
 



 
 

 



1. Вид, способы и формы проведения практики 

Вид практики – производственная. Способы проведения практики: 

стационарная, выездная. Производственная практика может проводиться на базе  

сельскохозяйственных предприятий разных форм собственности, специализированных 

животноводческих хозяйствах, на основе прямых договоров, заключаемых между 

организацией и ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. 

 Форма  проведения  производственной практики - по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – дискретно, 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения производственной практики. 

Для лиц  с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной 

категории обучающихся.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 

2.1. Цели и задачи производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) - расширение 

и закрепление теоретических знаний, получение профессиональных навыков, 

ознакомление со спецификой будущей деятельности, которая определяется учебным 

планом. 

Целями производственной практики являются закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретения профессиональных компетенций, необходимых 

для работы в профессиональной сфере.  

Основными задачами практики являются: 

-изучение организации труда ветеринарных учреждениях и ведение ветеринарной 

документации;  

-проведение диагностики болезней различной этиологии, лечении и профилактика 

животных; 

-ознакомление с организацией воспроизводства и проведение гинекологической 

диспансеризации; 

-участие в диагностике беременности и лечении животных с акушерско-

гинекологическими болезнями; 

-освоение техники взятия и пересылки проб крови, кала, мочи от разных видов 

животных для лабораторных исследований; 

-участие в проведении вакцинации животных, дезинфекции, дератизации и 

дезинсекции помещений; 

-участие в организации ветеринарно-санитарного контроля продуктов и сырья  

животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и др.; 

-участие в проведении диагностики и лечении хирургических болезней у 

животных; 

-участие в проведении посмертной диагностики животных и птиц, условий 

проведения вскрытий, способами захоронения и утилизации трупов; 

-охрана населения от болезней общей для человека и животных; 

-охрана территории РФ от заноса заразных болезней; 

 -формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств, 

устойчивого интереса к профессиональной деятельности, потребности к 

самообразованию; 

      - ознакомление с историей деятельности, видом собственности и структурными 

подразделениями предприятия, организацией, где обучающийся проходит практику; 



      - знакомство с работой ветеринарной службы предприятия, района  КБР. 

      - знакомство с должностными обязанностями ветеринарных специалистов; 

      - формирование у практиканта умений и навыков планирования и проведение  

ветеринарных мероприятий; 

   - получение  первичных навыков и умений  научно-исследовательской 

деятельности 

Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Код 

компе

тенци

и 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенция или содержание 

достигнутого уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-5 способностью и готовностью 

выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях и 

состояниях у взрослого поголовья 

животных, 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 противошоковые 

мероприятия 

Знать: классификацию, синдроматику болезней, их 

этиологию; группы лекарственных веществ, которые 

следует использовать для фармакокоррекции 

конкретного заболевания; оптимальные дозы, пути и 

кратность введения лекарственных веществ. 

Уметь: проводить клиническое обследование животного; 

выбирать необходимые общие и специальные методы 

исследования при постановке диагноза;  отличать характер 

действия препарата на животных по клинико-

физиологическим и биохимическим изменениям. 

Владеть:  проведением общих клинических и специальных 

методов исследования животных;  

-осуществлением мероприятий по профилактике и терапии 

болезней у животных;  

-назначением лечебного питания;  

-составлением и анализом выполнения плана лечебно-

профилактических мероприятий;  

-проверкой качества проведения дезинфекции объектов 

ветеринарного надзора, ветеринарно-санитарного 

состояния объектов для утилизации трупов животных;  

-осуществлением карантинных мероприятий на 

животноводческих объектах 

 

ПК-8 способностью и готовностью 

проводить ветеринарно-санитарную 

оценку и контроль производства 

безопасной продукции 

животноводства, пчеловодства и 

водного промысла, знанием правил 

перевозки грузов, подконтрольных 

ветеринарной службе 

 

Знать: методы послеубойной ветеринарно-санитарной 

экспертизы туш и органов сельскохозяйственных и диких 

животных.  

Уметь: проводить бактериологические исследования на 

основе полученных знаний по биологическим свойствам 

микроорганизмов, принципам их идентификации.  

Владеть: методикой ветеринарно-санитарного 

предубойного осмотра животных и птиц.  

ПК-12 способностью и готовностью 

использовать нормативную 

документацию, принятую в 

ветеринарии и здравоохранении 

(законы Российской Федерации, 

технические регламенты, 

международные и национальные 

стандарты, приказы, правила, 

рекомендации, указания, 

терминологию, действующие 

международные классификации) 

Знать: Знать: законы Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, 

приказы и правила принятые в ветеринарии и 

здравоохранении  

Уметь: использовать нормативную документацию, 

принятую в ветеринарии и здравоохранении  

Владеть: навыками работы с нормативной документацией  

принятой в ветеринарии и здравоохранении 

(терминологией, действующими международными 

классификациями, рекомедациями и указаниями)  



ПК-15 способностью и готовностью 

осуществлять организацию и 

проведение мониторинга 

возникновения и распространения 

инфекционных, инвазионных и 

других болезней, биологического 

загрязнения окружающей среды, 

карантинные мероприятия, защиту 

населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки и 

стихийных бедствиях 

Знать: правила организации и проведения мониторинга 

биологического загрязнения окружающей среды а также 

правила проведения карантинных мероприятий  

Уметь: осуществлять организацию проведения 

мониторинга карантинных мероприятий и защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций  

Владеть: методикой проведения мониторинга 

возникновения и распространения инфекционных, 

инвазионных и других болезней 

ПК-16 Способностью и готовностью 

организовать и контролировать 

проведение массовых 

диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий, 

направленных на раннее выявление, 

недопущение и оперативное лечение 

опасных заболеваний, в том числе, 

зооантропонозов  

Знать: методику организации массовых диагностических и 

лечебно профилактических мероприятий, направленных на 

раннее выявление, зооантропонозов  

Уметь: организовать и контролировать проведение 

массовых диагностических мероприятий и лечебно 

профилактических мероприятий  

Владеть: навыками контроля проведения лечебно-

профилактических мероприятий 

ПК-17 способностью и готовностью 

осуществлять перспективное 

планирование работы ветеринарных 

и производственных подразделений, 

оценивать и прогнозировать 

экономическое развитие 

ветеринарной службы, проводить 

оценку эффективности 

ветеринарных мероприятий 

Знать: методы оценки эффективности ветеринарных 

мероприятий 

Уметь: осуществлять оценку и прогнозирование 

экономического развития ветеринарной службы;  

Владеть: навыками осуществления перспективного 

планирования работы ветеринарных и производственных 

подразделений. 

ПК-19 способностью и готовностью 

участвовать в разработке новых 

методов, способов и приемов 

изготовления и контроля качества 

лекарственных средств  

 

Знать: новые методы изготовления и контроля качества 

лекарственных средств 

Уметь: применять новые приемы изготовления 

лекарственных средств  

Владеть: навыками участия в разработке новых способов 

контроля качества лекарственных средств 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) входит в Блок 2 «Практики», относится к 

вариативной части учебного плана подготовки обучающихся по специальности 

36.05.01 Ветеринария. 

Для студентов очной формы обучения производственная  практика проводится в   

5-м и 10-м учебном семестре.  

Для студентов заочной формы обучения производственная практика проводится  

в 8-м и 12-м  учебном семестре.  

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала, закрепление и углубление теоретической 

подготовки по практическому применению современных технологий эффективного 

использования животных и предусматривает комплексный подход к освоению 

программы специалитета. Прохождение практики позволяет специалисту применять 

полученные теоретические знания в условиях производства, формирует у них 

творческое отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной ими 

специальности, а также позволяет пополнить необходимый материал для выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

Для прохождения производственной практики (по получению 



профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), обучающиеся 

направляются в профильные организации, деятельность которых соответствует области 

профессиональной деятельности в соответствии с ОПОП специальности 36.05.01 

Ветеринария. 

Практика проводится на базе сельскохозяйственных предприятий разных форм 

собственности, специализированных животноводческих хозяйств, с которыми 

заключены договора о проведении практик, филиалах кафедры на производстве. 

Руководство практикой осуществляет руководитель практики от Университета 

из числа профессорско-преподавательского состава кафедры, по согласованию с 

заведующим кафедрой, и руководитель практики из числа специалистов профильной 

организации. 

Практика проводится в соответствии с программой практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студентов и 

рабочим графиком (планом) прохождения практики, составленным совместно 

руководителем практики от Университета и руководителем практики от профильной 

организации (Приложение 1). 

Специалист, не выполнивший программу практики по уважительной причине или 

получивший отрицательную характеристику, либо неудовлетворительную оценку при 

защите отчета, не может быть допущен к итоговой аттестации 

4. Объем производственной практики 
Объем и продолжительность производственной практики 6 зачетных единицы 

(216 академических часов, 4 недели). 

 

         5. Содержание производственной практики 

 
5.1. Структура и содержание производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Содержание производственной практики ( по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) определяется целями и задачами 

практики. В процессе прохождения практики обучающийся проводит исследование 

ветеринарного благополучия выбранного объекта-места прохождения практики, 

изучает его структуру, перечня проводимых ветеринарных мероприятий, 

профилактических услуг, выполняемых работ, организацию ветеринарного дела и т.д. и 

связывает полученные результаты с общим состоянием ветеринарного благополучия.  

В процессе прохождения практики обучающийся проводит амбулаторный прием 

больных животных, овладевает основными приемами фиксации и техники 

безопасности при оказании лечебной помощи животным, изучает действие и 

применение физиотерапевтических процедур, овладевает различными методами 

введения лекарственных веществ (подкожное, внутримышечное, внутрибрюшинное, 

внутритрахеальное, через рот). 

Вид работ и содержание производственной практики, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в 6 семестре 
№ 

п/п 

Разделы практики, виды 

производственной работы 

Контактная работа  

Самосто

ятельна

я 

работа 

обучаю

щегося 

 

Форма текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

консуль

тация 

руковод

ителя 

практи

ки от 

универс

итета 

индив

идуал

ьные 

консу

льтац

ии с 

руков

одите

лем 

сбор и 

анализ 

данных, 

выполн

ение 

индиви

дуально

го 

задания 



практ

ики от 

предп

рияти

я 

под 

руковод

ством 

специал

истов 

предпр

иятий и 

руковод

ителей 

практи

ки 

1. Подготовительный этап      

1.1 Установочная лекция 

2 2  2 

Проверка 

посещаемости и 

получение 

индивидуальных 

заданий; перечень 

планируемых 

результатов при 

прохождении 

практики 

1.2 Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2   

Инструктаж по 

прохождению 

практики и зачет по 

технике 

безопасности 

1.3 Знакомство с историей 

создания и развития 

организации, 

организационной и 

управленческой структурой 

организации, уставом, 

учредительными 

документами, правилами 

внутреннего распорядка и 

особенностями 

осуществления 

экономической деятельности 

в организации, определение 

обязанностей специалиста 

отдела, где осуществляется 

практика. 

 Формирование краткой 

характеристики видов 

деятельности. 

Формулирование авторского 

мнения с помощью 

руководителя практики о 

структуре организации, ее 

экономической 

эффективности 

  2 6 

Проверка 

выполнения этапа 

Изучение 

содержания 

практики 

2. Производственный этап 

2.1 Характеристика 

основных  процессов 

осуществления 

ветеринарной деятельности в 

организации. 

Характеристика перечня 

2 2 4 12 

Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 



фармакологических средств, 

применяемых в данных 

клиниках и хозяйствах. 

Изучение структуры 

аппарата реализующего 

ветеринарную  деятельность 

в организации и его место в 

системе управления 

организацией, прямых и 

обратных связей  с другими 

подразделениями 

ветеринарии.  

Участие в диагностике 

беременности и лечении 

животных с акушерско-

гинекологическими 

болезнями; освоение 

техники взятия и пересылки 

проб крови, кала, мочи от 

разных видов животных для 

лабораторных исследований; 

Участие в проведении 

вакцинации животных, 

дезинфекции, дератизации и 

дезинсекции помещений; 

участие в организации 

ветеринарно-санитарного 

контроля продуктов и сырья  

животного и растительного 

происхождения, продукции 

пчеловодства и др.; 

 

прохождении 

производственного 

этапа.  

3. Аналитический этап 

3.1 Формирование базы 

аналитических данных 2  4 10 

Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

3.2 Комплексный анализ 

собранных данных с 

использованием различных 

методов 
2  4 10 

3.3 Оценка степени 

эффективности и 

результативности 

деятельности ветеринарных 

организации, выявление 

недостатков, причин их 

возникновения, проведение 

прочих исследований. 

Выработка 

рекомендаций по 

совершенствованию работы 

ветеринарных клиник и  

организации 

   10 

Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики. 

Проверка 



индивидуальных 

заданий. 

4. Заключительный этап 

4.1 Интерпретация 

полученных результатов. 

Окончательная 

проверка, построение 

системы предложений и 

рекомендаций по 

совершенствованию 

лечебно-профилактической 

деятельности организации-

места прохождения 

практики 

2 2 4 8 

Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики. 

4.2 Подготовка отчета по 

практике по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

  2 10 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики. 

Проверка 

выполненного 

этапа. 

Сдача и защита 

отчета по 

производственной 

практике. 

