










































































МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

Целью преддипломной практики является сбор материала, необхо-

димого для выполнения дипломной работы в соответствии с избранной те-

мой и планом, согласованным с руководителем ВКР, а также углубление и 

закрепление теоретических знаний, подготовка к самостоятельной работе по 

специальности.  

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами практики являются:  

- изучение хозяйственно-производственной деятельности предприятия 

на базе которого будет выполняться выпускная квалификационная работа; 

- приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходи-

мых для подготовки и написания выпускной квалификационной работы; 

- сбор, обобщение и анализ практического материала необходимого для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы; 

- участие в экспериментальных работах, проводимых сотрудниками 

учреждения; 

- подготовка отчета в форме научного доклада; 

- выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Преддипломная практика обучающегося относится к Блоку 2 «Практи-

ки» (Б2.П.3), в том числе научно-исследовательская работа (НИР), базовая 

часть в структуре программы специалитета по специальности 36.05.01 Вете-

ринария. Она базируется на основании программ дисциплин базовой и вариа-

тивной частей Блока 1 в структуре программы специалитета по специально-

сти 36.05.01 Ветеринария. 

Знания, навыки и умения, закрепленные и приобретенные в период 

преддипломной практики, потребуются для подготовки выпускной квалифи-

кационной работы обучающегося и успешного прохождения им государст-

венной итоговой аттестации. 

 

4 ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика, предусмотренная для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы. 

Способы проведения преддипломной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

 

 

 

 

 



5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Место прохождения практики студентом определяется приказом Ака-

демии.  

График преддипломной практики. Практикант совместно с руководи-

телем практики разрабатывают календарный рабочий план, который преду-

сматривает выполнение всех разделов практики. Календарный план оформ-

ляется с учетом местных условий не только по хозяйству, но и за его преде-

лами (работа в ветеринарной лаборатории, лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы, районных станциях по борьбе с болезнями живот-

ных, пунктах искусственного осеменения, на мясоперерабатывающих пред-

приятиях, убойных пунктах, в ветеринарных клиниках и лечебницах, в зоо-

парках, цирке и т.д.). Календарный план подписывается студентом, утвер-

ждается руководителем и заверяется печатью. Перед отъездом на практику 

студенты обеспечиваются программой, направлением на практику и получа-

ют индивидуальное задание по проведению опытов в условиях производства 

(основы статей, докладов на студенческой научной конференции, ВКР) и 

консультации деканата и преподавателей – руководителей ВКР.  

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции: 

общекультурных (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

профессиональных (ПК): 

- способность и готовность использовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, прово-

дить коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по преду-

преждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий, 

осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию здоро-

вого поголовья животных, давать рекомендации по содержанию и кормле-

нию, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и 

больными животными (ПК-1); 

- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия 

при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого 

поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных вызвать тя-

желые осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, эндок-

ринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные наруше-

ния (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), 

использовать методики их немедленного устранения, осуществлять проти-

вошоковые мероприятия (ПК-5); 

- способность и готовность назначать больным адекватное (терапевти-



ческое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной те-

рапии пациентам с инфекционными, паразитарными и неинфекционными за-

болеваниями, соблюдать правила работы с лекарственными средствами, ис-

пользовать основные принципы при организации лечебного диетического 

кормления больных и здоровых животных (ПК-6). 

ПК-25 – способностью и готовностью осуществлять сбор научной ин-

формации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты на-

учных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, программы и 

методики проведения научных исследований, проводить научные исследова-

ния и эксперименты; 

ПК-26 – способностью и готовностью к участию в освоении современ-

ных теоретических и экспериментальных методов исследования с целью соз-

дания новых перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований, умение применять 

инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии. 

