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1. Вид, способы и формы проведения учебной практики  

 Вид практики – учебная. Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Учебная практика может проводиться в подразделениях Университета и на базе ор-

ганизаций и учреждений биолого-экологической направленности, имеющих современные 

лаборатории и опытные поля на основе прямых договоров, заключаемых между организа-

цией и ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ». 

Форма проведения учебной практики (по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) – 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 кате-

гории обучающихся.  

  2.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

2.1. Цели и задачи учебной практики 

Целью учебной практики является углубление и закрепление теоретических зна-

ний, приобретение практических навыков по анатомии животных, биологии с основами 

экологии, получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Основными задачами учебной практики являются: 

 овладеть навыками изготовления и последующей работы с анатомическими препа-

ратами различных видов сельскохозяйственных животных; 

 уметь применять на практике знания о строении организма животных; 

 овладеть навыками изучения живой природы, закономерностей взаимоотношений 

между организмами и средой их обитания; 

 овладеть простейшими методиками исследований по анатомии животных, биоло-

гии и экологии. 

Результаты обучения при прохождении практики,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Результаты освоения образова-

тельной программы (компетенция 

или содержание достигнутого 

уровня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-1 Способностью и готовностью исполь-

зовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в 

развитии болезней животных, прово-

дить их коррекцию, осуществлять 

профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, па-

разитарных и неинфекционных пато-

логий, осуществлять общеоздорови-

тельные мероприятия по формирова-

нию здорового поголовья животных, 

давать рекомендации по содержанию 

и кормлению, оценивать эффектив-

ность диспансерного наблюдения за 

здоровыми и больными животными 

Знать: многообразие живых организмов, систематику 

животного мира и их эволюцию; особенности биологии 

отдельных видов диких и домашних животных; экологи-

ческие законы как комплекс, регулирующий взаимодей-

ствие природы и общества. 

Уметь: грамотно объяснять процессы, происходящие в 

организме, с точки зрения общебиологической науки; 

применять теоретические знания для обоснования меро-

приятий по охране природы, оценки последствий дея-

тельности человека на природу.  

Владеть: навыками использования основных биологиче-

ских законов в ветеринарии; методами исследования по 

анатомии животных, биологии и экологии. 

ПК-5 Способностью и готовностью выпол-

нять основные лечебные мероприятия 

при наиболее часто встречающихся 

заболеваниях и состояниях у взросло-

го поголовья животных, молодняка и 

новорожденных, способных вызвать 

Знать: общие закономерности строения организма ос-

новных групп животных; видоспецифические особенно-

сти строения и расположения структур организма живот-

ных; анатомо-функциональные и анатомо-

топографические характеристики систем организма и 

областей тела с учетом видовых и возрастных особенно-
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тяжелые осложнения и (или) леталь-

ный исход: заболевания нервной, эн-

докринной, иммунной, сердечнососу-

дистой, дыхательной, пищеваритель-

ной, мочеполовой систем и крови, 

своевременно выявлять жизненно 

опасные нарушения (острая кровопо-

теря, нарушение дыхания, остановка 

сердца, кома, шок), использовать ме-

тодики их немедленного устранения, 

осуществлять противошоковые меро-

приятия  

стей, а также современные методы биологического ана-

лиза морфологических перестроек, используемых в лече-

нии животных.  

Уметь: определять видовую принадлежность органов по 

анатомическим признакам; обращаться с анатомическими 

и хирургическими инструментами; проводить анатомиче-

ское вскрытие; обращаться с трупным материалом и жи-

выми животными, с учетом техники безопасности; ориен-

тироваться в расположении органов, границ областей по 

скелетным ориентирам тела различных видов и возрастов 

животных; грамотно объяснять процессы, происходящие 

в организме, с точки зрения общебиологической науки. 

Владеть: навыками оценки топографии органов и систем 

организма; навыками использования основных биологи-

ческих законов в ветеринарии; методами исследования по 

анатомии животных, биологии и экологии. 

ПК-6 Способностью и готовностью назна-

чать больным адекватное (терапевти-

ческое и хирургическое) лечение, в 

соответствии с поставленным диагно-

зом, осуществлять алгоритм выбора 

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 лечебного 

диетического кормления больных и 

здоровых животных 

Знать: особенности биологии отдельных видов диких и 

домашних животных. 

Уметь: обращаться с анатомическими и хирургическими 

инструментами; проводить анатомическое вскрытие; об-

ращаться с трупным материалом и живыми животными, с 

учетом техники безопасности; ориентироваться в распо-

ложении органов, границ областей по скелетным ориен-

тирам тела различных видов и возрастов животных. 

Владеть: навыками оценки топографии органов и систем 

организма; навыками использования основных биологи-

ческих законов в ветеринарии; методами исследования по 

анатомии животных, биологии и экологии. 

ПК-11 Способностью и готовностью осуще-

ствлять экспертизу и контроль меро-

приятий по охране населения от бо-

лезней, общих для человека и живот-

ных, охране территорий Российской 

Федерации от заноса заразных болез-

ней из других государств 

Знать: особенности биологии отдельных видов диких и 

домашних животных; экологические законы как ком-

плекс, регулирующий взаимодействие природы и обще-

ства. 

Уметь: применять теоретические знания для обоснования 

мероприятий по охране природы, оценки последствий 

деятельности человека на природу. 

Владеть: навыками использования основных биологиче-

ских законов в ветеринарии; методами изучения живой 

природы, закономерностей взаимоотношений между ор-

ганизмами и средой их обитания; методами исследования 

по анатомии животных, биологии и экологии. 

ПК-16 Способностью и готовностью органи-

зовать и контролировать проведение 

массовых диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий, на-

правленных на раннее выявление, не-

допущение и оперативное лечение 

опасных заболеваний, в том числе, 

зооантропонозов 

Знать: анатомо-функциональные и анатомо-

топографические характеристики систем организма и 

областей тела с учетом видовых и возрастных особенно-

стей, а также современные методы биологического ана-

лиза морфологических перестроек, используемых в лече-

нии животных; особенности биологии отдельных видов 

диких и домашних животных. 

Уметь: обращаться с анатомическими и хирургическими 

инструментами; проводить анатомическое вскрытие; об-

ращаться с трупным материалом и живыми животными, с 

учетом техники безопасности; ориентироваться в распо-

ложении органов, границ областей по скелетным ориен-

тирам тела различных видов и возрастов животных; гра-

мотно объяснять процессы, происходящие в организме, с 

точки зрения общебиологической науки. 

Владеть: навыками оценки топографии органов и систем 

организма; навыками использования основных биологи-

ческих законов в ветеринарии; методами исследования по 

анатомии животных, биологии и экологии. 
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3. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

Учебная практика входит в Блок 2 «Практики», относится к вариативной части 

учебного плана подготовки обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария.  

Для студентов очной формы обучения учебная практика проводится во 2-м учеб-

ном семестре. Для студентов заочной формы обучения учебная практика проводится в 4-м 

учебном семестре.  

Полученные в ходе учебной практики результаты могут быть использованы при 

подготовке рефератов и курсовых работ. 

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

ем осуществляет выпускающая кафедра «Ветеринарная медицина», совместно с кафедрой 

«Зоотехния».  

Для непосредственного руководства практикой студентов назначаются руководи-

тели практики от кафедр. Преподаватели – руководители практики обеспечивают прове-

дение учебной практики, включая: 

 проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности; 

 проведение установочных лекций; 

 ознакомление с  программой практики; 

 консультирование по порядку оформления отчета по практике; 

 определение сроков предоставления отчетов по практике на кафедру, время и ме-

сто защиты отчетов; 

 участие в научно-исследовательской работе. 
 

