
 



2 

 

 
 

 

 



3 

 

1. Вид, способы и формы проведения учебной практики 
    

Вид практики - учебная. Способ проведения практики: стационарная, выездная.  

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

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

ятиях и организациях  на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ». 

Форма  проведения  учебной  практики  -   клиническая  – дискретно, путем выде-

ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для про-

ведения учебной практики. 

Для лиц  с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения  

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

рии обучающихся.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

2.1. Цели и задачи учебной практики Закрепление и углубление фундаментальных 

и профессиональных знаний об общей этиологии и патогенеза болезней, типовых патоло-

гических процессах, – патологической физиологии органов и систем организма, экспери-

ментальных методов изучения основных закономерностей возникновения, развития и 

окончания болезни,  моделирования разных болезни на основании анализа и синтеза ос-

новных закономерностей развития патологических явлений.  
Цель учебной практики – расширение и закрепление теоретических знаний обу-

чающихся через получение первичных профессиональных навыков, ознакомление обу-

чающихся с характером и спецификой будущей деятельности и определяется учебным 

планом. 

Основными задачами учебной практики являются: 

-закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин: 

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

частная хирургия, внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных, 

нормальная физиология животных, патологическая анатомия, акушерство, гинекология и 

биотехника размножения животных; 

-приобретение навыков  работы с заразными больными животными и инфекционным 

патологическим материалом, по эпизоотологическому методу исследования и анализу, 

принципами диагностики инфекционных болезней; 

-приобрести навыки взятия проб фекалий и мочи, соскобов кожи, смывов со 

слизистой оболочки глаз, носа, влагалища, приготовления мазков крови для лабораторной 

паразитологической диагностики, лечения и профилактики паразитарных болезней; 

-закрепление навыки по сбору анамнеза, постановке диагноза, лечению животных, 

больных внутренними незаразными болезнями, организации профилактических 

мероприятий; 

-приобрести навыки по вскрытию трупов животных и постановки 

патологоанатомического диагноза, отбора патологического материала; 

-приобрести навыки в производственных условиях по осеменению самок, диагностике 

беременности и бесплодия, оказание первой помощи при родах и новорожденным, 

профилактике гинекологических заболеваний самок и болезней новорожденных 

сельскохозяйственных животных. 
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Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Ко-

ды  

ком-

пе-

тен-

ций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание достиг-

нутого уровня ос-

воения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ПК-1 способностью и готовно-

стью использовать мето-

ды оценки природных и 

социально-

хозяйственных факторов 

в развитии болезней жи-

вотных, проводить их 

коррекцию, осуществ-

лять профилактические 

мероприятия по преду-

преждению инфекцион-

ных, паразитарных и не-

инфекционных патоло-

гий, осуществлять обще-

оздоровительные меро-

приятия по формирова-

нию здорового поголовья 

животных, давать реко-

мендации по содержа-

нию и кормлению, оце-

нивать эффективность 

диспансерного наблюде-

ния за здоровыми и 

больными животными  

Знать: характеристики пород  сельскохозяйственных животных и их 

продуктивные качества; методы оценки экстерьера и их значение в 

племенной работе, основные методы и способы воспроизводства жи-

вотных разных видов;  учет и оценку молочной и мясной продуктив-

ности коров; принципы воспроизводства стада крупного рогатого ско-

та;  инфекционные болезни животных во всем многообразии биологи-

ческих и патологических аспектов их проявления 

Уметь: использовать специализированное оборудование и инструмен-

ты; работать со специализированными информационными базами дан-

ных; планировать и осуществлять комплекс профилактических меро-

приятий в популяции животных; осуществлять профилактические ме-

роприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и неин-

фекционных патологий;  проводить гинекологическую диспансериза-

цию 

Владеть: методами оценки экстерьера и интерьера животных;                   

 методами учета и оценки продуктивности сельскохозяйственных жи-

вотных разных видов; применением различных методов разведения, 

для повышения племенных, продуктивных и резистентных качеств 

животных;  техническими приёмами микробиологических исследова-

ний; диагностики и анализа инфекционных болезней животных;  

- методикой проведения диспансерного наблюдения за животными 

ПК-2 умением правильно 

пользоваться медико-

технической и ветери-

нарной аппаратурой, ин-

струментарием и обору-

дованием в лаборатор-

ных, диагностических и 

лечебных целях и владе-

нием техникой клиниче-

ского исследования жи-

вотных, назначением 

необходимого лечения в 

соответствии с постав-

ленным диагнозом 

Знать: методы клинического исследования животных, методы лабо-

раторного исследования крови, мочи, желудочного содержимого; 

теоретические и практические основы клинической и лабораторной 

дифференциальной диагностики хирургических болезней   

Уметь: выявлять причины заболевания животных, осуществлять ле-

чебные и профилактические мероприятия, применять полученные зна-

ния на практике; проводить обследования хирургически больного жи-

вотного, поставить диагноз, обосновать прогноз и  назначить лечение 

Владеть: техникой клинического обследования животных, введения 

лекарственных веществ выполнением пункций, блокад;   техникой 

фиксации и клинического осмотра различных видов животных 

ПК-3 осуществлением необхо-

димых диагностических, 

терапевтических, хирур-

гических и акушерско-

гинекологических меро-

приятий, знанием мето-

дов асептики и антисеп-

тики и их применением, 

осуществлением профи-

лактики, диагностики и 

лечения животных при 

инфекционных и инвази-

Знать: значение генетических, зоосоциальных, зоотехнологических, 

природных, антропогенных факторов риска, определяющих инфекци-

онную и инвазионную патологию животных;  методы асептики и анти-

септики; эффективные средства и методы диагностики и профилакти-

ки акушерских и хирургических заболеваний классификацию, синдро-

матику болезни и их этиологию 

Уметь:проводить эпизоотологическое обследование объекта в раз-

личных эпизоотических ситуациях с анализом, постановкой эпизоото-

ло-гического диагноза, разработкой противоэпизоотических мероприя-

тий; осуществлять профилактику, диагностику и лечение животных 

при инфекционных и инвазионных болезнях; составлять комплекс ме-

роприятий по профилактике бесплодия животных   
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онных болезнях, при от-

равлениях и радиацион-

ных поражениях, владе-

нием методами ветери-

нарной санитарии и оз-

доровления хозяйств 

Владеть: основными методами профилактики болезней животных 

инфекционной и инвазионной этиологии;  клинического обследования 

животных;  методами ветеринарной санитарии и оздоровления хо-

зяйств;  диагностикой состояния репродуктивных органов и молочной 

железы, методами профилактики родовой и послеродовой патологии; - 

- врачебным мышлением 

ПК-5 -способностью и готов-

ностью выполнять ос-

новные лечебные меро-

приятия при наиболее 

часто встречающихся 

заболеваниях и состоя-

ниях у взрослого поголо-

вья животных, молодня-

ка и новорожденных, 

способных вызвать тя-

желые осложнения и 

(или) летальный исход: 

заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, 

сердечнососудистой, 

дыхательной, пищевари-

тельной, мочеполовой 

систем и крови, своевре-

менно выявлять жизне-

опасные нарушения 

(острая кровопотеря, 

нарушение дыхания, ос-

тановка сердца, кома, 

шок), использовать ме-

тодики их немедленного 

устранения, осуществ-

лять противошоковые 

мероприятия 

Знать: методы способы радикальной патогенетической и медикамен-

тозной терапии;  правила ведения документооборота в ветеринарной 

диагностике;  методику проведения предварительного осмотра и кли-

нического исследования животных;  алгоритм исследования органов и 

систем организма животных;  параметры функционального состояния 

животных в норме и при патологии;  методику проведения диспансе-

ризации животных;  методику получения и подготовки проб для про-

ведения специализированных диагностических исследований в вете-

ринарии 

Уметь: проводить подготовку животных к диагностическим исследо-

ваниям;  выполнять клиническое исследование органов и систем жи-

вотного; применять специальные методы клинического обследования;  

использовать специализированное оборудование и инструменты; ана-

лизировать нормативно-правовые акты по профилактике и ликвидации 

заразных и массовых незаразных болезней животных;  применять те-

рапевтические, хирургические и акушерскогинекологические приемы 

и манипуляции для лечения животных с заболеваниями различной 

этиологии 

Владеть: проведением общих клинических и специальных методов 

исследования животных; осуществлением мероприятий по профилак-

тике и терапии болезней у животных; назначением лечебного питания;  

составлением и анализом выполнения плана лечебно-

профилактических мероприятий; проверкой качества проведения де-

зинфекции объектов ветеринарного надзора, ветеринарно-санитарного 

состояния объектов для утилизации трупов животных;  осуществлени-

ем карантинных мероприятий на животноводческих объектах 

 

ПК-6 - способностью и готов-

ностью назначать боль-

ным адекватное (тера-

певтическое и хирурги-

ческое) лечение в соот-

ветствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора меди-

каментозной и немеди-

каментозной терапии 

пациентам с инфекцион-

ными, паразитарными и 

неинфекционными забо-

леваниями, соблюдать 

правила работы с лекар-

ственными средствами, 

использовать основные 

принципы при организа-

ции лечебного диетиче-

ского кормления боль-

ных и здоровых живот-

ных 

Знать: средства и методы профилактики и борьбы с инфекционными 

болезнями животных; формы лекарственных средств и основные спо-

собы их введения;  ветеринарное законодательство РФ;  методику про-

ведения диспансеризации животных; фармакологические и токсиколо-

гические характеристики лекарственного сырья, лекарственных препа-

ратов, биопрепаратов, биологически активных добавок для профилак-

тики и лечения болезней животных 

Уметь: организовать и проводить диагностические, лечебные, профи-

лактические обработки животных; анализировать и интерпретировать 

результаты клинических и лабораторных исследований для постановки 

диагноза;  использовать специализированное оборудование и инстру-

менты;  анализировать нормативно-правовые акты по профилактике и 

ликвидации заразных и массовых незаразных болезней животных   

Владеть: навыками осуществления алгоритма выбора медикаментоз-

ной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, пара-

зитарными и неинфекционными заболеваниями, приемами патогене-

тической терапии при акушерско-гинекологической патологии, осуще-

ствлением мероприятий по профилактике и терапии болезней у живот-

ных;  составлением и анализом выполнения плана лечебно-

профилактических мероприятий 

ПК-7 способностью и готовно-

стью проводить вскры-

тие и профессионально 

ставить посмертный ди-

агноз, оценивать пра-

вильность проведенного 

Знать: Ветеринарное законодательство РФ;  правила ведения доку-

ментооборота в ветеринарной диагностике; параметры функциональ-

ного состояния животных в норме и при патологии;  патологическую 

анатомию животных при постановке патологоанатомического диагно-

за 

Уметь: методически правильно производить вскрытие трупов и пато-
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лечения в порядке су-

дебноветеринарной экс-

пертизы и арбитражного 

производства 

морфологическую диагностику, правильно отбирать, фиксировать и 

пересылать патологический материал для лабораторного исследова-

ния; производить судебно-ветеринарную экспертизу 

Владеть: проверкой ветеринарно-санитарного состояния объектов для 

утилизации трупов животных;  осуществлением карантинных меро-

приятий на животноводческих объектах; соблюдением правил хране-

ния и утилизации биологических отходов 

ПК-11 -способностью и готов-

ностью осуществлять 

экспертизу и контроль 

мероприятий по охране 

населения от болезней, 

общих для человека и 

животных, охране терри-

торий Российской Феде-

рации от заноса заразных 

болезней из других госу-

дарств 

Знать: организационную структуру  противоэпизоотической  работы  

в  системе  ветеринарной  службы,  ее информационное обеспечение, 

планирование,  организацию  и управление;  теоретические,  методиче-

ские, организационные  и правовые  основы противоэпизоотической 

работы при отдельных категориях, группах и нозологических  формах  

инфекционных болезней; морфологию и  биологию  возбудителей  

антропозоонозов. 

Уметь: обеспечить  лечебную, профилактическую, противоэпизооти-

ческую  работу  современными  техническими средствами и методами,  

био-  и химиопрепаратами  для  вакцинации,  аллергической  диагно-

стики,  лечения  животных,  сбора материала для микробиологических,  

серологических и других исследований,  патологического  материала 

для лабораторной диагностики;  проводить патологоанатомическую  

диагностику  антропозоонозов 

Владеть: навыками организации работы  ветеринарного врача  с  за-

разно  больными  животными  в соответствии  с  требованиями  суще-

ствующих  ветеринарно-санитарных  правил  и техники  личной  безо-

пасности; -способностью  и  готовностью осуществлять  экспертизу и 

контроль мероприятий  по  охране населения от болезней, общих  для  

человека и животных,  охране территорий  Российской  Федерации  от 

заноса  заразных  болезней из других государств 
ПК-19 -способностью и готов-

ностью участвовать в 

разработке новых мето-

дов, способов и приемов 

изготовления и контроля 

качества лекарственных 

средств. 

 

Знать: способы  и  приемы изготовления  и  разработке  различных  

биопрепаратов  и  БАД;  нормативную документацию по контролю 

качества лекарственных средств;  принципы  работы  с новыми  синте-

зированными  субстанциями, методы  определения хронической  и  

острой токсичности.   