За время прохождения практики студент должен 

Знать: 

- главные этапы и закономерности исторического развития для осозна-

ния социальной значимости своей деятельности; 

- способы оценки морфофункциональных, физиологических и патоло-

гических процессов в организме животных для решения профессиональных 

задач; 

- методы оценки природных и социально-хозяйственных факторов в 

развитии болезней животных, методы их коррекции, методы осуществления 

профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных патоло-

гий; 

- способы выполнения основных лечебных мероприятий при наиболее 

часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья жи-

вотных, молодняка и новорожденных, способах вызвать тяжелые осложнения 

и / или летальный исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сер-

дечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой системы и 

системы крови; 

- способы своевременного выявления жизнеопасных нарушений (ост-

рая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), их не-

медленного устранения и осуществления противошоковых мероприятий; 

- способы назначения больным адекватного (терапевтическое и хирур-

гическое) лечения в соответствии с поставленным диагнозом; 

- алгоритм выбора медикаментозной терапии пациентам с инфекцион-

ным, паразитарным и неинфекционным диагнозом; 

- правила работы с лекарственными средствами; 

- основные принципы при организации лечебного диетического корм-



ления больных и здоровых животных. 

- основы сбора научной информации, подготовку обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и отчетов, библиографий, участвовать в научных дис-

куссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с 

докладами и сообщениями.  

- знать тематику исследовательских работ по ветеринарии и современ-

ных источниках информации в данной сфере. Разрабатывать планы, про-

граммы и методики проведения научных исследований, проводить научные 

исследования и эксперименты; 

- приемы освоения современных теоретических и экспериментальных 

методов исследования с целью создания новых перспективных средств, в ор-

ганизации работ по практическому использованию и внедрению результатов 

исследований, умение применять инновационные методы научных исследо-

ваний в ветеринарии и биологии. 

Уметь: 

- анализировать главные этапы и закономерности исторического разви-

тия для осознания социальной значимости своей деятельности; 

- оценивать морфофункциональные, физиологические и патологиче-

ские процессы в организме животных для решения профессиональных задач; 

- применять методы оценки природных и социально-хозяйственных 

факторов в развитии болезней животных, методы их коррекции, методы 

осуществления профилактических мероприятий по предупреждению инфек-

ционных патологий; 

- абстрактно мыслить и проводить анализ и синтез научной информа-

ции; 

- проводить лечебные мероприятия при наиболее часто встречающихся 

заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных, молодняка и 

новорожденных, способах вызвать тяжелые осложнения и / или летальный 

исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, 

дыхательной, пищеварительной, мочеполовой системы и системы крови; 

- оказывать больным адекватное (терапевтическое и хирургическое) 

лечение в соответствии с поставленным диагнозом; 

- проводить ветеринарно-санитарно-просветительские работы среди 

населения; 

- применять правила работы с лекарственными средствами; 

- применять основные принципы при организации лечебного диетиче-

ского кормления больных и здоровых животных; 

- осуществлять сбор научной информации, подготовку обзоров, анно-

таций, составление рефератов и отчетов, библиографий, участвовать в науч-

ных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, вы-

ступать с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, 

разрабатывать планы, программы и методики проведения научных исследо-

ваний, проводить научные исследования и эксперименты; 

 

 



- применять на практике приемы в освоении современных теоретиче-

ских и экспериментальных методов исследования с целью создания новых 

перспективных средств, в организации работ по практическому использова-

нию и внедрению результатов исследований, умение применять инновацион-

ные методы научных исследований в ветеринарии и биологии, критически 

анализировать полученные результаты исследований. 

Владеть: 

- анализом закономерностей исторического развития для осознания со-

циальной значимости своей деятельности; 

- методами оценки морфофункциональных, физиологических и патоло-

гических процессов в организме животных для решения профессиональных 

задач; 

- способами оценки природных и социально-хозяйственных факторов в 

развитии болезней животных, методы их коррекции, методы осуществления 

профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных патоло-

гий; 

- способами абстрактного мышления, анализа и синтеза научной ин-

формации; 

- способами проведения лечебных мероприятий при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных, 

молодняка и новорожденных, способах вызвать тяжелые осложнения и / или 

летальный исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой системы и систе-

мы крови; 

- методами выявления жизнеопасных нарушений (острая кровопотеря, 

нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), их немедленного устра-

нения и осуществления противошоковых мероприятий; 

- методами оказания больным адекватного (терапевтическое и хирур-

гическое) лечения в соответствии с поставленным диагнозом; 

- способами назначения адекватного хирургического лечения в соот-

ветствии с поставленным диагнозом; 

- методами проведения ветеринарно-санитарно-просветительской рабо-

ты среди населения; 

- правилами работы с лекарственными средствами; 

- основными принципами при организации лечебного диетического 

кормления больных и здоровых животных; 

