 

кормах. 

Уметь: оценивать корма по  химическому со-

ставу, энергетической и питательной ценности, 

определять их качества с учетом требований 

ГОСТов; на основе этих данных делать заклю-

чение о пригодности для кормления животных;  

Владеть: контроля полноценности кормления 

животных; проведения научных исследований 

по кормлению с.-х.животных; подготовки кор-

мов и кормосмесей к скармливанию животным;   
ПК-13 способностью и готовностью исполь-

зовать знания организационной 

структуры, управленческой и эконо-

мической деятельности лечебно-

профилактических учреждений раз-

личных типов и различных форм соб-

ственности по оказанию ветеринар-

ной помощи населению, анализиро-

вать показатели их работы, проводить 

оценку эффективности противоэпи-

зоотических и лечебно-

профилактических мероприятий 

Знать: основные серологические реакции; ис-

пользовать принципы культивирования бакте-

рий; антибиотики, механизм их действия.  

 Уметь: работать с  асептическими  средствами; 

уметь готовить краски для препаратов бактерий 

и грибов с целью их изучения;  

Владеть: навыками постановки реакций с ис-

пользованием тест систем. 

 

3. Место учебной  практики в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 
Учебная практика (технологическая) входит в Блок 2 «Практики», относится к ва-

риативной части учебного плана подготовки обучающихся  по специальности 36.05.01 

«Ветеринария». 

Для студентов очной формы обучения учебная  практика проводится в 4-м учебном 

семестре.  

Для студентов заочной формы обучения учебная практика завершает 6-й учебный 

семестр.  

Полученные в ходе учебной практики результаты могут быть использованы при 

подготовке рефератов и курсовых работ и проектов. 

Общее учебно-методическое руководство практикой и контроль за ее прохождени-

ем осуществляет выпускающая кафедра «Ветеринарная медицина».  

Для непосредственного руководства практикой студентов назначается руководи-

тель практики от выпускающей кафедры. Преподаватель – руководитель практики обес-

печивает проведение учебной 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 учебной практики 

Объем и продолжительность учебной практики (технологическая)  3 зачетные еди-

ницы (108 академических часов, 2 недели). 
 

5. Содержание учебной практики 

5.1.Структура и содержание учебной практики 

 
№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, включая самостоятельную ра-

боту студентов 

Трудоемкость в часах 

кон-

тактная 

работа 

само-

стоя-

тельная 

работа 

всего 

1. Подготови-

тельный  

Установочная лекция 6  6 

Инструктаж по технике безопасности 4  4 

Знакомство с историей создания и развития организа-

ции, организационной и управленческой структурой 

организации, уставом, учредительными документами, 

правилами внутреннего распорядка 

Собеседование с руководителем практики. 

Определение обязанностей специалиста отдела, где 

осуществляется учебная практика.  

Ознакомительная экскурсия. 

Получение общего и индивидуального задания на 

практику. Ознакомление со структурой отчета.  

4 20 24 

2. Ознакоми-

тельный 

Ознакомление с направлениями деятельности органи-

зации, предприятия. 

Изучение нормативно-правовых, информационных, 

аналитических документов.  

Ветеринарная микробиология и микология 
Приготовление питательных сред 

а) взятие патматериала (вскрытие трупов, исследова-

ние крови, мокроты); 

б) отсев на питательные среды 

а) изучение выросших колоний; 

б) получение чистой культуры; 

в) отсев на среды Гиса, М/Р, Кларка, Симонсона. Чис-

товича, Сабурро. 

а) отсев чистой культуры на МБА; 

б) постановка чувствительности к антибиотика; 

в) постановка серологических реакций РА, РП, РСКА 

проверка результатов поставленных реакций; 

б) выписка результатов анализа; 

в) изучение поступающего патматериала; 

г) отсев на питательные среды 

ознакомление с работой токсикологического и дезин-

фекционного отделов; 

 просмотр лептоспир в темнопольном микроскопе 

Кормление животных с основами кормопроизвод-

ства 

Техника безопасности при работе с с\х животными 

 Кормление лактирующих коров 

 Кормление сухостойных коров 

Организация доения и первичной обработки молока в 

хозяйстве. 

Ознакомление с технологией заготовки кормов. 

Ознакомление с основными обязанностями ветеринара и 

зоотехника в хозяйстве. 

12 16 28 



3. Аналитиче-

ский 

Формирование базы аналитических данных 6 4 10 

Комплексный анализ собранных данных с использова-

нием различных методов  16 16 

4. Заключи-

тельный  

Интерпретация полученных результатов. 4 4 8 

Подготовка отчета по учебной практике 4 8 12 

Итого 40 68 108 

 

6. Форма отчетности по учебной практике 

По окончании учебной практики(технологическая)  обучающийся представляет на 

кафедру письменный отчет о практике (образец титульного листа отчета приведен в при-

ложении 1).  

Работа над составлением отчета проводится обучающимся систематически на про-

тяжении всего периода практики.  

Письменный отчет по учебной практике состоит из частей:  

-титульный лист; 

-содержание;  

-практическая часть, которая состоит из трех разделов: 

Раздел 1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 

В данном разделе предполагается ознакомление с: 

- организационно-правовой формой предприятия, организации; 

- историей создания и развития предприятия, организации; 

-характеристика организационной структуры, управленческой и экономической 

деятельности лечебно-профилактических учреждений различных типов и различных форм 

собственности по оказанию ветеринарной помощи населению;  

- провести оценку эффективности противоэпизоотических и лечебно-

профилактических мероприятий;  

Объем до 5-6 страниц. 

    Раздел 2. Ветеринарная микробиология и микология и кормление животных с 

основами кормопроизводства 

В данном разделе предполагаются: 

определения важнейших групп беспозвоночных и позвоночных животных, полез-

ных и ядовитых   растений;   по   вопросам   возделывания   сельскохозяйственных куль-

тур,   инвентаризации   природных   кормовых   угодий   и   технологии заготовки кормов; 

выработать навыки обращения с животными и описания характеристик   анатомических   

структур   их   организма;   выработать   навыки ведения   и   селекционно-племенной   ра-

боты   в   животноводстве,   технологии ведения   животноводства   в   условиях   хозяйств   

различных   форм собственности; по использованию современной технологии приготов-

ления кормов (силоса, сенажа, сена, травяной муки), оценки качества комбикормов, орга-

низации   кормления   сельскохозяйственных   животных;   подготовки материала   для   

проведения   бактериологических,   серологических   и вирусологических   исследований   

в   ветеринарных   лабораториях; зоогигиенической оценки содержания сельскохозяйст-

венных животных; по клиническим и лабораторным методам исследования больных жи-

вотных для постановки   диагноза;   по   приобретению   опыта   проведения природоохра-

нительных   мероприятий   в   животноводстве   и   ветеринарии. 

 Объем до 5-6 страниц.  