Итого-108 12 8 20 68  

                                                                

Вид работ и содержание производственной практики, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в 10 семестре 
№ 

п/п 

Разделы практики, виды 

производственной  работы 

Контактная работа  

Самосто

ятельна

я 

работа 

обучаю

щегося 

 

Форма текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

консуль

тация 

руковод

ителя 

практи

ки от 

универс

итета 

индив

идуал

ьные 

консу

льтац

ии с 

руков

одите

лем 

практ

ики от 

предп

рияти

я 

сбор и 

анализ 

данных, 

выполн

ение 

индиви

дуально

го 

задания 

под 

руковод

ством 

специал

истов 

предпр

иятий и 

руковод

ителей 

практи

ки 

1. Подготовительный этап      

1.1 Установочная лекция 2 2   Проверка 



посещаемости и 

получение 

индивидуальных 

заданий; перечень 

планируемых 

результатов при 

прохождении 

практики 

1.2 Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2 

  Инструктаж по 

прохождению 

практики и зачет по 

технике 

безопасности 

2. Производственный этап      

2.1. Анатомо-физиологические 

основы размножения 

животных. Наружные и 

внутренние половые органы в 

различные периоды 

воспроизведения. Время 

наступления половой и 

физиологической зрелости у 

различных видов самок самцов. 

Цикл воспроизводства, 

Половой цикл и его фазы. 

Течка, общая реакция (половое 

возбуждение), половая охота и 

овуляция. Методы их 

диагностики, Развитие 

фолликулов. Роль гормонов 

гипоталамуса, гипофиза, 

эпифиза и гонад в регуляции 

половой функции. Роль и 

значение желтого тела. 

Изучить органолептический 

(сенсорный) метод  

определения по цвету мяса и 

конфигурации туш. Разобрать 

особенности анатомического 

строения костей и внутренних 

органов различных видов 

животных. 

2 2 2 6 

Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении 

производственного 

этапа. 

2.2. Организация и 

практическое проведение 

искусственного осеменения 

коров и телок в сельхоз 

предприятиях всех форм 

собственности. 

Преимущества 

искусственного осеменения и 

его использование в целях 

повышения продуктивных и 

племенных качеств 

сельхозживотных. 

Физиология  и  

диагностика  беременности. 

Имплантация и развитие 

зиготы. Клинические, 

лабораторные и 

рефлексологические методы 

диагностики беременности. 

  2 6 

Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении 

производственного 

этапа. 



Методика ректального 

исследования крупных  с/х-ных 

животных на беременность и 

определение ее сроков. 

Организация содержания 

беременных животных. 

Анатомо-топографические 

взаимоотношения плода и 

родовых путей во время родов. 

Положение, предлежание, 

позиции и членорасположение 

плода до родов и во время 

родов. Предвестники родов. 

Периоды родов. Родильное 

отделение фермы, в 

скотоводстве, свиноводческих и 

овцеводческих фермах. 

Рассмотреть физико-

химические показатели жира 

Рассмотреть физико-

химические показатели жира 

3. Аналитический этап      

3.1 Формирование базы 

аналитических данных. Уход за 

новорожденными и матерью. 

Содержание новорожденных 

телят в родильных боксах. 

Выращивание телят на холоде в 

клетках в селекционных 

профилакториях. Особенности 

технологии кормления 

новорожденных разных видов 

животных при промышленном 

ведении животноводства 

Ознакомиться с реакцией 

преципитации 

Дать заключение о 

видовой принадлежности мяса. 

2  2 5 

Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

3.2 Комплексный анализ 

собранных данных с 

использованием различных 

методов 

  2 5 

4. Заключительный этап      

 Интерпретация полученных 

результатов. Окончательная 

проверка, построение 

системы предложений и 

рекомендаций по 

совершенствованию 

лечебно-профилактической 

деятельности организации-

места прохождения 

практики 

2 2 4 8 

Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики. 

 Подготовка отчета по 

практике 
  2 10 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 



практики. 

Проверка 

выполненного 

этапа. 

Сдача и защита 

отчета по 

производственной 

практике. 

Итого 108ч. 12 8 20 68  

 

 

6. Форма отчетности по практике  

По итогам производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) обучающийся 

представляет на кафедру  дневник практики (форма дневника и требования к нему 

приводятся в Приложении 2), подписанный руководителем практики от базы практики 

и заверенный печатью и письменный отчет о практике оформленный согласно 

действующим стандартам (образец титульного листа отчета приведен в Приложении 3).  

Отчет по практике защищается на кафедре комиссионно и по итогам практики 

проводится промежуточная аттестация в виде зачета с оценкой. 

Отчет по производственной практике (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) в 6 семестре должен иметь примерную 

структуру:  

титульный лист, 

 содержание или оглавление, 

 введение,  

основная часть (анализ выполненной работы – по разделам и подразделам), 

выводы и предложения, список использованной литературы, приложения (при 

наличии). 

Основная часть состоит из нижеследующих разделов (в зависимости от 

индивидуального задания). 

Раздел 1. Организация ветеринарного дела на предприятиях или 

организациях, состояние ветеринарной аптеки и анализ заболеваемости животных 

незаразными болезнями. 

Цель практики – углубить теоретические знания и приобрести практические 

навыки по клинической диагностике - ветеринарный штат сельскохозяйственного 

предприятия или ветеринарного учреждения; 

- обеспеченность лекарственными препаратами и медикаментами, соответствие их 

правилам хранения и использования; 

- анализ заболеваемости животных незаразными болезнями за прошедший отчетный 

период; 

- выявить процент заболеваемости по отдельным группам болезни (болезни органов 

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

-определить основные причины проявления болезней незаразной патологии.  

 Раздел 2. Основные хирургические болезни, травматизм животных на 

животноводческих предприятиях и их профилактика 

Данный раздел предусматривает: 

- анализ причин основных хирургических болезней; 

-  травматизм животных и его профилактика; 

- описание техники проведения операции, где студент принимал 

непосредственное участие; 

Раздел.3. Организация производства в сельскохозяйственном предприятии. 

Цель практики – овладеть практическими навыками планирования, организации 



технологических процессов в животноводстве и управления производством. В 

заключительный период производственного обучения студенты выполняют программу 

по специальным дисциплинам в условиях конкретного хозяйства. Общие сведения о 

предприятии: наименование, юридический статус, местонахождение, история создания, 

транспортные условия, краткая характеристика природных и экономических условий, 

производственно-экономические связи с другими хозяйствами (по репродукции и 

откорму молодняка, племделу, кормопроизводству и т.п.), а также с предприятиями и 

организациями, обслуживающими его (по переработке молока, убою животных и 

птицы, производству комбикормов; по материально-техническому и 

электроэнергетическому снабжению и обслуживанию, строительству, реконструкции 

животноводческих помещений и т.п.).  

Специализация хозяйства (удельный вес в структуре товарной продукции 

главной, дополнительных и подсобных отраслей) и его размеры (стоимость валовой и 

товарной продукции, основных фондов; численность рабочей силы, площадь 

землепользования, поголовье разных видов животных).  

Организационная структура предприятия: внутрихозяйственные подразделения 

(отделения, участки, фермы и бригады основного производства), подразделения 

обслуживания (агрохимпункт, автобаза, ремонтные мастерские, строительные и 

ремонтные службы, коммунальное хозяйство и т. д.).  

Структура управления производством: отделенческая (производственно-

территориальная), цеховая (отраслевая), бригадная и комбинированная. 

Обеспеченность хозяйства рабочей силой, основными средствами производства и 

энергетикой . 

- заключение. 

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

удалось достичь поставленной цели отчета, обобщается материал исследования, 

приводятся выводы, даются предложения по совершенствованию предмета 

исследования. Выводы и предложения должны непосредственно вытекать из 

содержания практической части отчета. (1-2 листа); 

-список литературы. В конце отчета приводится список литературы и 

нормативных материалов (оформленный в соответствии с ГОСТом); 

-приложения. 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную 

самостоятельную работу обучающегося.  

 

Отчет по производственной практике (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) в 10 семестре должен состоять из частей:  

-титульный лист; 

-содержание;  

-практическая часть, которая состоит из трех разделов: 

Раздел 1. Организация ветеринарных мероприятий на предприятии 

В данном разделе предполагается ознакомление с: 

- организацией ветеринарной службы на предприятии, организации; 

- историей создания и развития предприятия, организации; 

-характеристикой основных технологических процессов осуществления 

ветеринарной деятельности на предприятии; 

- основными показателями профилактических мероприятий на предприятии; 

Ознакомление с историей создания и развития организации предполагает 

рассмотрение его месторасположения, целей деятельности, каким образом у 

предприятия налажена товарная политика, ценообразование, политика сбыта, состав и 

структура землепользования предприятия. 

Расчет основных ветеринарных мероприятий на предприятии, профилактики, 



лечения заболеваний сельскохозяйственных животных  

Объем до 5-6 страниц. 

Раздел 2. Организация ветеринарной службы 

В данном разделе предполагается ознакомление с:  

- структурой ветеринарной службы; 

- планом профилактических мероприятий; 

- повышением воспроизводительной способности животных; 

- проведением ветеринарно-санитарной экспертизы убойного материала 

животных; 

-проведение акушерско-гинекологической диспансеризации маточного 

поголовья животных; 

-планирование и проведение искусственного осеменения самок разных видов 

животных; 

- объемом и содержанием ветеринарной отчетности. 

Изучение плана противоэпизоотических мероприятий документации (перечень 

документов ветеринарной отчетности организация хранения документов); плана 

инвентаризации (порядок, формы и сроки проведения плановых и неплановых 

инвентаризаций); плана отчетности (перечень отчетных форм, сроки предоставления 

отчетности и фамилии лиц, ответственных за составление отчетности, необходимые 

сведения по отчетности, и необходимые сведения по отчетности, получаемой от 

отдельных подразделений организации); плана организации труда (структура 

ветеринарной службы), распределение обязанностей между работниками, и штата 

ветеринарной службы. Объем до 5-6 страниц. 

Раздел 3. Организация предубойного и послеубойного осмотра 

Данный раздел предусматривает: 

- инструктаж по технике безопасности рабочего места студента; 

- организацию рабочего места ветэксперта; 

предубойная диагностика животных; 

-послеубойный осмотр туш и внутренних органов 

-заключение; 

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

удалось достичь поставленной цели отчета, обобщается материал исследования, 

приводятся выводы, даются предложения по совершенствованию предмета 

исследования. Выводы и предложения должны непосредственно вытекать из 

содержания практической части отчета. (1-2 листа); 

-список литературы. В конце отчета приводится список литературы и 

нормативных материалов (оформленный в соответствии с ГОСТом); 

-приложения. 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную 

самостоятельную работу обучающегося.  

Требования к оформлению отчета  

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

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

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

при наборе текста в других системах верстки и редактирования текста. Размер 14 пт. 

Межстрочный интервал 1,5. Выравнивание по ширине. Отступ первой строки (абзац) – 

1,25 см. Поля на странице: левое поле – 30 мм; правое поле – 15 мм; верхнее поле – 20 

мм; нижнее поле –20 мм. Отчет брошюруется в папку. 

Страницы Отчета с рисунками и приложениями (по необходимости) должны 

иметь сквозную нумерацию.  

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, 



включаются в общую нумерацию страниц.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы 

проставляется вверху по правому краю. 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Программой производственной практики предусмотрено её участие в 

формировании следующих компетенций: 

 ПК-5- способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия 

при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья 

животных, 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 противошоковые; 

ПК-8- способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную оценку и 

контроль производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и 

водного промысла, знанием правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной 

службе; 

ПК-12- способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, 

правила, рекомендации, указания, терминологию, действующие международные 

классификации); 

 ПК-15- способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение 

мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и других 

болезней, биологического загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия, 

защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бедствиях; 

ПК-16- способностью и готовностью организовать и контролировать проведение 

массовых диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных 

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

числе, зооантропонозов; 

ПК-17- способностью и готовностью осуществлять перспективное планирование 

работы ветеринарных и производственных подразделений, оценивать и прогнозировать 

экономическое развитие ветеринарной службы, проводить оценку эффективности 

ветеринарных мероприятий; 

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

способов и приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств 

 В процессе освоения образовательной программы компетенции ПК-5, ПК-8, ПК-

12, ПК-15, ПК-16; ПК-17;ПК-19 формируются при изучении дисциплин, прохождении 

производственной практики, подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, 

комплексный государственный экзамен по незаразным болезням. 