- способностью осуществлять сбор научной информации, подготовку 

обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, участ-

вовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различно-

го уровня, выступать с докладами и сообщениями по тематике проводимых 

исследований, анализом отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

 

 

- приемами в освоении современных теоретических и эксперименталь-



ных методов исследования с целью создания новых перспективных средств, в 

организации работ по практическому использованию и внедрению результа-

тов исследований, умение применять инновационные методы научных ис-

следований в ветеринарии и биологии 

 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая продолжительность практики составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Форма  

текущего  

контроля 

1 Подготовительный  

Знакомство со структурой учреждения, 

правилами внутреннего распорядка. 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности при проведении ветери-

нарных мероприятий, разъясняются 

права и обязанности студентов во время 

прохождения практики. Консультация с 

руководителем практики от академии по 

организации практики, получением не-

обходимых сопроводительных докумен-

тов 

2 
Контроль  

посещаемости 

2 
Производственный 

(исследовательский) 

Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка организации и правилами 

охраны труда, со структурой и делопро-

изводством организации, основными 

направлениями работы. Участие в рабо-

те предусмотренной производством. 

Получение экспериментальных данных 

и их интерпретация. Освоение методов 

и способов работы по современным 

технологиям данного направления. Зна-

комство с отчетностью предприятия. 

96 Устный опрос 

3 Заключительный   

Сбор и обработка материала для отчета. 

Ведение дневника. Выполнение инди-

видуального задания. Подготовка отче-

та. Защита отчета 

10 

Проверка 

дневника и 

отчета 

Итого: 108 Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 



8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  

И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения практики должны применяться образователь-

ные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении практики могут вклю-

чать в себя: инструктаж по технике безопасности; экскурсия по организации; 

первичный инструктаж на рабочем месте; наглядно-информационные техно-

логии (материалы выставок, стенды, плакаты, альбомы и др.); использование 

библиотечного фонда; организационно-информационные технологии (при-

сутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-

коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, спе-

циалистами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения, 

жителями населенных пунктов); наставничество (работа в период практики в 

качестве ученика опытного специалиста); информационно-

консультационные технологии (консультации ведущих специалистов); ин-

формационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет, e-

mail и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; аудио- и ви-

деоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и науч-

ных проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и ста-

тистических показателей); изучение содержания государственных стандартов 

по оформлению отчетов о научно-исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики мо-

гут включать в себя: инновационные технологии, используемые в организа-

ции, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; эффективные 

традиционные технологии, используемые в организации, изучаемые и анали-

зируемые студентами в ходе практики; консультации ведущих специалистов 

по использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики мо-

гут включать в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследова-

ния, постановку исследовательской задачи; разработку инструментария ис-

следования; наблюдения, измерения, фиксация результатов; сбор, обработка, 

анализ и предварительную систематизацию фактического и литературного 

материала; использование информационно-аналитических компьютерных 

программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объ-

екта исследования); использование информационно-аналитических и проект-

ных компьютерных программ и технологий; систематизация фактического и 

литературного материала; обобщение полученных результатов; формулиро-

вание выводов и предложений по общей части программы практики; экспер-

тизу результатов практики (предоставление материалов дневника и отчета о 

практике; оформление отчета о практике). 

 

 

 



9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ПРАКТИКЕ 

 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студен-

тов на преддипломной практике являются: 

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

2. Методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание преддипломной практики; 

Реализация ОПОП в части проведения преддипломной практики обес-

печивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным 

фондам, сформированного по полному перечню основной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены 

доступом к сети Интернет. Самостоятельная работа студентов во время про-

хождения практики включает работу с научной, учебной и методической ли-

тературой, с конспектами лекций, работой в ЭБС. Для самостоятельной рабо-

ты представляется компьютер с доступом в Интернет, к электронной библио-

теке вуза. 

Руководитель преддипломной практики в период прохождения практи-

ки: 

- оказывает студентам помощь в подборе учебно-методической литера-

туры по направлению практики; 

- консультирует по вопросам использования статистических материа-

лов, нормативно-законодательных источников; 

- помогает в подборе необходимых периодических изданий; 

- оказывает методическую помощь по вопросам сбора информационно-

го материала на месте базы практики; 

- оказывает помощь в классификации и систематизации собранной ин-

формации. 