4. Объем учебной практики  
Объем и продолжительность учебной практики - 3 зачетные единицы (108 часов,              

2 недели). 

 

5. Содержание учебной практики 

5.1.Структура и содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов  

Трудоемкость в часах  

кон-

тактная 

работа 

самостоя

тельная 

работа 

всего 

1. Подготови-

тельный  

Установочная лекция.  Получение задания 

на практику, ознакомление с целями, зада-

чами, программой практики. 

2 

- 2 

Приобретение первичных навыков научно-

исследовательской деятельности.  

Ознакомление со структурой отчета,  мето-

дические рекомендации по работе с литера-

турой, выполнению заданий, написанию, 

оформлению и защите отчета. Ознакомле-

ние с основными методиками, необходи-

мыми для выполнения заданий. 

6 6 12 

Инструктаж по технике безопасности 2 - 2 

2. Ознакоми-

тельный 
Анатомии животных 

Ознакомление с методиками изготовления 

скелетов разных видов животных 

8 8 16 

Изготовление анатомических натуральных 

препаратов различных видов животных 
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Сравнительная анатомия органов. Состав-

ление схем сердечно-сосудистой системы 

Топография областей тела и органов разных 

видов животных 

Биология с основами экологии 

Полевая практика, работа с определителями 

растений и животных. Изучение вредителей 

сельскохозяйственных культур и эндопара-

зитов животных.  

10 10 20 

Ознакомление с коллекциями животных 

зоологического музея КБГУ, посещение 

оранжереи и ботанического сада на базе 

биологического факультета КБГУ.     

Ознакомление с биоразнообразием Наль-

чикского парка «Атажукинский сад». Изу-

чение орнитофауны лесопарковой зоны. 

Экскурсия в зоологический парк г. Нальчи-

ка. Ознакомление с редкими и исчезающи-

ми видами животных, занесенными в Крас-

ную книгу, декоративными представителя-

ми фауны. Ознакомление с направлениями 

деятельности зоопарка, его задачами по ох-

ране природы и окружающей среды.  

Посещение Республиканского эколого-

биологического центра, ознакомление с за-

дачами и деятельностью учреждения. 

3. Аналитиче-

ский 

Формирование базы аналитических данных 10 12 22 

Систематизация и анализ собранных мате-

риалов 
- 12 12 

4. Заключи-

тельный  

Интерпретация полученных результатов 2 8 10 

Подготовка отчета по учебной практике - 12 12 

Итого 40 68 108 
 

6. Форма отчетности по учебной практике 

По окончании учебной практики обучающийся представляет на кафедру письмен-

ный отчет по практике (образец титульного листа отчета приведен в приложении 1).  

Отчет оформляется на листах формата А4 в соответствии с СТ 01. 701-2010 «Тек-

стовые документы. Общие требования к построению и оформлению». 

Работа по составлению отчета проводится студентом систематически на протяже-

нии всего периода практики.  

Письменный отчет по учебной практике состоит из частей:  

 титульный лист; 

 содержание;  

 практическая часть, которая состоит из двух разделов: 

Раздел 1. Отчет по результатам прохождения практики по анатомии живот-

ных. 

Данный раздел включает систематизацию результатов: 

-изготовления скелетов и анатомических натуральных препаратов различных видов жи-

вотных; 

-изучения сравнительной анатомии органов; составления схем сердечно-сосудистой сис-

темы; 
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-изучения топографии областей тела и органов разных видов животных. 

 Раздел 2. Отчет по результатам прохождения практики по биологии с основа-

ми экологии. 

В данном разделе предполагается: 

-систематизация результатов работы с определителями растений и животных, изучения 

вредителей сельскохозяйственных культур и эндопаразитов животных;  

-описание методики приготовления коллекций насекомых; 

-описание биоразнообразия Нальчикского парка «Атажукинский сад», орнитофауны лесо-

парковой зоны; 

-характеристика редких и исчезающих видов животных Нальчикского зоопарка; 

-описание путей возникновения и совершенствования адаптаций в процессе эволюции. 

В конце отчета приводится список литературы и нормативных материалов, оформ-

ленный в соответствии с ГОСТ. 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную са-

мостоятельную работу обучающегося.  

Требования к оформлению отчета  

Объем отчета должен составлять 8-12 страниц. Работа может быть рукописной , 

либо машинописной. В последнем случае работа печатается на одной стороне стандарт-

ных листов белой бумаги формата А4. Шрифт – Times New Roman. Размер – 14 кг. Меж-

строчный 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. 

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 по 

учебной практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Учебная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

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). 

ПК-6 – способностью и готовностью назначать больным адекватное  лечение в со-

ответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной 

и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и неинфек-

ционными заболеваниями, соблюдать правила работы с лекарственными средствами, ис-

пользовать основные принципы при организации лечебного диетического кормления 

больных и здоровых животных. 
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ПК-11 – способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль меро-

приятий по охране населения от болезней, общих для человека и животных, охране терри-

торий Российской Федерации от заноса заразных болезней из других государств. 

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 чис-

ле, зооантропонозов. 

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

ПК-11, ПК-16 формируются при изучении дисциплин, прохождении других видов прак-

тик, подготовке к сдаче и сдаче комплексных государственных экзаменов. 

 
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы* 

Код  

компе

тен-

ции 

Дисциплины, практики, НИР, через которые формируется  

компетенция (компоненты) 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

в процессе 

освоения об-

разователь-

ной про-

граммы 

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 на-

учно-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 

Б3.Г.2 Комплексный государственный экзамен по инфекционным и ин-

вазионным болезням 

А 

ПК-5 

Б2.У.1  Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятельности 

2 

Б2.У.2  Технологическая 

Б2.У.3  Клиническая 
4 

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

профессиональной деятельности 
6 

Б1.Б.28  Внутренние незаразные болезни 

Б3.Г.1  Комплексный государственный экзамен по незаразным болезням 
А 

ПК-6 

Б2.У.1  Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-

учно-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, зоо-

парковых диких животных 
7 

 Б1.Б.19  Ветеринарная фармакология. Токсикология 8 

Б1.В.ДВ.2.1 Клиническая фармакология 

Б1.В.ДВ.2.2 Ветеринарная герпетология 
8 

Б1.Б.30  Общая и частная хирургия 9 
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Б1.Б.28  Внутренние незаразные болезни 

Б1.Б.29  Оперативная хирургия с топографической анатомией 

А Б1.В.ОД.7 Дерматология, эндокринология, стоматология, офтальмоло-

гия, кардиология, анестезиология, неврология 

Б3.Г.1  Комплексный государственный экзамен по незаразным болезням 

ПК-11 

Б2.У.1  Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятельности 

2 

ФТД.2  Тропические инвазионные болезни животных 

Б2.У.3  Клиническая 
4 

Б1.Б.32  Паразитология и инвазионные болезни 9 

Б3.Г.1  Комплексный государственный экзамен по незаразным болезням 

Б3.Г.2 Комплексный государственный экзамен по инфекционным и ин-

вазионным болезням 

А 

ПК-16 

Б2.У.1  Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятельности 

2 

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

профессиональной деятельности 
6 

Б2.П.3  Технологическая 8 

Б1.Б.30  Общая и частная хирургия 9 

Б1.Б.33  Эпизоотология и инфекционные болезни 

Б3.Г.1  Комплексный государственный экзамен по незаразным болезням 

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

профессиональной деятельности 

Б3.Г.2 Комплексный государственный экзамен по инфекционным и ин-

вазионным болезням 

А 

* Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы определяются семе-

стром изучения дисциплин 

 

7.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

№ 

п/п 

Код и наименование 

формируемой компетенции 

Этапы формиро-

вание компетенции  

в процессе освое-

ния практики 

Наименование 

оценочного средства 

1. ПК-1 – способностью и готовностью исполь-

зовать методы оценки природных и социаль-

но-хозяйственных факторов в развитии бо-

лезней животных, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприя-

тия по предупреждению инфекционных, па-

разитарных и неинфекционных патологий, 

осуществлять общеоздоровительные меро-

приятия по формированию здорового пого-

ловья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффек-

тивность диспансерного наблюдения за здо-

ровыми и больными животными. 