Раздел 3. Современные компьютерные и телекоммуникационные средства и 

технологии 

Данный раздел предусматривает: 

- инструктаж по технике безопасности рабочего места студента; 

- организацию рабочего места мастера ввода и обработки цифровой информации; 

- знакомство с аппаратными средствами; 

- обработку текстовой информации; 

- обработку числовой информации; 



- поиск заданной информации в Интернете, сохранение найденной информации по 

заданным условиям. 

   -заключение; 

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

достичь поставленной цели отчета, обобщается материал исследования, приводятся выво-

ды, даются предложения по совершенствованию предмета исследования. Выводы и пред-

ложения должны непосредственно вытекать из содержания практической части отчета. (1-

2 листа); 

-список литературы. В конце отчета приводится список литературы и норматив-

ных материалов (оформленный в соответствии с ГОСТом); 

-приложения. 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную са-

мостоятельную работу обучающегося.  

Требования к оформлению отчета  

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

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

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

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

тервал 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 про-

ставляется. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в 

общую нумерацию страниц.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы про-

ставляется вверху по правому краю. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по учебной  практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

ПК-1 -способностью и готовностью использовать методы оценки природных и со-

циально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррек-

цию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные меро-

приятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по со-

держанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за здоро-

выми и больными животными; 

ПК-5 -способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия 

при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья жи-

вотных, молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, 

дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, 

кома, шок), использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противо-

шоковые мероприятия; 

ПК-6 -способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтиче-

ское и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекци-

онными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы 



с лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечеб-

ного диетического кормления больных и здоровых животных; 

ПК-10 -способностью и готовностью к организации и контролю транспортировки 

животных, сырья, продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и вод-

ного промысла; 

ПК-13 -способностью и готовностью использовать знания организационной струк-

туры, управленческой и экономической деятельности лечебно-профилактических учреж-

дений различных типов и различных форм собственности по оказанию ветеринарной по-

мощи населению, анализировать показатели их работы, проводить оценку эффективности 

противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий  

В процессе освоения образовательной программы компетенций ПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-10,ПК-13  формируются при изучении дисциплин и прохождения практик, в том, чис-

ле НИР. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы «Ветеринария» 
Код 

компе-

тенции 

Дисциплины, практики, НИР, через которые формируется компетенция 

(компоненты) 

Этапы фор-

мирования 

компетен-

ции в про-

цессе освое-

ния образо-

вательной 

программы* 

 

 

ПК-1 

Б1.Б.21  Ветеринарная генетика 

Б2.У.1  Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

2 

Б2.У.2  Технологическая 

Б2.У.3  Клиническая 
4 

Б1.Б.22  Разведение с основами частной зоотехнии 

Б1.Б.23  Кормление животных с основами кормопроизводства 
5 

Б1.Б.17  Вирусология и биотехнология 7 

Б1.Б.33  Эпизоотология и инфекционные болезни 

А Б3.Г.2 Комплексный государственный экзамен по инфекционным и инва-

зионным болезням 

 

 

ПК-5 

Б2.У.1  Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

2 

Б2.У.2  Технологическая 

Б2.У.3  Клиническая 

4 

 

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

фессиональной деятельности 
7 

Б1.Б.28  Внутренние незаразные болезни 8 

Б3.Г.1 комплексный государственный экзамен по незаразным болезням 9 

 

 

 

 

ПК-6 

Б2.У.1  Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

2 

Б2.У.2  Технологическая 

Б2.У.3  Клиническая 

4 

 

Б1.Б.23  Кормление животных с основами кормопроизводства 5 

Б1.В.ОД.6 Болезни рыб, птиц, пчел, пушных зверей, экзотических, зоопар-

ковых диких животных 
7 



Б1.Б.19  Ветеринарная фармакология. Токсикология  

Б1.В.ДВ.2.1 Клиническая фармакология 

Б1.В.ДВ.2.2 Ветеринарная герпетология 

8 

 

Б1.Б.30  Общая и частная хирургия 9 

Б1.Б.28  Внутренние незаразные болезни 

А 

Б1.Б.29  Оперативная хирургия с топографической анатомией 

Б1.В.ОД.7 Дерматология, эндокринология, стоматология, офтальмология, 

кардиология, анестезиология, неврология 

Б3.Г.1 комплексный государственный экзамен по незаразным болезням 

ПК-10 

Б2.У.2 Технологическая практика 4 

Б1.Б.24 Гигиена животных  6 

Б3.Г.2 комплексный государственный экзамен по инфекционным и инвази-

онным болезням 
А 

ПК-13 Б1.Б.4 Правоведение и ветеринарное законодательство РФ 3 

Б2.У.2 Технологическая практика 4 

Б1.В.ОД.11 Ветеринарная фармация 5 

Б1.В.ОД.11.5 Управление и  экономика фармации 8 

Б1.В.ДВ.4.1 Экономика и организация с/х производства 

Б1.В.ДВ.4.2 Бизнес план ветеринарного врача предпринимателя 
7 

Б1.В.ДВ.1.1 Организация ветеринарного дела 

Б1.В.ДВ.1.2 Ветеринарное законодательство 
9 

Б3.Г.2 комплексный государственный экзамен по инфекционным и инва-

зионным болезням 
А 

*Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы определяется се-

местром изучения дисциплин и прохождения практик 

 

7.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 
№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетенции Этапы формиро-

вание компетен-

ции в процессе 

освоения прак-

тики 

Наименование оце-

ночного средства 

1. ПК-1 -способностью и готовностью использовать ме-

тоды оценки природных и социально-хозяйственных 

факторов в развитии болезней животных, проводить 

их коррекцию, осуществлять профилактические меро-

приятия по предупреждению инфекционных, парази-

тарных и неинфекционных патологий, осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия по формированию 

здорового поголовья животных, давать рекомендации 

по содержанию и кормлению, оценивать эффектив-

ность диспансерного наблюдения за здоровыми и 

больными животными 

Ознакомительный 

этап 

Подготовительный 

этап 

 

Промежуточный 

контроль: защита от-

чета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы 

2. ПК-5 -способностью и готовностью выполнять основ-

ные лечебные мероприятия при наиболее часто встре-

чающихся заболеваниях и состояниях у взрослого по-

головья животных, молодняка и новорожденных, спо-

собных вызвать тяжелые осложнения и (или) леталь-

ный исход: заболевания нервной, эндокринной, им-

мунной, сердечнососудистой, дыхательной, пищевари-

тельной, мочеполовой систем и крови, своевременно 

выявлять жизнеопасные нарушения (острая кровопо-

теря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, 

шок), использовать методики их немедленного устра-

нения, осуществлять противошоковые мероприятия 

Ознакомительный 

этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный 

контроль: защита от-

чета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы 

3. ПК-6 - способностью и готовностью назначать боль-

ным адекватное (терапевтическое и хирургическое) 

Ознакомительный 

этап 
Промежуточный 

контроль: защита от-



лечение в соответствии с поставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекцион-

ными, паразитарными и неинфекционными заболева-

ниями, соблюдать правила работы с лекарственными 

средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления боль-

ных и здоровых животных 

Аналитический 

этап 

Заключительный 

этап 

чета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы 

4. ПК-10 -способностью и готовностью к организации и 

контролю транспортировки животных, сырья, продук-

ции животного происхождения, продукции пчеловод-

ства и водного промысла 

Аналитический 

этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный 

контроль: защита от-

чета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, тести-

рование 

 ПК-13 -способностью и готовностью использовать 

знания организационной структуры, управленческой и 

экономической деятельности лечебно-

профилактических учреждений различных типов и 

различных форм собственности по оказанию ветери-

нарной помощи населению, анализировать показатели 

их работы, проводить оценку эффективности противо-

эпизоотических и лечебно-профилактических меро-

приятий 

Аналитический 

этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный 

контроль: защита от-

чета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, тести-

рование 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных 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 ос-

воения основной профессиональной образовательной программы.  

Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций оце-

нивания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, 

уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики яв-

ляются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компе-

тенций 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 ком-

петенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет. 

 

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 
Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 



компе-

тенции 
не зачтено зачтено зачтено зачтено 

ПК-1 

(четвер-

тый 

этап) 

Знать: основные задачи 

микробиологии, ис-

пользование знаний 

строение бактериальной 

клетки в культивирова-

нии бактерии на высо-

ком уровне; определяет 

нормы потребностей 

антибиотиков и меха-

низмы их действия.  
 

 

Не овладел 

основными 

задачами 

микробиоло-

гии;  

 - не может 

отбирать про-

бы разных 

кормов и про-

водить орга-

нолептиче-

скую оценку 

кормов; 

Частично знает  

основные зада-

чи микробиоло-

гии, использо-

вание знаний 

строение бакте-

риальной клетки 

в культивирова-

нии бактерии на 

высоком уров-

не; определяет 

нормы потреб-

ностей антибио-

тиков и меха-

низмы их дейст-

вия  

Знает основные 

задачи микро-

биологии, ис-

пользование 

знаний строение 

бактериальной 

клетки в куль-

тивировании 

бактерии на вы-

соком уровне; 

определяет 

нормы потреб-

ностей антибио-

тиков и меха-

низмы их дейст-

вия  

 

Знает на доста-

точно высоком 

уровне  основ-

ные задачи 

микробиологии, 

использование 

знаний строе-

ние бактери-

альной клетки в 

культивирова-

нии бактерии 

на высоком 

уровне; опреде-

ляет нормы 

потребностей 

антибиотиков и 

механизмы их 

действия  

Уметь: 
-соблюдать правила 

техники безопасности и 

асептичной работы с 

культурами микроорга-

низмов;  

-освоить технику приго-

товления и окраски 

препаратов бактерий и 

грибов с целью их изу-

чения;  

  - оценивать корма по  

химическому составу, 

энергетической и пита-

тельной ценности, оп-

ределять их качества с 

учѐтом требований 

ГОСТов; на основе этих 

данных делать заключе-

ние о пригодности для 

кормления животных;  

не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает умениями в 

рамках компе-

тенции 

Умеет фрагмен-

тарно соблю-

дать правила 

техники безо-

пасности и 

асептичной ра-

боты с культу-

рами микроор-

ганизмов;  

-освоить техни-

ку приготовле-

ния и окраски 

препаратов бак-

терий и грибов с 

целью их изуче-

ния;  

 

Умеет соблю-

дать правила 

техники безо-

пасности и 

асептичной 

работы с куль-

турами микро-

организмов;  

-освоить техни-

ку приготовле-

ния и окраски 

препаратов бак-

терий и грибов 

с целью их изу-

чения;  

  - оценивать 

корма по  хи-

мическому со-

ставу, энерге-

тической и пи-

тательной цен-

ности, опреде-

лять их качест-

ва с учѐтом 

требований 

ГОСТов; на 

основе этих 

данных делать 

заключение о 

пригодности 

для кормления 

животных; 

Владеть: 

- методами выделения 

чистых культур микро-

организмов и иденти-

фикации их по морфо-

логическим и физиоло-

го-биохимическим при-

знакам; составления и 

анализа рационов на 

компьютере с использо-

ванием различных про-

Не владеет  

методами вы-

деления чис-

тых культур 

микроорга-

низмов и 

идентифика-

ции их по 

морфологиче-

ским и физио-

лого-

Способен удов-

летворительно 

владеть метода-

ми выделения 

чистых культур 

микроорганиз-

мов и иденти-

фикации их по 

морфологиче-

ским и физиоло-

го-биохими-

Владеет  мето-

дами выделения 

чистых культур 

микроорганиз-

мов и иденти-

фикации их по 

морфологиче-

ским и физиоло-

го-

биохимическим 

признакам;  

Отлично владе-

ет методами 

выделения чис-

тых культур 

микроорганиз-

мов и иденти-

фикации их по 

морфологиче-

ским и физио-

лого-биохими-

ческим призна-



Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

грамм;  биохими-

ческим при-

знакам;  

-составления 

и анализа ра-

ционов на 

компьютере с 

использова-

нием различ-

ных про-

грамм; 

ческим призна-

кам;  

-составления и 

анализа рацио-

нов на компью-

тере  

составления и 

анализа рацио-

нов на компью-

тере с использо-

ванием различ-

ных программ; 

кам; составле-

ния и анализа 

рационов на 

компьютере с 

использованием 

различных про-

грамм;   

ПК-5 

(четвер-

тый 

этап) 

Знать :формы микроор-

ганизмов; строение бак-

териальной клетки; 

принципы культивиро-

вания бактерий; анти-

биотики, механизм их 

действия; формы взаи-

модействия микроорга-

низмов и  макроорга-

низмов;  

 

Не овладел 

строением 

бактериаль-

ной клетки; 

принципами 

культивиро-

вания бакте-

рий; антибио-

тиками, меха-

низмом их 

действия; 

формами 

взаимодейст-

вия микроор-

ганизмов и  

макроорга-

низмов;  

 

Частично знает 

строение бакте-

риальной клет-

ки; принципы 

культивирова-

ния бактерий; 

антибиотики, 

механизм их 

действия; фор-

мы взаимодей-

ствия микроор-

ганизмов и  

макроорганиз-

мов;  

 

Знает строение 

бактериальной 

клетки; 

принципы куль-

тивирования 

бактерий;  

антибиотики, 

механизм их 

действия;  

формы взаимо-

действия мик-

роорганизмов и  

макроорганиз-

мов;  

 

Знает достаточ-

но высоком 

уровне формы 

микроорганиз-

мов; строение 

бактериальной 

клетки; прин-

ципы культиви-

рования бакте-

рий; антибио-

тики, механизм 

их действия; 

формы взаимо-

действия мик-

роорганизмов и  

макроорганиз-

мов;  

 

Уметь: определять 

нормы потребностей 

животных в питатель-

ных веществах и от-

дельных кормах; осво-

ить методы посевов и 

пересевов микроорга-

низмов на питательные 

среды (плотные, жид-

кие). 