При прохождении практики студент должен: 

- явиться на практику в срок, установленной учебным планом; 

- добросовестно и качественно выполнять задания, предусмотренные 

программой практики; 

- выполнять правила внутреннего распорядка академии; 

- систематически вести записи по работе, содержание и результаты вы-

полнения заданий; 

- подготовиться к итоговой аттестации по учебной практике в соответ-

ствии с программой. 

 

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения преддипломной 

практики осуществляется в виде защиты. При этом студент должен предос-

тавить руководителю преддипломной практики: 

- дневник практики; 

- отчет по преддипломной практике, содержащий результаты выпол-



ненных заданий в форме научного доклада с презентацией. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом и 

должен отражать его деятельность в период практики. 

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной ко-

миссией, в состав которой включаются: заведующий выпускающей кафедрой 

(председатель комиссии), ответственный от кафедры за организацию и про-

ведение практики, руководители студента по практике. В процессе защиты 

студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, 

выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов. По результатам за-

щиты комиссия выставляет студенту зачет. 

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными 

оценками по теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в 

ведомость, и учитывается при подведении итогов общей успеваемости сту-

дентов. При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок 

для повторной защиты, если обучающийся выполнил программу практики, 

но ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел 

на должном уровне защитить практику. При невыполнении студентом про-

граммы практики он должен пройти её повторно или отчисляется из вуза. 

Содержательная сторона практики оформляется в виде научного док-

лада отчета о преддипломной практике. Структурными элементами отчета 

являются: 

- титульный лист; 

- акутальность; 

- цели и задачи исследований; 

- материал и методы исследований; 

- результаты исследований; 

- заключение; 

- библиографический список использованной литературы; 

- приложения. 

Дневник о преддипломной практике должен содержать подробное опи-

сание работ, выполненных в ходе практики в соответствии с целями и инди-

видуальным планом-графиком. 

По завершении преддипломной практики обучающиеся в соответст-

вующий срок представляют на выпускающую кафедру отчет по практике, 

включающий текстовые, табличные и графические материалы, отражающие 

решение предусмотренных программой практики задач. 

Во введении дается обоснование актуальности выбранной темы, фор-

мулируются цель и задачи, которые обучающийся ставит и решает в ходе 

преддипломной практики, осуществляется выбор источников получения фак-

тических материалов в процессе прохождения практики.  

Основная часть представляет собой табличный материал, включающий 

решение поставленных задач. Изложение в ней материала должно быть по-

следовательным, с использованием презентационного материала.  

В заключении приводятся общие выводы и предложения, а также крат-

кое описание проделанной работы и даются практические рекомендации.  



 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

11.1 Основная литература:  

11.1.1 Щербаков, Г.Г. Внутренние болезни животных : учебник /                            

Г. Г. Щербаков, А. В Коробов. – СПб.: Издательство Лань, 2009. – 736 с. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=201   

11.1.2 Щербаков, Г.Г.Внутренние болезни животных : учебник /                    

Г. Г. Щербаков, А. В Яшин, А.П. Курдеко, К.Х. Мурзагулов. – СПб.: Изда-

тельство Лань, 2015. – 720 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52621  

11.1.3 Баймишев, Х. Б. Ветеринарное акушерство, гинекология и био-

техника размножения животных : учеб. пособие. – Самара: РИЦ СГСХА, 

2008. – 370 с. [201] 

11.1.4 Баймишев, Х. Б. Практикум по акушерству и гинекологии: учеб-

ное пособие / Х. Б. Баймишев, В. В. Землянкин, М. Х. Баймишев. – Самара: 

РИЦ СГСХА, 2012. – 300 с. [150] 

11.1.5 Урбан, В.П. Практикум по эпизоотологии и инфекционным бо-

лезням с ветеринарной санитарией. / В.П. Урбан, М.А. Сафин, А.А. Сидорчук 

[и др.]. – М.: КолосС, 2002. – 215 с [75]. 