Уметь: способы  применения биопрепаратов  при профилактике  и  

искоренении  болезней  животных;  рассчитать дозу  препаратов  для 

лечения  и  профилактики,  для  всех  видов животных;   приготовить  

лекарственную форму  из  имеющейся субстанции, изыскать рацио-

нальный  путь введения 

Владеть: методами  контроля качества  биопрепаратов;  названиями  

лекарственных  веществ на  латинском  языке, сравнительной  клини-

ческой  эффективностью  препаратов  каждой  фармакологической  

группы;  навыками  использования  современной химической терми-

нологии.   

                                                                     

3. Место учебной  практики в структуре основной профессиональной                    

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

учебного плана подготовки обучающихся  по специальности 36.05.01 «Ветеринария». 

Для студентов очной формы обучения учебная  практика проводится во 4-м учеб-

ном семестре.  

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

семестр.  

Полученные в ходе учебной практики результаты могут быть использованы при 

подготовке рефератов и курсовых работ и проектов. 

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

ем осуществляет выпускающая кафедра «Ветеринарная медицина».  

Для непосредственного руководства практикой студентов назначается руководи-

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

чивает проведение учебной практики, включая: 
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-проведение инструктажа по охране труда и техники безопасности; 

- проведение установочных лекций; 

- ознакомление с  программой практики; 

- инструктаж о порядке оформления отчета по практике; 

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

защиты отчетов; 

-участие в научно-исследовательской работе. 

4. Объем учебной практики 

Объем и продолжительность учебной практики 2 зачетные единицы (108 академи-

ческих часа, 2 недели). 

 

5. Содержание учебной практики 

5.1. Структура и содержание учебной практики 

№

 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов  

Трудоемкость в часах  

кон-

такт-

ная 

рабо-

та 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

всего 

1 Подготови-

тельный  

Установочная лекция. Ознакомление с 

программой практики. 
2  2 

Инструктаж по технике безопасности 2  2 

Студенты отрабатывают методику введе-

ния различных препаратов подопытным 

животным и способы их фиксации. 

Изготовление анатомических натуральных 

препаратов различных видов животных. 

4 4 8 

2. Ознакоми-

тельный 

Оценка функционального состояния сер-

дечно-сосудистой системы: 

Моделирование инфаркта миокарда у кро-

лика, 

Обработка показателей электрокардио-

граммы 

Сравнение исходных данных с получен-

ными после перевязки коронарного сосуда 

 

6 10 16 

Особенности строения и дифференциров-

ка половых клеток. Характеристика опло-

дотворения. Сравнительная характеристи-

ка основных этапов эмбриогенеза. 

6 10 16 

3. Аналитиче-

ский 

Патофизиология внешнего дыхания 2 10 12 

Проведение оценки функционального со-

стояния всех систем организма животного. 

Оценка состояний артериальной и веноз-

ной гиперемии, тромбоза и эмболии, ин-

фаркта, некроза, апоптоза, шока, коллапса 

и др 

Приготовление и изучение различных 

препаратов органов и тканей. 

8 10 18 

Микроскопическая и функциональная ха-

рактеристики ее клеточного состава и 
8 10 18 
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межклеточного вещества. 

4. Заключи-

тельный  

Интерпретация полученных результатов.  2 2 

Работа в учебной лаборатории вуза. 2 2 4 

Подготовка отчета по учебной практике  10 10 

Итого 40 68 108 

 

6. Форма отчетности по учебной практике 

По окончании учебной практики обучающийся представляет на кафедру письмен-

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

Работа над составлением отчета проводится обучающимся систематически на про-

тяжении всего периода практики.  

Письменный отчет по учебной практике состоит из частей:  

-титульный лист; 

-содержание;  

-практическая часть. 

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

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

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

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

2 листа); 

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

ных материалов (оформленный в соответствии с ГОСТом); 

-приложения. 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную са-

мостоятельную работу обучающегося.  

Требования к оформлению отчета  

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

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

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

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

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

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

мм. Отчет брошюруется в папку. 

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

сквозную нумерацию.  

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не про-

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

общую нумерацию страниц.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы про-

ставляется вверху по правому краю. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по учебной  практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

Программой учебной практики предусмотрено её участие в формировании сле-

дующих компетенций: 

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

ально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, пара-

зитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприя-
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тия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по содержа-

нию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и 

больными животными; 

ПК-2- умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппа-

ратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечеб-

ных целях и владением техникой клинического исследования животных, назначением не-

обходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом;  

ПК-3- осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургиче-

ских и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисеп-

тики и их применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения живот-

ных при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных пора-

жениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств; 

ПК-5-способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья живот-

ных, молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) ле-

тальный исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, ды-

хательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жиз-

неопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, 

шок), использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоко-

вые мероприятия; 

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

и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алго-

ритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционны-

ми, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с ле-

карственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного 

диетического кормления больных и здоровых животных; 

ПК-7 -способностью и готовностью проводить вскрытие и профессионально ставить 

посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебно-

ветеринарной экспертизы и арбитражного производства 

ПК-11-способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль мероприя-

тий по охране населения от болезней, общих для человека и животных, охране территорий 

Российской Федерации от заноса заразных болезней из других государств; 

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

собов и приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств. 

В процессе освоения образовательной программы компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-19 формируются при изучении дисциплин и прохождения 

практик, в том, числе НИР. 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Код 

компе

тен-

ции 

Дисциплины, практики, НИР, через которые формируется компе-

тенция (компоненты) 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенции в 

процессе 

освоения 

образо-

ватель-

ной про-

граммы* 

ПК-1 
Б1.Б.21  Ветеринарная генетика 

Б2.У.1  Практика по получению первичных профессиональных уме-
2 
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ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Б2.У.2  Технологическая 

Б2.У.3  Клиническая 
4 

Б1.Б.22  Разведение с основами частной зоотехнии 

Б1.Б.23  Кормление животных с основами кормопроизводства 
5 

Б1.Б.17  Вирусология и биотехнология 7 

Б1.Б.33  Эпизоотология и инфекционные болезни 

Б3.Г.2 Комплексный государственный экзамен по инфекционным и 

инвазионным болезням 

А 
 

 

 

 

ПК-2 

Б1.Б.6 Биологическая физика 2 

Б1.Б.13 Цитология, гистология и эмбриология 

Б1.Б.14 Физиология и этология животных 

Б2.У.3  Клиническая 

4 

Б1.Б.16 Ветеринарная микробиология и микология 5 

Б1.Б.26 Клиническая диагностика  

Б1.В.ОД.1Иммунология 

Б1.В.ОД.2 Инструментальные методы диагностики  

Б1.В.ОД.8 Клиническая анатомия 

6 

Б1.Б.34 Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза 7 

Б1.В.ОД.10 Клиническая биохимия 

Б1.В.ДВ.3.1 Экологическая физиология 

Б1.В.ДВ.3.2 Возрастная физиология 

8 

Б1.В.ОД.7 Дерматология, эндокринология, стоматология, офтальмо-

логия, кардиология, анестезиология, неврология 

Б1.В.ОД.9 Клиническая физиология 

Б3.Г.1 Комплексный  государственный экзамен по незаразным болез-

ням 

А 

 

 

 

ПК-3 

Б2.У.3 Клиническая 4 

Б1.Б.20 Ветеринарная радиобиология 

Б1.Б.24 Гигиена животных 
6 

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

ковых  диких животных 
7 

Б1.Б.29 Оперативная хирургия с топографической анатомией 

Б1.Б.31 Акушерство и гинекология 

 Б3.Г.1 Комплексный государственный экзамен по незаразным болез-

ням 

Б3.Г.2 Комплексный государственный экзамен по инфекционным и 

инвазионным болезням 

А 

 

 

ПК-5 

Б2.У.1  Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний 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 

Б3.Г.1 Комплексный государственный экзамен по незаразным болез-

ням 
А 

 

 

Б2.У.1  Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
2 
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ПК-6 

исследовательской деятельности 

Б2.У.2  Технологическая 

Б2.У.3  Клиническая 

 

4 

Б1.Б.23  Кормление животных с основами кормопроизводства 5 

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

зоопарковых диких животных 
7 

Б1.Б.19  Ветеринарная фармакология. Токсикология  

Б1.В.ДВ.2.1 Клиническая фармакология 

Б1.В.ДВ.2.2 Ветеринарная герпетология 

8 

 

Б1.Б.30  Общая и частная хирургия 9 

Б1.Б.28  Внутренние незаразные болезни 

Б1.Б.29  Оперативная хирургия с топографической анатомией 

Б1.В.ОД.7 Дерматология, эндокринология, стоматология, офтальмо-

логия, кардиология, анестезиология, неврология 

Б3.Г.1 Комплексный государственный экзамен по незаразным болез-

ням 

А 

 

ПК-7 
Б2.У.3 Клиническая 4 

Б1.Б.34 Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза 7 

Б3.Г.1 Комплексный государственный экзамен по незаразным болез-

ням 
А 

 

 

 

 

ПК-11 

Б2.У.1 Практика  по получению первичных профессиональных уме-

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

исследовательской деятельности 

2 

ФТД 2 Тропические и инвазионные болезни животных 

Б2.У.3 Клиническая 
4 

Б1.Б.32 Паразитология и инвазионные болезни 9 

Б3.Г.1 Комплексный государственный экзамен по незаразным болез-

ням 

Б3.Г.2Комплексный государственный экзамен по инфекционным и 

инвазионным болезням 

А 

 

 

 

 

 

ПК-19 

Б2.У.3 Клиническая 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 
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7.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

Этапы формирова-

ние компетенции в 

процессе освоения 

практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. ПК-1 -способностью и готовностью исполь-

зовать методы оценки природных и социаль-

но-хозяйственных факторов в развитии бо-

лезней животных, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприя-

тия по предупреждению инфекционных, па-

разитарных и неинфекционных патологий, 

осуществлять общеоздоровительные меро-

приятия по формированию здорового пого-

ловья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффек-

тивность диспансерного наблюдения за здо-

ровыми и больными животными; 

Подготовительный 

этап 

Текущий кон-

троль: Устное 

собеседование 

Промежуточный 

контроль: защи-

та отчета 

 

2. ПК-5-способностью и готовностью выпол-

нять основные лечебные мероприятия при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях 

и состояниях у взрослого поголовья живот-

ных, молодняка и новорожденных, способ-

ных вызвать тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход: заболевания нервной, эн-

докринной, иммунной, сердечнососудистой, 

дыхательной, пищеварительной, мочеполо-

вой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопо-

теря, нарушение дыхания, остановка сердца, 

кома, шок), использовать методики их не-

медленного устранения, осуществлять про-

тивошоковые мероприятия; 

 

Ознакомительный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный 

контроль:  

защита отчета 

Текущий  

контроль:  
выполнение  

самостоятельной 

работы 

3. ПК-6- способностью и готовностью назна-

чать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с по-

ставленным диагнозом, осуществлять алго-

ритм выбора медикаментозной и немедика-

ментозной терапии пациентам с инфекцион-

ными, паразитарными и неинфекционными 

заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать 

основные принципы при организации лечеб-

ного диетического кормления больных и 

здоровых животных; 

 

Аналитический этап 

 

Промежуточный 

контроль:  

защита отчета 

Текущий 

контроль:  
выполнение  

самостоятельной 

работы, тестиро-

вание 

4. ПК-11-способностью и готовностью осуще-

ствлять экспертизу и контроль мероприятий 

по охране населения от болезней, общих для 

человека и животных, охране территорий 

Российской Федерации от заноса заразных 

болезней из других государств; 

Аналитический этап 

 

Промежуточный 

контроль:  

защита отчета 

Текущий 

 контроль:  
выполнение  

самостоятельной 
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работы, тестиро-

вание 

5. ПК-2-умением правильно пользоваться ме-

дико-технической и ветеринарной аппарату-

рой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных 

целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необ-

ходимого лечения в соответствии с постав-

ленным диагнозом 

 

Заключительный 

этап 

Промежуточный 

контроль:  

защита отчета 

Текущий  

контроль: 
выполнение 

 самостоятельной 

работы, тестиро-

вание  

6. ПК-3-осуществлением необходимых диагно-

стических, терапевтических, хирургических 

и акушерско-гинекологических мероприя-

тий, знанием методов асептики и антисепти-

ки и их применением, осуществлением про-

филактики, диагностики и лечения живот-

ных при инфекционных и инвазионных бо-

лезнях, при отравлениях и радиационных 

поражениях, владением методами ветери-

нарной санитарии и оздоровления хозяйств 

 

Заключительный 

этап 

Промежуточный 

контроль:  

защита отчета 

Текущий  

контроль:  
выполнение  

самостоятельной 

работы, тестиро-

вание  

7. ПК-19 -способностью и готовностью участ-

вовать в разработке новых методов, способов 

и приемов изготовления и контроля качества 

лекарственных средств. 

Аналитический этап 

 

Промежуточный 

контроль:  

защита отчета 

Текущий 

контроль: 

 выполнение са-

мостоятельной 

работы, тестиро-

вание 

8 ПК-7 -способностью и готовностью  прово-

дить вскрытие и профессионально ставить 

посмертный диагноз, оценивать правиль-

ность проведенного лечения в порядке су-

дебно-ветеринарной экспертизы и арбитраж-

ного производства 

Аналитический этап 

 

Промежуточный 

контроль:  

защита отчета 

Текущий 

контроль: вы-

полнение само-

стоятельной ра-

боты, тестирова-

ние 

 

7.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты ос-

воения основной профессиональной образовательной программы.  

Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций оце-

нивания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, 

уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики яв-

ляются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-
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мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики 

оценивается по трехуровневой шкале:  

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения практики;  

-средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении проведения практики;  

-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью ком-

петенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет. 

 

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 

 

Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено Зачтено 

ПК-1 

(четвер-

тый этап) 

 

Знать: характери-

стики пород  сель-

скохозяйственных 

животных и их про 

дуктивные качест-

ва; методы оценки 

экстерьера и их 

значение в пле-

менной работе, 

основные методы 

и способы воспро-

изводства живот-

ных разных видов;   

 -учет и оценку 

молочной и мяс-

ной продуктивно-

сти коров; прин-

ципы воспроиз-

водства стада 

крупного рогатого 

скота;  инфекци-

онные болезни 

животных во всем 

многообразии био-

логических и пато-

логических аспек-

тов их проявления 

 

Не знает   

-характеристики 

пород  сельскохо-

зяйственных жи-

вотных и их про-

дуктивные качест-

ва; методы оценки 

экстерьера и их 

значение в племен-

ной работе, основ-

ные методы и спо-

собы воспроизвод-

ства животных раз-

ных видов; -учет и 

оценку молочной и 

мясной продуктив-

ности коров; прин-

ципы воспроизвод-

ства стада крупного 

рогатого скота;  

инфекционные бо-

лезни животных во 

всем многообразии 

биологических и 

патологических 

аспектов их прояв-

ления 

 

 

Частично знает  

-характеристики 

пород  сельско-

хозяйственных 

животных и их 

продуктивные 

качества; мето-

ды оценки экс-

терьера и их 

значение в пле-

менной работе, 

основные мето-

ды и способы 

воспроизводства 

животных раз-

ных видов;   

 -учет и оценку 

молочной и 

мясной продук-

тивности коров;  

-принципы вос-

производства 

стада крупного 

рогатого скота;  

- инфекционные 

болезни живот-

ных во всем 

многообразии 

биологических 

и патологиче-

ских аспектов 

их проявления 

 

Достаточно 

полно знает  -

характеристики 

пород  сельско-

хозяйственных 

животных и их 

продуктивные 

качества; мето-

ды оценки экс-

терьера и их 

значение в пле-

менной работе, 

основные мето-

ды и способы 

воспроизводства 

животных раз-

ных видов;   

 -учет и оценку 

молочной и 

мясной продук-

тивности коров;  

-принципы вос-

производства 

стада крупного 

рогатого скота;  

- инфекционные 

болезни живот-

ных во всем 

многообразии 

биологических 

и патологиче-

ских аспектов 

их проявления 

 

 

В полной мере 

обладает зна-

ниями о харак-

теристиках по-

род  с/х и их 

продуктивных 

качествах;  

методах оценки 

экстерьера и их 

значение в пле-

менной работе, 

основные мето-

ды и способы 

воспроизводст-

ва животных 

разных видов;   

 -учете и оценке 

молочной и 

мясной продук-

тивности коров;  

-принципы вос-

производства 

стада крупного 

рогатого скота;  

- инфекцион-

ные болезни 

животных во 

всем многооб-

разии биоло-

гических и па-

тологических 

аспектов их 

проявления 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено Зачтено 

Уметь:  использо-

вать специализи-

рованное оборудо-

вание и инстру-

менты;  

работать со спе-

циализированными 

информационными 

базами данных; - 

планировать и 

осуществлять ком-

плекс профилакти-

ческих мероприя-

тий в популяции 

животных;  

-осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

патологий;  

- проводить гине-

кологическую 

диспансеризацию 

 

Не умеет   

использовать спе-

циализированное 

оборудование и 

инструменты;   

- работать со спе-

циализированными 

информационными 

базами данных; - 

планировать и осу-

ществлять ком-

плекс профилакти-

ческих мероприя-

тий в популяции 

животных;  

-осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

патологий;  

- проводить гине-

кологическую дис-

пансеризацию 

 

Частично умеет 

использовать 

специализиро-

ванное обору-

дование и инст-

рументы;   

- работать со 

специализиро-

ванными ин-

формационны-

ми базами дан-

ных; - планиро-

вать и осущест-

влять комплекс 

профилактиче-

ских мероприя-

тий в популяции 

животных;  

-осуществлять 

профилактиче-

ские мероприя-

тия по преду-

преждению ин-

фекционных, 

паразитарных и 

неинфекцион-

ных патологий;  

- проводить ги-

некологическую 

диспансериза-

цию 

 

 

Умеет  

использовать 

специализиро-

ванное оборудо-

вание и инстру-

менты;   

- работать со 

специализиро-

ванными ин-

формационны-

ми базами дан-

ных; - планиро-

вать и осущест-

влять комплекс 

профилактиче-

ских мероприя-

тий в популяции 

животных;  

-осуществлять 

профилактиче-

ские мероприя-

тия по преду-

преждению ин-

фекционных, 

паразитарных и 

неинфекцион-

ных патологий;  

- проводить ги-

некологическую 

диспансериза-

цию 

 

 

Понимает не-

обходимость   

использования 

специализиро-

ванного обору-

дования и инст-

рументов;   

-работаты со 

специализиро-

ванными ин-

формационны-

ми базами дан-

ных; - планиро-

вать и осущест-

влять комплекс 

профилактиче-

ских мероприя-

тий в популя-

ции животных;  

-осуществлять 

профилактиче-

ские мероприя-

тия по преду-

преждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекцион-

ных патологий;  

- проводить 

гинекологиче-

скую диспансе-

ризацию 

Владеть: метода-

ми оценки экс-

терьера и интерье-

ра животных;                     

  -методами учета 

и оценки продук-

тивности сельско-

хозяйственных 

животных разных 

видов;  

-применением раз-

личных методов 

разведения, для 

повышения пле-

менных, продук-

тивных и рези-

стентных качеств 

животных;  

- техническими 

приёмами микро-

биологических 

исследований;  

Не владеет  

методами оценки 

экстерьера и ин-

терьера животных;                     

  -методами учета и 

оценки продуктив-

ности сельскохо-

зяйственных жи-

вотных разных ви-

дов;  

-применением раз-

личных методов 

разведения, для 

повышения пле-

менных, продук-

тивных и рези-

стентных качеств 

животных;  

- техническими 

приёмами микро-

биологических ис-

следований;  

Не в полной 

мере владеет  

методами оцен-

ки экстерьера и 

интерьера жи-

вотных;              

  -методами уче-

та и оценки 

продуктивности 

сельскохозяйст-

венных живот-

ных разных ви-

дов;  

-применением 

различных ме-

тодов разведе-

ния, для повы-

шения племен-

ных, продук-

тивных и рези-

стентных ка-

честв живот-

Владеет  

методами оцен-

ки экстерьера и 

интерьера жи-

вотных;                  

  -методами уче-

та и оценки 

продуктивности 

сельскохозяйст-

венных живот-

ных разных ви-

дов;  

-применением 

различных ме-

тодов разведе-

ния, для повы-

шения племен-

ных, продук-

тивных и рези-

стентных ка-

честв животных;  

- техническими 

Хорошо владе-

ет  

 методами 

оценки экстерь-

ера и интерьера 

животных;                     

  -методами 

учета и оценки 

продуктивности 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных разных 

видов;  

-применением 

различных ме-

тодов разведе-

ния, для повы-

шения племен-

ных, продук-

тивных и рези-

стентных ка-

честв живот-



16 

 

Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено Зачтено 

-диагностики и 

анализа инфекци-

онных болезней 

животных; етоди-

кой проведения 

диспансерного 

наблюдения за 

животными 

-диагностики и 

анализа инфекци-

онных болезней 

животных;  мето-

дикой проведения 

диспансерного на-

блюдения за жи-

вотными 

ных; техниче-

скими приёмами 

микробиологи-

ческих исследо-

ваний; диагно-

стики и анализа 

инфекционных 

болезней жи-

вотных; мето-

дикой проведе-

ния диспансер-

ного наблюде-

ния за живот-

ными 

 

приёмами мик-

робиологиче-

ских исследова-

ний; диагности-

ки и анализа 

инфекционных 

болезней жи-

вотных;  мето-

дикой проведе-

ния диспансер-

ного наблюде-

ния за живот-

ными 

 

ных; техниче-

скими приёма-

ми микробио-

логических ис-

следований; 

диагностики и 

анализа инфек-

ционных болез-

ней животных;  

методикой про-

ведения дис-

пансерного на-

блюдения за 

животными 

ПК-5 

(четвер-

тый этап) 

Знать:  методы 

способы радикаль-

ной патогенетиче-

ской и медикамен-

тозной терапии;  

- правила ведения 

документооборота 

в ветеринарной 

диагностике;  ме-

тодику проведения 

предварительного 

осмотра и клини-

ческого исследо-

вания животных;  

- алгоритм иссле-

дования органов и 

систем организма 

животных;  

- параметры функ-

ционального со-

стояния животных 

в норме и при па-

тологии; 

-  методику прове-

дения диспансери-

зации животных;  

- методику полу-

чения и подготов-

ки проб для прове-

дения специализи- 

рованных диагно-

стических иссле-

дований в ветери-

нарии 

Не знает  

- методы способы 

радикальной пато-

генетической и ме-

дикаментозной те-

рапии;  

- правила ведения 

документооборота 

в ветеринарной 

диагностике;  мето-

дику проведения 

предварительного 

осмотра и клиниче-

ского исследования 

животных;  алго-

ритм исследования 

органов и систем 

организма живот-

ных;  параметры 

функционального 

состояния живот-

ных в норме и при 

патологии;  мето-

дику проведения 

диспансеризации 

животных;  мето-

дику получения и 

подготовки проб 

для проведения 

специализирован-

ных диагностиче-

ских исследований 

в ветеринарии 

Частично знает 

 - методы спо-

собы радикаль-

ной патогенети-

ческой и меди-

каментозной 

терапии;  

- правила веде-

ния документо-

оборота в вете-

ринарной диаг-

ностике;  мето-

дику проведе-

ния предвари-

тельного осмот-

ра и клиниче-

ского исследо-

вания живот-

ных;  алгоритм 

исследования 

органов и сис-

тем организма 

животных;  

- параметры 

функционально-

го состояния 

животных в 

норме и при 

патологии; 

-  методику про-

ведения диспан-

серизации жи-

вотных;  

- методику по-

лучения и под-

готовки проб 

для проведения 

специализи- 

рованных диаг-

ностических 

В достаточной 

мере знает 

- методы спосо-

бы радикальной 

патогенетиче-

ской и медика-

ментозной тера-

пии;  правила 

ведения доку-

ментооборота в 

ветеринарной 

диагностике;  

- методику про-

ведения предва-

рительного ос-

мотра и клини-

ческого иссле-

дования живот-

ных;  алгоритм 

исследования 

органов и сис-

тем организма 

животных;  

- параметры 

функционально-

го состояния 

животных в 

норме и при 

патологии; 

-  методику про-

ведения диспан-

серизации жи-

вотных;  

- методику по-

лучения и под-

готовки проб 

для проведения 

специализи- 

рованных диаг-

ностических 

На высоком 

уровне знает  

- методы спо-

собы радикаль-

ной патогене-

тической и ме-

дикаментозной 

терапии;  

- правила веде-

ния документо-

оборота в вете-

ринарной диаг-

ностике;  

- методику про-

ведения пред-

варительного 

осмотра и кли-

нического ис-

следования жи-

вотных;  

- алгоритм ис-

следования ор-

ганов и систем 

организма жи-

вотных;  

- параметры 

функциональ-

ного состояния 

животных в 

норме и при 

патологии; 

-  методику 

проведения 

диспансериза-

ции животных;  

- методику по-

лучения и под-

готовки проб 

для проведения 

специализи- 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено Зачтено 

исследований в 

ветеринарии 

исследований в 

ветеринарии 

рованных диаг-

ностических 

исследований в 

ветеринарии 

Уметь: проводить 

подготовку живот-

ных к диагности-

ческим исследова-

ниям;  выполнять 

клиническое ис-

следование орга-

нов и систем жи-

вотного;  приме-

нять специальные 

методы клиниче-

ского обследова-

ния;  использовать 

специализирован-

ное оборудование 

и инструменты; 

 - анализировать 

нормативно-

правовые акты по 

профилактике и 

ликвидации зараз-

ных и массовых 

незаразных болез-

ней животных;  

- применять тера-

певтические, хи-

рургические и 

акушерскогинеко-

логические прие-

мы и манипуляции 

для лечения жи-

вотных с заболева-

ния- 

ми различной 

этиологии 

 

 

Не умеет  грамотно  

- проводить подго-

товку животных к 

диагностическим 

исследованиям;  

- выполнять клини-

ческое исследова-

ние органов и сис-

тем животного;  

- применять специ-

альные методы 

клинического об-

следования;  ис-

пользовать специа-

лизированное обо-

рудование и инст-

рументы; анализи-

ровать нормативно-

правовые акты по 

профилактике и 

ликвидации зараз-

ных и массовых 

незаразных болез-

ней животных;  

- применять тера-

певтические, хи-

рургические и аку-

шерскогинекологи-

ческие приемы и 

манипуляции для 

лечения животных 

с заболевания- 

ми различной этио-

логии 

 