не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает умениями в 

рамках компе-

тенции 

Умеет фрагмен-

тарно опреде-

лять нормы по-

требностей жи-

вотных в пита-

тельных веще-

ствах и отдель-

ных кормах;  

освоить методы 

посевов и пере-

севов микроор-

ганизмов на 

питательные 

среды (плотные, 

жидкие). 

Разбирается  

определять 

нормы потреб-

ностей живот-

ных в пита-

тельных веще-

ствах и отдель-

ных кормах;  

освоить методы 

посевов и пере-

севов микроор-

ганизмов на 

питательные 

среды (плот-

ные, жидкие). 

Владеть: методами вы-

деления чистых культур 

микроорганизмов и 

идентификации их по 

морфологическим и 

физиолого-

биохимическим призна-

кам 

Не владеет 

методами вы-

деления чис-

тых культур 

микроорга-

низмов и 

идентифика-

ции их по 

морфологиче-

ским и физио-

лого-

биохимиче-

Способен удов-

летворительно 

владеть метода-

ми выделения 

чистых культур 

микроорганиз-

мов и иденти-

фикации их по 

морфологиче-

ским и физиоло-

го-

биохимическим 

Владеет  мето-

дами выделения 

чистых культур 

микроорганиз-

мов и иденти-

фикации их по 

морфологиче-

ским и физиоло-

го-

биохимическим 

признакам 

Отлично владе-

ет методами 

выделения чис-

тых культур 

микроорганиз-

мов и иденти-

фикации их по 

морфологиче-

ским и физио-

лого-

биохимическим 

признакам 



Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

ским призна-

кам 

признакам 

ПК-6 

(четвер-

тый 

этап) 

Знать: строение бакте-

риальной клетки; прин-

ципы культивирования 

бактерий; антибиотики, 

механизм их действия;  

формы взаимодействия 

микроорганизмов и  

макроорганизмов;  

 

Не овладел 

строением 

бактериаль-

ной клетки;  

принципами 

культивиро-

вания бакте-

рий; антибио-

тиками, меха-

низмом их 

действия; 

формами 

взаимодейст-

вия микроор-

ганизмов и  

макроорга-

низмов;  

Частично знает 

строение бакте-

риальной клет-

ки; принципы 

культивирова-

ния бактерий;  

антибиотики, 

механизм их 

действия; фор-

мы взаимодей-

ствия микроор-

ганизмов и  

макроорганиз-

мов;  

 

Знает строение 

бактериальной 

клетки; принци-

пы культивиро-

вания бактерий;  

антибиотики, 

механизм их 

действия; фор-

мы взаимодей-

ствия микроор-

ганизмов и  

макроорганиз-

мов;  

 

Знает достаточ-

но высоком 

уровне строе-

ние бактери-

альной клетки;  

-принципы 

культивирова-

ния бактерий;  

-антибиотики, 

механизм их 

действия;  

-формы взаи-

модействия 

микроорганиз-

мов и  макроор-

ганизмов;  

 

Уметь: соблюдать пра-

вила техники безопас-

ности и асептичной ра-

боты с культурами мик-

роорганизмов;  

-освоить технику приго-

товления и окраски 

препаратов бактерий и 

грибов с целью их изу-

чения;  

не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает умениями в 

рамках компе-

тенции 

Умеет фрагмен-

тарно соблю-

дать правила 

техники безо-

пасности и 

асептичной ра-

боты с культу-

рами микроор-

ганизмов;  

-освоить техни-

ку приготовле-

ния и окраски 

препаратов бак-

терий и грибов с 

целью их изуче-

ния; 

Умеет соблю-

дать правила 

техники безо-

пасности и 

асептичной 

работы с куль-

турами микро-

организмов;  

-освоить техни-

ку приготовле-

ния и окраски 

препаратов бак-

терий и грибов 

с целью их изу-

чения; 

Владеть: определения 

основных показателей 

химического состава 

кормов: воды, сырого 

протеина, сырой клет-

чатки, каротиноидов и 

др. 

Не владеет 

определения 

основных по-

казателей хи-

мического 

состава кор-

мов: воды, 

сырого про-

теина, сырой 

клетчатки, 

каротиноидов. 

Способен удов-

летворительно 

владеть опреде-

ления основных 

показателей 

химического 

состава кормов: 

воды, сырого 

протеина, сырой 

клетчатки, каро-

тиноидов и др. 

Владеет опреде-

ления основных 

показателей 

химического 

состава кормов: 

воды, сырого 

протеина, сырой 

клетчатки, каро-

тиноидов и др. 

Отлично владе-

ет определения 

основных пока-

зателей хими-

ческого состава 

кормов: воды, 

сырого протеи-

на, сырой клет-

чатки, кароти-

ноидов и др. 

ПК-10 

(четвер-

тый 

этап) 

Знать: определять нор-

мы потребностей жи-

вотных в питательных 

веществах и отдельных 

кормах. 

 

 

Не овладел 

определять 

нормы по-

требностей 

животных в 

питательных 

веществах и 

отдельных 

кормах. 

Частично знает 

определять 

нормы потреб-

ностей живот-

ных в питатель-

ных веществах 

и отдельных 

кормах. 

Знает опреде-

лять нормы по-

требностей жи-

вотных в пита-

тельных веще-

ствах и отдель-

ных кормах. 

Знает достаточ-

но высоком 

уровне опреде-

лять нормы 

потребностей 

животных в 

питательных 

веществах и 

отдельных кор-

мах. 



Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

Уметь:  оценивать кор-

ма по  химическому 

составу, энергетической 

и питательной ценно-

сти, определять их ка-

чества с учетом требо-

ваний ГОСТов; на осно-

ве этих данных делать 

заключение о пригодно-

сти для кормления жи-

вотных 

не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает умениями в 

рамках компе-

тенции 

Умеет фрагмен-

тарно - оцени-

вать корма по  

химическому 

составу, энерге-

тической и пи-

тательной цен-

ности, опреде-

лять их качества 

с учѐтом требо-

ваний ГОСТов; 

на основе этих 

данных делать 

заключение о 

пригодности для 

кормления жи-

вотных 

Умеет - оцени-

вать корма по  

химическому 

составу, энерге-

тической и пи-

тательной цен-

ности, опреде-

лять их качест-

ва с учѐтом 

требований 

ГОСТов; на 

основе этих 

данных делать 

заключение о 

пригодности 

для кормления 

животных 

Владеть: контроля пол-

ноценности кормления 

животных; проведения 

научных исследований 

по кормлению с.-

х.животных; подготовки 

кормов и кормосмесей к 

скармливанию живот-

ным;   

Не владеет 

контроля пол-

ноценности 

кормления 

животных;  

проведения 

научных ис-

следований по 

кормлению с.-

х.животных;  

подготовки 

кормов и кор-

мосмесей к 

скармлива-

нию живот-

ным   

Способен удов-

летворительно 

владеть контро-

ля полноценно-

сти кормления 

животных;  

-проведения 

научных иссле-

дований по 

кормлению с.-

х.животных;  

-подготовки 

кормов и кор-

мосмесей к 

скармливанию 

животным 

Владеет контро-

ля полноценно-

сти кормления 

животных;  

-проведения 

научных иссле-

дований по 

кормлению с.-

х.животных;  

-подготовки 

кормов и кор-

мосмесей к 

скармливанию 

животным;   

Отлично владе-

ет контроля 

полноценности 

кормления жи-

вотных;  

-проведения 

научных иссле-

дований по 

кормлению с.-

х.животных;  

-подготовки 

кормов и кор-

мосмесей к 

скармливанию 

животным 

ПК-13 
(четвер-

тый 

этап) 

Знать: определять нор-

мы потребностей жи-

вотных в питательных 

веществах и отдельных 

кормах. 