11.1.6 Оперативная хирургия с топографической анатомией. – СПб.: 

ООО Квадро, ООО Издательско-полиграфическая компания КОСТА, 2012. – 

560 с. [20] 

11.1.7 Петраков, К.А. Оперативная хирургия с топографической анато-

мией животных : учеб. для вузов / К.А. Петраков, П.Т. Саленко. – М.: Колос, 

2001. – 424 с. [56] 

11.2.8 Богданов, В.Г. Руководство к практическим занятиям по топо-

графической анатомии и оперативной хирургии / Богданов В.Г., Хохлов П.Г., 

Бедринский Л.А. и др., В.Г. Богданов. – Кемерово: КемГМА, 2009. – 204 с. 

http://rucont.ru/efd/214863 

11.2.9 Землянкин, В.В. Частная ветеринарная хирургия : практикум. – 

Самара: РИЦ СГСХА, 2009. – 136 с [53] 

11.2.10 Веремей, Э.И. Общая хирургия ветеринарной медицины /                  

Э.И. Веремей, А.А. Стекольников, Б.С. Семенов [и др.]. – СПб.: ООО Квадро, 

ООО Издательско-полиграфическая компания КОСТА, 2012. – 600 с. [25] 

11.2.11 Частная ветеринарная хирургия : учеб. для вузов. – М.: КолосС, 

2003. – 496 с. [50] 

11.2.12 Салимов, В.А. Практикум по патологической анатомии живот-

ных : учебное пособие. – СПб.: Издательство Лань, 2013. – 258 с. [78] 

11.2.13 Салимов, В.А. Практикум по патологической анатомии живот-

ных : учебное пособие. – СПб.: Издательство Лань, 2013. – 258 с. [78] 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=201
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52621
http://rucont.ru/efd/214863


11.2.14 Латыпов, Д.Г. Основы судебно-ветеринарной экспертизы : 

учебное пособие / Д.Г. Латыпов, И.Н. Залялов. – Спб: Лань, 2015 – 576 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56169 

11.2.15 Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов животноводства: учебник / М.Ф. Бо-

ровков, В.П. Фролов, С.А. Серко. – СПб.: Лань, 2010. – 480 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45654  

11.2.16 Смирнов, А.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии молока и молочных продуктов : учеб. пособие. – СПб.: ГИОРД, 

2013. – 134 с.  http://rucont.ru/efd/294650.  

11.2.17 Урбан, В.П. Практикум по эпизоотологии и инфекционным бо-

лезням с ветеринарной санитарией / В.П. Урбан, М.А. Сафин, А.А. Сидорчук 

[и др.]. – М.: КолосС, 2002. – 215 с. [75] 

11.2.18 Горшков, Г.И. Болезни сельскохозяйственных животных и ме-

ры борьбы с ними. – 1992 http://rucont.ru/efd/279743   

11.2.19 Григорьев, В.С. Организация ветеринарного дела : учебное по-

собие / В.С. Григорьев, С.В. Овчинников, А.В. Колесников. – Самара, РИЦ 

СГСХА, 2013. – 208 с. [70] 

11.2.20 Никитин, И.Н. Ветеринарное предпринимательство / И.Н. Ни-

китин, Н.М. Василевский. – М.: КолосС, 2009. [36] 

11.2.21 Акбаев, М.Ш. Паразитология и инвазионные болезни животных 

/ М.Ш. Акбаев, А. А. Водянов [и др.]. – М.: «Колос», 2000. – 743с. [89] 

11.2.22 Лутфуллин, М.Х. Ветеринарная гельминтология : учебное по-

собие / М.Х. Лутфуллин, Д.Г. Латыпов, М.Д. Корнишина. – СПб.: Издатель-

ство «Лань», 2011. – 304 с. http://e.lanbook.com/view/book/657/page295/  

 

11.2 Дополнительная литература: 

11.2.1 Щербаков, Г.Г. Практикум по внутренним болезням животных / 

Г. Г. Щербаков, А. В. Коробов. – СПб.: Издательство Лань, 2004. – 544 с. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=202  

11.2.2 Стекольников, А.А. Комплексная терапия и терапевтическая 

техника в ветеринарной медицине : учебное пособие. – СПб.: Издательство 

Лань, 2007. – 288 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=382 

11.2.3 Баймишев, Х. Б. Ветеринарное акушерство, гинекология и био-

техника размножения : учеб. пособие. – Самара, 2003. – 207 с. [32] 

11.2.4 Понамарев, В. К. Акушерство и биотехника размножения живот-

ных. – Оренбург : ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ, 2013. – 160 с. – [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/227786 

11.2.5 Полянцев, Н. И. Ветеринарное акушерство, гинекология и био-

техника размножения. – СПб.: Лань, 2015. – 480 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56169
http://rucont.ru/efd/294650
http://e.lanbook.com/books/element
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=382
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45654
http://rucont.ru/efd/279743
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=202
http://e.lanbook.com/view/book/657/page295/
http://rucont.ru/efd/227786


11.2.6 Полянцев, Н. И. Практикум по акушерству, гинекологии и био-

технике размножения животных. – СПб.: Лань, 2016. – 272 с [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element. 