Частично владе-

ет умением  

грамотно - про-

водить подго-

товку животных 

к диагностиче-

ским исследо-

ваниям;  

- выполнять 

клиническое 

исследование 

органов и сис-

тем животного;  

- применять 

специальные 

методы клини-

ческого обсле-

дования;  

- использовать 

специализиро-

ванное обору-

дование и инст-

рументы; анали-

зировать норма-

тивно-правовые 

акты по профи-

лактике и лик- 

видации зараз-

ных и массовых 

незаразных бо-

лезней живот-

ных;  применять 

терапевтиче-

ские, хирурги-

ческие и аку-

шерскогинеко-

логические 

приемы и мани-

пуляции для 

лечения живот-

ных с заболева-

ниями различ-

ной этиологии 

Достаточно  

грамотно умеет 

- проводить 

подготовку жи-

вотных к диаг-

ностическим 

исследованиям;  

- выполнять 

клиническое 

исследование 

органов и сис-

тем животного;  

применять спе-

циальные мето-

ды клиническо-

го обследова-

ния;  использо-

вать специали-

зированное обо-

рудование и 

инструменты;  

анализировать 

нормативно-

правовые акты 

по профилакти-

ке и лик- 

видации зараз-

ных и массовых 

незаразных бо-

лезней живот-

ных; применять 

терапевтиче-

ские, хирурги-

ческие и аку-

шерскогинеко-

логические 

приемы и мани-

пуляции для 

лечения живот-

ных с заболева-

ниями различ-

ной этиологии 

 

Грамотно уме-

ет- проводить 

подготовку жи-

вотных к диаг-

ностическим 

исследованиям;  

- выполнять 

клиническое 

исследование 

органов и сис-

тем животного;  

- применять 

специальные 

методы клини-

ческого обсле-

дования;  

- использовать 

специализиро-

ванное обору-

дование и инст-

рументы;  ана-

лизировать 

нормативно-

правовые акты 

по профилакти-

ке и ликвида-

ции заразных и 

массовых неза-

разных болез-

ней животных;  

применять те-

рапевтические, 

хирургические 

и акушерскоги-

некологические 

приемы и ма-

нипуляции для 

лечения живот-

ных с заболева-

ниями различ-

ной этиологии 

Владеть: прове-

дением общих 

клинических и 

специальных ме-

тодов исследова-

ния животных;  

- осуществлением 

мероприятий по 

Не владеет знания-

ми о  проведении 

общих клинических 

и специальных ме-

тодов исследования 

животных;  осуще-

ствления меро-

приятий по профи-

Частично владе-

ет знаниями о 

- проведении 

общих клиниче-

ских и специ-

альных методов 

исследования 

животных;  

В достаточной 

мере владеет 

знаниями о   

проведении об-

щих клиниче-

ских и специ-

альных методов 

исследования 

Свободно вла-

деет знаниями  

о  проведении 

общих клини-

ческих и специ-

альных методов 

исследования 

животных;  
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено Зачтено 

профилактике и 

терапии болезней у 

животных;  

- назначением ле-

чебного питания;  

- составлением и 

анализом выпол-

нения плана ле-

чебно-

профилактических 

мероприятий;  

- проверкой каче-

ства проведения 

дезинфекции объ-

ектов ветеринар-

ного надзора, вете-

ринарно-

санитарного со-

стояния объектов 

для утилизации 

трупов животных;  

осуществлением 

карантинных ме-

роприятий на жи-

вотноводческих 

объектах 

лактике и терапии 

болезней у живот-

ных;  назначением 

лечебного питания;  

- составлением и 

анализом выполне-

ния плана лечебно-

профилактических 

мероприятий;  

- проверкой качест-

ва проведения де-

зинфекции объек-

тов ветеринарного  

надзора, ветери-

нарно-санитарного 

состояния объектов 

для утилизации 

трупов животных;  

- осуществлением 

карантинных меро-

приятий на живот-

новодческих объек-

тах 

  

 

- осуществлении 

мероприятий по 

профилактике и 

терапии болез-

ней у животных;  

- назначением 

лечебного пита-

ния;  составле-

нии и анализом 

выполнения 

плана лечебно-

профилактиче-

ских мероприя-

тий;  

- проверкой ка-

чества проведе-

ния дезинфек-

ции объектов 

ветеринарного  

надзора, вете-

ринарно-

санитарного 

состояния объ-

ектов для ути-

лизации трупов 

животных;  

- осуществлени-

ем карантинных 

мероприятий на 

животноводче-

ских объектах 

животных; осу-

ществления ме-

роприятий по 

профилактике и 

терапии болез-

ней у животных;  

назначением 

лечебного пита-

ния;  составле-

нии и анализом 

выполнения 

плана лечебно-

профилактиче-

ских мероприя-

тий;  проверкой 

качества прове-

дения дезин-

фекции объек-

тов ветеринар-

ного надзора, 

ветеринарно-

санитарного 

состояния объ-

ектов для ути-

лизации трупов 

животных; осу-

ществлением 

карантинных 

мероприятий на 

животноводче-

ских объектах 

- осуществле-

ния мероприя-

тий по профи-

лактике и тера-

пии болезней у 

животных;  

- назначением 

лечебного пи-

тания;  состав-

лением и ана-

лизом выпол-

нения плана 

лечебно-

профилактиче-

ских мероприя-

тий;  

- проверкой 

качества прове-

дения дезин-

фекции объек-

тов ветеринар-

ного надзора, 

ветеринарно-

санитарного 

состояния объ-

ектов для ути-

лизации трупов 

животных;  

- осуществле-

нием карантин-

ных мероприя-

тий на живот-

новодческих 

объектах 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено Зачтено 

ПК-6 

(четвер-

тый этап) 

Знать:  средства и 

методы профилак-

тики и борьбы с 

инфекционными 

болезнями живот-

ных;  формы ле-

карственных 

средств и основ-

ные способы их 

введения; ветери-

нарное законода-

тельство РФ; ме-

тодику проведения 

диспансеризации 

животных;  фарма-

кологические и 

токсикологические 

характеристики 

лекарственного 

сырья, лекарствен-

ных препаратов, 

биопрепаратов, 

биологически ак-

тивных добавок 

для профилактики 

и лечения болезней 

животных 

Не знает  

- средства и методы 

профилактики и 

борьбы с инфекци-

онными болезнями 

животных; формы 

лекарственных 

средств и основные 

способы их введе-

ния;  

- ветеринарное за-

конодательство РФ;  

- методику прове-

дения диспансери-

зации животных;  

- фармакологиче-

ские и токсиколо-

гические характе-

ристики лекарст-

венного сырья, ле-

карственных пре-

паратов, биопрепа-

ратов, биологиче-

ски активных доба-

вок для профилак-

тики и лечения бо-

лезней животных 

  

 

Частично знает  

- средства и ме-

тоды профилак-

тики и борьбы с 

инфекционными 

болезнями жи-

вотных;  формы 

лекарственных 

средств и ос-

новные способы 

их введения; 

ветеринарное 

законодательст-

во РФ;  методи-

ку проведения 

диспансериза-

ции животных;  

- фармакологи-

ческие и токси-

кологические 

характеристики 

лекарственного 

сырья, лекарст-

венных препа-

ратов, биопре-

паратов, биоло-

гически актив-

ных добавок для 

профилактики и 

лечения болез-

ней животных 

 

 

Знает на недос-

таточно высо-

ком уровне - 

средства и ме-

тоды профилак-

тики и борьбы с 

инфекционными 

болезнями жи-

вотных;  формы 

лекарственных 

средств и ос-

новные способы 

их введения;  

- ветеринарное 

законодательст-

во РФ;  методи-

ку проведения 

диспансериза-

ции животных;  

- фармакологи-

ческие и токси-

кологические 

характеристики 

лекарственного 

сырья, лекарст-

венных препа-

ратов, биопре-

паратов, биоло-

гически актив-

ных добавок для 

профилактики и 

лечения болез-

ней животных 

В полной мере 

знает  - средст-

ва и методы 

профилактики и 

борьбы с ин-

фекционными 

болезнями жи-

вотных;  формы 

лекарственных 

средств и ос-

новные спосо-

бы их введения; 

ветеринарное 

законодатель-

ство РФ;  мето-

дику проведе-

ния диспансе-

ризации живот-

ных;  

- фармакологи-

ческие и токси-

кологические 

характеристики 

лекарственного 

сырья, лекарст-

венных препа-

ратов, биопре-

паратов, биоло-

гически актив-

ных добавок 

для профилак-

тики и лечения 

болезней жи-

вотных 

Уметь:  организо-

вать и проводить 

диагностические, 

лечебные, профи-

лактические обра-

ботки животных;  

- анализировать и 

интерпретировать 

результаты клини-

ческих и лабора-

торных исследова-

ний для постанов-

ки диагноза;  

- использовать 

специализирован-

ное оборудование 

и инструменты;  

- анализировать 

нормативно-

правовые акты по 

профилактике и 

Не умеет  

- организовать и 

проводить диагно-

стические, лечеб-

ные, профилакти-

ческие обработки 

животных;  

- анализировать и 

интерпретировать 

результаты клини-

ческих и лабора-

торных исследова-

ний для постановки 

диагноза;  

- использовать спе-

циализированное 

оборудование и 

инструменты;  

- анализировать 

нормативно-

правовые акты по 

Частично может  

- организовать и 

проводить диаг-

ностические, 

лечебные, про-

филактические 

обработки жи-

вотных;  

- анализировать 

и интерпретиро-

вать результаты 

клинических и 

лабораторных 

исследований 

для постановки 

диагноза;  

- использовать 

специализиро-

ванное обору-

дование и инст-

рументы;  

В достаточной 

мере может  

- организовать и 

проводить диаг-

ностические, 

лечебные, про-

филактические 

обработки жи-

вотных;  

- анализировать 

и интерпретиро-

вать результаты 

клинических и 

лабораторных 

исследований 

для постановки 

диагноза;  

- использовать 

специализиро-

ванное оборудо-

вание и инстру-

На высоком 

уровне умеет  

- организовать 

и проводить 

диагностиче-

ские, лечебные, 

профилактиче-

ские обработки 

животных;  

- анализировать 

и интерпрети-

ровать резуль-

таты клиниче-

ских и лабора-

торных иссле-

дований для 

постановки ди-

агноза;  

- использовать 

специализиро-

ванное обору-



20 

 

Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено Зачтено 

ликвидации зараз-

ных и массовых 

незаразных болез-

ней животных   

 

профилактике и 

ликвидации зараз-

ных и массовых 

незаразных болез-

ней животных   

 

 

- анализировать 

нормативно-

правовые акты 

по профилакти-

ке и ликвидации 

заразных и мас-

совых незараз-

ных болезней 

животных   

 

менты;  

- анализировать 

нормативно-

правовые акты 

по профилакти-

ке и ликвидации 

заразных и мас-

совых незараз-

ных болезней 

животных   

 

 

дование и инст-

рументы;  

- анализировать 

нормативно-

правовые акты 

по профилакти-

ке и ликвида-

ции заразных и 

массовых неза-

разных болез-

ней животных 

Владеть: навыка-

ми осуществления 

алгоритма выбора 

медикаментозной 

и немедикаментоз-

ной терапии паци-

ентам с инфекци-

онными, парази-

тарными и неин-

фекционными за-

болеваниями, 

приемами патоге-

нетической тера-

пии при акушер-

скогинекологиче-

ской патологии, 

осуществлением 

мероприятий по 

профилактике и 

терапии болезней у 

животных;  со-

ставлением и ана-

лизом выполнения 

плана лечебно-

профилактических 

мероприятий 

Не владеет  навы-

ками осуществле-

ния алгоритма вы-

бора медикамен-

тозной и немедика-

ментозной терапии 

пациентам с ин-

фекционными, па-

разитарными и не-

инфекционными 

заболеваниями, 

приемами патоге-

нетической терапии 

при акушерско-

гинекологической 

патологии, осуще-

ствлением меро-

приятий по профи-

лактике и терапии 

болезней у живот-

ных;  

составлением и 

анализом выполне-

ния плана лечебно-

профилактических 

мероприятий 

Частично владе-

ет навыками 

осуществления 

алгоритма вы-

бора медика-

ментозной и 

немедикамен-

тозной терапии 

пациентам с 

инфекционны-

ми, пара-

зитарными и 

неинфекцион-

ными заболева-

ниями, приема-

ми патогенети- 

ческой терапии 

при акушерско-

гинекологиче-

ской патологии, 

осуществлением 

мероприятий по 

профилактике и 

терапии болез-

ней у животных;  

- составлением 

и анализом вы-

полнения плана 

лечебно-

профилактиче-

ских мероприя-

тий 

Обладает доста-

точными  навы-

ками осуществ-

ления алгоритма 

выбора медика-

ментозной и 

немедикамен-

тозной терапии 

пациентам с 

инфекционны-

ми, пара-

зитарными и 

неинфекцион-

ными заболева-

ниями, приема-

ми патогенети- 

ческой терапии 

при акушерско-

гинекологиче-

ской патологии, 

осуществлением 

мероприятий по 

профилактике и 

терапии болез-

ней у животных;  

- составлением 

и анализом вы-

полнения плана 

лечебно-

профилактиче-

ских мероприя-

тий 

Отлично владе-

ет навыками 

осуществления 

алгоритма вы-

бора медика-

ментозной и 

немедикамен-

тозной терапии 

пациентам с 

инфекционны-

ми, паразитар-

ными и неин-

фекционными 

заболеваниями, 

приемами пато-

генетической 

терапии при 

акушерско-

гинекологиче-

ской патологии, 

осуществлени-

ем мероприятий 

по профилакти-

ке и терапии 

болезней у жи-

вотных;  

- составлением 

и анализом вы-

полнения плана 

лечебно-

профилактиче-

ских мероприя-

тий 

ПК-11 

(четвер-

тый этап) 

Знать: организа-

ционную структу-

ру  противоэпизо-

отической  работы  

в  системе  ветери-

нарной  службы,  

ее информацион-

ное обеспечение, 

планирование,  

организацию  и 

Не знает - органи-

зационную струк-

туру  противоэпи-

зоотической  рабо-

ты  в  системе  ве-

теринарной  служ-

бы,  ее информаци-

онное обеспечение, 

планирование,  ор-

ганизацию  и 

Частично знает  

- организацион-

ную структуру  

противоэпизо-

отической  ра-

боты  в  системе  

ветеринарной  

службы,  ее ин-

формационное 

обеспечение, 

Не достаточно 

знает - органи-

зационную 

структуру  про-

тивоэпизооти-

ческой  работы  

в  системе  вете-

ринарной  

службы,  ее ин-

формационное 

Прекрасно зна-

ет - организа-

ционную струк-

туру  противо-

эпизоотической  

работы  в  сис-

теме  ветери-

нарной  служ-

бы,  ее инфор-

мационное 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено Зачтено 

управление;   тео-

ретические,  мето-

дические, органи-

зационные  и пра-

вовые  основы 

противоэпизооти-

ческой работы при 

отдельных катего-

риях, группах и  

нозологических  

формах  инфекци-

онных болезней; 

морфологию  

и  биологию  воз-

будителей  антро-

позоонозов. 