 

 

Не овладел 

определять 

нормы по-

требностей 

животных в 

питательных 

веществах и 

отдельных 

кормах. 

Частично знает 

определять 

нормы потреб-

ностей живот-

ных в питатель-

ных веществах 

и отдельных 

кормах. 

Знает опреде-

лять нормы по-

требностей жи-

вотных в пита-

тельных веще-

ствах и отдель-

ных кормах. 

Знает достаточ-

но высоком 

уровне опреде-

лять нормы 

потребностей 

животных в 

питательных 

веществах и 

отдельных кор-

мах. 

Уметь:  оценивать кор-

ма по  химическому 

составу, энергетической 

и питательной ценно-

сти, определять их ка-

чества с учетом требо-

ваний ГОСТов; на осно-

ве этих данных делать 

заключение о пригодно-

сти для кормления жи-

вотных 

не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции 

Частично обла-

дает умениями в 

рамках компе-

тенции 

Умеет фрагмен-

тарно - оцени-

вать корма по  

химическому 

составу, энерге-

тической и пи-

тательной цен-

ности, опреде-

лять их качества 

с учѐтом требо-

ваний ГОСТов; 

на основе этих 

данных делать 

Умеет - оцени-

вать корма по  

химическому 

составу, энерге-

тической и пи-

тательной цен-

ности, опреде-

лять их качест-

ва с учѐтом 

требований 

ГОСТов; на 

основе этих 

данных делать 



Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

заключение о 

пригодности для 

кормления жи-

вотных 

заключение о 

пригодности 

для кормления 

животных 

Владеть: контроля пол-

ноценности кормления 

животных; проведения 

научных исследований 

по кормлению с.-

х.животных; подготовки 

кормов и кормосмесей к 

скармливанию живот-

ным;   

Не владеет 

контроля пол-

ноценности 

кормления 

животных;  

-проведения 

научных ис-

следований по 

кормлению с.-

х.животных;  

-подготовки 

кормов и кор-

мосмесей к 

скармлива-

нию живот-

ным   

Способен удов-

летворительно 

владеть контро-

ля полноценно-

сти кормления 

животных;  

-проведения 

научных иссле-

дований по 

кормлению с.-

х.животных;  

-подготовки 

кормов и кор-

мосмесей к 

скармливанию 

животным 

Владеет контро-

ля полноценно-

сти кормления 

животных;  

-проведения 

научных иссле-

дований по 

кормлению с.-

х.животных;  

-подготовки 

кормов и кор-

мосмесей к 

скармливанию 

животным;   

Отлично владе-

ет контроля 

полноценности 

кормления жи-

вотных;  

-проведения 

научных иссле-

дований по 

кормлению с.-

х.животных;  

-подготовки 

кормов и кор-

мосмесей к 

скармливанию 

животным 

*На этапе освоения дисциплины 

 
 

Критерии оценивания результатов обучения 

Результаты защиты оцениваются как оценка «зачтено» или «не зачтено» заносятся 

в зачетную книжку студента и ведомость. 

При промежуточной аттестации по учебной практике предлагается руководство-

ваться следующим: 

- оценку «зачтено» заслуживает студент, выполнивший установленный по прак-

тике объем самостоятельных работ, овладевший всеми компетенциями, предусмотренны-

ми в требованиях к результатам прохождения практики; умеющий свободно выполнять 

задания, предусмотренные рабочей программой; усвоивший основную и знакомый с до-

полнительной литературой, рекомендованной программой; а при ответах на вопросы под-

тверждает наличие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного 

критерия, соответствующего оценке «удовлетворительно». 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного программного материала; не в полной мере овладевший компетенциями, пре-

дусмотренными в требованиях к результатам прохождения практики; допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не вы-

полнившему установленный по дисциплине объем самостоятельных работ или при вы-

полненных самостоятельных работах его ответы на поставленные вопросы соответствуют 

критерию экзаменационной оценки «неудовлетворительно». 

Описание процедуры оценивания 

По окончании учебной практики, студент 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 от-

дельных 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 руко-

водителем 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 «не зачтено» по результатам защиты практики, могут быть 

отчислены из университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

основной профессиональной образовательной программы.  

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения прак-

тики 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. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной  

аттестации: 

1. Предмет, история и задачи микробиологии и иммунологии. 

2. Стафилококкозы, биология, диагностика, профилактика. 

3. Понятие об убиквитарности микроорганизмов. 

4. Антигены бактерий. Понятие о ксеноантигенах. 

5. Отличительные признаки прокариот и эукариот. 

6. Динамика антителообразования. 

7. Систематика микроорганизмов. 

8. Возбудитель пневмококковой инфекции, биология, диагностика, профилактика. 

9. Моноклональные антитела, получение и практическое использование. 

10. Строение бактериальной клетки. Понятие о протопластах, сферопластах и L-                                   

формах бактерий. 

11. Клеточная кооперация при гуморальном ответе. 

12. Спорообразование у бактерий. Понятие о бациллах и клостридиях. 

13. Возбудитель актиномикоза, биология, диагностика, профилактика 

14. Иммунологическая толерантность, механизм и значение. 

15. Актиномицеты. Биология и значение. 

16. Иммунологическая память, механизм и значение. 

17. Микоплазмы. Биология и значение. 

18. Аллергия, разновидности, механизм и значение. 

19. Риккетсии и хламидии. Биология и значение. 

20. Иммунопатологические реакции и иммунодефициты. Принципы их коррекции. 

21. Бактериофаги, биология и практическое использование. 

22. Особенности иммунной системы новорожденных. 

23. Классификация и значение микроскопических грибов в патологии животных. 

24. Биопрепараты, основы производства и принципы контроля. 

25. Химический состав микроорганизмов. Ферменты, классификация и роль. 

26. Разновидности микроскопии в микробиологической практике. 

27. Классификация микроорганизмов по типу питания. Механизм поступления пита            

тельных веществ в клетку. 

28. Возбудитель ботулизма, биология, диагностика, профилактика 



29. Основные формы микроорганизмов. Приготовление бакпрепаратов. 

30. Дыхание микроорганизмов. Понятие о брожении. 

31. Сущность и техника сложных методов окрашивания микроорганизмов (по Граму, 

спор и капсул) 

32. Рост и размножение микроорганизмов. Понятие о периодическом и непрерывном 

культивировании. 