11.2.7 Сидорчук, А.А. Инфекционные болезни животных : учебник. – 

М.: КолосС, 2007. – 671 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/71717/ 

11.2.8 Сапожников А.Ф. Местное обезболивание и методы новокаино-

вой терапии животных / А.Ф. Сапожников, И.Г. Конопельцев, С.Д. Андреева, 

Т.А. Бакина. – СПб.: Лань, 2011. – 176 с. 

 http://e.lanbook.com/view/book/ 

11.2.9 Семенов Б.С. Практикум по частной хирургии / Б.С. Семенов, 

А.А. Стекольников. – СПб.: Лань, 2013. – 352 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/ 

11.2.10 Васильев В.К. Общая хирургия / В.К. Васильев, А.П. Попов,    

А.Д. Цыбикжапов. – СПб.: Лань, 2014. – 272 с. 

http://e.lanbook.com/books/element 

11.2.11 Салимов, В.А. Судебная ветеринарная экспертиза : учебное по-

собие. – Самара : РИЦ СГСХА, 2013. – 117 с. [150] 

11.2.12 Смирнов, А.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса боль-

ных и отравившихся животных и исследование мяса на свежесть : учеб. по-

собие. – СПб.: ГИОРД, 2011. – 110 с. http://rucont.ru/efd/294661.  

11.2.13 Смирнов, А.В. Практикум по ветеринарно-санитарной экспер-

тизе : учеб. пособие. – СПб. : ГИОРД, 2015. – 318 с. 

http://rucont.ru/efd/294650.  

11.2.14 Никитин, И.Н. Организация ветеринарного дела : учебное по-

собие. – СПб. : Лань, 2013 – 282 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5847.  

11.2.15 Никитин, И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела : 

учебник. – СПб. : Лань, 2014. – 360 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44760.  

11.2.16 Никитин, И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела : 

учебник / И.Н. Никитин, В.А. Апалькин. – М.: КолосС, 2014 – 368 с  

http://e.lanbook.com/view/book/5847/page3/ 

 

11.3 Электронные ресурсы сети Интернет:  

11.3.1 Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных живот-

ных и птицы [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://webmvc.com/bolezn/livestock/ncd/ 

11.3.2 Внутренние незаразные болезни животных [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: http://zhivotnovodstvo.net.ru/posobie/155.html 

11.3.3 Ветеринарный энциклопедический словарь [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: http://veterinary.academic.ru 

11.3.4 Внутренние  болезни  животных [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.booksmed.com/veterinariya/2016-vnutrennie-bolezni-

http://zhivotnovodstvo.net.ru/posobie/155.html
http://www.booksmed.com/veterinariya/2016-vnutrennie-bolezni-zhivotnyx-shherbakov-uchebnik.html
http://e.lanbook.com/view/book/
http://e.lanbook.com/view/book/71717/
http://veterinary.academic.ru/
http://e.lanbook.com/view/book/
http://webmvc.com/bolezn/livestock/ncd/
http://e.lanbook.com/books/element
http://rucont.ru/efd/294650
http://e.lanbook.com/view/book/5847/page3/
http://rucont.ru/efd/294661
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5847
http://e.lanbook.com/books/element
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44760


zhivotnyx-shherbakov-uchebnik.html 

11.3.5 Ветеринарная он-лайн библиотека. [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: http://www.vetlib.ru/ 

 

 

11.3.6 Баймишев, Х. Б. Практикум по акушерству и гинекологии : учеб. 