 

 Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы* 

Код  

компет

енции 

Дисциплины, практики, НИР, через которые формируется  

компетенция (компоненты) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

в процессе 



освоения 

образовательн

ой программы 

ПК-5 

Б2.У.1Практика 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 

профессиональной деятельности 
6 

Б1.Б.28  Внутренние незаразные болезни 8 
Б2.П.1  Практика по получению профессиональных умений и опыта 

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

А 

ПК-8 

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

профессиональной деятельности 
6 

Б1.Б.35 Ветеринарно-санитарная экспертиза 8 

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

профессиональной деятельности  
Б3.Г.2 комплексный государственный экзамен по инфекционным и инвазионным 

болезням 

А 

ПК-12 

Б1.Б.4 Правоведение и ветеринарное законодательство РФ 3 

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

профессиональной деятельности  
6 

Б1.В.ОД.11 Ветеринарная фармация 

Б1.В.ОД.11.6. Современные проблемы науки и производства в ветеринарной 

фармации 

Б1.В.ДВ.2.3 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

8 

Б1.ВДВ.1.1 Организация ветеринарного дела 

Б1.ВДВ.1.2 Ветеринарное законодательство 
9 

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

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

А 

 

ПК-15 

Б1.Б.11 Биология с основами экологии 2 

ФТД.2 Тропические инвазионные болезни животных 4 

Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности 5 

Б1.Б.20    Ветеринарная радиобиология 

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

профессиональной деятельности  

6 

Б2.П 2 Технологическая практика 8 

Б1.Б.32 Паразитология и инвазионные болезни 

Б1.В.ОД.3 Ветеринарная экология 
9 

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

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

Б3.Г.2Комлексный государственный экзамен по инфекционным и  инвазионным 

болезням 

А 
 

 

ПК-16 Б2.У.1Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-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 8 

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

профессиональной деятельности  
Б3.Г.2 Комлексный государственный экзамен по инфекционным и  инвазионным 

болезням 

А 

ПК-17 ФТД.2 Тропические инвазионные болезни животных 4 

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

профессиональной деятельности  
6 

Б1.Б.32 Паразитология и инвазионные болезни 9 



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

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

Б3.Г.2 Комлексный государственный экзамен по инфекционным и  инвазионным 

болезням 

А 

 

 

 

 

ПК-19 

Б2.У.3Клиническая 4 

Б1.Б.16 Ветеринарная микробиология и микология 

Б1.В.ОД.11.1  Токсикологическая химия 
5 

Б1.В.ОД.1 Иммунология 

Б1.В.ОД.11.2  Фармацевтическая химия   

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

профессиональной деятельности 

Б2.П.2  Научно-исследовательская работа   

6 

Б1.В.ОД.11.4 Фармакогнозия 

Б1.В.ДВ.5.1 Токсины микроорганизмов 

Б1.В.ДВ.5.2 Энзимология 

7 

Б1.В.ОД.11 Ветеринарная фармация 

Б2.П.3 Технологическая 
8 

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

профессиональной деятельности  

Б3.Г.1 комплексный государственный экзамен по инфекционным и инвазионным 

болезням 

А 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы определяются 

семестром 

 

7.2.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе прохождения практики 

а) производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) в 6 семестре 
№ 

 

п/

п 

Код и наименование  

формируемой компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

процессе 

прохождения 

практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ПК-5 способностью и готовностью выполнять 

основные лечебные мероприятия при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого 

поголовья животных, 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 

противошоковые мероприятия 

Производственный 

этап 

 

Промежуточный 

контроль:  

защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

индивидуального 

задания 

2 ПК-8 способностью и готовностью проводить 

ветеринарно-санитарную оценку и контроль 

производства безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла, знанием правил 

перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной 

службе 

Аналитический этап 

 

Промежуточный 

контроль:  

защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

индивидуального 

задания 

3 ПК-12 способностью и готовностью использовать 

нормативную документацию, принятую в ветеринарии 

и здравоохранении (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, 

рекомендации, указания, терминологию, действующие 

Подготовительный 

этап 

 

Промежуточный 

контроль:  

защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

индивидуального 



международные классификации) задания 

4 ПК-15 – способностью и готовностью осуществлять 

организацию и проведение мониторинга возникновения 

и распространения инфекционных, инвазионных и 

других болезней, биологического загрязнения 

окружающей среды, карантинные мероприятия, защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки и стихийных 

бедствиях 

Заключительный 

этап 

Промежуточный 

контроль:  

защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

индивидуального 

задания 

5 ПК-16 способностью и готовностью организовать и 

контролировать проведение массовых диагностических 

и лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на раннее выявление, недопущение и 

оперативное лечение опасных заболеваний, в том 

числе, зооантропонозов 

 

Производственный 

этап 

Промежуточный 

контроль:  

защита отчета 

Текущий контроль: 
устное собеседование 

Текущий контроль: 
выполнение 

индивидуального 

задания 

6  ПК-19 способностью и готовностью участвовать в 

разработке новых методов, способов и приемов 

изготовления и контроля качества лекарственных 

средств. 

 

Аналитический этап 

 

Промежуточный 

контроль:  

защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

самостоятельной 

работы, тестирование 

б) производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) в 10 семестре 
№ 

п/

п 

Код и наименование  

формируемой компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

процессе 

прохождения 

практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ПК-5 способностью и готовностью выполнять 

основные лечебные мероприятия при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого 

поголовья животных, 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 

противошоковые мероприятия; 

 

Производственный 

этап 

 

Промежуточный 

контроль: защита 

отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

индивидуального 

задания 

2 ПК-8 -способностью и готовностью проводить 

ветеринарно-санитарную оценку и контроль 

производства безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла, знанием правил 

перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной 

службе 

Производственный 

этап 

 

Промежуточный 

контроль: защита 

отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

индивидуального 

задания 

3 ПК-12 способностью и готовностью использовать 

нормативную документацию, принятую в ветеринарии 

и здравоохранении (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, 

рекомендации, указания, терминологию, действующие 

международные классификации) 

 

Аналитический этап 

 

Промежуточный 

контроль: защита 

отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

индивидуального 

задания 



4 ПК-15 – способностью и готовностью осуществлять 

организацию и проведение мониторинга возникновения 

и распространения инфекционных, инвазионных и 

других болезней, биологического загрязнения 

окружающей среды, карантинные мероприятия, защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки и стихийных 

бедствиях 

Аналитический этап 

 

Промежуточный 

контроль: защита 

отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

индивидуального 

задания 

5 ПК-16 способностью и готовностью организовать и 

контролировать проведение массовых диагностических 

и лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на раннее выявление, недопущение и 

оперативное лечение опасных заболеваний, в том 

числе, зооантропонозов 

 

Подготовительный 

этап 

 

Промежуточный 

контроль: защита 

отчета 

Текущий контроль: 
устное 

собеседование, 

 выполнение 

индивидуального 

задания 

6 ПК-17 способностью и готовностью осуществлять 

перспективное планирование работы ветеринарных и 

производственных подразделений, оценивать и 

прогнозировать экономическое развитие ветеринарной 

службы, проводить оценку эффективности 

ветеринарных мероприятий 

  

 

Заключительный 

этап 

Промежуточный 

контроль: защита 

отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

самостоятельной 

работы, тестирование 

7 ПК-19 способностью и готовностью участвовать в 

разработке новых методов, способов и приемов 

изготовления и контроля качества лекарственных 

средств. 
Заключительный 

этап 

Промежуточный 

контроль: защита 

отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

самостоятельной 

работы, тестирование 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать 

сформированность компетенций как целостного новообразования – комплекса 

способностей, используемых для достижения социальных или профессиональных 

целей, отражающих результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Контроль уровней сформированности компетенций осуществляется с позиции 

оценивания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: 

знать, уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой 

разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах 

формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики 

оценивается по трехуровневой шкале:  

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершении освоения практики;  

- средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении проведения практики;  

высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для 

самосовершенствования. 



Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

 
Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 

 

Компет

енция, 

этапы 

освоен

ия 

компет

енции 

Планируемые 

результаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный 
пороговы

й 
средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

ПК-5 

(шестой

, 

десятый 

этап) 

Знать: 
классификацию, 

синдроматику 

болезней, их 

этиологию; группы 

лекарственных 

веществ, которые 

следует использовать 

для фармакокоррекции 

конкретного 

заболевания; 

оптимальные дозы, 

пути и кратность 

введения 

лекарственных 

веществ. 

 

Фрагментарн

ые знания о 

классификаци

и, 

синдроматик

и болезней, 

их 

этиологию; 

группы 

лекарственн

ых веществ, 

которые 

следует 

использовать 

для 

фармакокорр

екции 

конкретного 

заболевания; 

оптимальные 

дозы, пути и 

кратность 

введения 

лекарственн

ых веществ. 

 

Неполные о 

классификации, 

синдроматики 

болезней, их 

этиологию; 

группы 

лекарственных 

веществ, 

которые 

следует 

использовать 

для 

фармакокоррек

ции 

конкретного 

заболевания; 

оптимальные 

дозы, пути и 

кратность 

введения 

лекарственных 

веществ. 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

о 

классификации, 

синдроматики 

болезней, их 

этиологию; 

группы 

лекарственных 

веществ, 

которые 

следует 

использовать 

для 

фармакокоррек

ции 

конкретного 

заболевания; 

оптимальные 

дозы, пути и 

кратность 

введения 

екарственных 

веществ. 

 

Сформированн

ые и 

систематическ

ие знания о 

классификации

, синдроматики 

болезней, их 

этиологию; 

группы 

лекарственных 

веществ, 

которые 

следует 

использовать 

для 

фармакокорре

кции 

конкретного 

заболевания; 

оптимальные 

дозы, пути и 

кратность 

введения 

лекарственных 

веществ. 

 

Уметь проводить 

клиническое 

обследование 

животного; выбирать 

необходимые общие и 

специальные методы 

исследования при 

постановке диагноза;  

отличать характер 

действия препарата на 

животных по клинико-

физиологическим и 

биохимическим 

изменениям. 

Фрагмент

арное умение 

проводить 

клиническое 

обследование 

животного; 

выбирать 

необходимые 

общие и 

специальные 

методы 

исследования 

при постановке 

диагноза;  

отличать 

характер 

действия 

препарата на 

животных по 

клинико-

физиологичес

ким и 

биохимически

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

проводить 

клиническое 

обследование 

животного; 

выбирать 

необходимые 

общие и 

специальные 

методы 

исследования 

при постановке 

диагноза;  

отличать 

характер 

действия 

препарата на 

животных по 

клинико-

физиологически

В целом 

успешное, но 

содержащее  

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

клиническое 

обследование 

животного; 

выбирать 

необходимые 

общие и 

специальные 

методы 

исследования 

при постановке 

диагноза;  

отличать 

характер 

действия 

препарата на 

животных по 

клинико-

Успешное и 

систематическое 

умение 

проводить 

клиническое 

обследование 

животного; 

выбирать 

необходимые 

общие и 

специальные 

методы 

исследования 

при постановке 

диагноза;  

отличать 

характер 

действия 

препарата на 

животных по 

клинико-

физиологически

м и 



Компет

енция, 

этапы 

освоен

ия 

компет

енции 

Планируемые 

результаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный 
пороговы

й 
средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

м изменениям. м и 

биохимическим 

изменениям. 

физиологически

м и 

биохимическим 

изменениям. 

биохимическим 

изменениям. 

Владеть: проведением 

общих клинических и 

специальных методов 

исследования 

животных;  

-осуществлением 

мероприятий по 

профилактике и 

терапии болезней у 

животных;  

-назначением 

лечебного питания;  

-составлением и 

анализом выполнения 

плана лечебно-

профилактических 

мероприятий;  

-проверкой качества 

проведения 

дезинфекции объектов 

ветеринарного  

надзора, ветеринарно-

санитарного состояния 

объектов для 

утилизации трупов 

животных;  

-осуществлением 

карантинных 

мероприятий на 

животноводческих 

объектах 

Фрагментарн

ое 

проведение 

общих 

клинических 

и 

специальных 

методов 

исследования 

животных;  

-

осуществлени

ем 

мероприятий 

по 

профилактике 

и терапии 

болезней у 

животных;  

-назначением 

лечебного 

питания;  

-

составлением 

и анализом 

выполнения 

плана 

лечебно-

профилактич

еских 

мероприятий;  

-проверкой 

качества 

проведения 

дезинфекции 

объектов 

ветеринарног

о  

надзора, 

ветеринарно-

санитарного 

состояния 

объектов для 

утилизации 

трупов 

животных;  

-

осуществление

м карантинных 

мероприятий 

на 

животноводчес

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е проведение 

общих 

клинических и 

специальных 

методов 

исследования 

животных;  

-

осуществление

м мероприятий 

по 

профилактике и 

терапии 

болезней у 

животных;  

-назначением 

лечебного 

питания;  

-составлением 

и анализом 

выполнения 

плана лечебно-

профилактичес

ких 

мероприятий;  

-проверкой 

качества 

проведения 

дезинфекции 

объектов 

ветеринарного  

надзора, 

ветеринарно-

санитарного 

состояния 

объектов для 

утилизации 

трупов 

животных;  

-

осуществлением 

карантинных 

мероприятий на 

животноводческ

их объектах 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

проведением 

общих 

клинических и 

специальных 

методов 

исследования 

животных;  

-

осуществление

м мероприятий 

по 

профилактике и 

терапии 

болезней у 

животных;  

-назначением 

лечебного 

питания;  

-составлением 

и анализом 

выполнения 

плана лечебно-

профилактичес

ких 

мероприятий;  

-проверкой 

качества 

проведения 

дезинфекции 

объектов 

ветеринарного  

надзора, 

ветеринарно-

санитарного 

состояния 

объектов для 

утилизации 

трупов 

животных;  

-

осуществлением 

карантинных 

мероприятий на 

животноводческ

их объектах 

Успешное и 

систематическ

ое 

проведением 

общих 

клинических и 

специальных 

методов 

исследования 

животных;  

-

осуществление

м мероприятий 

по 

профилактике 

и терапии 

болезней у 

животных;  

-назначением 

лечебного 

питания;  

-составлением 

и анализом 

выполнения 

плана лечебно-

профилактичес

ких 

мероприятий;  

-проверкой 

качества 

проведения 

дезинфекции 

объектов 

ветеринарного  

надзора, 

ветеринарно-

санитарного 

состояния 

объектов для 

утилизации 

трупов 

животных;  

-

осуществлением 

карантинных 

мероприятий на 

животноводческ

их объектах 



Компет

енция, 

этапы 

освоен

ия 

компет

енции 

Планируемые 

результаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный 
пороговы

й 
средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

ких объектах 

ПК-8 

(шестой

, 

десятый 

этап) 

Знать: методы 

послеубойной 

ветеринарно-

санитарной экспертизы 

туш и органов 

сельскохозяйственных 

и диких животных. 