Подготовительный 
этап 

Ознакомительный 

этап 
Аналитический 

этап 

Заключительный 

этап 
 

Промежуточный  

контроль:  

защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 

2. ПК-5 – способностью и готовностью выпол-

нять основные лечебные мероприятия при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях 

и состояниях у взрослого поголовья живот-

ных, молодняка и новорожденных, способ-

ных вызвать тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход: заболевания нервной, эн-

Подготовительный 
этап 

Ознакомительный 

этап 
Аналитический 

этап 

Заключительный 

Промежуточный  

контроль:  

защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 
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докринной, иммунной, сердечнососудистой, 

дыхательной, пищеварительной, мочеполо-

вой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопо-

теря, нарушение дыхания, остановка сердца, 

кома, шок), использовать методики их не-

медленного устранения, осуществлять про-

тивошоковые мероприятия. 

этап 
 

3. ПК-6 – способностью и готовностью назна-

чать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с по-

ставленным диагнозом, осуществлять алго-

ритм выбора медикаментозной и немедика-

ментозной терапии пациентам с инфекцион-

ными, паразитарными и неинфекционными 

заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать 

основные принципы при организации лечеб-

ного диетического кормления больных и 

здоровых животных. 

Подготовительный 
этап 

Ознакомительный 

этап 
Аналитический 

этап 

Заключительный 

этап 
 

Промежуточный  

контроль:  

защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 

4. ПК-11 – способностью и готовностью осу-

ществлять экспертизу и контроль мероприя-

тий по охране населения от болезней, общих 

для человека и животных, охране территорий 

Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств. 

Подготовительный,  
ознакомительный, 

аналитический, 

заключительный 

этапы 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 

5. ПК-16 – способностью и готовностью орга-

низовать и контролировать проведение мас-

совых диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий, направлен-

ных на раннее выявление, недопущение и 

оперативное лечение опасных заболеваний, в 

том числе, зооантропонозов. 

Подготовительный 
этап 

Ознакомительный 

этап 
Аналитический 

этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы, ответы 

на вопросы 

 

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 позиции оце-

нивания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, 

уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики явля-

ется последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающегося 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 ос-

воения практики;  

 средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформи-
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рованности компетенции по завершении проведения практики;  

 высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетен-

ции 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 

освоения 

компе-

тенции 

Планируе-

мые  

результаты  

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

ПК-1 

(второй 

этап) 

Знать: много-

образие живых 

организмов, 

систематику 

животного мира 

и их эволюцию; 

особенности 

биологии от-

дельных видов 

диких и домаш-

них животных; 

экологические 

законы как 

комплекс, регу-

лирующий 

взаимодействие 

природы и об-

щества. 

Не знает много-

образие живых 

организмов, 

систематику 

животного мира 

и их эволюцию; 

особенности 

биологии от-

дельных видов 

диких и домаш-

них животных; 

экологические 

законы как 

комплекс, регу-

лирующий 

взаимодействие 

природы и об-

щества. 

Частично знает 

многообразие 

живых организ-

мов, системати-

ку животного 

мира и их эво-

люцию; особен-

ности биологии 

отдельных ви-

дов диких и до-

машних живот-

ных; экологиче-

ские законы как 

комплекс, регу-

лирующий 

взаимодействие 

природы и об-

щества. 

Достаточно зна-

ет многообразие 

живых орга-

низмов, систе-

матику живот-

ного мира и их 

эволюцию; осо-

бенности био-

логии отдель-

ных видов ди-

ких и домашних 

животных; эко-

логические за-

коны как ком-

плекс, регули-

рующий взаи-

модействие 

природы и об-

щества. 

В полной мере 

знает многообра-

зие живых орга-

низмов, система-

тику животного 

мира и их эво-

люцию; особен-

ности биологии 

отдельных видов 

диких и домаш-

них животных; 

экологические 

законы как ком-

плекс, регули-

рующий взаимо-

действие приро-

ды и общества. 

Уметь: объяс-

нять процессы, 

происходящие в 

организме, с 

точки зрения 

общебиологи-

ческой науки; 

применять тео-

ретические зна-

ния для обосно-

вания меро-

приятий по ох-

ране природы, 

оценки послед-

ствий деятель-

ности человека 

на природу.  

Не умеет объ-

яснять процес-

сы, происходя-

щие в организ-

ме, с точки зре-

ния общебиоло-

гической науки; 

применять тео-

ретические зна-

ния для обосно-

вания меро-

приятий по ох-

ране природы, 

оценки послед-

ствий деятель-

ности человека 

на природу. 

Частично умеет 

объяснять про-

цессы, происхо-

дящие в орга-

низме, с точки 

зрения обще-

биологической 

науки; приме-

нять теоретиче-

ские знания для 

обоснования 

мероприятий по 

охране природы, 

оценки послед-

ствий деятель-

ности человека 

на природу.  

Вполне грамот-

но умеет объяс-

нять процессы, 

происходящие в 

организме, с 

точки зрения 

общебиологи-

ческой науки; 

применять тео-

ретические зна-

ния для обосно-

вания меро-

приятий по ох-

ране природы, 

оценки послед-

ствий деятель-

ности человека 

на природу.  

 В совершенстве 

умеет объяснять 

процессы, про-

исходящие в ор-

ганизме, с точки 

зрения общебио-

логической нау-

ки; применять 

теоретические 

знания для обос-

нования меро-

приятий по охра-

не природы, 

оценки последст-

вий деятельности 

человека на при-

роду.  

Владеть: навы-

ками использо-

вания основных 

биологических 

законов в вете-
ринарии; мето-

дами исследо-

вания по анато-

Не владеет на-

выками исполь-

зования основ-

ных биологиче-

ских законов в 
ветеринарии; 

методами ис-

следования по 

Фрагментарно  

владеет навыка-

ми использова-

ния основных 

биологических 
законов в вете-

ринарии; мето-

дами исследо-

Практически 

владеет навы-

ками использо-

вания основных 

биологических 
законов в вете-

ринарии; мето-

дами исследо-

Полностью вла-

деет навыками 

использования 

основных биоло-

гических законов 
в ветеринарии; 

методами иссле-

дования по ана-
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Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируе-

мые  

результаты  

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

мии животных, 

биологии и эко-

логии. 

анатомии жи-

вотных, биоло-

гии и экологии. 

вания по анато-

мии животных, 

биологии и эко-

логии. 

вания по анато-

мии, биологии и 

экологии.  

томии животных, 

биологии и эко-

логии. 

ПК-5 

(второй 

этап) 

Знать: общие 

закономерности 

строения орга-

низма основных 

групп животных; 

видоспецифиче-

ские особенно-

сти строения и 

расположения 

структур орга-

низма живот-

ных; анатомо-

функциональные 

и анатомо-

топографические 

характеристики 

систем организ-

ма и областей 

тела с учетом 

видовых и воз-

растных особен-

ностей, а также 

современные 

методы биоло-

гического анали-

за морфологиче-

ских перестроек, 

используемых в 

лечении живот-

ных.  

Не знает общие 

закономерности 

строения орга-

низма основных 

групп живот-

ных; видоспе-

цифические осо-

бенности строе-

ния и располо-

жения структур 

организма жи-

вотных; анато-

мо-функцио-

нальные и ана-

томо-топографи-

ческие характе-

ристики систем 

организма и об-

ластей тела с 

учетом видовых 

и возрастных 

особенностей, а 

также современ-

ные методы 

биологического 

анализа морфо-

логических пе-

рестроек, ис-

пользуемых в 

лечении живот-

ных.  