 

управление;   

- теоретические,  

методические, ор-

ганизационные  и 

правовые  основы 

противоэпизооти-

ческой работы при 

отдельных катего-

риях, группах и  

нозологических  

формах  инфекци-

онных болезней; 

морфологию  

и  биологию  воз-

будителей  антро-

позоонозов. 

 

 

планирование,  

организацию  и 

управление;   

- теоретические,  

методические, 

организацион-

ные  и правовые  

основы проти-

воэпизоотиче-

ской работы при 

отдельных кате-

гориях, группах 

и нозологиче-

ских  формах  

инфекционных 

болезней; мор-

фологию и  

биологию  воз-

будителей  ан-

тропозоонозов. 

обеспечение, 

планирование,  

организацию  и 

управление;   

- теоретические,  

методические, 

организацион-

ные  и правовые  

основы проти-

воэпизоотиче-

ской работы при 

отдельных кате-

гориях, группах 

и нозологиче-

ских  формах  

инфекционных 

болезней; мор-

фологию и  био-

логию  возбуди-

телей  антропо-

зоонозов. 

 

обеспечение, 

планирование,  

организацию  и 

управление; 

теоретические,  

методические, 

организацион-

ные  и право-

вые  основы 

противоэпизо-

отической ра-

боты при от-

дельных кате-

гориях, группах 

и нозологиче-

ских  формах  

инфекционных 

болезней; мор-

фологию и  

биологию  воз-

будителей  ан-

тропозоонозов. 

Уметь:  обеспе-

чить  лечебную, 

профилактиче-

скую, противоэпи-

зоотическую  ра-

боту  современны-

ми  техническими 

средствами и ме-

тодами,  био-  и 

химиопрепаратами  

для  вакцинации,  

аллергической  

диагностики,  ле-

чения  животных,  

сбора материала 

для микробиоло-

гических,  сероло-

гических и других 

исследований,  

патологического  

материала для ла-

бораторной диаг-

ностики;  прово-

дить патологоана-

томическую  диаг-

ностику  антропо-

зоонозов 

 

Не умеет грамотно  

- обеспечить  ле-

чебную, профилак-

тическую, противо-

эпизоотическую  

работу  современ-

ными  технически-

ми средствами и 

методами,  био-  и 

химиопрепаратами  

для  вакцинации,  

аллергической  ди-

агностики,  лечения  

животных,  сбора 

материала для мик-

робиологических,  

серологических и 

других исследова-

ний,  патологиче-

ского  материала 

для лабораторной 

диагностики;  про-

водить патолого-

анатомическую  

диагностику  ан-

тропозоонозов 

 

 

Не в полной 

мере может  

обеспечить  ле-

чебную, профи-

лактическую, 

противоэпизо-

отическую  ра-

боту  современ-

ными  техниче-

скими средст-

вами и метода-

ми,  био-  и хи-

миопрепаратами  

для  вакцина-

ции,  аллергиче-

ской  диагно-

стики,  лечения  

животных,  сбо-

ра материала 

для микробио-

логических,  се-

рологических и 

других исследо-

ваний,  патоло-

гического  ма-

териала для ла-

бораторной ди-

агностики;  про-

водить патоло-

гоанатомиче-

скую  диагно-

стику  антропо-

зоонозов 

Достаточно 

грамотно может 

обеспечить  ле-

чебную, профи-

лактическую, 

противоэпизо-

отическую  ра-

боту  современ-

ными  техниче-

скими средст-

вами и метода-

ми,  био-  и хи-

миопрепаратами  

для  вакцина-

ции,  аллергиче-

ской  диагно-

стики,  лечения  

животных,  сбо-

ра материала 

для микробио-

логических,  се-

рологических и 

других исследо-

ваний,  патоло-

гического  ма-

териала для ла-

бораторной ди-

агностики;  про-

водить патоло-

гоанатомиче-

скую  диагно-

стику  антропо-

зоонозов 

На высоком 

уровне может - 

обеспечить  

лечебную, про-

филактиче-

скую, противо-

эпизоотиче-

скую  работу  

современными  

техническими 

средствами и 

методами,  био-  

и химиопрепа-

ратами  для  

вакцинации,  

аллергической  

диагностики,  

лечения  жи-

вотных,  сбора 

материала для 

микробиологи-

ческих,  се-

рологических и 

других иссле-

дований,  пато-

логического  

материала для 

лабораторной 

диагностики;  

проводить па-

тологоанатоми-

ческую  диаг-

ностику  антро-
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено Зачтено 

 позоонозов 

Владеть: навыка-

ми организации 

работы  ветери-

нарного врача  с  

заразно  больными  

животными  в со-

ответствии  с  тре-

бованиями  суще-

ствующих  ветери-

нарно-санитарных  

правил  и техники  

личной  безопас-

ности; способно-

стью  и  готовно-

стью осуществлять  

экспертизу и кон-

троль мероприятий  

по  охране населе-

ния от болезней, 

общих  для  чело-

века и животных,  

охране территорий  

Российской  Феде-

рации  от заноса  

заразных  болезней 

из других госу-

дарств 

 

Не владеет   навы-

ками организации 

работы  ветеринар-

ного врача  с  за-

разно  больными  

животными  в соот-

ветствии  с  требо-

ваниями  сущест-

вующих  ветери-

нарно-санитарных  

правил  и техники  

личной  безопасно-

сти; способностью  

и  готовностью 

осуществлять  экс-

пертизу и контроль 

мероприятий  по  

охране населения 

от болезней, общих  

для  человека и жи-

вотных,  охране 

территорий  Рос-

сийской  Федера-

ции  от заноса  за-

разных  болезней из 

других государств 

 

 

Частично владе-

ет навыками 

организации 

работы  ветери-

нарного врача  с  

заразно  боль-

ными  живот-

ными  в соот-

ветствии  с  тре-

бованиями  су-

ществующих  

ветеринарно-

санитарных  

правил  и тех-

ники  личной  

безопасности;  

 -способностью  

и  готовностью 

осуществлять  

экспертизу и 

контроль меро-

приятий  по  

охране населе-

ния от болезней, 

общих  для  че-

ловека и живот-

ных,  охране 

территорий  

Российской  

Федерации  от 

заноса  заразных  

болезней из 

других госу-

дарств 

 

В достаточной 
мере владеет  
навыками орга-

низации работы  

ветеринарного 

врача  с  заразно  

больными  жи-

вотными  в со-

ответствии  с  

требованиями  

существующих  

ветеринарно-

санитарных  

правил  и тех-

ники  личной  

безопасности;  

 -способностью  

и  готовностью 

осуществлять  

экспертизу и 

контроль меро-

приятий  по  

охране населе-

ния от болезней, 

общих  для  че-

ловека и живот-

ных,  охране 

территорий  

Российской  

Федерации  от 

заноса  заразных  

болезней из 

других госу-

дарств 

 

Свободно вла-

деет  навыками 

организации 

работы  ветери-

нарного врача  

с  заразно  боль- 

ными  живот-

ными  в соот-

ветствии  с  

требованиями  

существующих  

ветеринарно-

санитарных  

правил  и тех-

ники  личной  

безопасности;  

 -способностью  

и  готовностью 

осуществлять  

экспертизу и 

контроль меро-

приятий  по  

охране населе-

ния от болез-

ней, общих  для  

человека и жи-

вотных,  охране 

территорий  

Российской  

Федерации  от 

заноса  зараз-

ных  болезней 

из других госу-

дарств 

ПК -2 

(четвер-

тый этап) 

Знать: методы 

клинического ис-

следования живот-

ных, методы лабо-

раторного иссле-

дования крови, 

мочи, желудочного 

содержимого; тео-

ретические и прак-

тические основы 

клинической и ла-

бораторной диф-

ференциальной 

диагностики хи-

рургических бо-

лезней   

 

Не знает методы 

клинического ис-

следования живот-

ных, методы лабо-

раторного исследо-

вания крови, мочи, 

желудочного со-

держимого; теоре-

тические и практи-

ческие основы кли-

нической и лабора-

торной дифферен-

циальной диагно-

стики хирургиче-

ских болезней   

 

Частично знает  

методы клини-

ческого иссле-

дования живот-

ных, методы 

лабораторного 

исследования 

крови, мочи, 

желудочного 

содержимого;  

-теоретические 

и практические 

основы клини-

ческой и лабо-

раторной диф-

ференциальной 

диагностики 

хирургических 

Достаточно 

полно знает   

методы клини-

ческого иссле-

дования живот-

ных, методы 

лабораторного 

исследования 

крови, мочи, 

желудочного 

содержимого;  

теоретические и 

практические 

основы клини-

ческой и лабо-

раторной диф-

ференциальной 

диагностики 

Превосходно 

знает методы 

клинического 

исследования 

животных, ме-

тоды лабора-

торного иссле-

дования крови, 

мочи, желудоч-

ного содержи-

мого; теорети-

ческие и прак-

тические осно-

вы клинической 

и лабораторной 

дифференци-

альной диагно-

стики хирурги-
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено Зачтено 

болезней   

 

хирургических 

болезней   

ческих болез-

ней   

Уметь: выявлять 

причины заболева-

ния животных, 

осуществлять ле-

чебные и профи-

лактические меро-

приятия; приме-

нять полученные 

знания на практи-

ке; проводить об-

следования хирур-

гически больного 

животного, поста-

вить диагноз, 

обосновать про-

гноз и  назначить 

лечение 

 

Не умеет выявлять 

причины заболева-

ния животных, 

осуществлять ле-

чебные и профи-

лактические меро-

приятия,  

-применять полу-

ченные знания на 

практике;  

-проводить обсле-

дования хирургиче-

ски больного жи-

вотного, поставить 

диагноз, обосно-

вать прогноз и  на-

значить лечение 

 

 

Частично умеет  

выявлять при-

чины заболева-

ния животных, 

осуществлять 

лечебные и 

профилактиче-

ские мероприя-

тия; применять 

полученные 

знания на прак-

тике;  

-проводить об-

следования хи-

рургически 

больного жи-

вотного, поста-

вить диагноз, 

обосновать про-

гноз и  назна-

чить лечение 

В достаточной 

мере может вы-

являть причины 

заболевания 

животных, осу-

ществлять ле-

чебные и про-

филактические 

мероприятия, 

применять по-

лученные зна-

ния на практике;  

-проводить об-

следования хи-

рургически 

больного жи-

вотного, поста-

вить диагноз, 

обосновать про-

гноз и  назна-

чить лечение 

 

Свободно мо-

жет  выявлять 

причины забо-

левания живот-

ных, осуществ-

лять лечебные и 

профилактиче-

ские мероприя-

тия; применять 

полученные 

знания на прак-

тике; проводить 

обследования 

хирургически 

больного жи-

вотного, поста-

вить диагноз, 

обосновать 

прогноз и  на-

значить лече-

ние 

Владеть: техникой 

клинического об-

следования живот-

ных, введения ле-

карственных ве-

ществ выполнени-

ем пункций, бло-

кад;   техникой 

фиксации и клини-

ческого осмотра 

различных видов 

животных 

Не владеет техни-

кой клинического 

обследования жи-

вотных, введения 

лекарственных ве-

ществ выполнени-

ем пункций, бло-

кад;   техникой 

фиксации и клини-

ческого осмотра 

различных видов 

животных 

 

Частично владе-

ет техникой 

клинического 

обследования 

животных, вве-

дения лекарст-

венных веществ 

выполнением 

пункций, бло-

кад;  техникой 

фиксации и 

клинического 

осмотра различ-

ных видов жи-

вотных  

 