Не знает 

методы 

послеубойной 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

туш и 

органов 

сельскохозяй

ственных и 

диких 

животных. 

Частично 

знаком с 

методами 

послеубойной 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы туш 

и органов 

сельскохозяйст

венных и диких 

животных. 

Достаточно 

владеет 

знаниями и 

методами 

послеубойной 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы туш 

и органов 

сельскохозяйст

венных и диких 

животных. 

В полной мере 

владеет 

знаниями и 

методами 

послеубойной 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

туш и органов 

сельскохозяйст

венных и 

диких 

животных. 

Уметь: проводить 

бактериологические 

исследования на основе 

полученных знаний по 

биологическим 

свойствам 

микроорганизмов, 

принципам их 

идентификации. 

Не  умеет 

проводить 

бактериологи

ческие 

исследования 

на основе 

полученных 

знаний по 

биологически

м свойствам 

микроорганиз

мов, 

принципам 

их 

идентификац

ии. 

Частично 

может 

проводить 

бактериологиче

ские 

исследования 

на основе 

полученных 

знаний по 

биологическим 

свойствам 

микроорганизм

ов, принципам 

их 

идентификации 

Достаточно 

владеет 

знаниями и 

может 

проводить 

бактериологиче

ские 

исследования 

на основе 

полученных 

знаний по 

биологическим 

свойствам 

микроорганизм

ов, принципам 

их 

идентификации 

В полной мере 

владеет 

знаниями и и 

может 

проводить 

бактериологич

еские 

исследования 

на основе 

полученных 

знаний по 

биологическим 

свойствам 

микроорганизм

ов, принципам 

их 

идентификации 

Владеть: методикой 

ветеринарно-

санитарного 

предубойного осмотра 

животных и птиц. 

Не владеет 

методикой 

ветеринарно-

санитарного 

предубойного 

осмотра 

животных и 

птиц. 

Частично 

владеет 

методикой 

ветеринарно-

санитарного 

предубойного 

осмотра 

животных и 

птиц. 

Способен 

обеспечить на 

достаточном 

уровне 

методикой 

ветеринарно-

санитарного 

предубойного 

осмотра 

животных и 

птиц. 

На 

достаточно 

высоком 

уровне может 

владеть 

методикой 

ветеринарно-

санитарного 

предубойного 

осмотра 

животных и 

птиц. 

ПК-12 

(шестой

, 

десятый 

этап) 

Знать: законы 

Российской 

Федерации, 

технические 

регламенты, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы и 

правила принятые в 

ветеринарии и 

здравоохранении 

Не знает 

законы 

Российской 

Федерации, 

технические 

регламенты, 

международн

ые и 

национальны

е стандарты, 

приказы и 

правила 

принятые в 

Частично знает 

законы 

Российской 

Федерации, 

технические 

регламенты, 

международны

е и 

национальные 

стандарты, 

приказы и 

правила 

принятые в 

Достаточно 

владеет 

знаниями о 

законах 

Российской 

Федерации, 

технических 

регламентах, 

международны

х и 

национальных 

стандартах, 

приказах и 

В полной мере 

знает законы 

Российской 

Федерации, 

технические 

регламенты, 

международны

е и 

национальные 

стандарты, 

приказы и 

правила 

принятые в 



Компет

енция, 

этапы 

освоен

ия 

компет

енции 

Планируемые 

результаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный 
пороговы

й 
средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

ветеринарии 

и 

здравоохране

нии 

ветеринарии и 

здравоохранени

и 

правилах 

принятых в 

ветеринарии и 

здравоохранени

и 

ветеринарии и 

здравоохранен

ии 

Уметь: использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

ветеринарии и 

здравоохранении 

Не умеет 

использовать 

нормативную 

документаци

ю, принятую 

в 

ветеринарии 

и 

здравоохране

нии 

Частично 

умеет 

использовать 

нормативную 

документаци

ю, принятую в 

ветеринарии и 

здравоохранен

ии 

На достаточном 

уровне умеет 

использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

ветеринарии и 

здравоохранени

и 

В полной мере 

умеет 

использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

ветеринарии и 

здравоохранен

ии 

Владеть: навыками 

работы с нормативной 

документацией  

принятой в 

ветеринарии и 

здравоохранении 

(терминологией, 

действующими 

международными 

классификациями, 

рекомедациями и 

указаниями)  

Не владеет 

навыками 

работы с 

нормативной 

документацие

й  принятой в 

ветеринарии 

и 

здравоохране

нии 

(терминологи

ей, 

действующим

и 

международн

ыми 

классификаци

ями, 

рекомедация

ми и 

указаниями) 

Частично 

владеет 

навыками 

работы с 

нормативной 

документацией  

принятой в 

ветеринарии и 

здравоохранени

и 

(терминологией

, 

действующими 

международны

ми 

классификация

ми, 

рекомедациями 

и указаниями) 

На достаточном 

уровне владеет 

навыками 

работы с 

нормативной 

документацией  

принятой в 

ветеринарии и 

здравоохранени

и 

(терминологией

, 

действующими 

международны

ми 

классификация

ми, 

рекомедациями 

и указаниями) 

В полной мере 

владеет 

навыками 

работы с 

нормативной 

документацией  

принятой в 

ветеринарии и 

здравоохранен

ии 

(терминологие

й, 

действующими 

международны

ми 

классификация

ми, 

рекомедациями 

и указаниями) 

ПК-15 

(шестой

, 

десятый 

этап) 

Знать: правила 

организации и 

проведения 

мониторинга 

биологического 

загрязнения 

окружающей среды а 

также правила 

проведения 

карантинных 

мероприятий 

Не знает 

правила 

организации 

и проведения 

мониторинга 

биологическо

го 

загрязнения 

окружающей 

среды а также 

правила 

проведения 

карантинных 

мероприятий 

Частично знает 

правила 

организации и 

проведения 

мониторинга 

биологического 

загрязнения 

окружающей 

среды а также 

правила 

проведения 

карантинных 

мероприятий 

На достаточном 

уровне знает 

правила 

организации и 

проведения 

мониторинга 

биологического 

загрязнения 

окружающей 

среды а также 

правила 

проведения 

карантинных 

мероприятий 

В полной мере 

знает правила 

организации и 

проведения 

мониторинга 

биологическог

о загрязнения 

окружающей 

среды а также 

правила 

проведения 

карантинных 

мероприятий 

Уметь:  осуществлять 

организацию 

проведения 

мониторинга 

карантинных 

мероприятий и защиту 

Не умеет 

осуществлять 

организацию 

проведения 

мониторинга 

карантинных 

Частично умеет 

осуществлять 

организацию 

проведения 

мониторинга 

карантинных 

На достаточном 

уровне умеет 

осуществлять 

организацию 

проведения 

мониторинга 

В полной мере 

умеет 

осуществлять 

организацию 

проведения 

мониторинга 



Компет

енция, 

этапы 

освоен

ия 

компет

енции 

Планируемые 

результаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный 
пороговы

й 
средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций 

мероприятий 

и защиту 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций 

мероприятий и 

защиту 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций 

карантинных 

мероприятий и 

защиту 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций 

карантинных 

мероприятий и 

защиту 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций 

Владеть: методикой 

проведения 

мониторинга 

возникновения и 

распространения 

инфекционных, 

инвазионных и других 

болезней 

Не владеет 

методикой 

проведения 

мониторинга 

возникновени

я и 

распростране

ния 

инфекционны

х, 

инвазионных 

и других 

болезней 

Частично 

владеет 

методикой 

проведения 

мониторинга 

возникновения 

и 

распространени

я 

инфекционных, 

инвазионных и 

других 

болезней 

На достаточном 

уровне владеет 

методикой 

проведения 

мониторинга 

возникновения 

и 

распространени

я 

инфекционных, 

инвазионных и 

других 

болезней 

В полной мере 

владеет 

методикой 

проведения 

мониторинга 

возникновения 

и 

распространен

ия 

инфекционных, 

инвазионных и 

других 

болезней 

ПК-16 

(шестой

, 

десятый 

этап) 

Знать: методику 

организации массовых 

диагностических и 

лечебно 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

раннее выявление, 

зооантропонозов 

Не знает 

методику 

организации 

массовых 

диагностичес

ких и лечебно 

профилактич

еских 

мероприятий, 

направленны

х на раннее 

выявление, 

зооантропоно

зов 

Частично знает 

методику 

организации 

массовых 

диагностически

х и лечебно 

профилактичес

ких 

мероприятий, 

направленных 

на раннее 

выявление, 

зооантропонозо

в 

На достаточном 

уровне знает 

методику 

организации 

массовых 

диагностически

х и лечебно 

профилактичес

ких 

мероприятий, 

направленных 

на раннее 

выявление, 

зооантропонозо

в 

В полной мере 

знает методику 

организации 

массовых 

диагностическ

их и лечебно 

профилактичес

ких 

мероприятий, 

направленных 

на раннее 

выявление, 

зооантропоноз

ов 

Уметь: организовать и 

контролировать 

проведение массовых 

диагностических 

мероприятий и лечебно 

профилактических 

мероприятий 

Не умеет 

организовыва

ть и 

контролирова

ть 

проведение 

массовых 

диагностичес

ких 

мероприятий 

и лечебно 

профилактич

еских 

мероприятий 

Частично умеет 

организовывать 

и 

контролировать 

проведение 

массовых 

диагностически

х мероприятий 

и лечебно 

профилактичес

ких 

мероприятий 

На достаточном 

уровне умеет 

организовывать 

и 

контролировать 

проведение 

массовых 

диагностически

х мероприятий 

и лечебно 

профилактичес

ких 

мероприятий 

В полной мере 

умеет 

организовыват

ь и 

контролироват

ь проведение 

массовых 

диагностическ

их 

мероприятий и 

лечебно 

профилактичес

ких 

мероприятий 

Владеть: навыками 

контроля проведения 

лечебно-

профилактических 

мероприятий 

Не владеет 

навыками 

контроля 

проведения 

лечебно-

профилактич

еских 

Частично 

владеет 

навыками 

контроля 

проведения 

лечебно-

профилактичес

На достаточном 

у ровне владеет 

навыками 

контроля 

проведения 

лечебно-

профилактичес

В полной мере 

владеет 

навыками 

контроля 

проведения 

лечебно-

профилактичес



Компет

енция, 

этапы 

освоен

ия 

компет

енции 

Планируемые 

результаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный 
пороговы

й 
средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

мероприятий ких 

мероприятий 

ких 

мероприятий 

ких 

мероприятий 

ПК-17 

(шестой

, 

десятый 

этап) 

Знать: методы оценки 

эффективности 

ветеринарных 

мероприятий 

Не знает 

методы 

оценки 

эффективност

и 

ветеринарных 

мероприятий 

Частично знает 

методы оценки 

эффективности 

ветеринарных 

мероприятий 

На достаточном 

уровне знает 

методы оценки 

эффективности 

ветеринарных 

мероприятий 

В полной мере 

знает методы 

оценки 

эффективности 

ветеринарных 

мероприятий 

Уметь: осуществлять 

оценку и 

прогнозирование 

экономического 

развития ветеринарной 

службы 

Не умеет 

осуществлять 

оценку и 

прогнозирова

ние 

экономическо

го развития 

ветеринарной 

службы 

Частично умеет 

осуществлять 

оценку и 

прогнозировани

е 

экономического 

развития 

ветеринарной 

службы 

На достаточном 

уровне умеет 

осуществлять 

оценку и 

прогнозировани

е 

экономического 

развития 

ветеринарной 

службы 

В полной мере 

умеет 

осуществлять 

оценку и 

прогнозирован

ие 

экономическог

о развития 

ветеринарной 

службы 

Владеть: навыками 

осуществления 

перспективного 

планирования работы 

ветеринарных и 

производственных 

подразделений 

Не владеет 

навыками 

осуществлени

я 

перспективно

го 

планирования 

работы 

ветеринарных 

и 

производстве

нных 

подразделени

й 

Частично 

владеет 

навыками 

осуществления 

перспективного 

планирования 

работы 

ветеринарных и 

производственн

ых 

подразделений 

На достаточном 

уровне владеет 

навыками 

осуществления 

перспективного 

планирования 

работы 

ветеринарных и 

производственн

ых 

подразделений 

В полной мере 

владеет 

навыками 

осуществления 

перспективног

о 

планирования 

работы 

ветеринарных 

и 

производствен

ных 

подразделений 

ПК-19 

(шестой

, 

десятый 

этап) 

Знать: новые методы 

изготовления и 

контроля качества 

лекарственных средств 

Не знает 

новые 

методы 

изготовления 

и контроля 

качества 

лекарственны

х средств 

Частично знает 

новые методы 

изготовления и 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств 

На достаточном 

уровне знает 

новые методы 

изготовления и 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств 

В полной мере 

знает новые 

методы 

изготовления и 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств 

Уметь: применять 

новые приемы 

изготовления 

лекарственных средств 

Не умеет 

применять 

новые 

приемы 

изготовления 

лекарственны

х средств 

Частично умеет 

применять 

новые приемы 

изготовления 

лекарственных 

средств 

На достаточном 

уровне умеет 

применять 

новые приемы 

изготовления 

лекарственных 

средств 

В полной мере 

умеет 

применять 

новые приемы 

изготовления 

лекарственных 

средств 

Владеть: навыками 

участия в разработке 

новых способов 

контроля качества 

лекарственных средств 

Не владеет 

навыками 

участия в 

разработке 

новых 

способов 

контроля 

Частично 

владеет 

навыками 

участия в 

разработке 

новых способов 

контроля 

На достаточном 

уровне владеет 

навыками 

участия в 

разработке 

новых способов 

контроля 

В полной мере 

владеет 

навыками 

участия в 

разработке 

новых 

способов 



Компет

енция, 

этапы 

освоен

ия 

компет

енции 

Планируемые 

результаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный 
пороговы

й 
средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

качества 

лекарственны

х средств 

качества 

лекарственных 

средств 

качества 

лекарственных 

средств 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств 

 

 

Критерии оценивания результатов прохождения практики 

Оценочным средством по практике является письменный отчет и его защита. 