Плохо знает об-

щие закономер-

ности строения 

организма ос-

новных групп 

животных; ви-

доспецифические 

особенности 

строения и рас-

положения 

структур орга-

низма животных; 

анатомо-

функциональные 

и анатомо-

топографические 

характеристики 

систем организ-

ма и областей 

тела с учетом 

видовых и воз-

растных особен-

ностей, а также 

современные 

методы биологи-

ческого анализа 

морфологиче-

ских перестроек, 

используемых в 

лечении живот-

ных. 

Хорошо знает 

общие законо-

мерности строе-

ния организма 

основных групп 

животных; ви-

доспецифиче-

ские особенно-

сти строения и 

расположения 

структур орга-

низма животных; 

анатомо-

функциональные 

и анатомо-

топографические 

характеристики 

систем организ-

ма и областей 

тела с учетом 

видовых и воз-

растных особен-

ностей, а также 

современные 

методы биоло-

гического анали-

за морфологиче-

ских перестроек, 

используемых в 

лечении живот-

ных. 

Отлично  знает 

общие законо-

мерности строе-

ния организма 

основных групп 

животных; видос-

пецифические 

особенности 

строения и распо-

ложения структур 

организма живот-

ных; анатомо-

функциональные 

и анатомо-

топографические 

характеристики 

систем организма 

и областей тела с 

учетом видовых и 

возрастных осо-

бенностей, а так-

же современные 

методы биологи-

ческого анализа 

морфологических 

перестроек, ис-

пользуемых в ле-

чении животных. 

Уметь: опреде-

лять видовую 

принадлежность 

органов по ана-

томическим при-

знакам; обра-

щаться с анато-

мическими и 

хирургическими 

инструментами; 

проводить ана-

томическое 

вскрытие; обра-

щаться с труп-

ным материалом 

и живыми жи-

вотными с уче-

том техники 

безопасности; 

ориентироваться 

Не умеет опре-

делять видовую 

принадлежность 

органов по ана-

томическим 

признакам; об-

ращаться с ана-

томическими и 

хирургическими 

инструментами; 

проводить ана-

томическое 

вскрытие; обра-

щаться с труп-

ным материалом 

и живыми жи-

вотными, с уче-

том техники 

безопасности; 

ориентироваться 

С пробелами 

определяет видо-

вую принадлеж-

ность органов по 

анатомическим 

признакам; об-

ращаться с ана-

томическими и 

хирургическими 

инструментами; 

проводить ана-

томическое 

вскрытие; обра-

щаться с труп-

ным материалом 

и живыми жи-

вотными, с уче-

том техники 

безопасности; 

ориентироваться 

Хорошо может 

определять ви-

довую принад-

лежность орга-

нов по анатоми-

ческим призна-

кам; обращаться 

с анатомически-

ми и хирургиче-

скими инстру-

ментами; прово-

дить анатомиче-

ское вскрытие; 

обращаться с 

трупным мате-

риалом и живы-

ми животными, с 

учетом техники 

безопасности; 

ориентироваться 

Совершенно  уме-

ет определять 

видовую принад-

лежность органов 

по анатомическим 

признакам; обра-

щаться с анато-

мическими и хи-

рургическими 

инструментами; 

проводить анато-

мическое вскры-

тие; обращаться с 

трупным мате-

риалом и живыми 

животными, с 

учетом техники 

безопасности; 

ориентироваться в 

расположении 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируе-

мые  

результаты  

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

в расположении 

органов, границ 

областей по ске-

летным ориен-

тирам тела раз-

личных видов и 

возрастов жи-

вотных; грамот-

но объяснять 

процессы, про-

исходящие в 

организме, с 

точки зрения 

общебиологиче-

ской науки. 

в расположении 

органов, границ 

областей по ске-

летным ориен-

тирам тела раз-

личных видов и 

возрастов жи-

вотных; грамот-

но объяснять 

процессы, про-

исходящие в 

организме, с 

точки зрения 

общебиологиче-

ской науки. 

в расположении 

органов, границ 

областей по ске-

летным ориенти-

рам тела различ-

ных видов и воз-

растов живот-

ных; грамотно 

объяснять про-

цессы, происхо-

дящие в орга-

низме, с точки 

зрения общебио-

логической нау-

ки. 

в расположении 

органов, границ 

областей по ске-

летным ориен-

тирам тела раз-

личных видов и 

возрастов жи-

вотных; грамот-

но объяснять 

процессы, про-

исходящие в 

организме, с 

точки зрения 

общебиологиче-

ской науки.  

органов, границ 

областей по ске-

летным ориенти-

рам тела различ-

ных видов и воз-

растов животных; 

грамотно объяс-

нять процессы, 

происходящие в 

организме, с точ-

ки зрения обще-

биологической 

науки. 

Владеть: навы-

ками оценки 

топографии ор-

ганов и систем 

организма; на-

выками исполь-

зования основ-

ных биологиче-

ских законов в 

ветеринарии; 

методами иссле-

дования по ана-

томии живот-

ных, биологии и 

экологии. 

Не владеет на-

выками оценки 

топографии ор-

ганов и систем 

организма; на-

выками исполь-

зования основ-

ных биологиче-

ских законов в 

ветеринарии; 

методами иссле-

дования по ана-

томии живот-

ных, биологии и 

экологии. 

Недостаточно 

владеет навыка-

ми оценки топо-

графии органов и 

систем организ-

ма; навыками 

использования 

основных биоло-

гических законов 

в ветеринарии; 

методами иссле-

дования по ана-

томии животных, 

биологии и эко-

логии. 

В основном, 

владеет навыка-

ми оценки топо-

графии органов 

и систем орга-

низма; навыками 

использования 

основных биоло-

гических зако-

нов в ветерина-

рии; методами 

исследования по 

анатомии жи-

вотных, биоло-

гии и экологии. 

В полной мере 

владеет навыками 

оценки топогра-

фии органов и 

систем организма; 

навыками исполь-

зования основных 

биологических 

законов в ветери-

нарии; методами 

исследования по 

анатомии живот-

ных, биологии и 

экологии. 

ПК-6 

(второй 

этап) 

Знать: особен-

ности биологии 

отдельных видов 

диких и домаш-

них животных. 

Не знает осо-

бенности биоло-

гии отдельных 

видов диких и 

домашних жи-

вотных. 

Фрагментарно 

знает особенно-

сти биологии 

отдельных видов 

диких и домаш-

них животных. 

Практически 

знает особенно-

сти биологии 

отдельных видов 

диких и домаш-

них животных. 

В совершенстве  

знает особенности 

биологии отдель-

ных видов диких 

и домашних жи-

вотных.  