В достаточной 

мере владеет  

техникой кли-

нического об-

следования жи-

вотных, введе-

ния лекарствен-

ных веществ 

выполнением 

пункций, бло-

кад;   техникой 

фиксации и 

клинического 

осмотра различ-

ных видов жи-

вотных 

Превосходно 

владеет техни-

кой клиниче-

ского обследо-

вания живот-

ных, введения 

лекарственных 

веществ выпол-

нением пунк-

ций, блокад;    

- техникой фик-

сации и клини-

ческого осмот-

ра различных 

видов живот-

ных 
ПК-3 

(четвер-

тый этап) 

Знать: значение 

генетических, зоо-

социальных, зоо-

технологических, 

природных, антро-

погенных факто-

ров риска, опреде-

ляющих инфекци-

онную и инвази-

онную патологию 

животных;  методы 

асептики и анти-

септики; эффек-

тивные средства и 

Не знает  значение 

генетических, зоо-

социальных, зоо-

технологических, 

природных, антро-

погенных факторов 

риска, определяю-

щих инфекционную 

и инвазионную па-

тологию животных;  

- методы асептики 

и антисептики;  

-эффективные 

средства и методы 

Частично знает  

значение гене-

тических, зоо-

социальных, 

зоотехнологиче-

ских, природ-

ных, антропо-

генных факто-

ров риска, опре-

деляющих ин-

фекционную и 

инвазионную 

патологию жи-

вотных;  методы 

Знает на недос-

таточно высо-

ком уровне зна-

чение генетиче-

ских, зоосоци-

альных, зоотех-

нологических, 

природных, ан-

тропогенных 

факторов риска, 

определяющих 

инфекционную 

и инвазионную 

патологию жи-

В полной мере 

знает значение 

генетических, 

зоосоциальных, 

зоотехнологи-

ческих, при-

родных, антро-

погенных фак-

торов риска, 

определяющих 

инфекционную 

и инвазионную 

патологию жи-

вотных;  мето-
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено Зачтено 

методы диагности-

ки и профилактики 

акушерских и хи-

рургических забо-

леваний классифи-

кацию, синдрома-

тику болезни и их 

этиологию 

 

диагностики и про-

филактики акушер-

ских и хирургиче-

ских заболеваний 

классификацию, 

синдроматику бо-

лезни и их этиоло-

гию 

 

 

асептики и ан-

тисептики; эф-

фективные 

средства и ме-

тоды диагно-

стики и профи-

лактики аку-

шерских и хи-

рургических 

заболеваний 

классификацию, 

синдроматику 

болезни и их 

этиологию 

 

вотных;  методы 

асептики и ан-

тисептики;  

-эффективные 

средства и ме-

тоды диагно-

стики и профи-

лактики аку-

шерских и хи-

рургических 

заболеваний 

классификацию, 

синдроматику 

болезни и их 

этиологию 

ды асептики и 

антисептики; 

эффективные 

средства и ме-

тоды диагно-

стики и профи-

лактики аку-

шерских и хи-

рургических 

заболеваний 

классифика-

цию, синдрома-

тику болезни и 

их этиологию 

 Уметь: проводить 

эпизоотологиче-

ское обследование 

объекта в различ-

ных эпизоотиче-

ских ситуациях с 

анализом, поста-

новкой эпизоото-

логического диаг-

ноза, разработкой 

противоэпизооти-

ческих мероприя-

тий; осуществлять 

профилактику, 

диагностику и ле-

чение животных 

при инфекционных 

и инвазионных 

болезнях; состав-

лять комплекс ме-

роприятий по про-

филактике беспло-

дия животных   

 

Не умеет  прово-

дить эпизоотологи-

ческое обследова-

ние объекта в раз-

личных  

эпизоотических 

ситуациях с анали-

зом, постановкой 

эпизоотологическо-

го диагноза, разра-

боткой противоэпи-

зоотических меро-

приятий;  осущест-

влять профилакти-

ку, диагностику и 

лечение животных 

при инфекционных 

и инвазионных бо-

лезнях; составлять 

комплекс меро-

приятий по профи-

лактике бесплодия 

животных   

 

 

Частично умеет 

проводить эпи-

зоотологическое 

обследование 

объекта в раз-

личных  

эпизоотических 

ситуациях с 

анализом, по-

становкой эпи-

зоотологическо-

го диагноза, 

разработкой 

противоэпизо-

отических ме-

роприятий;  

осуществлять 

профилактику, 

диагностику и 

лечение живот-

ных при инфек-

ционных и ин-

вазионных бо-

лезнях;  состав-

лять комплекс 

мероприятий по 

профилактике 

бесплодия жи-

вотных   

 

В достаточной 

мере умеет про-

водить эпизо-

отологическое 

обследование 

объекта в раз-

личных  

эпизоотических 

ситуациях с 

анализом, по-

становкой эпи-

зоотологическо-

го диагноза, 

разработкой 

противоэпизо-

отических ме-

роприятий; 

осуществлять 

профилактику, 

диагностику и 

лечение живот-

ных при инфек-

ционных и ин-

вазионных бо-

лезнях;  состав-

лять комплекс 

мероприятий по 
профилактике 

бесплодия жи-

вотных   

В полной мере 

может прово-

дить эпизоото-

логическое об-

следование 

объекта в раз-

личных эпизо-

отических си-

туациях с ана-

лизом, поста-

новкой эпизо-

отологического 

диагноза, раз-

работкой про-

тивоэпизооти-

ческих меро-

приятий;  осу-

ществлять про-

филактику, ди-

агностику и 

лечение живот-

ных при ин-

фекционных и 

инвазионных 

болезнях;  со-

ставлять ком-

плекс меро-

приятий по 

профилактике 

бесплодия жи-

вотных   

 Владеть: основ-

ными методами 

профилактики бо-

лезней животных 

инфекционной и 

инвазионной этио-

логии;  клиниче-

ского обследова-

ния животных;  

Не владеет основ-

ными методами 

профилактики бо-

лезней животных 

инфекционной и 

инвазионной этио-

логии; клиническо-

го обследования 

животных; метода-

Частично вла-
деет основными 

методами про-

филактики бо-

лезней живот-

ных инфекци-

онной и инвази-

онной этиоло-

В достаточной 

мере владеет 

основными ме-

тодами профи-

лактики болез-

ней животных 

инфекционной и 

инвазионной 

этиологии;  

В полной мере 
владеет основ-

ными методами 

профилактики 

болезней жи-

вотных инфек-

ционной и ин-

вазионной 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено Зачтено 

методами ветери-

нарной санитарии 

и оздоровления 

хозяйств;   диагно-

стикой состояния 

репродуктивных 

органов и молоч-

ной железы, мето-

дами профилакти-

ки родовой и по-

слеродовой пато-

логии;  врачебным 

мышлением 

ми ветеринарной 

санитарии и оздо-

ровления хозяйств;   

-диагностикой со-

стояния репродук-

тивных органов и 

молочной железы, 

методами профи-

лактики родовой и 

послеродовой пато-

логии;  врачебным 

мышлением 

гии;  клиниче-

ского обследо-

вания живот-

ных;  методами 

ветеринарной 

санитарии и 

оздоровления 

хозяйств;   ди-

агностикой со-

стояния репро-

дуктивных ор-

ганов и молоч-

ной железы, 

методами про-

филактики ро-

довой и после-

родовой патоло-

гии; -врачебным 

мышлением 

клинического 

обследования 

животных; ме-

тодами ветери-

нарной санита-

рии и оздоров-

ления хозяйств;  

диагностикой 

состояния ре-

продуктивных 

органов и мо-

лочной железы, 

методами про-

филактики ро-

довой и после-

родовой патоло-

гии;  враченым 

мышлением 

этиологии;  

клинического 

обследования 

животных;  ме-

тодами ветери-

нарной санита-

рии и оздоров-

ления хозяйств;   

 диагностикой 

состояния ре-

продуктивных 

органов и мо-

лочной железы, 

методами про-

филактики ро-

довой и после-

родовой пато-

логии; врачеб-

ным мышлени-

ем 

ПК-19 

(четвер-

тый 

этап) 

Знать: способы  и  

приемы изготовле-

ния  и  разработки  

различных  био-

препаратов  и  

БАД; норматив-

ную документа-

цию по контролю 

качества лекарст-

венных средств;  

принципы  работы  

с новыми  синте-

зированными  суб-

станциями, методы  

определения хро-

нической  и  ост-

рой токсичности.   

Не знает способы  и  

приемы изготовле-

ния  и  разработки  

различных  био- 

препаратов  и  БАД; 

нормативную до-

кументацию по 

контролю качества 

лекарственных 

средств;  принципы  

работы  с новыми  

синтезированными  

субстанциями, ме-

тоды  определения 

хронической  и  

острой токсично-

сти.   

Частично знает 

способы  и  

приемы изго-

товления  и  

разработки  раз-

личных  био-

препаратов  и  

БАД;  норма-

тивную доку-

ментацию по 

контролю каче-

ства лекарст-

венных средств;  

- принципы  

работы  с новы-

ми  синтезиро-

ванными  суб-

станциями, ме-

тоды  определе-

ния хрониче-

ской  и  острой 

токсичности.   

 

В достаточной 

мере знает спо-

собы  и  приемы 

изготовления  и  

разработки  раз-

личных  био- 

препаратов  и  

БАД;  норма-

тивную доку-

ментацию по 

контролю каче-

ства лекарст-

венных средств;  

- принципы  

работы  с новы-

ми  синтезиро-

ванными  суб-

станциями, ме-

тоды  определе-

ния хрониче-

ской  и  острой 

токсичности.  

 

 

Достаточно 

хорошо знает 

способы  и  

приемы изго-

товления  и  

разработк   раз-

личных  био- 

препаратов  и  

БАД;  норма-

тивную доку-

ментацию по 

контролю каче-

ства лекарст-

венных средств;  

принципы  ра-

боты  с новыми  

синтезирован-

ными  субстан-

циями, методы  

определения 

хронической  и  

острой токсич-

ности.   

 Уметь: способы  

применения био-

препаратов  при 

профилактике  и  

искоренении  бо-

лезней  животных;   

рассчитать дозу  

препаратов  для 

лечения  и  профи-

лактики,  для  всех  

видов животных; 

Не умеет грамотно 

объяснять способы  

применения био-

препаратов  при 

профилактике  и  

искоренении  бо-

лезней  животных;   

рассчитать дозу  

препаратов  для 

лечения  и  профи-

лактики,  для  всех  

Частично умеет  

грамотно объ-

яснять способы  

применения 

биопрепаратов  

при профилак-

тике  и  искоре-

нении  болезней  

животных; рас-

считать дозу  

препаратов  для 

Достаточно 

грамотно объяс-

няет способы  

применения 

биопрепаратов  

при профилак-

тике  и  искоре-

нении  болезней  

животных;   

рассчитать дозу  

препаратов  для 

На высоком 

уровне может 

грамотно объ-

яснять способы  

применения 

биопрепаратов  

при профилак-

тике  и  искоре-

нении  болезней  

животных;  рас-

считать дозу  
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено Зачтено 

приготовить  ле-

карственную фор-

му  из  имеющейся 

субстанции, изы-

скать рациональ-

ный  путь введения 

 

видов животных;  

приготовить  ле-

карственную форму  

из  имеющейся суб-

станции, изыскать 

рациональный  

путь введения 

 

 

лечения  и  про-

филактики,  для  

всех  видов жи-

вотных;   приго-

товить  лекарст-

венную форму  

из  имеющейся 

субстанции, 

изыскать ра-

циональный  

путь введения 

 

 

лечения  и  про-

филактики,  для  

всех  видов жи-

вотных;   приго-

товить  лекарст-

венную форму  

из  имеющейся 

субстанции, 

изыскать рацио-

нальный  путь 

введения 

 

 

препаратов  для 

лечения  и  

профилактики,  

для  всех  видов 

животных;  

приготовить  

лекарственную 

форму  из  

имеющейся 

субстанции, 

изыскать ра-

циональный  

путь введения 

 Владеть: метода-

ми  контроля каче-

ства  биопрепара-

тов;   названиями  

лекарственных  

веществ на  латин-

ском  языке, срав-

нительной  клини-

ческой  эффектив-

ностью  препара-

тов  каждой  фар-

макологической  

группы;   навыка-

ми  использования  

современной хи-

мической терми-

нологии.   

Не владеет метода-

ми  контроля каче-

ства  биопрепара-

тов;  - названиями  

лекарственных  

веществ на  латин-

ском  языке, срав-

нительной  клини-

ческой  эффектив-

ностью  препаратов  

каждой  фармако-

логической  груп-

пы;   навыками  

использования  со-

временной химиче-

ской терминологии.    

Частично вла-
деет методами  

контроля каче-

ства  биопрепа-

ратов;   назва-

ниями  лекарст-

венных  веществ 

на  латинском  

языке, сравни-

тельной  клини-

ческой  эффек-

тивностью  пре-

паратов  каждой  

фармакологиче-

ской  группы;  
навыками  ис-

пользования  

современной 

химической 

терминологии.   

В достаточной 

мере владеет 
методами  кон-

троля качества  

биопрепаратов;   

- названиями  

лекарственных  

веществ на  ла-

тинском  языке, 

сравнительной  

клинической  

эффективно-

стью  препара-

тов  каждой  

фармакологиче-

ской  группы;   

- навыками  ис-

пользования  

современной 

химической 

терминологии.   