Оценивается полнота освоения программы практики, соответствие архитектоники, 

структуры отчета разделам и вопросам задания, степень их раскрытия, соблюдение 

требований к оформлению; правильность, полнота, логичность и грамотность 

интерпретации собранных материалов и ответов на защите; степень овладения 

необходимыми знаниями, умениями, навыками и компетенциями в процессе 

прохождения практики. 

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

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

и ведомость. 

 

Наименов

ание 

оценочно

го 

средства 

Оценка 

(шкала  

оценивания) 

Критерии оценивания 

 компетенций  

(результатов) 

Критерии оценивания 

Письменн

ый 

отчёт 

Защита 

 отчета 

Высокий  

уровень «5» 

(отлично) 

 

Выполнены все требования к 

написанию отчета: содержание 

разделов соответствует их 

названию, собрана 

полноценная, необходимая 

информация, выдержан объём; 

умелое использование 

профессиональной 

терминологии, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению. 

оценку «отлично» заслуживает студент, 

показавший всесторонние и 

систематизированные, глубокие знания 

вопросов и умение уверенно применять 

их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

Средний  

уровень «4» 

(хорошо) 

 

Основные требования к отчету 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеется неполнота 

материала; не выдержан объём 

отчета; имеются упущения в 

оформлении. 

оценку «хорошо» заслуживает студент, 

если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет 

применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе 

некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

Пороговый  

уровень «3» 

(удовлетворите

льно) 

 

Имеются существенные 

отступления от требований к 

отчету. В частности: разделы 

отчета освещены лишь 

частично; допущены ошибки в 

содержании отчета; 

отсутствуют выводы. 

 

оценку «удовлетворительно» 

заслуживает студент, показавший 

фрагментарный, разрозненный характер 

знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий и может 

применять полученные знания по образцу 

в стандартной ситуации. 

Минимальный 

уровень «2»  

(не 

Задачи практики не раскрыты в 

отчете, использованная 

информация и иные данные 

оценку «неудовлетворительно» 

заслуживает студент, который не знает 

большей части основного содержания 



удовлетворите

льно) 

отрывисты, много 

заимствованного, отраженная 

информация не внушает 

доверия или отчет не 

представлен вовсе. 

 

вопросов, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий и не 

умеет использовать полученные знания 

при решении типовых практических 

задач. 

 

Описание процедуры оценивания.  

При возвращении с производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  в университет 

обучающийся обязан предоставить на кафедру отчет для проверки в последний день 

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

пометка на титульном листе отчета. Руководитель практики от Университета проверяет 

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

запись о допуске к защите или необходимости доработки отдельных разделов. 

В процессе рецензирования оценивается: 

 качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект 

исследования;  

 содержание и соответствие требованиям оформления представленного итогового 

отчета о прохождении практики. 

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики, 

представившие отчет.  

Защита отчетов по практике проводится в установленные сроки на кафедре 

руководителем практики от кафедры, либо комиссионно.  

Во время защиты отчета студент должен владеть материалом, уметь объяснить, 

как составлен отчет, а также обосновать свои выводы и предложения. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие оценку «неудовлетворительно» по результатам защиты 

практики, могут быть отчислены из Университета за невыполнение обязанностей по 

добросовестному освоению основной профессиональной образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

При наличии уважительных причин, возможен перенос сроков прохождения 

практики и защиты отчетов в индивидуальном порядке. 
 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 
 

7.4.1. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения 

промежуточной аттестации 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) в 6 семестре, в зависимости от индивидуального 

задания могут быть следующими: 

 

1. Предмет, цели и задачи клинической диагностики.  

2. Понятие «диагноз», «симптом», «синдром», «прогноз» 

3. Пальпация.  

4. Перкуссия. 

5. Осмотр животных. 

6. Аускультация.  

7. Термометрия. Лихорадка. Понятие, классификация.  

8.Специальные и дополнительные методы исследования.  



9. Схема клинического исследования животных  

10. Определение габитуса животных. 

11. Исследование слизистых оболочек животных. 

12. Исследование лимфатических узлов. 

13. Исследование кожи. 

14. Исследование зоба птиц. 

15. Исследование переднего отдела дыхательной системы.  

16.Осмотр грудной клетки животных.  

17. Аускультация грудной клетки.  

18. Дыхательные аритмии. 

19. Пальпация грудной клетки животных. 

20. Перкуссия лёгких. 

21. Определение задней перкуссионной границы легких животных. 

22. Исследование щитовидной железы.  

23. Основные синдромы болезней дыхательной системы. 

24.Функциональные методы исследования дыхательной системы.  

25. Схема исследования пищеварительной системы животных. 

26. Исследование приёма корма и воды.  

27. Исследование рта и органов ротовой полости. 

28. Исследование глотки. 

29. Исследование пищевода.  

30. Исследование желудка.  

31. Исследование живота.  

32. Исследование преджелудков и сычуга жвачных.  

33. Исследование печени.  

34. Исследование кишечника животных. 

35. Дефекация и её расстройства. 

36. Основные синдромы недостаточности печени.  

37. Копрологические синдромы патологии пищеварения.  

38. Диагностика нарушения жирового обмена.  

39. Диагностика нарушений белкового обмена. 

40. Диагностика нарушений углеводного обмена. 

41. Диагностика нарушения обмена макро- и микроэлементов.  

42. Диагностика нарушений, обусловленных недостатком витаминов.  

43. Анализ поведения животного.  

44. Исследование черепа и позвоночного столба. 

45. Исследование органов чувств.  

46. Исследование рефлексов. 

47. Исследование двигательной сферы. 

48. Исследование вегетативной нервной системы. 

49. Исследование чувствительности.  

50. Основные синдромы патологии нервной системы. 

51.Схема исследования сердечно-сосудистой системы.  

52. Перкуссия области сердца.  

53. Исследование сердечного толчка.  

54. Аускультация области сердца. 

55. Сердечные шумы. 

56. Ритм сердечных тонов и его патологии.  

57. Сердечные тоны, происхождение и характеристика. 

58. Сердечные аритмии.  

59. Интракардиальные сердечные аритмии. 

60. Экстракардиальные сердечные аритмии. 



61. Исследование артерий, артериального пульса. 

62. Исследование вен, венного пульса животных. 

63. Основные синдромы патологии сердечно-сосудистой системы.  

64. Определение функциональной способности сердечно-сосудистой системы.  

65. Электрокардиография. 

66. Схема исследования органов мочевой системы. 

67. Исследование мочеиспускания. 

68. Исследование мочеточников, уретры, мочевого пузыря. 

69. Исследование почек животных.  

70. Основные синдромы болезней мочевой системы.  

71. Исследование физических и химических свойств мочи.  

72. Исследование осадка мочи 

73. Исследование животных раннего возраста.  

74. Основные синдромы болезней животных раннего возраста.  

75. Методы рентгенодиагностики. 

76. Влияние рентгеновского излучения на биологические объекты. 

77. Основные характеристики рентгеновских снимков. 

78. Исследование кроветворных органов.  

79. Исследование морфологического состава крови. 

80. Биохимическое исследование крови. 

81. Патология эритропоэза и лейкопоэза. 

82. Клиническое значение лейкограммы. 

83. Биогеоценотическая диагностика.  

Фармакология 
1.Определение фармакологии как науки, ее задачи и место среди других 

специальных ветеринарных дисциплин. 

2.Развитие фармакологии в России. Роль И.П.Павлова, Н.П.Кравкова, 

3.Н.А.Сошественского, И.Е.Мозгова в развитии отечественной ветеринарной 

фармакологии. 

4.Государственная фармакопея, ее содержание и назначение. 

5.Понятие о лекарственном препарате, лекарстве и лекарственной форме. 

Источники получения лекарственных веществ. 

6.Понятие о лекарственном веществе и яде, их связь и развитие. 

7.Правила хранения, выписывания и отпуска ядовитых, наркотических и 

сильнодействующих средств. Профилактика отравлений при работе с 

фармакологическими веществами. 

8.Фармакодинамика и механизм действия лекарственных веществ. 

9.Изменения, вызываемые лекарственными веществами. 

10.Виды действия лекарственных веществ: избирательное и обще, прямое и косвенное, 

основное и второстепенное, обратимое и необратимое, этиотропное и 

патогенетическое, желательное и нежелательное.  

11.Проявление действия лекарственных веществ: местное, резорбтивное, рефлекторное.  

12.Свойства лекарственных веществ, определяющие их действия и условия 

применения. Несовместимость.  

13.Пути введения лекарственных веществ в организм. Значение путей введения для 

введения для скорости, силы и характера фармакологического эффекта.  

14.Всасывание лекарственных веществ Основные механизмы всасывания. Факторы, 

влияющие на всасывание.  

15.Распределение и превращение лекарственных веществ в организме. Пути 

ихвыведения. Действие фармакологических веществ при выделении. 16.Понятие о 

дозах. Принципы дозирования. Дозы весовые и в единицах действия. Дозы лечебные, 

профилактические, токсические и летальные. 



17.Понятие о дозах, Дозы: минимальная, средняя и максимальная, терапевтические, 

разовая, суточная, курсовая, дробная и ударная. Терапевтическая широта и 

токсичность лекарственных веществ. 

18.Принципы дозирования лекарственных веществ в зависимости от путей введения, 

целевого назначения. Вида, возраста и функционального состояния организма.  

19.Особенности действия лекарственных веществ в зависимости от дозы лекарственной 

формы, концентрации, пути введения. 

20.Особенности действия лекарственных средств при одновременном применении 

нескольких веществ (синергизм, потенцирование и антагонизм). 

21.Особенности действия лекарственных веществ при повторном их  применении. 

Явления кумуляции и привыкания, их практическое значение. Тахифилаксия. 

22.Индивидуальная чувствительность животных к лекарственным веществам. 

Зависимость фармакологического эффекта от физиологического состояния организма, 

пола и возраста. 

23.Значение внешних факторов для проявления действия лекарственных веществ. 

24.Основные меры по оказанию первой помощи животным при возможном отравлении 

лекарствами. Профилактика отравлений. 

25.Возможные причины отравлений лекарственными веществами. Основные признаки 

отравлений. 

26.Понятие о комбинированной химиотерапии. Рациональные принципы 

комбинированной химиотерапии. 

27.Значение фармакологических средств в борьбе с патогенными м/о. 

28.Условия наркоза и значение его в биологии и ветеринарии. Стадии и уровни 

хирургического наркоза. Осложнения при наркозе, меры его устранения и 

предупреждения их. 

29.Средства для ингаляционного наркоза. Сравнительная фармакологическая 

характеристика ингаляционных наркотиков. 

30.Средства для неингаляционного наркоза. Базисный наркоз. 31.Снотворные средства. 

Механизм действия. 

32.Нейролептики и транквилизаторы. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика препаратов. Показания и противопоказания к применению. 

ЗЗ.Седативные вещества. Механизм действия бромидов на ц.н.с. 

Фармакологическая характеристика препаратов. Показания к применению. 

34.Наркотические анальгетики. Механизм действия. Фармакологические свойства. 

Показания к применению. 

35.Папаверин - свойства, действие, применение.  

36. Антипирин, амидопирин, анальгин - свойства. Механизм действия. Особенности 

действия, применения.  

37.Препараты: кислота салициловая, кислота ацетилсалициловая, натрия салицилат - 

свойства, действие и применение. Механизмы жаропонижающего и 

противовоспалительного действия. Побочные эффекты 

38.Спирт этиловый - свойства, действие и применение. Токсикологическое значение 

этиленгликоля и меры помощи при отравлениях. 

39. Побочные действия, обусловленные передозировкой  

40. Побочные действия неаллергического характера 

41. Побочные действия аллергического характера 

42. Побочные действия, наблюдаемые после отмены длительно применяемого            

препарата 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) в10 семестре 

1. Анатомо-гистологическое строение половых органов самок животных. 



2. Ректальная диагностика беременности. 

3. Бесплодие производителей. Андрологическая диспансеризация производителей. 

4. Половая  и  физиологическая  зрелость животных. Овогенез и овуляция, желтые  

тела, их  развитие  и  строение. Атрезия  фолликулов. 

5. Симптоматическое  бесплодие. 

6. Аборты. Классификация абортов по А.П.Студенцову. Мероприятия  при  

наличии  абортов  в  хозяйстве. 

7. Особенности  строения половых  органов  самцов  и  связь  их  с  типами  

естественного  осеменения. 