Уметь: обра-

щаться с анато-

мическими и 

хирургическими 

инструментами; 

проводить ана-

томическое 

вскрытие; обра-

щаться с труп-

ным материалом 

и живыми жи-

вотными, с уче-

том техники 

безопасности; 

ориентироваться 

в расположении 

органов, границ 

областей по ске-

летным ориен-

Не умеет обра-

щаться с анато-

мическими и 

хирургическими 

инструментами; 

проводить ана-

томическое 

вскрытие; обра-

щаться с труп-

ным материалом 

и живыми жи-

вотными, с уче-

том техники 

безопасности; 

ориентироваться 

в расположении 

органов, границ 

областей по ске-

летным ориен-

Частично умеет 

обращаться с 

анатомическими 

и хирургически-

ми инструмента-

ми; проводить 

анатомическое 

вскрытие; обра-

щаться с труп-

ным материалом 

и живыми жи-

вотными, с уче-

том техники 

безопасности; 

ориентироваться 

в расположении 

органов, границ 

областей по ске-

летным ориенти-

Средне умеет 

обращаться с 

анатомическими 

и хирургически-

ми инструмен-

тами; проводить 

анатомическое 

вскрытие; обра-

щаться с труп-

ным материалом 

и живыми жи-

вотными, с уче-

том техники 

безопасности; 

ориентироваться 

в расположении 

органов, границ 

областей по ске-

летным ориен-

Отлично умеет 

обращаться с ана-

томическими и 

хирургическими 

инструментами; 

проводить анато-

мическое вскры-

тие; обращаться с 

трупным мате-

риалом и живыми 

животными, с 

учетом техники 

безопасности; 

ориентироваться в 

расположении 

органов, границ 

областей по ске-

летным ориенти-

рам тела различ-
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Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируе-

мые  

результаты  

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

тирам тела раз-

личных видов и 

возрастов жи-

вотных. 

тирам тела раз-

личных видов и 

возрастов жи-

вотных. 

рам тела различ-

ных видов и воз-

растов живот-

ных.  

тирам тела раз-

личных видов и 

возрастов жи-

вотных.  

ных видов и воз-

растов животных. 

Владеть: навы-

ками оценки 

топографии ор-

ганов и систем 

организма; на-

выками исполь-

зования основ-

ных биологиче-

ских законов в 

ветеринарии; 

методами иссле-

дования по ана-

томии живот-

ных, биологии и 

экологии. 

Не владеет на-

выками оценки 

топографии ор-

ганов и систем 

организма; на-

выками исполь-

зования основ-

ных биологиче-

ских законов в 

ветеринарии; 

методами иссле-

дования по ана-

томии живот-

ных, биологии и 

экологии. 

Средне владеет 

навыками оценки 

топографии ор-

ганов и систем 

организма; навы-

ками использо-

вания основных 

биологических 

законов в вете-

ринарии; мето-

дами исследова-

ния по анатомии 

животных, био-

логии и эколо-

гии. 

Владеет навыка-

ми оценки топо-

графии органов 

и систем орга-

низма; навыками 

использования 

основных биоло-

гических зако-

нов в ветерина-

рии; методами 

исследования по 

анатомии жи-

вотных, биоло-

гии и экологии. 

Отлично владеет 

навыками оценки 

топографии орга-

нов и систем ор-

ганизма; навыка-

ми использования 

основных биоло-

гических законов 

в ветеринарии; 

методами иссле-

дования по ана-

томии животных, 

биологии и эколо-

гии. 

ПК-11 

(второй 

этап) 

Знать: особен-

ности биологии 

отдельных видов 

диких и домаш-

них животных; 

экологические 

законы как ком-

плекс, регули-

рующий взаимо-

действие приро-

ды и общества. 

Не знает осо-

бенности биоло-

гии отдельных 

видов диких и 

домашних жи-

вотных; эколо-

гические законы 

как комплекс, 

регулирующий 

взаимодействие 

природы и об-

щества. 

Порогово знает 

особенности 

биологии от-

дельных видов 

диких и домаш-

них животных; 

экологические 

законы как ком-

плекс, регули-

рующий взаимо-

действие приро-

ды и общества.  

Хорошо знает 

особенности 

биологии от-

дельных видов 

диких и домаш-

них животных; 

экологические 

законы как ком-

плекс, регули-

рующий взаимо-

действие приро-

ды и общества. 

Полностью  знает 

особенности био-

логии отдельных 

видов диких и 

домашних живот-

ных; экологиче-

ские законы как 

комплекс, регули-

рующий взаимо-

действие природы 

и общества. 

Уметь: приме-

нять теоретиче-

ские знания для 

обоснования 

мероприятий по 

охране природы, 

оценки послед-

ствий деятель-

ности человека 

на природу. 

Не умеет приме-

нять теоретиче-

ские знания для 

обоснования 

мероприятий по 

охране природы, 

оценки послед-

ствий деятель-

ности человека 

на природу. 

Отчасти умеет 

применять теоре-

тические знания 

для обоснования 

мероприятий по 

охране природы, 

оценки послед-

ствий деятельно-

сти человека на 

природу. 

Умеет приме-

нять теоретиче-

ские знания для 

обоснования 

мероприятий по 

охране природы, 

оценки послед-

ствий деятельно-

сти человека на 

природу. 

Отлично умеет 

применять теоре-

тические знания 

для обоснования 

мероприятий по 

охране природы, 

оценки последст-

вий деятельности 

человека на при-

роду. 

Владеть: навы-

ками использо-

вания основных 

биологических 

законов в вете-

ринарии; мето-

дами изучения 

живой природы, 

закономерностей 

взаимоотноше-

ний между орга-

низмами и сре-

дой их обитания; 

методами иссле-

Не владеет на-

выками исполь-

зования основ-

ных биологиче-

ских законов в 

ветеринарии; 

методами изуче-

ния живой при-

роды, законо-

мерностей взаи-

моотношений 

между организ-

мами и средой 

обитания; мето-

Средне владеет 

навыками ис-

пользования ос-

новных биологи-

ческих законов в 

ветеринарии; 

методами изуче-

ния живой при-

роды, закономер-

ностей взаимо-

отношений меж-

ду организмами 

и средой  их оби-

тания; методами 

Владеет навыка-

ми использова-

ния основных 

биологических 

законов в вете-

ринарии; мето-

дами изучения 

живой природы, 

закономерностей 

взаимоотноше-

ний между орга-

низмами и сре-

дой их обитания; 

методами иссле-

Глубоко владеет 

навыками исполь-

зования основных 

биологических 

законов в ветери-

нарии; методами 

изучения живой 

природы, законо-

мерностей взаи-

моотношений 

между организ-

мами и средой их 

обитания; мето-

дами исследова-
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Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируе-

мые  

результаты  

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

дования по ана-

томии живот-

ных, биологии и 

экологии. 

дами исследова-

ния по анатомии 

животных, био-

логии, экологии. 

исследования по 

анатомии живот-

ных, биологии и 

экологии. 

дования по ана-

томии живот-

ных, биологии и 

экологии. 

ния по анатомии 

животных, биоло-

гии и экологии. 

ПК-16 

(второй 

этап) 

Знать: анатомо-

функциональные 

и анатомо-

топографические 

характеристики 

систем организ-

ма и областей 

тела с учетом 

видовых и воз-

растных особен-

ностей, а также 

современные 

методы биоло-

гического анали-

за морфологиче-

ских перестроек, 

используемых в 

лечении живот-

ных; особенно-

сти биологии 

отдельных видов 

диких и домаш-

них животных. 

Не знает анато-

мо-функцио-

нальные и ана-

томо-топогра-

фические харак-

теристики сис-

тем организма и 

областей тела с 

учетом видовых 

и возрастных 

особенностей, а 

также современ-

ные методы 

биологического 

анализа морфо-

логических пе-

рестроек, ис-

пользуемых в 

лечении живот-

ных; особенно-

сти биологии 

отдельных видов 

диких и домаш-

них животных. 

Частично знает 

анатомо-функци-

ональные и ана-

томо-топографи-

ческие характе-

ристики систем 

организма и об-

ластей тела с 

учетом видовых 

и возрастных 

особенностей, а 

также современ-

ные методы био-

логического ана-

лиза морфологи-

ческих перестро-

ек, используемых 

в лечении жи-

вотных; особен-

ности биологии 

отдельных видов 

диких и домаш-

них животных. 