33. Возбудитель анаэробной дизентерии ягнят, биология, диагностика, профилактика 

34. Тинкториальные свойства микроорганизмов. Сущность и техника окрашивания по 

Циль-Нильсену, Козловскому, Романовскому-Гимза.  

35. Понятие о полноценном сбалансированном питании с.-х.  животных.  

36. Научные основы силосования кормов.  

37.  Протеиновое,  энерго-протеиновое  и  сахаро-протеновое отношение  в  рационах 

с.-х. животных.  

38.   Значение рациональной организации кормления с.-х. животных  в осуществлении 

научно-технического прогресса в животноводстве.  

39.   Особенности приготовления и использования сенажа.  

40. Понятие о рационе, его структуре и полноценности, типе и системе кормления жи-

вотных.  

41. Развитие учения о кормлении сельскохозяйственных животных.  

42. Применение химических консервантов при силосовании кормов.  

43. Методы  определения  потребности  животных  в  питательных   веществах  

     при разном физиологическом состоянии (поддерживающее кормление, рост,  

     беременность, лактация, откорм).  

44. Химический состав кормов - как первичный показатель питательности (со- 

     временная схема анализа зоотехнического анализа).  

45. Особенности заготовки комбинированного силоса для телят, свиней и птицы.  

46. Особенности нормированного кормления коров в хозяйствах разного типа  

           (в крупных специализированных и мелких фермерских).  

47. Методы и техника определения  переваримости питательных веществ корма.  

48. Приготовление, хранение и использование травяной муки.  

49. Организация нормированного кормления стельных и сухостойных коров.  

50. Факторы, влияющие на переваримость кормов. Коэффициент переваримости.  

51. Раздаивание коров и первотелок, кормление коров после раздоя и во время  

     запуска.  

52. Баланс азота и углерода в организме.  

53. Зерновые злаковые корма (состав, питательность, подготовка к скармливанию).  

54. Летнее кормление молочного скота. Использование долголетних культур- 

     ных и естественных пастбищ.   

55. История развития способов оценки общей питательности кормов.  

56. Зерновые бобовые корма (состав, питательность, подготовка к скармливанию).  

57. Кормление племенных быков. Нормы, рационы и их структура.  

58. Крахмальные эквиваленты Кельнера.  

59. Назначение корнеклубнеплодов и бахчевых кормов в питании с/х животных.  

60. Нормы и схемы кормления телят в молозивный периоды.  

61. Овсяная кормовая единица.  

62. Факторы, влияющие на состав и питательность кормов.  

63. Выращивание телят в хозяйствах индустриального типа.  

64. Оценка питательности кормов по сумме перевариваемых питательных веществ 

(СППВ).  

7.4.2.  Перечень примерных тестов  выносимых на промежуточную аттеста-

цию по учебной практике 

Тестовые задания: 
Перечислите 5 основных групп микроорганизмов: 



1.   *бактерии 

2.   *актиномицеты 

3.   *микроскопические грибы 

4.   *простейшие 

5.   *микоплазмы 

6.   бациллы 

7.   серобактерии 

8.   псевдомонады 

9.   фузобактерии 

10.коринобактерии 

2. Перечислите 5 групп микроорганизмов относящихся к прокариотам: 

1.   *бактерии                  

2.   *риккетсии 

3.   *актиномицеты      

4.   *спирохеты   

5.   *микоплазмы 

6.   простейшие 

7.   вирусы 

8.   протозоа 

9.   микроскопические грибы 

10.плазмодии 

3.Назовите 2 вида микроорганизмовимеющие истинное  ядро: 

1.   *микроскопические грибы 

2.   *простейшие 

3.   бактерии 

4.   спирохеты 

4.Назовите 5 основных признака характеризующих ядро эукариотов: 

1.   *окружено ядерной мембраны 

2.   *ДНК связана с гистонами 

3.   *имеется более чем одна хромосома 

4.   *имеется ядрышко 

5.   *деление - митозом 

6.   окружена капсулой 

7.   днк связана с мезосомой 

8.   иммется более чем одна мезосома 

9.   имеется нуклеоид 

10.деление - почкованием 

5.Укажите 2 раздела на которые делuтся  царство  прокариотов по современной классифика-

ции Берджи: 

1.   *Цианобактерии 

2.   *Бактерии 

3.   вейлонеллы 

4.   коринобактерии 

6. На какие 4 таксона подразделяют группы входящие в раздел Бактерии: 

1.   *порядок 

2.   *семейство 

3.   *род 

4.   *вид 

5.   класс 

6.   штамм 

7.   колония 

8.   серотип 

7.Назовите 5 свойств отличающих один вид бактерий от других: 

1.   *антигенные 

2.   *морфологические 

3.   *патогенные 

4.   *биохимические 



5.   *отношение к фагам 

6.   серологические 

7.   культуральные 

8.   физиологические 

9.   иммунологические 

10.отношение к химическим веществам 

 

8.Назовите 5 квалификационных категорий царства прокариотов в  соответствии с номенклатурой 

бактерий: 

 

        1.   *класс 

2.   *семейство 

3.   *порядок 

4.   *род 

5.   *вид 

6.   штамм 

7.   серогруппа 

8.   фаготип 

9.   биовар 

10.серовар 

 

9.Назовите 3 основные формы бактерий: 

1.   *шаровидные (кокки) 

2.   *палочковидные 

3.   *извитые 

4.   звёздчатые 

5.   сферические 

6.   овоидные 

10.Приведите 3 примера микроорганизмов относящихся к извитым бактериям: 

1.   *вибрионы 

2.   *спириллы 

3.   *спирохеты 

4.   коринебактерии 

5.   бациллы 

6.   клостридии 

11.Перечислите 4 формы шаровидных бактерий: 

1.   *сферические (микрококки стрептококки) 

2.   *эллипсовидные (коккобактерии коклюша) 

3.   *бобовидные (менингококки гонококки) 

4.   *ланцетовидные (пневмококки) 

5.   вибрионы (возбудитель холеры) 

6.   пулевидные (возбудитель бешенства) 

7.   нитевидные (серобактерии) 

8.   цилиндрические (кишечная палочка) 

 

    12.На какие 5  групп  подразделятся  кокки в зависимости от взаимного расположения: 

1.   *диплококки 

2.   *стрептококки 

3.   *тетракокки 

4.   *сарцины 

5.   *стафилококки 

6.   диплобактерии 

7.   стрептобациллы 

8.   коккобактерии 

9.   стрептобактерии 

10.фузобактерии 

13.К диплококкам относятся 3 патогенных вида: 



 

      1.   *менингококки 

2.   *гонококки 

3.   *пневмококки 

4.   стрептококки 

5.   стафилококки 

6.   микрококки 

 

14.Назовите 3 вида микроорганизмов палочковидной формы: 

1.   *бактерии (кишечная палочка) 

2.   *бациллы (возбудитель сибирской язвы)                                                           

3.   *клостридии (возбудитель столбняка) 

4.   микрококки (стафилококки стрептококки) 

5.   диплококки (возбудители гонореии) 

6.   сарцины (спрофиты) 

 