8. Плодная  и материнская плаценты. Типы плацент. Плацентарный барьер и его 

роль. 

9. Трансплантация  эмбрионов - биотехнический метод ускоренного 

воспроизводства высокопродуктивных животных. Методы пересадки эмбрионов. 

Экономическое значение. 

10. Фолликулярная и лютеальная фазы полового цикла и их характеристика. 

11. Залеживание и отек беременных. 

12. Комплекс мероприятий для ликвидации бесплодия. 

13. Аномалии половой системы и другие факторы, обуславливающие врожденное 

бесплодие (фримартинизм, гермафродитизм, инфантелизм). 

14. Болезни беременных животных: преждевременные схватки и потуги. Маточное 

кровотечение. Внематочная беременность. 

15. Подготовка акушера, рабочего места и инструментария для проведения 

акушерской операции. 

16. Полноценные и неполноценные половые циклы. 

17. Преждевременные схватки и потуги. Скручивание матки. 

18. Оплодотворение, его этапы и выживаемость яйцеклетки. Факторы, 

способствующие оплодотворению. 

19. Гипотоламо–гипофизарно–овариальная система. Половые гормоны и их 

применение (эстрогены, гестагены.и др.). 

20. Задержание последа у животных. 

21. Агалактии и гипогалактии. Экономический ущерб и профилактика. 

22. Беременность как физиологический процесс. Продолжительность беременности 

у сельскохозяйственных животных. Влияние беременности на организм матери. 

23. Развитие и строение желтого тела, его функция. 

24. Поедание последа (плацентофагия) и приплода (фетофагия). Субинволюция 

матки. 

25. Анатомия и физиология половых органов самцов животных. 

26. Изменения в организме матери при беременности. Организация кормления, 

содержания и эксплуатации  беременных животных. 

27. Болезни новорожденных: асфиксия, запор (задержка мекония), кровотечения из 

сосудов пуповины, врожденное отсутствие анального отверстия, воспаление пуповины. 

28. Развитие зиготы и имплантация зародыша. Развитие эмбриона и плода, плодных 

оболочек. 

29. Сущность и специфика оперативного акушерства. Подготовка к оказанию 

акушерской помощи. 

30. Гибель и резорбция зиготы и зародыша. Смерть плода, его мумификация и 

гнилостное разложение. 

31. Особенности строения матки коров и свиней. 

32. Родильные отделения в комплексах и фермерских хозяйствах. Организация 

работы в них. 

33.  Бесплодие, вызванное (заразными) заболеваниями: трихомоноз, 

кампилобактериоз, бруцеллез, хламидиоз и др. 



34. Особенности кровообращения и питания плода. Плацентарный барьер. 

Функциональное состояние органов плода. 

35. Этиология и классификация абортов. Профилактика абортов  в условиях 

хозяйств. 

36. Профилактика болезней молочной железы. 

37. Маститы у сельскохозяйственных животных, их распространение, 

экономический ущерб, этиология, классификация и меры профилактики. 

38. Развитие эмбриона и плодных оболочек. Типы плацент у  разных видов 

животных. 

39. Роль внешних факторов и состояния организма матери в возникновении 

болезней беременных животных (отеки беременных, залеживание беременных). 

40. Положение, предлежание, позиция и членорасположение плода в организме 

беременной самки до и во время родов. 

41.Свищи молочной железы у коров.  

42.Транспортировка убойных животных автомобильным транспортом. 43. 

Санитарная обработка автотранспорта после перевозки убойных животных.  

44. Перечислите виды ветеринарных сопроводительных документов на 

подконтрольные госветнадзору грузы.  

45. Порядок оформления ветеринарных свидетельств формы 1и 2.  

46. Порядок оформления ветеринарных свидетельств формы 3 и справки формы 4.  

47. Транспортный и другие виды стресса у убойных животных, его значение и меры 

предупреждения.  

48. Цель и режим предубойного содержания животных на боенских предприятиях.  

49. Предубойный ветеринарный осмотр.  

50. Организация и порядок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов убоя крупного рогатого скота.  

51. Организация и порядок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов убоя свиней.  

52. Организация и порядок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов убоя лошадей, ослов, мулов.  

53. Изменения мяса при хранении. Санитарная оценка.  

54. Перечислите лабораторные методы определения степени свежести мяса, их 

оценка.  

55. Каков порядок отбора проб мяса и органов для бактериологического 

исследования?  

56. Органолептическая характеристика мяса, полученного от убоя больных 

животных.  

57. Органолептическая характеристика мяса свежего и сомнительной свежести.  

58. Постановка и оценка реакции на пероксидазу.  

59. Органолептическая характеристика мяса сомнительной свежести и несвежего.  

60. Определение видовой принадлежности мяса реакцией преципитации.  

61. Определение видовой принадлежности мяса по температуре плавления жира.  

62. Категории свежести мяса. Порядок использования мяса различных категорий 

свежести.  

63. Какие сведения указывают в ветеринарном свидетельстве формы 1?  

64. Как определяется степень обескровливания туши? Дать характеристику степеням 

обескровливания.  

65. Перечислить методы, используемые для определения видовой принадлежности 

мяса.  

66. Бактериоскопическое исследование мяса с целью определения степени свежести. 

Оценка результатов  

67. Бактериоскопическое исследование рыбы на свежесть. Оценка результатов.  



68. Органолептическая характеристика рыбы несвежей. Санитарная оценка.  

69. Ветеринарно-санитарная оценка при цистицеркозе бовисном.  

70. Санитарная оценка мяса и продуктов убоя при обнаружении трихинелл в мясе.  

71. Постановка бензидиновой пробы с вытяжкой из жабр. Оценка результатов.  

72. Метод компрессорной трихинеллоскопии.  

73. Как проводится определение рН рыбы? Оценка результатов.  

74. В каких случаях проводится отбор проб для проведения бактериологических     

исследований (перечислить 7-8 случаев)?  

75. Органолептическая характеристика свежей рыбы. Постановка и оценка пробы 

варкой.  

76. Порядок отбора проб для проведения трихинеллоскопии.  

77. Режимы обеззараживания мяса при цистицеркозе.  

78. Порядок отбора проб для бактериологического исследования мяса.  

79. Составьте сопроводительную в лабораторию на мясо и др. продукты убоя, 

отобранные для бактериологического исследования.  

80. Эпидемиолого-эпизоотические зоны по трихинеллезу.  

81. Порядок исследования продуктов убоя крупного рогатого скота и свиней для 

исключения цистицеркоза.  

7.4.2.Перечень примерных тестов  выносимых на промежуточную 

аттестацию по практике 

Тестовые задания: 

Возбудитель финноза крупного рогатого скота 

бактерия 

вирус 

гельминт 

Санитарная оценка мяса при финнозе крупного рогатого скота 

техническая утилизация 

промышленная переработка 

без ограничения 

Возбудитель финноза свиней 

T. ovis 

T. saginatus 

C. cellulose 

Санитарная оценка мяса при финнозе свиней 

техническая утилизация 

промышленная переработка 

без ограничения 

Возбудитель трихинеллеза свиней 

бактерия 

вирус 

 гельминт 

Санитарная оценка мяса при трихинеллезе 

техническая утилизация 

промышленная переработка 

без ограничения 

Санитарная оценка мяса при эхинококкозе 

техническая утилизация 

промышленная переработка 

без ограничения 

Возбудитель фасциолеза 

F. hepatica 

E. granulosus 



S. tenella 

Санитарная оценка при аскаридозе 

техническая утилизация 

промышленная переработка 

без ограничения 

Ответы: 

1.3 

2.2 

3.3 

4.2 

5.3 

6.1 

7.1 

8.1. 

9.1.3. 

 

ВСЭ продуктов убоя животных  при незаразных заболеваниях 

Болезни преимущественно крупного рогатого скота и мелкого рогатого 

скота, связанные с нарушением белкового, углеводного и жирового обменов 

эндемическая остеодистрофия 

кетоз 

беломышечная болезнь 

Санитарная оценка мяса при беломышечной болезни 

1. техническая утилизация 

2. промышленная переработка 

3. без ограничения 

Санитарная оценка при алиментарной дистрофии 

1. техническая утилизация 

2. промышленная переработка 

3. без ограничения 

Санитарная оценка при эндемической дистрофии 

1. техническая утилизация 

2. промышленная переработка 

3. без ограничения 

Санитарная оценка при кетозе 

1. техническая утилизация 

2. промышленная переработка 

3. без ограничения 

Ответы: 

1.2 

2.1 

3.1.2. 

4.1.2. 

5.1.2. 

 

1. В каких нормативных документах регламентирован порядок ветеринарно-

санитарного осмотра продуктов убоя крупного рогатого скота? 

а. Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы; 

б. Правилами внутреннего распорядка; 

в. Правилами технического осмотра; 

2. Сколько рабочих мест ветсанэксперта должно быть организовано на 



конвейерной линии по переработке крупного рогатого скота? 

а. 2; 

б. 3; 

в. 4; 

г. 5. 

3. Сколько рабочих мест ветсанэксперта должно быть организовано на 

конвейерной линии по переработке свиней? 

а. 2; 

б. 3; 

в. 4; 

г. 5. 

3.1. Сколько рабочих мест ветсанэксперта должно быть организовано на 

конвейерной линии по переработке мелкого рогатого скота? 

а. 2; 

б. 3; 

в. 4; 

г. 5. 

3.2. Каков порядок осмотра жевательных мышц для исключения 

цистицеркоза? 

а. Не разрезают жевательные мышцы пластами 

б. Разрезают и осматривают жевательные мышцы пластами, на всю 

ширину, параллельно их поверхности  

в. Создается хороший доступ для контроля ротовой 

полости, языка, жевательных мышц, миндалин, глотки,  

4. Какие группы лимфатических узлов подлежат обязательному осмотру: 

4.1.) при осмотре головы: 

а. всех групп лимфатических узлов, кроме подколенных; 

б. каудальные глубокие шейные, реберно – шейные, подкрыльцовые, 

первого ребра; 

нижнечелюстные, околоушные, заглоточные средние и 

боковые лимфатические узлы. 

4.2.) при осмотре легких. 

а. Медиальные заглоточные лимфоузлы левый и правый, латеральные 

заглоточные лимфатические узлы; 

б. Каудальные глубокие шейные, реберно –шейные, подкрыльцовые, 

первого ребра; 

нижнечелюстные, околоушные, заглоточные средние и 

боковые лимфатические узлы. 

в. Бронхиальная группа состоит из левого, правого и среднего лимфоузлов. 

Средостенная группа лимфоузлов представлена краниальными, средними и 

дорсальными средостенными лимфоузлами; 

5. Каков порядок осмотра селезенки? 

а. Осмотр начинают с диафрагмальной стороны и тупого края, при этом 

подрезают диафрагму и тупым краем ножа очищают поверхность. Определяют размеры 

и цвет органа, состояние глиссоновой капсулы и острых краев (притуплены в случае 

увеличения). Доли необходимо пальпировать с целью определения консистенции и 

наличия уплотненных участков, расположенных в глубоких слоях ткани (абсцессы, 

пузыри эхинококка и др.); 

б. Осмотр начинают с визуального контроля, обращая внимание на ее размеры, 

цвет капсулы, состояние краев и поверхности органа. Осматривают снаружи, 

пальпируют, при необходимости надрезают паренхиму и вскрывают лимфатические 

узлы. 



6. Каков порядок осмотра сердца? 

а. Осмотр начинают с диафрагмальной стороны и тупого края, при этом 

подрезают диафрагму и тупым краем ножа очищают поверхность. Определяют размеры 

и цвет органа, состояние глиссоновой капсулы и острых краев (притуплены в случае 

увеличения). Доли необходимо пальпировать с целью определения консистенции и 

наличия уплотненных участков, расположенных в глубоких слоях ткани (абсцессы, 

пузыри эхинококка и др.); 

б. Вскрывают околосердечную сумку, осматривают состояние эпикарда, 

миокарда, разрезают по большой кривизне правый и левый отделы сердца, 

осматривают состояние эндокарда и крови, производят 1-2 продольных и один 

несквозной поперечный разрезы мышц сердца на цистицеркоз, саркоцистоз 

7. Каким образом исследуют паренхиму и желчные проходы при осмотре 

печени? 

а. Осматривают и прощупывают с диафрагмальной и висцеральной сторон. В 

случае приращения диафрагмы и последнюю отделяют и осматривают паренхиму на 

наличие патизменений. Разрезают и осматривают портальные лимфатические узлы и 

делают с висцеральной стороны по ходу протоков 2-3 несквозных разреза для 

исключения фасциолеза, дикроцелиоза. 

б. Разрезают и осматривают жевательные мышцы пластами, на всю 

ширину, параллельно их поверхности 

8. Каков порядок работы ветсанэкперта на 3-й точке осмотра? 

а. осмотр внутренних органов; 

б. осмотр туш; 

в. финальный осмотр (финальная точка). 

9. Для каких целей оборудуют финальную точку осмотра на конвейерной 

линии? 

а. Осмотр начинают с диафрагмальной стороны и тупого края, при этом 

подрезают диафрагму и тупым краем ножа очищают поверхность. Определяют размеры 

и цвет органа, состояние глиссоновой капсулы и острых краев (притуплены в случае 

увеличения). Доли необходимо пальпировать с целью определения консистенции и 

наличия уплотненных участков, расположенных в глубоких слоях ткани (абсцессы, 

пузыри эхинококка и др.); 

б. Финальная точка ветсанэкспертизы представляет собой закольцованный или 

параллельный от основной линии конвейера подвесной путь или отдельное помещение 

на завершающем этапе разделки туш, соединенные (входная и выходная стрелки) с 

общим конвейером переработки животных. Ветсанэкспертизу на этой точке 

осуществляют наиболее квалифицированные специалисты. 