Знает анатомо-

функциональные 

и анатомо-

топографические 

характеристики 

систем организ-

ма и областей 

тела с учетом 

видовых и воз-

растных особен-

ностей, а также 

современные 

методы биоло-

гического анали-

за морфологиче-

ских перестроек, 

используемых в 

лечении живот-

ных; особенно-

сти биологии 

отдельных видов 

диких и домаш-

них животных. 

В полной мере  

знает анатомо-

функциональные 

и анатомо-

топографические 

характеристики 

систем организма 

и областей тела с 

учетом видовых и 

возрастных осо-

бенностей, а так-

же современные 

методы биологи-

ческого анализа 

морфологических 

перестроек, ис-

пользуемых в ле-

чении животных; 

особенности био-

логии отдельных 

видов диких и 

домашних живот-

ных. 

Уметь: обра-

щаться с анато-

мическими и 

хирургическими 

инструментами; 

проводить ана-

томическое 

вскрытие; обра-

щаться с труп-

ным материалом 

и живыми жи-

вотными, с уче-

том техники 

безопасности; 

ориентироваться 

в расположении 

органов, границ 

областей по ске-

летным ориен-

тирам тела раз-

личных видов и 

возрастов жи-

вотных; грамот-

но объяснять 

процессы, про-

исходящие в 

организме, с 

Не умеет обра-

щаться с анато-

мическими и 

хирургическими 

инструментами; 

проводить ана-

томическое 

вскрытие; обра-

щаться с труп-

ным материалом 

и живыми жи-

вотными, с уче-

том техники 

безопасности; 

ориентироваться 

в расположении 

органов, границ 

областей по ске-

летным ориен-

тирам тела раз-

личных видов и 

возрастов жи-

вотных; грамот-

но объяснять 

процессы, про-

исходящие в 

организме, с 

На пороге умеет 

обращаться с 

анатомическими 

и хирургически-

ми инструмента-

ми; проводить 

анатомическое 

вскрытие; обра-

щаться с труп-

ным материалом 

и живыми жи-

вотными, с уче-

том техники 

безопасности; 

ориентироваться 

в расположении 

органов, границ 

областей по ске-

летным ориенти-

рам тела различ-

ных видов и воз-

растов живот-

ных; грамотно 

объяснять про-

цессы, происхо-

дящие в орга-

низме, с точки 

Хорошо умеет 

обращаться с 

анатомическими 

и хирургически-

ми инструмен-

тами; проводить 

анатомическое 

вскрытие; обра-

щаться с труп-

ным материалом 

и живыми жи-

вотными, с уче-

том техники 

безопасности; 

ориентироваться 

в расположении 

органов, границ 

областей по ске-

летным ориен-

тирам тела раз-

личных видов и 

возрастов жи-

вотных; грамот-

но объяснять 

процессы, про-

исходящие в 

организме, с 

На высоком уроне 

умеет обращаться 

с анатомическими 

и хирургическими 

инструментами; 

проводить анато-

мическое вскры-

тие; обращаться с 

трупным мате-

риалом и живыми 

животными, с 

учетом техники 

безопасности; 

ориентироваться в 

расположении 

органов, границ 

областей по ске-

летным ориенти-

рам тела различ-

ных видов и воз-

растов животных; 

грамотно объяс-

нять процессы, 

происходящие в 

организме, с точ-

ки зрения обще-

биологической 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освоения 

компе-

тенции 

Планируе-

мые  

результаты  

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

точки зрения 

общебиологиче-

ской науки. 

точки зрения 

общебиологиче-

ской науки. 

зрения общебио-

логической нау-

ки. 

точки зрения 

общебиологиче-

ской науки. 

 

науки. 

Владеть: навы-

ками оценки 

топографии ор-

ганов и систем 

организма; на-

выками исполь-

зования основ-

ных биологиче-

ских законов в 

ветеринарии; 

методами иссле-

дования по ана-

томии живот-

ных, биологии и 

экологии. 

Не владеет на-

выками оценки 

топографии ор-

ганов и систем 

организма; на-

выками исполь-

зования основ-

ных биологиче-

ских законов в 

ветеринарии; 

методами иссле-

дования по ана-

томии живот-

ных, биологии и 

экологии. 

Недостаточно 

владеет навыка-

ми оценки топо-

графии органов и 

систем организ-

ма; навыками 

использования 

основных биоло-

гических законов 

в ветеринарии; 

методами иссле-

дования по ана-

томии животных, 

биологии и эко-

логии. 

Почти полно 

владеет навыка-

ми оценки топо-

графии органов 

и систем орга-

низма; навыками 

использования 

основных биоло-

гических зако-

нов в ветерина-

рии; методами 

исследования по 

анатомии жи-

вотных, биоло-

гии и экологии. 

Отлично владеет 

навыками оценки 

топографии орга-

нов и систем ор-

ганизма; навыка-

ми использования 

основных биоло-

гических законов 

в ветеринарии; 

методами иссле-

дования по ана-

томии животных, 

биологии и эколо-

гии. 

 

 

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 самостоятельной работы; овладевший всеми компетенциями, предусмотрен-

ными в требованиях к результатам освоения практики; умеющий свободно выполнять за-

дания, предусмотренные программой; усвоивший основную и знакомый с дополнитель-

ной литературой, рекомендованной программой; а при ответах на вопросы подтверждает 

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 освоения практики; допустившему принци-

пиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; не выполнивше-

му установленный по дисциплине объем самостоятельных работ или при выполненных 

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 
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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 от-

числены из университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

основной профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана. 

При наличии уважительных причин, возможен перенос сроков прохождения прак-

тики и защиты отчетов в индивидуальном порядке. 

 

7.3. 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 промежуточ-

ной аттестации 

1. Понятие об анатомии. Виды анатомии. Место анатомии среди биологических наук, ее 

значение. 

2. История анатомии и роль ученых в ее развитии до нашей эры. 

3. История анатомии и роль ученых в ее развитии с начала нашей эры до 17 в. 

4. История анатомии и роль ученых в ее развитии с 17 в. по настоящее время. 

5. Понятие о филогенезе и онтогенезе. 

6. Закономерности строения и развития тела животного. 

7. Понятие о норме, вариантах и аномалиях строения и развития организма, систем и ор-

ганов. 

8. Понятие об органе, организме, системах и аппаратах органов, их взаимосвязях. 

9. Объекты и методы научных исследований в анатомии. 

10. Деление тела животного на области. 

11. Плоскости, направления, специальные анатомические термины. 

12. Общая характеристика скелета, принципы его строения и деления на отделы, функции 

скелета. 

13. Строение кости как органа. 

14. Типы костей по строению, функции и положению в скелете. 

15. Химический состав и физические свойства кости. 

16. Развитие скелета (остеогенез). 

17. Развитие и характеристика костей черепа. 

18. Развитие скелета туловища. 

19. Неподвижное соединение костей скелета. 

20. Подвижное соединение костей скелета. 

21. Фило- и онтогенез мышечной системы. 

22. Строение мышцы как органа. 

23. Типы мышц по форме, функции и внутренней структуре. 

24. Вспомогательные приспособления мышц. 

25. Фило- и онтогенез кожи и ее производных. 

26. Морфогенетическая классификация производных кожного покрова. 

27. Строение затылочной кости. Видовые отличия. 

28. Строение клиновидной кости. Видовые отличия. 
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29. Строение межтеменной и решетчатой кости. Видовые отличия. 

30. Строение височной кости. Видовые отличия. 

31. Строение лобной кости. Видовые отличия. 

32. Строение теменной и крыловидной костей. Видовые отличия. 

33. Строение носовой и слезной кости. Видовые отличия. 

34. Строение скуловой и небной кости. Видовые отличия. 

35. Строение резцовой кости. Видовые отличия. 

36. Строение верхнечелюстной кости. Видовые отличия. 

37. Строение нижнечелюстной кости. Видовые отличия. 