       15.Приведите 5 примеров палочковидных бактерий: 

 

        1.   *кишечная 

2.   *дизентерийная 

3.   *брюшнотифозная  

4.   *дифтерийная       

5.   *паратифозная 

6.   стрептококк 

7.   лептоспирозная 

8.   хламидобактерии 

9.   актиномикозная 

10.стафилококк 

16.Перечислите 3 вида патогенных микроорганизмов относящихся к клостридиям: 

1.   *возбудитель столбняка 

2.   *возбудитель ботулизма 

3.   *возбудитель газовой гангрены 

4.   возбудитель дифтерии 

5.   возбудитель дизентерии 

6.   возбудитель паратифа 

 

         17.Приведите 5 примеров взаимного расположения палочковидных бактерий: 

1.   *беспорядочное (сальмонеллы) 

2.   *парное (диплобактерии-клебсиеллы диплобациллы) 

3.   *цепочками (стрептобациллы-возбудитель сибирской язвы) 

4.   *под углом друг другу (возбудитель дифтерии) 

5.   *параллельное (возбудитель лепры) 

6.   одиночное (микрококки) 

7.   в виде скопления (стафилококки) 

8.   pасположение по четыре (тетракокки) 

9.   в виде пакета (сарцины) 

10.расположение в виде стайки рыб (микрококки) 

 

                    18.Перечислите 5 методов микроскопии в световом микроскопе: 

1.   *светлопольная 

2.   *в затемненном поле 

3.   *темнопольная 

4.   *фазово-контрастная 

5.   *люминесцентная 

6.   электронная 

7.   бинокулярная 

8.   визуальная 



9.   сканирование 

10.рентгеноскопия: 

 

19.Перечислите 4 типа препаратов для изучения микроорганизмов в живом состоянии: 

1.   *"раздавленная капля" 

2.   *"висячая капля" 

3.   *препарат-отпечаток 

4.   *микрокамеры 

5.   в культуре клеток 

6.   в срезе ткани 

7.   "фиксированная капля" 

8.   "не фиксированая капля" 

 

20.Перечислите 4 метода микроскопии применяемых для изучения живых неокрашенных микро-

организмов: 

1.   *в затемненном поле 

2.   *темнопольная 

3.   *фазово-контрастная 

4.   *люминесцентная 

5.   бинокулярная 

6.   зрительная 

7.   в контрастном поле 

8.   в окрашенном поле 

 

21.Приведите 3 примера анилиновых красителей используемых для окраски микроорганизмов 

с указанием цвета красителей: 

1.   *основной фуксин красного цвета 

2.   *метиленовый синий сине-голубого цвета 

3.   *генциан-виолет фиолетового цвета 

4.   основной фуксин сине-голубого цвета 

5.   метиленовый синий фиолетового цвета 

6.   генциан-виолет красного цвета 

 

22.Перечислите 4 этапа приготовления препарата-мазок соблюдая последоательность: 

1.   *приготовление мазка (1) 

2.   *высушивание (2) 

3.   *фиксация (3) 

4.   *окраска (4) 

5.   приготовление мазка (4) 

6.   высушивание (1) 

7.   фиксация (2) 

8.   окраска (3) 

 

23.Укажите 3 цели проведения фиксации мазка: 

1.   *чтобы убить микробы 

2.   *nрикрепить мазок к стеклу 

3.   *cделать микробы более восприимчивыми к окраске 

4.   чтобы обездвижить микробы 

5.   для высушивания мазка 

6.   сделать микробы более стойкими к окраски 

 

24.Назовите 2 способа фиксации мазка: 

1.   *жаром (на  пламени горелки) 

2.   *жидкими фиксаторами (этиловый спиртметиловый спирт) 

3.   высушиванием на воздухе 

4.   высушиванием над горелкой 

 



25.Какие 3 типа вещества применяют в процессе окраски сложными методами: 

1.   *красители 

2.   *протравы 

3.   *дифференцирующие вещества 

4.   стабилизаторы 

5.   окислители 

6.   восстановители 

 

26.Назовите 3 характерные особенности протрав используемых в  сложных методах окраски 

1.   *являются химическими или физическими факторами 

2.   *не являясь красителями улучшают окрашиваемость микробов 

3.   *делают окраску более прочной 

4.   являются анилиновыми красителями 

5.   делают окраску слабой 

6.   обеспечивают умеренную окрашиваемость 

 

27.Приведите 2 примера дифференцирующих веществ: 

      1.   *этиловый спирт - метод Грама 

2.   *серная кислота - метод Циля-Нильсена 

3.   метиловый спирт - метод Циля-Нильсена 

4.   азотная кислота - метод Грама 

 

 

28.Укажите 2 красителя и их цвет используемых в окраске по Граму: 

1.   *генциан-виолет - сине-фиолетовый 

2.   *фуксин - красный 

3.   генциан-виолет - красный 

4.   фукцин - сине-фиолетовый 

 

       29.Назовите 3 дифференциальных метода окраски: 

1.   *метод Грама 

2.   *метод Циля-Нильсена 

3.   *метод Романовского-Гимзы 

4.   метод Ожешки 

5.   метод Семёнова 

6.   метод Пешкова 
 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, 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 ос-

воения основной профессиональной образовательной программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики яв-

ляются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

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

чающихся основывается на принципах справедливости, объективности, практичности: 

 использование единых стандартов и критериев оценки для всех студентов; 

 обеспечение равных возможностей для всех обучающихся; 

 выполнение условий сопоставимости результатов оценивания; 

 соблюдение последовательности проведения оценки–поэтапное (возрастаю-



щее)развитиекомпетенций и соответствующее оценивание на каждом этапе. 

 многоступенчатость – оценка преподавателем и самооценка обучающегося, обсуж-

дение результатов и комплекса мер по устранению недостатков и дальнейшему развитию.  

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

ражение в материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения прак-

тики, 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 алго-

ритмов решения;  

«владеть» – обладать навыками решения практических задачв конкретных ситуа-

циях на основе приобретенных знаний и умений.  

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 при условии выполнения программы практики и исполнения ими следую-

щих требований:  

− отчет о прохождении практики выполнен в соответствии с правилами и требова-

ниями; 

− в результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты прохо-

ждения практики, выполнение программы практики.  

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, сред-

ний уровень, пороговый уровень, минимальный уровень. 

 

 

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

проведения учебной практики  

Основная литература 

1. Колычев, Н. М. Ветеринарная микробиология и микология [Текст] : учебник / Н. М. Ко-

лычев, Р. Г. Госманов. - СПб. : Лань, 2014. - 624 с. : ил. 

2. Госманов, Р. Г. Практикум по ветеринарной микробиологии и микологии [Текст] : 

учебное пособие / Р. Г. Госманов, Н. М. Колычев, А. А. Барсков. - СПб. : Издательство 

"Лань", 2014. - 384 с. : ил. 

3.Скородумов Д.И., Родионова В.Б., Костенко Т.С. Практикум по ветеринарной мик-

робиологии и иммунологии.- М.: Изд-во «Зоотехния».- 2008. 