10. В каких случаях ветсанэксперт обязан осмотреть лимфатические узлы на 

туше? 

а. Лимфатические узлы на туше вскрывают, когда к этому имеются показания в 

результате осмотра головы и внутренних органов. 

б. Разрезают и осматривают жевательные мышцы пластами, на всю 

ширину, параллельно их поверхности 

11. Каково расположение (топография) на туше лимфатических узлов, 

подлежащих осмотру? 

а. На туше, не вызывающей подозрений. нельзя вскрывать лимфатические узлы и 

разрезать мышцы, так как это снижает ее товарный вид и пригодность к длительному 

хранению. При подозрении на какие-либо патологические процессы и при уточнении 

диагноза обязательно вскрывают лимфоузлы туши. 

б. К доступным и подлежащим осмотру на туше относят следующие 

лимфатические узлы: поверхностные и глубокие шейные, собственно подкрыльцовые и 

подкрыльцовые 1-го ребра, реберно-шейные, передний грудной, межреберные, 



поясничные, коленной складки, паховые поверхностные (надвымянные), паховые 

глубокие, подколенные, подвздошные и передние тазовые. Часть диафрагмы – 

исследуют на цистицеркоз. Лимфоузлы вскрывают, когда имеются показания. 

12. Сколько рабочих мест ветсанэксперта должно быть организовано на 

конвейерной линии по переработке мелкого рогатого скота? 

а. 2; 

б. 3; 

в. 4; 

г. 5. 

13. В чем заключаются особенности осмотра продуктов убоя мелкого 

рогатого скота? 

а. Особенностью  осмотра  является  ветеринарный  контроль  туши  на наличие  

поражений  казеозным лимфаденитом, для чего пальпируют, а при необходимости  

вскрывают  лимфоузлы  - поверхностный шейный и коленной складки. Поверхностно-

шейные и надколенные лимфоузлы могут быть поражены псевдотуберкулезом 

(иерсиниозом), они уплотнены, увеличены в размере. 

б. К доступным и подлежащим осмотру на туше относят следующие 

лимфатические узлы: поверхностные и глубокие шейные, собственно подкрыльцовые и 

подкрыльцовые 1-го ребра, реберно-шейные, передний грудной, межреберные, 

поясничные, коленной складки, паховые поверхностные (надвымянные), паховые 

глубокие, подколенные, подвздошные и передние тазовые. Часть диафрагмы – 

исследуют на цистицеркоз. Лимфоузлы вскрывают, когда имеются показания. 

Правила ветеринарного осмотра убойных животных 

А. Порядок предубойного осмотра убойных животных: 

1.К убою на мясо не допускаются здоровые домашние животные, а только 

больные и подозрительные по заболеванию 

2.К убою на мясо допускаются только крупные домашние животные 

3.К убою на мясо допускаются только здоровые домашние животные 

4.К убою на мясо допускаются только животные, от которых нужно быстро 

избавиться 

5.К убою на мясо допускаются только животные, имеющие температуру 36,6 ⁰С. 

Б. Запрещается убой на мясо животных: 

1.Больных и подозрительных по заболеванию инфекционными болезнями 

находящихся в состоянии агонии, которое устанавливает только ветеринарный 

специалист; 

2.Привитых вакцинами, а также подвергнутых лечению против сибирской язвы в 

течение 14 дней после прививок (лечения), привитых инактивированной вакциной 

против ящура в течение 21 дня, а также животных, которым применяли антибиотики с 

лечебной и профилактической целью в течение срока, указанного в наставлениях по 

применению; 

3.Моложе 14 дней, клинически больных, с неустановленным диагнозом болезни; 

больных незаразными болезнями, имеющих повышенную или пониженную 

температуру тела 

4.Без проведения предубойного осмотра, заключающегося в измерении 

температуры, пульса, дыхания и изучении состояния доступных слизистых оболочек, 

общего состояния животного и присутствия аппетита 

В. Послеубойный осмотр туш и внутренних органов: 

1.Исследование головы. Осматривают зубы, язык и слизистую оболочку глаз. 

Если на языке нет видимых патологических изменений, его аккуратно втягивают 

обратно. Вскрывают надчелюстные, межглоточные (передние и задние), крупноушные 

лимфатические узлы. 

2.Исследование головы. Осматривают губы, язык и слизистую оболочку ротовой 



полости. Если на языке нет видимых патологических  изменений, его не разрезают. 

Вскрывают подчелюстные, заглоточные (средние и боковые), околоушные 

лимфатические узлы. 

3.Исследование головы. Осматривать голову должен ветеринарный инспектор 

соответствующей территории с последующим клеймением «Предварительный осмотр». 

После этого, проводить какие либо экспертизы категорически запрещено. 

4.Исследование головы. Осматривать голову должен профессиональный стилист, 

результат здоровые стильные волосы. 

5.Осматривают и разрезают жевательные мышцы пластами на всю ширину, 

параллельно их поверхности (наружные – двумя разрезами, внутренние - одним) с 

каждой стороны (на цистицеркоз). 

Г. Исследование селезёнки: 

1.Исследование внутренних органов начинают с толстого кишечника, с учётом 

роли кишечника в септическом процессе. 

2.Исследование внутренних органов начинают с селезёнки, с учётом её роли в 

септическом процессе. 

3.Исследование внутренних органов начинают с толстого кишечника, с учётом 

роли кишечника в септическом процессе. 

4.Селезенку осматривают снаружи, а затем надрезают вдоль и определяют 

внешний вид и консистенцию пульпы 

5.Селезенку осматривают до убоя животного, а затем разрезают поперёк и 

определяют запах пульпы 

Д. Исследование ливера. 

1.К ливеру относят сердце, лёгкие, трахею, печень, диафрагму, извлеченные из 

туши в их естественном соединении  

2.К ливеру относят рубец, сетку, книжку, сычуг, извлеченные из туши в их 

естественном соединении 

3.Исследование сердца. Вскрывают околосердечную сумку. Осматривают 

состояние перикарда и эпикарда 

4.Исследование сердца. Проводят несколько продольных и поперечных 

несквозных разрезов мышц сердца (на цистицеркоз). 

Определение видовой принадлежности мяса. органолептические и 

лабораторные методы 

1. С какой целью и в каких случаях применяют методы определения видовой 

принадлежности мяса? 

а. Особенностью  осмотра  является  ветеринарный  контроль  туши  на наличие  

поражений  казеозным лимфаденитом, для чего пальпируют, а при необходимости  

вскрывают  лимфоузлы  - поверхностный шейный и коленной складки. Поверхностно-

шейные и надколенные лимфоузлы могут быть поражены псевдотуберкулезом 

(иерсиниозом), они уплотнены, увеличены в размере. 

б. в случаях подмены мяса одного другим (фальсификация), браконьерства, 

хищений. Существуют ориентировочные и достоверные (точные) методы определения 

видовой принадлежности мяса. 

2. Как отличаются туши лошадей и крупного рогатого скота, овец и коз по их 

конфигурации? 

а. У лошади шея длинная, сравнительно тонкая, в подкожной клетчатке сильно 

развита соединительная ткань; у упитанных лошадей на шее имеется слой жира, круп 

выпуклый, седалищные бугры выступают слабо. У крупного рогатого скота шея 

широкая, короткая, подкожная клетчатка на шее даже у хорошо упитанных животных 

содержит мало жира, седалищные бугры четко выступают. У овец задняя часть туши 

массивная и широкая, холка почти не выступает над линией спины, шея круглая. У 

козьих туш задняя часть узкая, грудная клетка менее округлая, холка над линией спины 



заметно выступает, шея овально сжата. У собак задняя часть узкая, грудная клетка 

овальная, холка не выступает над линией спины, шея округлая. 

4. Назовите температуры плавления жира крупного рогатого скота, овец, 

коз, лошадей, собак, свиней, кроликов и нутрий. 

а. Говяжий 40-48; Бараний 44-55; Конский 30 ; Свиной 28-40; Дикого кабана 

30-35; Козий 43; Собачий 22-23; Кроличий 22-25 ; Нутриный 28,5; Кошачий 39,0 ; 

Медвежий 32-36. 

б. Говяжий 540-58; Бараний 54-75; Конский 60 ; Свиной 48-54; Дикого кабана 

40-45; Козий 53; Собачий 42-43; Кроличий 32-35 ; Нутриный 48,5; Кошачий 49,0 ; 

Медвежий 52-56. 

5. В чем заключается сущность реакции на гликоген? 

а. Сущность этой  реакции состоит в том, что сложные полисахариды являются 

индикаторами на йод и в присутствии его дают цветную реакцию (гликоген 

окрашивается в красный цвет, крахмал — в синий). 

б. Реакция образования УДФ-глюкозы обусловливает необратимость всей серии 

реакций, протекающих при синтезе гликогена...функция мышечного гликогена 

заключается в освобождении глюкозо-6-фосфата, потребляемого в самой мышце. 

в. Сущность реакции заключается в том, что после окисления йодной кислотой 

(или реакции с периодатом) образующиеся альдегиды дают с фуксином Шиффа 

красное окрашивание. 

8. В чем заключается сущность реакции преципитации? 

6. С какой целью применяется полимеразная цепная реакция в определении 

видовой принадлежности мяса? 

а. Циклический ферментативный процесс. С целью получения лабораторной 

пробы при помощи автоматического дозатора.  

б. Определение видовой принадлежности выделенной днк с помощью наборов 

species ident 

Ветеринарно-санитарная экспертиза при инфекционных заболеваниях 

1. Возбудитель сибирской язвы 
1. Bac. anthracis 

2. Bac. subtilis 

3. Bac. megaterium 

Санитарная оценка мяса при сибирской язве 
1.без ограничения 

2.промышленная переработка 

3.техническая утилизация 

 

3. Возбудитель туберкулеза человека 
1. M. bovis 

2. M. avium 

3. M. tuberculusis 

4. Санитарная оценка мяса при туберкулезе 
1. без ограничения 

2. тощие туши на техническую утилизацию 

3. туши нормальной упитанности на  утилизацию 

5. Возбудитель псевдотуберкулеза 
1.Bac. megaterium 

2. M. bovis 

3. B. pseudotuberculosis ovis 

6. Санитарная оценка мяса при псевдотуберкулезе 
1. без ограничения, если поражены лишь легкие 

2. тощие туши на техническую утилизацию 



3. сжигают 

        7. Возбудитель бруцеллеза наиболее опасный и патогенный для человека 
1. Br. abortus 

2. Br. suis 

3. Br. melitensis 

8. Санитарная оценка мяса при бруцеллезе 
1. без ограничения 

2. промышленная переработка 

3. техническая утилизация 

9. Санитарная оценка шкур при бруцеллезе 
1. только после дезинфекции 

2. без ограничения 

3. сжигают 

10. Устойчивость возбудителя лептоспироза 
1. высокая 

2. небольшая 

3. не устойчива 

11. Санитарная оценка мяса при лептоспирозе 
1. без ограничения 

2. промышленная переработка 

3. техническая утилизация 

12. Возбудитель ящура 
1. бактерия 

2. вирус 

3. грибок 

13. Санитарная оценка мяса при ящуре 
    1.без ограничения 

   2.промышленная переработка 

   3.техническая утилизация 

14. Возбудитель оспы 
1. бактерия 

2. вирус 

3. грибок 

15. Санитарная оценка мяса при оспе 
1. без ограничения 

2.промышленная переработка 

3. техническая утилизация 

16. К туляремии восприимчивы 
1. козы 

2. человек 

3. круп. рог. скот 

17. Устойчивость возбудителя туляремии 
1. высокая 

2. средняя 

3. низкая 

18. Санитарная оценка мяса при туляремии 
1.без ограничения 

2.промышленная переработка 

3.уничтожение 

19. Возбудитель рожи свиней 
1.E. coli 

2.Er. insidiosa 



3.F. tularensis 

20.Сбор эндокринного сырья при роже свиней 
1. разрешается 

2. не разрешается 

21. Санитарная оценка мяса при листериозе 
1. без ограничения 

2. промышленная переработка 

3. техническая утилизация 

22. Возбудитель сапа 
1. Bact.mallei 

2. C. burnetii 

3. Cl. botulinum 

23. Санитарная оценка шкур при лейкозе 
1.только после дезинфекции 

2.без ограничения 

3.сжигают 

24. Возбудитель актиномикоза 
1. бактерия 

2. грибок 

3. вирус 

25. Возбудитель болези Ауески 
1. бактерия 

2. грибок 

3. вирус 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать 

сформированность компетенций как целостного новообразования – комплекса 

способностей, используемых для достижения социальных или профессиональных 

целей, отражающих результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики 

являются последовательное прохождение содержательно связанных между собой 

разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах 

формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

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

обучающихся основывается на следующих принципах: 

1. Надежность использование единообразных стандартов и критериев оценки.  

2. Справедливость –разные обучающиеся должны иметь равные возможности. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 

условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: развитие компетенций 

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

развитие. 

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

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению 

недостатков и дальнейшему развитию.  

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

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



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

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

При этом под указанными категориями понимается:  

«знать» – воспроизводить и объяснять освоенный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты;  

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения;  

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

умений и навыков, в нетипичных ситуациях.  