38. Строение вентральной носовой раковины, сошника и хоботковой кости. Видовые от-

личия. 

39. Строение подъязычной кости. Видовые отличия. 

40. Полости, каналы, воздушные пазухи черепа. Видовые отличия. 

41. Строение грудной клетки. Видовые отличия. 

42. Строение грудного позвонка. Видовые отличия. 

43. Строение ребра. Видовые отличия. 

44. Строение грудины. Видовые отличия. 

45. Строение атланта. Видовые отличия. 

46. Строение эпистрофея. Видовые отличия. 

47. Строение типичных шейных позвонков. Видовые отличия. 

48. Строение седьмого шейного позвонка. Видовые отличия. 

49. Строение поясничных позвонков. Видовые отличия. 

50. Строение крестцовых позвонков. Видовые отличия. 

51. Строение хвостовых позвонков. Видовые отличия. 

52. Строение пояса грудной конечности. Видовые отличия 

53. Строение свободной грудной конечности (звенья конечности). 

54. Строение стилоподия грудной конечности. Видовые отличия. 

55. Строение зейгоподия грудной конечности. Видовые отличия. 

56. Строение костей запястья. Видовые отличия. 

57. Строение костей пясти и пальцев. Видовые отличия. 

58. Строение копытной кости. 

59. Строение пояса тазовой конечности. Видовые отличия. 

60. Строение свободной тазовой конечности (звенья конечности). 

61. Строение стилоподия тазовой конечности. Видовые отличия. 

62. Строение зейгоподия тазовой конечности. Видовые отличия. 

63. Строение костей заплюсны. Видовые отличия. 

64. Строение костей плюсны и пальцев. Видовые отличия. 

65. Соединение костей черепа. 

66. Соединение шейных позвонков, видовые отличия. 

67. Соединение грудных позвонков. 

68. Соединение костей грудной клетки 

69. Соединение поясничных позвонков. 

70. Соединение крестцовых и хвостовых позвонков. 

71. Суставы и связки грудной конечности, видовые отличия. 

72. Суставы и связки тазовой конечности, видовые отличия. 

73. Мышцы грудных стенок. Видовые отличия. 

74. Мышцы брюшных стенок. Паховые каналы. Видовые отличия. 

75. Мышцы головы. Видовые отличия. 

76. Дорсальные мышцы позвоночного столба. 

77. Вентральные мышцы позвоночного столба. 

78. Мышцы, прикрепляющие плечевой пояс к голове, шее и туловищу. 

79. Мышцы, прикрепляющие плечо к голове, шее и туловищу. 
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80. Мышцы, действующие на плечевой и локтевой суставы грудной конечности. 

81. Мышцы, действующие на запястный сустав и суставы пальцев. 

82. Экстензоры тазобедренного сустава. Видовые отличия. 

83. Флексоры, аддукторы и супинаторы тазобедренного сустава. 

84. Мышцы, действующие на коленный и скакательный суставы. 

85. Мышцы, действующие на суставы пальцев тазовой конечности. 

86. Строение кожи, ее значение и функции. Видовые отличия. 

87. Строение потовых и сальных желез. 

88. Строение молочной железы. Видовые отличия. 

89. Форма и строение вымени у домашних животных. 

90. Строение волоса. Видовые отличия. 

91. Строение мякишей. Видовые отличия. 

92. Строение когтя, копыта, копытца. 

93. Строение рога. Видовые отличия. 

94. Разнообразие органического мира. 

95. Свойства живого.  

96. Уровни организации живого. 

97. Живые системы: клетка, организм. 

98. Эволюция органического мира. 

99. Экология и охрана природы. 

 

1.Автотрофы – это: 

а) организмы, нуждающиеся в готовых органических соединениях 

б) организмы, способные синтезировать органические соединения из неорганических 

в) организмы, способные как к синтезу органических веществ, так и к использованию 

их в готовом виде 

2. Гетеротрофы – это: 

а) организмы, нуждающиеся в готовых органических соединениях 

б) организмы, способные синтезировать органические соединения из неорганических 

в) организмы, способные как к синтезу органических веществ, так и к использованию 

их в готовом виде 

3. Миксотрофы – это: 

а) организмы, нуждающиеся в готовых органических соединениях 

б) организмы, способные синтезировать органические соединения из неорганических 

в) организмы, способные как к синтезу органических веществ, так и к использованию 

их в готовом виде 

4. Зеленые растения являются: 

а) автотрофами 

б) гетеротрофами 

в) миксотрофами 

5. Высшие животные: 

а) автотрофы 

б) гетеротрофы 

в) миксотрофы 

6. К миксотрофам относятся: 

а) зеленые растения 

б) плоские черви 

в) эвглена зеленая 

7. К свойствам живого относятся: 

а) целостность и дискретность 

б) химические и физические свойства 

в) диффузия и осмос 
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г) самовоспроизведение и раздражимость 

8. Размножение синонимично слову: 

а) дегенерация 

б) репродукция 

в) самовоспроизведение 

г) рекреация 

9. Изменчивость – это: 

а) способность передавать свои признаки и свойства потомству 

б) свойство реагировать на внешние воздействия 

в) способность приобретать новые признаки и свойства 

г) свойство организмов воспроизводить себе подобных 

10. Самый высокий уровень организации жизни – это: 

а) галактика 

б) популяция 

в) биосфера 

г) вид 

11. Совокупность организмов одного и того же вида, объединенная общим местом обита-

ния есть: 

а) популяция 

б) вид 

в) биоценоз 

г) организм 

12. Целостная одноклеточная или многоклеточная живая система, способная к самостоя-

тельному существованию есть: 

а) экосистема 

б) организм 

в) орган 

г) биосфера 

13. Биоценоз – это:  

а) это структурно-функциональное объединение нескольких типов тканей 

б) самый высокий уровень организации жизни 

в) совокупность организмов одного и того же вида, объединенная общим местом обитания 

г) сообщество живых организмов 

14. Движущими силами эволюции являются: 

а) дивергенция и конвергенция 

б) онтогенез и филогенез 

в) наследственность, изменчивость и естественный отбор 

г) человек и законы природы 

15. Главные направления эволюции: 

а) отбор и подбор 

б) ароморфозы, идиоадаптация, общая дегенерация 

в) наследуемость и изменчивость 

г) дивергенция и конвергенция 

16. Элементарной единицей эволюции является: 

а) клетка 

б) организм 

в) популяция 

г) биосфера 

17. Выберите неверное. Стабилизирующий отбор: 

а) ведет к смене нормы реакции 

б) закрепляет норму реакции 

в) отсекает все отклонения от нормы 
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18. Общая дегенерация больше характерна для эволюции: 

а) человека  

б) млекопитающих 

в) паразитов 

г) насекомых 

19. Необратимость эволюции означает, что: 

а) теория эволюции верна во всех ее положениях и не подлежит изменениям  

б) умершие никогда не воскрешают 

в) ничто не вечно на земле 

г) исчезнувшие виды никогда не возвращаются 

20. Различают среды обитания: 

а) водная, наземная (воздушная), почвенная, тело другого организма 

б) подземная, наземная, воздушная, водная 

в) земная, биосферная, инопланетная, галактическая 

21. Какой фактор относится к абиотическим: 

а) вырубка леса 

б) весеннее половодье 

в) осушение болот 

г) удобрение почвы 

22. Мутуализм – это: 

а) не выгодные для обоих организмов взаимоотношения 

б) выгодные для одного и безразличные для другого организма взаимоотношения 

в) отсутствие всяких отношений 

г) взаимовыгодные отношения 

23. Волк съел зайца. Какая это форма взаимоотношений: 

а) паразитизм 

б) антагонизм 

в) хищничество 

г) мутуализм 

24. Организм питается мертвым материалом другого организма. Это: 