На высоком 
уровне владеет 
методами  кон-

троля качества  

биопрепаратов;   

- названиями  

лекарственных  

веществ на  

латинском  

языке, сравни-

тельной  кли-

нической  эф-

фективностью  

препаратов  

каждой  фарма-

кологической  

группы;   

- навыками  

использования  

современной 

химической 

терминологии.    

ПК-7 

(четвер-

тый этап) 

Знать: Ветеринар-

ное законодатель-

ство РФ; правила 

ведения докумен-

тооборота в вете-

ринарной диагно-

стике;  параметры 

функционального 

состояния живот-

ных в норме и при 

патологии;  пато-

логическую анато-

мию животных 

при постановке 

патологоанатоми-

ческого диагноза 

 

Не знает Ветери-

нарное законода-

тельство РФ;  пра-

вила ведения доку-

ментооборота в 

ветеринарной диаг-

ностике; параметры 

функционального 

состояния живот-

ных в норме и при 

патологии;  патоло-

гическую анатомию 

животных при по-

становке патолого-

анатомического 

диагноза 

 

 

Частично знает  

Ветеринарное 

законодательст-

во РФ;  правила 

ведения доку-

ментооборота в 

ветеринарной 

диагностике;  

параметры 

функционально-

го состояния 

животных в 

норме и при 

патологии; па-

тологическую 

анатомию жи-

вотных при по-

становке пато-

логоанатомиче-

Достаточно 

полно знает  

Ветеринарное 

законодательст-

во РФ;  правила 

ведения доку-

ментооборота в 

ветеринарной 

диагностике;  

параметры 

функционально-

го состояния 

животных в 

норме и при 

патологии;  па-

тологическую 

анатомию жи-

вотных при по-

становке пато-

Превосходно 

знает Ветери-

нарное законо-

дательство РФ;  

- правила веде-

ния документо-

оборота в вете-

ринарной диаг-

ностике;  

параметры 

функциональ-

ного состояния 

животных в 

норме и при 

патологии; па-

тологическую 

анатомию жи-

вотных при 

постановке па-
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено Зачтено 

ского диагноза 

 

логоанатомиче-

ского диагноза 

тологоанатоми-

ческого диагно-

за 
Уметь: методиче-

ски правильно 

производить 

вскрытие трупов и 

патоморфологиче-

скую диагностику, 

правильно отби-

рать, фиксировать 

и пересылать пато-

логический мате-

риал для лабора-

торного исследо-

вания; произво-

дить судебно-

ветеринарную экс-

пертизу 

 

Не умеет методиче-

ски правильно про-

изводить вскрытие 

трупов и патомор-

фологическую ди-

агностику, пра-

вильно отбирать, 

фиксировать и пе-

ресылать патологи-

ческий материал 

для лабораторного 

исследования; 

- производить су-

дебно- ветеринар-

ную экспертизу 

 

 

Частично умеет 

методически 

правильно про-

изводить вскры-

тие трупов и 

патоморфологи-

ческую диагно-

стику, правиль-

но отбирать, 

фиксировать и 

пересылать па-

тологический 

материал для 

лабораторного 

исследования; 

производить 

судебно-

ветеринарную 

экспертизу 

 

В достаточной 

мере может ме-

тодически пра-

вильно произ-

водить вскрытие 

трупов и пато-

морфологиче-

скую диагно-

стику, правиль-

но отбирать, 

фиксировать и 

пересылать па-

тологический 

материал для 

лабораторного 

исследования; 

-производить 

судебно-

ветеринарную 

экспертизу 

Свободно мо-

жет  методиче-

ски правильно 

производить 

вскрытие тру-

пов и патомор-

фологическую 

диагностику, 

правильно от-

бирать, фикси-

ровать и пере-

сылать патоло-

гический мате-

риал для лабо-

раторного ис-

следования; 

-производить 

судебно-

ветеринарную 

экспертизу 

 Владеть: провер-

кой ветеринарно-

санитарного со-

стояния объектов 

для утилизации 

трупов животных;  

- осуществлением 

карантинных ме-

роприятий на жи-

вотноводческих 

объектах; соблю-

дением правил 

хранения и утили-

зации биологиче-

ских отходов 

Не владеет провер-

кой ветеринарно-

санитарного со-

стояния объектов 

для утилизации 

трупов животных;  

- осуществлением 

карантинных меро-

приятий на живот-

новодческих объек-

тах; соблюдением 

правил хранения и 

утилизации биоло-

гических отходов 

 

Частично владе-

ет проверкой 

ветеринарно-

санитарного 

состояния объ-

ектов для ути-

лизации трупов 

животных;  

- осуществлени-

ем карантинных 

мероприятий на 

животноводче-

ских объектах; 

соблюдением 

правил хране-

ния и утилиза-

ции биологиче-

ских отходов 

 

В достаточной 

мере владеет  

проверкой вете-

ринарно-

санитарного 

состояния объ-

ектов для ути-

лизации трупов 

животных;  

- осуществлени-

ем карантинных 

мероприятий на 

животноводче-

ских объектах; 

соблюдением 

правил хране-

ния и утилиза-

ции биологиче-

ских отходов 

Превосходно 

владеет провер-

кой ветеринар-

но-санитарного 

состояния объ-

ектов для ути-

лизации трупов 

животных;  

- осуществле-

нием карантин-

ных мероприя-

тий на живот-

новодческих 

объектах; со-

блюдением 

правил хране-

ния и утилиза-

ции биологиче-

ских отходов 

*На этапе освоения дисциплины 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

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

в зачетную книжку студента и ведомость. 

При промежуточной аттестации по учебной практике предлагается руководство-

ваться следующим: 

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

тике объем самостоятельных работ, овладевший всеми компетенциями, предусмотренны-

ми в требованиях к результатам прохождения практики; умеющий свободно выполнять 
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задания, предусмотренные рабочей программой; усвоивший основную и знакомый с до-

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

тверждает наличие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного 

критерия, соответствующего оценке «удовлетворительно». 

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

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

дусмотренными в требованиях к результатам прохождения практики; допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не вы-

полнившему установленный по дисциплине объем самостоятельных работ или при вы-

полненных самостоятельных работах его ответы на поставленные вопросы соответствуют 

критерию экзаменационной оценки «неудовлетворительно». 

 

Описание процедуры оценивания 

По окончании учебной практики, студент обязан предоставить на кафедру отчет 

для проверки в последний день окончания практики. Отчет регистрируется в специальном 

журнале, о чем делается пометка на титульном листе отчета. Руководитель практики от 

Университета проверяет его и пишет резюме, в котором дается оценка содержания и 

оформления отчета, делает запись о допуске к защите или необходимости доработки от-

дельных разделов. 

В процессе рецензирования оценивается: 

- качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект 

исследования;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении практики. 

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики, написавшие 

отчет.  

Защита отчетов по практике проводится в установленные сроки на кафедре руко-

водителем практики от кафедры.  

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

также обосновать свои выводы и предложения. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие оценку «не зачтено» по результатам защиты практики, могут быть от-

числены из университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

основной профессиональной образовательной программы.  

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения прак-

тики и защиты отчетов в индивидуальном порядке. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенции в процессе освоения ОПОП 

7.4.1. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения промежуточ-

ной аттестации: 

Для оценивания знаний, полученных в результате прохождения практики, в про-

цессе защиты отчета обучающимся рекомендуются задать следующие общие вопросы по 

программе практики:  

1Рассмотрение значения эксперимента в патофизиологических исследованиях в плане вы-

яснения сути экспериментального метода в патофизиологических исследованиях 

2Изучить роль защитно-приспособительных механизмов в обеспечении оптимальных ус-

ловий для жизнедеятельности организма. Понятие об адаптации и компенсации. Виды и 

стадии компенсации. 

3.Изучить роль барьерных приспособлений для поддержания гомеостаза. Специфические 

и неспецифические барьерные системы. 
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4.Изучить общее и местное действие холода на организм животных. Причины гипотер-

мии.  

5.Изучить механизм развития и компенсаторные процессы. Местное действие холода, па-

тогенез, степени отморожения.  

6.Изучить роль охлаждения в возникновении простудных заболеваний. 

7.Изучить общее и местное действие тепла на организм животных. Гипертермия – причи-

ны, механизм развития. Компенсаторные процессы.  

8.Изучить тепловой и солнечный удар. Ожог. Местные и общие изменения при ожогах. 

Ожоговая болезнь Ожоговый шок. 

9.Изучить механизм действия низкого атмосферного давления. Повреждающие факторы 

гипобарии, механизм развития изменений в организме, последствия. Компенсаторные 

процессы. 

10.Проследить механизм передачи наследственных признаков, в том числе патологиче-

ских, на примере решения задач по патогенетике. 

11.Изучить механизм возникновения и развития, основных признаков и особенностей 

анафилаксии. 

12.Изучить основные этапы развития сосудистой реакции, изменения в тканях при воспа-

лении, их значение для организма, научиться определеять стадии развития сосудистой ре-

акции. 

13.Изучить основные причины, механизм развития, признаки последствия гиперемии, 

ишемии, стаза и инфаркта. 

14.Изучить артериальную гиперемию. Виды артериальной гиперемии. Микроциркуляция 

при артериальной гиперемии. Патогенез, признаки, последствия. Признаки и последствия 

венозной гиперемии. Микроциркуляция при венозной гиперемии.  

15.Изучить основные причины, механизм развития, последствия тромбоза и эмболии. 

16.Изучить основные причины, механизм развития, последствия нарушения микроцирку-

ляции и кровотечения. 

17.Изучить основные причины, изменения картины крови, клинические проявления по-

стгеморрагической и гемолитической анемий. 

18.Изучить изменения количественного и качественного состава лейкоцитов в крови при 

некоторых патологических процессах. 

19.Изучить нарушение пищеварения в преджелудках жвачных. 

20.Изучить нарушение желчеобразующей и желчевыделительной функции печени.  

21.Гистофизиология центральных эндокринных органов. 

22.Гистофизиология периферических эндокринных органов. 

23.Морфофункциональная организация органов ротовой полости и глотки. 

24.Морфофункциональная организация застенных и пристенных слюнных желез. 

25.Структура и функция тонкого и толстого отделов кишечника. 

26.Макро - микроструктура и функция печени. 

27.Структурно- функциональная характеристика поджелудочной железы. 

28.Микроскопическая и функциональная организация органов дыхания.   Орган обоняния. 

29.Гистофизиология половых органов самцов. 

30.Морфофункциональная характеристика половых органов самок. 

31.Структурно- функциональная характеристика половых желез самок. 

32.Морфофункциональная организация матки и плаценты млекопитающих. 

33.Гистоструктура и функция кожного покрова млекопитающих и птиц. 

 

7.4.2.  Перечень примерных тестов  выносимых на промежуточную аттестацию по                             

учебной практике 

Тестовые задания: 

 

Задачи репродуктивного уровня 
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1. Чем характеризуется латентная стадия болезни?  

1) внедрением в организм вредоносного фактора  

2) разгар болезни  

3) исход болезни  

4) полное развитие болезни  

2. Механической причиной болезни является:  

1) низкая температура  

2) электрический ток  

3) ионизирующая радиация  

4) щелочи  

5) барометрическое давление  

3. Химические факторы, вызывающие болезни:  

1) лекарственные препараты  

2) яды растительного происхождения  

3) ионизирующая радиация  

4) щелочи  

5) барометрическое давление  

4. Биологические факторы, вызывающие болезни:  

1) лекарственные препараты  

2) бактерии  

3) вирусы  

4) вакцина  

5) барометрическое давление  

5. Общая патофизиология изучает:  

1) учение о типовых формах патологии органов и тканей  

2) общий патогенез  

3) общее учение о болезни  

4) общую этиологию  

5) учение о типовых патологических процессах  

6. Струя слабая, без пульсации, темно-красная  

а) венозное кровотечение  

б) артериальеное кровотечение  

в) капиллярное кровотечение  

7. Кровь вытекает мелкими каплями:  

а) венозное кровотечение  

б) артериальеное кровотечение  

в) капиллярное кровотечение  

8. К типовым патологическим процессам относят:  

1) воспаление 2) гипоксия  

3) дистрофия 4) язву слизистой оболочки  

5) аритмия  

Задачи реконструктивного уровня 

1. Верным является утверждение:  

1) реактивность не зависит от конституции организма;  

2) реактивность зависит от состояния нервной и эндокринной системы;  

3) реактивность не зависит от факторов внешней среды;  

5) реактивность организма не зависит от пола и возраста.  

 

2. Укажите наиболее полный и правильный ответ. Отморожением - называется:  

1) повреждение тканей в результате нарушения кровообращения  

2) повреждение тканей в результате воздействия низкой температуры  

3) повреждение тканей в результате образования в ней ишемического очага  
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4) повреждение тканей в результате тромбоза кровеносных сосудов  

 

3.К какой категории патологии относится врожденный вывих бедра?  

1) болезни.  

2) патологическому процессу.  

3) патологическому состоянию.  

4) патологической реакции.  