4.Грязнева Т.Н., Родионова В.Б., Муравьева В.Б., Бурлакова Г.И., Шайкова Н.В. Само-

стоятельная подготовка студентов по дисциплине «Микробиология» с тестовыми зада-

ниями: Учебное пособие.- М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ.- 2008. 

5.Макарцев  Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных.- [Текст] учебник для сту-

дентов ВУЗ-ов, обучение по направлению подготовки «Зоотехния» и «Ветеринария». 3-е 

издание, переработанное и дополненое. – Калуга. Изд-во «Ноосфера», 2012. 640с.  



 6.Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных (справочное пособие). - 

[Текст] сост. А.П. Калашников и др., 3-е изд., переработанное и дополненное. – М. Рос-

сельхозакадемия, 2003. 456с.  

7.Кормление животных  (электронный  ресурс): учебник /под ред.  И.Ф. Драганов, Н.Г. 

Макарцев, В.В. Калашников – М., Издательство РГАУ МСХА  им.  К.А.  Тимирязева,  

2009.  816с.  Режим  доступа  http //biblioclub.ru/  

 8.Коломейченко  В.В.  Кормопроизводство  /электронный  ресурс/:  учебник- СПб: Лань, 

656с. Режим доступа: http//e lanbook.com.  

Дополнительная литература 

9.Грязнева Т.Н., Родионова В.Б. Диагностические сыворотки и их применение в микро-

биологической практике: Методические рекомендации.- М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ,  

2009. 

10.Грязнева Т.Н., Шайкова Н.В. Питательные среды, применяемые в лабораторной диаг-

ностике инфекционных болезней животных: Методические рекомендации.- М.: ФГОУ 

ВПО МГАВМиБ,  2009. 

11.Баканов В.Н,, Менькин В.К. Кормление сельскохозяйственных животных. Агропомиз-

дат, 1989.  

12. Богданов  Г.А. Кормление сельскохозяйственных животных. М., Колос, 1981.  

13.Дмитриченко  А.П.,  Пшеничный  П.Д.  Кормление  сельскохозяйственных животных. 

М., Колос,1975.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть – «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
 

 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 

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

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал 
http://www.edu.ru/index

.php 

Информационная система "Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Электронная энциклопедия «Википедия»  http://ru.wikipedia.org 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. 
http://www.consultant.r

u. 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

9.1. При организации образовательного процесса проведения учебной практики 

применяются современные образовательные и информационные технологии: 

- слайд-презентации; 

http://е.lanbook.com/
http://www/


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

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством электрон-

ной почты, Интернет-групп, скайпа, чата; 

- использование ресурсов сети Интернет и др. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение  

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013, 2010, 2007,лицензионноесоглашение № 

V2058769 

MicrosoftWindows 8.1, 8, 7, 10 Vista, лицензионное соглашение № V2058769 

MicrosoftWindowsServer 2008R2, лицензионное соглашение № V2058769 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone б/н 

Антиплагиат,лицензионныйдоговор №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 

11. Особенности прохождения практики студентами заочной формы обучения 

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по ре-

шению кафедры на основе аттестации может быть зачтена учебная практика. 

Студенты заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить учебную практику, в организациях по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в 

указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Для лиц, имеющих высшее образование с профилем, соответствующим получае-

мому образованию, и осваивающих основную профессиональную  образовательную про-

грамму в сокращенные сроки, проводится перезачет части учебной практики. 

Для остальных категорий студентов заочной формы обучения  прохождение прак-

тики является обязательным на местах, определяемых кафедрой, и по утвержденной в 

Университете программе. 

№ 

п./п. 

Вид учебной 

работы 

Наименование оборудованных учеб-

ных кабинетов 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

1. Лекционные 

занятия 

Аудитории (№№ 305, 208) для про-

ведения занятий лекционного типа в 

соответствии с перечнем аудиторно-

го фонда 

Доска аудиторная, специализированная ме-

бель, экран настенный,  ноутбук  Мультиме-

диа-проектор NECProjektor NP215G, персо-

нальный компьютер   

2 Практика Микробиологическая лаборатория. 

Лаборатория по приготов-лению 

питательных сред. 

Микробиологический бокс. 

Моечная. 

Виварий для содержания интактных 

и инфициро-ванных лабораторных 

живот-ных. 

 

Учебная аудитория (компьютерный 

класс с выходом в Интернет), 

 

Доска аудиторная, специализированная ме-

бель, компьютера с выходом в интернет  

Термостаты, автоклавы, сухожаровой шкаф,  

холодильники, микроскопы, электронный 

микроскоп, встряхиватель,  анаэростат, цен-

трифуги,   мешалки магнитные, весы анали-

тические, водяные бани, мультимедийная 

техника. 

расходные материалы 

Концентраты питательных сред, химические 

реактивы, красители для микроорганизмов, 

лабораторная посуда и др. 

Автотранспорт для поездок по предприяти-

ям и организациям. 

3. Самостоя-

тельная рабо-

та 

Учебная аудитория (компьютерный 

класс с выходом в Интернет), для 

организации самостоятельной рабо-

ты обучающихся; читальный зал 

научной библиотеки   

Доска аудиторная, специали-зированная 

мебель, компьютера с выходом в интернет 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Аттестационный лист по практике 
 

(Ф.И.О.) 

Обучающийся (аяся)_____ курса специальности 36.05.01 Ветеринария, успешно про-

шел учебную 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 сле-

дующие компетенции. 

Наименование компетенций пороговый средний высокий 
ПК-1 -способностью и готовностью использовать методы оценки 

природных и социально-хозяйственных факторов в развитии бо-

лезней животных, проводить их коррекцию, осуществлять профи-

лактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять обще-

оздоровительные мероприятия по формированию здорового пого-

ловья животных, давать рекомендации по содержанию и кормле-

нию, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за здо-

ровыми и больными животными 

   

ПК-5 -способностью и готовностью выполнять основные лечеб-

ные мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях 

и состояниях у взрослого поголовья животных, молодняка и ново-

рожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) ле-

тальный исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, 

сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполо-

вой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные нару-

шения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, 

кома, шок), использовать методики их немедленного устранения, 

осуществлять противошоковые мероприятия 

   

ПК-6 - способностью и готовностью назначать больным адекват-

ное (терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медика-

ментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекцион-

ными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, со-

блюдать правила работы с лекарственными средствами, использо-

вать основные принципы при организации лечебного диетического 

кормления больных и здоровых животных 

   

ПК-10 -способностью и готовностью к организации и контролю 

транспортировки животных, сырья, продукции животного проис-

хождения, продукции пчеловодства и водного промысла 

   

ПК-13 -способностью и готовностью использовать знания органи-

зационной структуры, управленческой и экономической деятель-

ности лечебно-профилактических учреждений различных типов и 

различных форм собственности по оказанию ветеринарной помо-

щи населению, анализировать показатели их работы, проводить 

оценку эффективности противоэпизоотических и лечебно-

профилактических мероприятий 
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