а) паразитизм 

б) сапробиоз 

в) хищничество 

г) взаимовыгодные отношения 

25. Промежуточный хозяин – это: 

а) организм-хозяин, в котором паразит проходит некоторые стадии развития 

б) организм-хозяин, в котором паразит приобретает половую зрелость 

в) организм-хозяин, который пожирается паразитом 

26. Биоценоз – это: 

а) сообщество живых организмов на одном участке территории 

б) общество биологов 

в) совокупность животных на одной территории 

г) совокупность растений 

27. Биоценоз и биотоп вместе составляют: 

а) фитоценоз 

б) зооценоз 

в) биогеоценоз 

г) биосферу 

28. Выберите агроценозы: 

а) реки 

б) моря 

в) пустыни 
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г) сады 

29. Совокупность всех биогеоценозов – это: 

а) планета  

б) биотоп 

в) атмосфера 

г) биосфера 

30. Первый трофический уровень в пищевой цепи образуют: 

а) микроорганизмы 

б) растения 

в) животные 

г) человек 
 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

ния 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 (возрастающее) разви-

тие компетенций и соответствующее оценивание на каждом этапе. 

-многоступенчатость – оценка преподавателем 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 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 науч-

ной точности и полноты;  

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 

решения;  

«владеть» – обладать навыками решения практических задач в конкретных ситуациях 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 
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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 требованиями; 

-в результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты прохождения 

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. Биология [Текст]: учебное пособие для студ. вузов / В.Н. Ярыгин [и др.]; ред. В.Н. Яры-

гин. - 2-е изд. - М.: Юрайт, 2012. - 453 с. 

2. Вракин, В. Ф. Морфология сельскохозяйственных животных: Анатомия с основами ци-

тологии, эмбриологии и гистологии [Текст]: учебник для вузов, обуч. по спец. "Зоотех-

ния" / В. Ф. Вракин, М. В. Сидорова. - СПб. : КВАДРО, 2013. - 620 с.  

3. Климов, А.Ф. Анатомия домашних животных [Электронный ресурс]: учебник / Климов 

А.Ф., Акаевский А.И.- СПб.: "Лань", 2011. - 1040 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

4. Нефедова, С.А. Биология с основами экологии [Текст]: учебное пособие / С.А. Нефедо-

ва, А.А. Коровушкин, А.Н. Бачурин, Е.А. Шашурина, Е.С. Иванов. – 2-е изд., испр. – 

СПб.: Изд. «Лань», 2015. – 368 с. 
 

Дополнительная литература 

5. Анатомия домашних животных [Текст]: учебник для вузов / Под ред. Акаевского А.И. 

- 4-е изд., испр. и доп. - М.: КОЛОС, 1984. - 543 с. 

6. Дауда, Т.А. Зоология беспозвоночных [Текст]: учебное пособие / Т.А. Дауда, А.Г. 

Кощаев. - 3-е изд., стер. – СПб.: Изд. «Лань», 2014. – 208 с. 

7. Дзержинский, Ф.Л. Зоология позвоночных [Текст]: учебник / Ф.Л. Дзержинский, Б.Д. 

Васильев, В.В. Малахов. – М.: Изд. центр «Академия», 2014. – 464 с.  

8. Климов, А. Ф.Анатомия домашних животных [Текст]: учебник для вузов / А. Ф. Кли-

мов, А. И. Акаевский. - 7-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2003. - 1040 с. 

9. Лукин, Е.И. Зоология [Текст]: учебник для вузов / Е.И. Лукин. – М.: Агропромиздат, 

1989. – 384 с. 

10. Передельский, Л.В.Экология [Текст]: учебник для вузов / Л.В. Передельский, В.И. 

Коробкин, О.Е. Приходченко. - М.: ТК Велби, Изд. Проспект, 2007. - 512 с.  

11. Северцов, А.С. Теория эволюции [Текст]: учебное пособие / А.С. Северцов. – М.: 

Владос, 2005. – 380 с. 

12. Яблоков, А.В. Эволюционное учение [Текст]: Учебное пособие для студентов универ-

ситетов / А.В. Яблоков, А.Г. Юсуфов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 2006. 

– 343 с.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

 ЭБС «Университетская библиотека» 
 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017 г. - 

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)  

http://е.lanbook.com/
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ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

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

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 

Информационно-справочный ресурс по биологии http://cellbiol.ru 

Биопедия  www.biopedia.ru 

Журнал общей биологии http://elementy.ru/genbio/molecular 

Биология для студентов 
www.advice-me.ru›biologiya/biologiya-

dlya-studentov/  

Журнал «Экология и жизнь» ecolife.ru 

Журнал «Экология» 
https://ipae.uran.ru/ecomag 

ecology@ipae.uran.ru 

Интернет-тренажеры в сфере образования http://www.i-exam.ru 

Поисковая система Википедия wikipedia.org/wiki 

Система «Антиплагиат»  www.antiplagiat.ru 

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

Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru. 
 
 

 
 
 
 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочные системы. 
9.1. При организации образовательного процесса по дисциплине применяются современ-

ные образовательные и информационные технологии: 

- слайд - презентации; 

- 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  

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

V9414269 

Microsoft Windows 8.1, 8, 7, 10 Vista лицензионное соглашение № V9414269 

Microsoft Windows Server 2008R2 лицензионное соглашение № V9414269 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone 

Антиплагиат лицензионный договор №71 

Антиплагиат лицензионный договор №212 

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

9.3. Информационно-справочные системы  

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 (№№ 305, 412) для 

проведения занятий лекционного 

типа в соответствии с перечнем 

аудиторного фонда 

Доска аудиторная, специализиро-

ванная мебель, экран настенный, 

проектор, компьютер  

http://www.en.edu.ru/
http://cellbiol.ru/
http://www.biopedia.ru/
http://elementy.ru/genbio/molecular
https://ipae.uran.ru/ecomag
http://www.i-exam.ru/
http://www/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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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 деятель-

ностью, вправе проходить учебную практику в организациях по месту трудовой деятель-

ности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных 

организациях, соответствует требованиям содержания 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Практика Специализированные учебные ау-

дитории по анатомии животных 

(№101, 102) 

Организации и учреждения биоло-

го-экологической направленности, 

имеющие современные лаборато-

рии и оборудование 

Доска аудиторная, натуральные 

сухие и влажные анатомические 

препараты разных видов живот-

ных, муляжи, таблицы, стенды  

Автотранспорт для поездок 

3. Самостоятельная 

работа 

Учебная аудитория (компьютер-

ный класс с выходом в Интернет), 

для организации самостоятельной 

работы обучающихся; читальный 

зал научной библиотеки   

Доска аудиторная, специализиро-

ванная мебель, компьютеры с вы-

ходом в сеть Интернет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

 

 

Факультет «Ветеринарная медицина и биотехнология» 

 

Кафедра  «Ветеринарная медицина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 

очной (заочной) формы обучения 

Специальность 36.05.01 Ветеринария    

Ф.И.О. обучающегося 

 

 

Руководитель практики: 

Должность, Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Нальчик – 201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Аттестационный лист по практике 

 

(Ф.И.О.) 

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

учебную практику (по получению первичных профессиональных умений и навыков,  в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)).  

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 
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-11 – способностью и готовностью осуществлять экспертизу и 

контроль мероприятий по охране населения от болезней, общих 

для человека и животных, охране территорий Российской Федера-

ции от заноса заразных болезней из других государств. 

   

ПК-16 – способностью и готовностью организовать и контролиро-

вать проведение массовых диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на раннее выявле-

ние, недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в 

том числе, зооантропонозов. 

   

 

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________                 ______________        _______________ 

                                                                                          (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

 