При оценке уровня освоения компетенций по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности оценивается:  

- полнота и качество ведения дневника по практике;  

- учитывается оценка, данная руководителем практики от организации-базы 

практики; 

- полнота собранных материалов, оценивается своевременность сдачи отчета по 

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

- защита отчета (ответы на вопросы). 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате 

прохождения практики возможно использование, таких типов контроля, как 

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

Тестовые задания могут охватывать содержание определенных разделов 

практики или всей программы практики. Индивидуальное собеседование, устный опрос 

проводятся по разработанным вопросам по отдельным разделам содержания практики.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

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

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

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

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

производится в результате исполнения ими следующих требований:  

1. Отчет о прохождении практики выполнен в соответствии с правилами и 

требованиями.  

2. В результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты 

прохождения практики, выполнение программы практики.  

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, 

средний уровень, пороговый уровень, минимальный. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку 

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

индивидуального задания, оценки содержания отчета.  

Общий итог защиты отчета по производственной практике выставляется на 

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

Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом 

студенты, не выполнившие программу производственной практики без уважительной 

причины, получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и 

отчисляются из Университета, как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

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

для проведения практики  
 

Основная литература 



1.Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных. [Текст]:  

учебник для студ. вузов, по спец. «Ветеринария» / Б.В. Уша, И.М. Беляков., Р.П. 

Пушкарев и др. Под. ред. Б.В. Уша. – М.: КолосС, 2006.-487 с. 

2.Справочник ветеринарного терапевта [Текст]: справочное издание /  Г. Г. Щербаков [ 

и др.]; ред.: Г.Г. Щербаков, А. В. Коробов.-  5-изд. перераб .СПб.: Изд.»Лань», 2009.- 

656с. 

 3. История болезни животного [Текст]: учеб. пособие /   В.А. Середин, Р.Т.      

Кадыкоев.-   Нальчик: КБАМИ, 1997.- 56 с. 

4  Методические указания по написанию и оформлению курсовой работы по 

внутренним незаразным болезням животных, [Текст]: учеб. пособие /    Р.Т. Кадыкоев, 

А.М. Хуранов.-    Нальчик: ФГОУ ВПО КБГСХА им. В.М. Кокова.  2013.- 32 с. 

5.Акушерство, гинекология и  биотехника размножения животных[ТЕКСТ] 

/А.П.Студенцов, В.С.Шипилов, В.Я.Никитин и др.; Под редакцией В.Я. Никитина и 

М.Г. Миролюбова. –  М.: Колос, 2010. – 512 с.: ил. 

6.Акушерство, гинекология и  биотехника размножения животных [ТЕКСТ] / 

А.П.Студенцов, В.С.Шипилов, В.Я.Никитин и др.; Под редакцией В.Я. Никитина и 

М.Г. Миролюбова. – 7-е изд., перераб. и доп.- М.: Колос, 2011.- 495 с.: ил. 

7.Никитин В.Я., Миролюбов М.Г., Гончаров В.П., Храмцов В.В. Практикум по 

акушерству, гинекологии и биотехнике размножения животных: Учебное  пособие. –

М.: Колос, 2010.- 335 с.:ил. 

8.Боровков М.Ф., Фролов В.П., Серко С.А Ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии и стандартизации продуктов животноводства: [ТЕКСТ] Учеб. – 

М.: ВО Агропромиздат, 2014. – 463 с. 

9.Сборник нормативно – правовых документов по ветеринарно – санитарной 

экспертизе мяса и мясопродуктов [ТЕКСТ] /В.Г. Урбан, В.С. Воронин/. – М.: Лань, 

2012. – 147 с. 

10.Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе: [ТЕКСТ] Учебное пособие 

(ГРИФ) / Смирнов А.В.- СПб.: ГИОРД, 2010. – 312 с. 

11.Смирнов А.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса больных и отравившихся 

животных [ТЕКСТ] .- СПб.: ГИОРД, 2011. – 218 с. 

 

Дополнительная литература 

12. Методические указания по клинической диагностике и внутренним незаразным 

болезням животных и птиц ( Раздел гематологии) [Текст]: учеб. пособие / Р.Т. 

Кадыкоев ,А.М., Алабов, М.К., Кожоков и др.– Нальчик.: ФГОУ ВПО КБГСХА им. 

В.М. Кокова. 2008.- 20 с. 

13. Методические указания по автоматическим методам исследования крови животных 

и птиц, [Текст]: учеб. пособие /  Р.Т.Кадыкоев ,А.М. Алабов, М.К. Кожоков и др- 

Нальчик.: ФГОУ ВПО КБГСХА им. В.М. Кокова. 2008.- 14 с. 

14.Валюшкин К,Д., Медведев Г.Ф. Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения        животных: Учебник,- Минск: Ураджай, 2011.- 718 с.: ил.  

15.Середин В.А.  Цикл воспроизводства в скотоводстве и концепция уровней 

регуляции репродуктивной функции// Аграрная Россия.- 2010.- № 4.- с.7-17. 

16.Милованов В.К. Биология воспроизведения и искусственное осеменение животных. 

Монография.- М.: Сельхозиздат, 2010.- 696 с.: ил. 

17.Лопырин А.И.   Биология размножения овец.- М.: Колос, 2012.- 320 с. 

18.Руководство по ветеринарно-санитарной экспертизе и гигиене производства мяса и 

мясопродуктов. Ю.Г.Костенко, М.П. Бутко: [ТЕКСТ]   РИФ «Антиква». 2004. –608с. 

19.Ветеринарно-санитарная экспертиза и технология переработки птицы. П.В. 

Житенко, И.Г.Серегин, В.Е. Никитченко. [ТЕКСТ]   Учебное пособие. - М., 2001.-352с. 

20.Экспертиза мяса и мясопродуктов [ТЕКСТ]  . В.М.Позняковский-

Новосибирск.2001.-526с. 



21.Житенко П.В., Серегин И.Г., Никитченко В.Е.; Ветеринарно-санитарная экспертиза 

и технология переработки птицы [ТЕКСТ]  . - М, 2001.-352с. 

 

  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/inde

x.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным 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 

информационных справочных систем 

9.1. При организации образовательного процесса проведения учебной практики 

применяются современные образовательные и информационные технологии: 

- слайд-презентации; 

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

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством 

электронной почты, 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 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


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 (№№ 412, 305) для 

проведения занятий лекционного 

типа в соответствии с перечнем 

аудиторного фонда 

Доска аудиторная, специализированная 

мебель, экран настенный,  ноутбук, 

персональный компьютер   

2 Практика Виварий для содержания 

интактных и инфицированных 

лабораторных животных. 

Учебная аудитория 

 (компьютерный класс с выходом 

в Интернет) 

 

Рабочее место оборудуется 

персональным компьютером и 

специализированным программным 

обеспечением, отвечающим 

задачам приобретения 

практических профессиональных 

навыков, а также сбора 

фактического материала, 

необходимого для подготовки 

отчета Газо-анализаторы, термометры, 

психрометры, бур для взятия анализов 

почвы, батометр микроскопы, 

никротомы, набор инструментов для 

вскрытия трупов животных 

(секционный набор), спец. одежда 

вскрывающего, мерные цилиндры и 

лабораторная посуда, реактивы. 

Автотранспорт для поездок по 

предприятиям и организациям. 

3. Самостоятель

ная работа 

Учебная аудитория 

(компьютерный класс с выходом 

в Интернет), для организации 

самостоятельной работы 

обучающихся; читальный зал 

научной библиотеки   

Доска аудиторная, специали-

зированная мебель, компьютера с 

выходом в интернет 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

 

КАФЕДРА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

 

 

УТВЕРЖДАЮ              

      Декан факультета   

 

_______________________  
                                                              (подпись) 

                                                      «____»_______________20__  г. 

 

 

Рабочий график (план) прохождения  практики  

 
___________________________________________________________________________(

тип  практики) 

Обучающегося _____________________________________________________________ 

Направление-___.___.___ _____________________________________________________ 

Направленность _____________________________________________________________ 

курс___ семестр____ 

продолжительность (сроки) _____ недель  (с _______________ по ______________ ) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Университета 

 ________________ Фамилия И.О.                 
          (подпись)                    

«____»____________20    г.                                                                                                           

Руководитель практики  

от профильной организации 

_________________ Фамилия И.О.  
                 (подпись) 

 «____»_____________20    г.  

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
Дата  

Наименование работ 

Октябрь Ноябрь 

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

1. Прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности 

+                

2. Ознакомление с 

хозяйством 

(учреждением) 

+                

3. Изучение ресурсного 

потенциала хозяйства 
 +               

4. И т.д.(в соответствии с 

программой практики) 
  +              

5. ………………….                 

6. ………………….                 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

Обучающегося_____________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Института (факультета) ______________________________________________________ 

Курс_________ группа  ______ Направление подготовки/специальность _____________ 

__________________________________________________________________________ 

Направленность _____________________________________________________________ 

Место производственной практики (организация и его адрес)_______________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Начат       ___________________ 

Окончен  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

Нальчик 201_ 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ДНЕВНИКУ 

1. Дневник не заверенный подписями декана факультета  и руководителем профильной 

организации, где проводится практика с гербовыми печатями является 

недействительным. 

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

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

4. Отзыв профильной организации о работе обучающегося  производственной практики 

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

проведенной обучающимся работы, краткая характеристика его деятельности, оценку 

руководителя от профильной организации об уровне подготовки и уровне овладения 

умениями, навыками и компетенциями.  

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

пожелания по совершенствованию проведения практики. 

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

со времени прибытия обучающегося в вуз, сдается на кафедру. 

6. Обучающийся допускается к защите только при наличии отчета по 

производственной практики с обязательным приложением дневника. 

 

1. Индивидуальное задание 

№ 

п/п 

Содержание задания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики от Университета:  ________________   ____________________ 
                                                                                           подпись                            Фамилия инициалы 

Принял к исполнению обучающийся:        _________________    ___________________ 
                                                                                          подпись                             Фамилия инициалы 

 

 



 

2. Общие сведения 

 

1. Срок практики по договору _________________________________________________  

с ____________________ по ________________________ 201__г.  

2. Продолжительность практики_______________________________________________  

 __________________________________________________________________________ 

3. Тип практики по учебному плану ___________________________________________ 

 

МП                  _____________________  декан факультета 

 

3. Ход практики 

 

1. Прибыл(а) к месту работы __________________________________________________  

2. Направлен(а) _____________________________________________________________ 
(рабочее место, должность) 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Приступил к работе _______________________________________________________ 

4. Дата окончание практики __________________________________________________  

 

 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации 

 

МП 



 

4. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

Дата Место работы  Краткое содержание выполненных работ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5. Отметка о посещении практики руководителями 

Дата посещения Фамилия руководителя  Подпись 

   

   

   

   

   

 

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

день посещения. 



6. Отзыв о работе обучающегося на практике 

(заполняется профильной организацией) 

1. Поощрения, взыскания, прогулы и опоздания __________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

2. Характеристика работы обучающегося по месту прохождения практики  

 

Обучающийся(аяся)__________________________________________________________

_ 

показал(а)______________________________________ профессиональную подготовку,  

                                        (оценка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

от профильной организации       _____________________     _____________________ 
                                                                   подпись                                     фамилия инициалы 

МП 

 

7. Предложения и пожелания обучающегося о совершенствовании проведения 

практики 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Обучающийся ___________________   
                                                                                                                                                             Подпись 

8. Заключение руководителя практики от Университета 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Руководитель практики 

от Университета                            _____________________     _____________________ 
                                                                      подпись                                                                 фамилия инициалы 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

 

 
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

 

КАФЕДРА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(Практика по получению профессиональных умений  и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

 

 

В_______________________________________________________________

__ 
(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 

очной (другой) формы обучения 

специальности 36.05.01  Ветеринария  

Ф.И.О. обучающегося 

Руководитель практики: 

Должность Ф.И.О. 

 

 

 

Нальчик – 201__ 
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Аттестационный лист по практике 
 

(Ф.И.О.) 

Обучающийся (аяся)_____ курса специальности 36.05.01 Ветеринария, успешно 

прошел производственную практику (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 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-5 способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и 

состояниях у взрослого поголовья животных, 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 противошоковые мероприятия; 

   

ПК-8 -способностью и готовностью проводить ветеринарно-

санитарную оценку и контроль производства безопасной продукции 

животноводства, пчеловодства и водного промысла, знанием правил 

перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе 

   

ПК-12 способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, 

указания, терминологию, действующие международные 

классификации) 

   

ПК-15 – способностью и готовностью осуществлять организацию и 

проведение мониторинга возникновения и распространения 

инфекционных, инвазионных и других болезней, биологического 

загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия, защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки и стихийных бедствиях 

   

ПК-16 способностью и готовностью организовать и контролировать 

проведение массовых диагностических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на раннее выявление, недопущение и 

оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, 

зооантропонозов 

   

ПК-17 способностью и готовностью осуществлять перспективное 

планирование работы ветеринарных и производственных 

подразделений, оценивать и прогнозировать экономическое развитие 

ветеринарной службы, проводить оценку эффективности 

ветеринарных мероприятий 

   

ПК-19 способностью и готовностью участвовать в разработке новых 

методов, способов и приемов изготовления и контроля качества 

лекарственных средств. 

   

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________                 ______________        _______________ 

                                                                                          (подпись)                 (Ф.И.О.) 