 

4. В эксперименте воспроизвести венозную гиперемию можно:  

1) раздражением сосудосуживающих нервов  

2) перерезкой сосудосуживающих нервов  

3) наложением лигатуры на приносящую артерию  

4) наложением лигатуры на отводящую вену  

 

5. Невосприимчивость человека к некоторым возбудителям инфекций животных преиму-

щественно определяется  

1) видовой реактивностью  

2) групповой реактивностью  

3) индивидуальной реактивностью  

4) всем перечисленным  

6. Правильная последовательность основных этапов умирания:  

а – преагония; б - биологическая смерть; в – агония; г - клиническая смерть;  

д - терминальная пауза;  

1) а, в, г, д, б  

2) а, д, в, г, б  

3) в, г, д, б  

4) а, в, г, б  

 

Тесты для текущего и промежуточного  контроля знаний обучающихся 

по дисциплине «Гистология, цитология и эмбриология» 

Раздел 1. Клетка и неклеточные структуры 
                                        I. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

1. Межклеточное соединение эпителиоцитов кишечника, при котором 

слои двух плазмолемм сближены до слияния их участков, называется: 
а) плотным запирающим 

б) простым 

в)    щелевым  

г) десмосомой 

д) полудесмосомой 

2. В состав клеточной мембраны из названных соединений могут входить все, кроме: 
а)фосфолипидов  

б)холестерина  

в)гликозаминогликанов  

г)белков-ферментов  

д)белков-переносчиков 

3. Специфичность функций биологических мембран обеспечена: 
а)липидным составом 

б)поверхностным зарядом  

в)белками и углеводами  

г)рН среды  

д)насыщением среды кислородом  

4. Пищеварительной вакуолью в животной клетке называют: 
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а)пиноцитозный пузырек 

б)лизосому 

в)фагосому 

г)слившиеся фагосому с лизосомой 

д)остаточное тельце 

5. Межклеточный контакт в виде площадки, где со стороны цитоплазмы имеются две 

уплощенные зоны с фибриллами, называется: 

а) простым соединением 

б)плотным соединением 

в)десмосомой  

г)нексусом 

д)синапсом 

6. Межклеточный контакт, при Котором в плазмолеммах имеются ионные каналь-

цы, называется:  

а) простым соединением   

б) плотным соединением 

в) десмосомой 

г) щелевым соединением 

д)синапсом 

7. Общим для всех клеточных мембран является:  
а) липопротеидное строение 

б) состав липидов 

в) состав белков 

г) одинаковый поверхностный электрический заряд 

д) состав гликокаликса  

8. Межклеточный контакт, при котором плазмолеммы двух клеток сближены на 

расстояние 15-20 нм, называется:  
а) простым соединением  

б) плотным запирающим  

в) десмосомой 

г) нексусом  

д) синапсом  

 

П. ПОДБЕРИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОТВЕТЫ (ПАРЫ) 

 Если клетку поместить в... то она...    
 9.гипотонический раствор а) сморщится  

10.гипертонический раствор б) набухнет  

11.изотонический раствор    , в) не изменится   

12.концентрированный раствор г) выбросит ядро   

соли д) сформирует реснички и айнк- 

13.концентрированный раствор роворсинки 

глюкозы 

Если клетка имеет... то она... 
14.щеточную каемку а) пропускает через себя воду 

15.базальную складчатость  > б) способствует перемещению 

16.реснички веществ у своей поверхности 

17. десмосомы в) всасывает вещества 

18. синаптические пузырьки г) лежит в пласте клеток 

д) передает нервный импульс 

В клетке в процессе... принимают непосредственное 
19.эндоцитоза участие... 

20.экзоцитоза а) ядро 
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21. адгезии б) плазмолемма 

22. белкового синтеза в) клеточный центр 

23. рецепции г) гиалоплазма (цитозоль) 

 д) рибосомы 

Ферментами-маркерами... являются... 
24. лизосом а) каталаза 

25. пероксисом б) кислая фосфатаза 

26. митохондрий в) сукцинатдегидрогеназа 

27. надмембранного слоя щеточ- г) щелочная фосфатаза 

ной каемки эпителиоцитов д) гиалуронидаза 

Показатели плаэмолсммы... количественное выражение... 
28. толщина     плазматической а) около 5-10% 

мембраны                             б) около 40% 

29. содержание липидов в) около 60% 

30. содержание белков г) около 10 нм 

31. содержание углеводов д) около 3-4 нм 

32. возможная толщина глико- 

каликса 

Если на электронных микрофо-      то   можно   предположить,   что 

тографиях клетки видны... она... 
33. пиноцитозные пузырьки а) выстилает    или    покрывает 

34. базальная складчатость что-то 

35. микроворсинки б) активно всасывает вещества 

36. плотные соединения в) переносит вещества через ци- 

37. десмосомы то плазму 

             г) всасывает и пропускает через себя воду 

  

           д) способна активно перемещать 

                                                                  вещества на своей поверхности    

Межклеточные соединения... чаще всего встречаются у клеток 

38. простые  ткани...  

39. плотные а) нервной 

40. щелевые  б) соединительной 

41. десмосомы   в) мышечной 

42. синапсы   г) эпителиальной 

                д) ни у каких из перечисленных 

 

III. ВЫБЕРИТЕ, ПРИ КАКОМ УСЛОВИИ ВЕРНО ДАННОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

43. В состав гликокаликса входят: 
гликопротеины  

холестерин  

3)гликолипиды 

4) гликозаминогликаны     

44. Плазмолемма обеспечивает такие свойства клеток, как: 
1)адгезия  

2)рецепция                                             

3)избирательная проницаемость  

4)эндоцитоз                       

45. Важнейшими свойствами липидного бислоя мембран являются: 

1)способность к самосборке 

2)способность к самовосстановлению 

3)текучесть  
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4)способность к рецепции  

46. Белковые молекулы в мембранах:  
могут перемещаться в пределах липидного слоя  

могут вращаться  

могут изменять плоскость своего вращения  

не способны к перемещению  

47. В состав гиалоплазмы входят ферменты метаболизма:  
сахаров  

азотистых оснований  

аминокислот   

липидов   

48. Реснички отличаются от микроворсинок тем, что имеют: 
девять пар периферических микротрубочек 

две центральные микротрубочки 

базальное тельце 

плазмолемму 

49.Универсальными внутриклеточными сигнальными молекулами, изменяющими 

метаболизм клетки, являются: 
1) холестерин 

2) цАМФ 

3) АТФ 

4) комплекс кальмодулина с кальцием 

50. Регулирующие системы организма воздействуют на клетку путем: 
1) связывания сигнальной молекулы (гормона, медиатора) с рецептором плазмолеммы 

2) связывания сигнальной молекулы с белками цитоскелета 

3) открытия каналов для входа ионов кальция в гиалоплазму 

4) открытия каналов для выхода ионов кальция из гиалоплазмы 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

ния компетенций 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированности 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты ос-

воения основной профессиональной образовательной программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики яв-

ляются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

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

чающихся основывается на 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 само-

оценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостат-

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

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

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

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

При этом под указанными категориями понимается:  

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

научной точности и полноты;  

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алго-

ритмов решения;  

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

и навыков, в нетипичных ситуациях.  

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате 

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

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

Тестовые задания могут охватывать содержание определенных разделов практики 

или всей программы практики. Индивидуальное собеседование, устный опрос проводятся 

по разработанным вопросам по отдельным разделам содержания практики.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

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

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

или описание результата, который нужно получить. 

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

производится в результате исполнения ими следующих требований:  

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

ниями.  

−в результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты прохо-

ждения практики, выполнение программы практики.  

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

ний уровень, пороговый уровень, минимальный. 

 

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

проведения учебной практики  

                                         Основная литература 

1.Савойский А.Г., Боимотов В.Н.  Учебник по патологической физиологии сель-

скохозяйственных животных. Для специальности «Ветеринария». -М.: КолосС, 2008. 

2.Патологическая физиология и патологическая анатомия животных/ Под ред. 

А.В.Жарова. –М.: КолосС, 2008. -304 с. 

3.Лютинский С.И., Степин В.С. Практикум по патологической физиологии сель-

скохозяйственных животных. Учебник. -М.: Агропромиздат, 1989. 

Дополнительная литература 

4.Савойский, А. Г. Патологическая физиология [Текст]: учебник для вузов /А. Г. 

Савойский, В. Н. Байматов, В. М. Мешков. - М. : КолосС, 2008. - 541 с. 

5.Лютинский, С. И. Патологическая физиология животных [Текст] : учебник для 

студ. вузов, обуч. по спец. "Ветеринария" / С. И. Лютинский. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР - Медиа, 2011. - 560 с. 

6.Патологическая физиология и патологическая анатомия животных [Текст]: учебник для 

студ. вузов, обуч. по спец. «Ветеринария» / А. В. Жаров [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. -СПб. : 

Издательство "Лань", 2014. - 416 с. : ил. 

7.Сравнительная физиология животных. [Текст]: учебник для студ, вузов, обуч. по напр. 

"Зоотехния"/А. А. Иванов [и др.]. -2-е изд., стер. -СПб. : Лань, 2015. -416 с. 
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 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 ре-

сурса 

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

hp 

Информационная система "Единое окно доступа к образо-

вательным 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.ru. 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

9.1. При организации образовательного процесса проведения учебной практики 

применяются современные образовательные и информационные технологии: 

- слайд - презентации; 

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

ных; 

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством элек-

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

- 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://elibrary.ru/
http://www/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

 

 

 

11. Особенности прохождения практики студентами заочной формы обучения 

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

шению кафедры на основе аттестации может быть зачтена учебная практика. 

Студенты заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой деятель-

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

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

организациях, соответствует требованиям к содержанию практики. 

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

мому образованию, и осваивающих основную профессиональную  образовательную про-

грамму в сокращенные сроки, проводится перезачет части учебной практики. 

Для остальных категорий студентов заочной формы обучения  прохождение прак-

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

Университете программе. 

 

 

 

 

№ 

п./п. 

Вид учебной 

работы 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов 

Перечень оборудования и тех-

нических средств обучения 

1. Лекционные за-

нятия 

Аудитории (№№ 413, 404) 

для проведения занятий лек-

ционного типа в соответст-

вии с перечнем аудиторного 

фонда 

Доска аудиторная, специализи-

рованная мебель, экран настен-

ный,  ноутбук  Мультимедиа-

проектор NECProjektor NP215G, 

персональный компьютер   

2 Практика Учебная аудитория (компью-

терный класс с выходом в 

Интернет)  

Ветеринарные лечебные уч-

реждения. 

Доска аудиторная, специализи-

рованная мебель, компьютера с 

выходом в интернет  

 

3. Самостоятельная 

работа 

Учебная аудитория (компью-

терный класс с выходом в 

Интернет), для организации 

самостоятельной работы обу-

чающихся; читальный зал 

научной библиотеки   

Доска аудиторная, специализи-

рованная мебель, компьютера с 

выходом в интернет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

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 УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

(Клиническая) 

 

 

 

 

 

 

Обучающегося 2 курса 

очной формы обучения 

 специальности 36.05.01  Ветеринария  

Руководители практики: 

профессор Пилов А.Х. 

профессор Таов И.Х.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик – 2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Аттестационный лист по практике 
 

(Ф.И.О.) 

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

шел учебную практику (Клиническая).  

в объеме___/____ часов/з.ед. (_______ недель) с «_____»_________________201__года  

по «_____»_____________201__года в организации_____________________________ 

 

В ходе практики обучающийся согласно рабочей программы практики освоил сле-

дующие компетенции. 

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

оценки природных и социально-хозяйственных факторов в 

развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по предупре-

ждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприя-

тия по формированию здорового поголовья животных, да-

вать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать 

эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и 

больными животными; 

   

ПК-5-способностью и готовностью выполнять основные ле-

чебные мероприятия при наиболее часто встречающихся за-

болеваниях 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, своевре-

менно выявлять жизнеопасные нарушения (острая кровопо-

теря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), ис-

пользовать методики их немедленного устранения, осущест-

влять противошоковые мероприятия; 

 

   

ПК-6- способностью и готовностью назначать больным аде-

кватное (терапевтическое и хирургическое) лечение в соот-

ветствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии па-

циентам с инфекционными, паразитарными и неинфекцион-

ными заболеваниями, соблюдать правила работы с лекарст-

венными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и 

здоровых животных; 

 

   

ПК-11-способностью и готовностью осуществлять эксперти-

зу и контроль мероприятий по охране населения от болезней, 

общих для человека и животных, охране территорий Россий-

ской Федерации от заноса заразных болезней из других го-

сударств; 

   

ПК-2-умением правильно пользоваться медико-технической 

и ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудо-

ванием в лабораторных, диагностических и лечебных целях 

и владением техникой клинического исследования живот-

ных, назначением необходимого лечения в соответствии с 
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поставленным диагнозом 

ПК-3-осуществлением необходимых диагностических, тера-

певтических, хирургических и акушерско-гинекологических 

мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их 

применением, осуществлением профилактики, диагностики 

и лечения животных при инфекционных и инвазионных бо-

лезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, вла-

дением методами ветеринарной санитарии и оздоровления 

хозяйств 

   

ПК-19 -способностью и готовностью участвовать в разра-

ботке новых методов, способов и приемов изготовления и 

контроля качества лекарственных средств. 

   

ПК-7 -способностью и готовностью  проводить вскрытие и 

профессионально ставить посмертный диагноз, оценивать 

правильность проведенного лечения в порядке судебно-

ветеринарной экспертизы и арбитражного производства 

   

 

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________                 ______________        

_______________ 

                                                                                          (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 