пособие / В. В. Землянкин, М. Х. Баймишев, Х. Б. Баймишев. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – Самара : РИЦ СГСХА, 2012. – 301 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://rucont.ru/efd/224262 

11.3.7 Некрасов, Г. Д. Акушерство, гинекология и биотехника воспро-

изводства / Г.Д. Некрасов, И.А. Суманова. – Барнаул: АГАУ, 2007. – 204 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/ 

11.3.8 Основы иммунологии, методы иммунодиагностики. [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://immunology.trends.com (Дата обращения 05.09.14) 

11.3.9 Иммунология и инфектология. [Электронный ресурс].  URL: 

www.iimmonol.org (Дата обращения 05.09.14) 

11.2.10 Дибиров Ш.С. Оперативная хирургия. – Махачкала: ФГБОУ 

ВПО «ДагГАУ», 2014. – 103 с. http://ebs.rgazu.ru/ 

11.2.11 Салимов, В.А. Практикум по патологической анатомии : учеб-

ное пособие. – СПб.: Издательство Лань, 2013. – 256 с. [31]  

http://e.lanbook.com/view/book/45680/page4/животных /  

11.2.12 Мишанин, Ю. Ф. Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная 

экспертиза рыбы. – СПб.: Издательство Лань, 2012. – 560 с.  

http://e.lanbook.com/view/book/4308/page551/  

11.2.13 Профилактика инфекционных болезней животных аэрозолями 

химических и биохимических препаратов : монография. – Спб: Издательство 

Лань, 2016. – 192 с http://e.lanbook.com/view/book/71717/ 

11.2.14 Титов, Н.С. Паразитология и инвазионные болезни. Электрон-

ное учебно-методическое пособие (ЭУПМ) / Н.С. Титов, Ю.А. Курлыкова. – 

Кинель: РИЦ СГСХА, 2007. диск (CD-ROM) 

 

11.4 Учебно-методическое обеспечение: 

11.4.1 Землянкин, В.В. Общая и частная хирургия: методические реко-

мендации для выполнения курсовой работы / В.В. Землянкин, И.В. Ненашев. 

– Кинель: РИЦ СГСХА, 2013. – 52 с [100] 

11.4.2 Ненашев, И.В. Топографическая анатомия домашних животных : 

методические указания. – Кинель: РИЦ СГСХА, 2009. – 79 с. [49] 

11.4.3 Савинков, А.В. Парентеральные методы введения лекарственных 

средств: методические указания / А.В. Савинков, Ю.А. Курлыкова. – Кинель: 

РИЦ СГСХА, 2010. – 35 с. [90] 

11.4.4 Землянкин, В.В. Новокаиновая терапия при акушерско-

гинекологической, хирургической и внутренней незаразной патологии жи-

вотных : методические рекомендации. – Кинель: РИЦ СГСХА, 2008. – 50 с. 

[51] 

http://www.vetlib.ru/
http://e.lanbook.com/view/book/71717/
http://e.lanbook.com/view/book/4308/page551/
http://e.lanbook.com/view/book/4308/page551
http://ebs.rgazu.ru/
http://e.lanbook.com/view/book/45680/page4/животных%20/
http://e.lanbook.com/view/book/4308/page551
http://rucont.ru/efd/224262
http://immunology.trends.com/
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.iimmonol.org/


11.4.5 Землянкин, В.В. Искусственное осеменение коров и телок : ме-

тодические указания. – Кинель: РИЦ СГСХА, 2010. – 105 с. [90] 

11.4.6 Шарымова, Н.М. Инвазионные заболевания животных : методи-

ческие указания. – Кинель : РИЦ СГСХА, 2008. – 62 с. [40] 

11.4.7 Салимов, В.А. Техника вскрытия трупов крупного рогатого скота 

и описание выявленных изменений: практическое руководство / В.А. Сали-

мов, А.В. Жаров. – Кинель: РИЦ СГСХА, 2011. – 110 с. [98] 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Для эффективного прохождения практики необходимы передовые ве-

теринарные учреждения и предприятия, оснащенные современным техноло-

гическим и лабораторным оборудованием, способным обеспечить все виды и 

формы работы предусмотренные программой преддипломной практики. При 

проведении практики используется материально-техническая база мест про-

хождения практики. 
 

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках практики 
Код компетенции Содержание компетенции 

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, паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять об-

щеоздоровительные мероприятия по формированию здорового поголовья жи-

вотных, давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать эффек-

тивность диспансерного наблюдения за здоровыми и больными животными 

ПК-5 

способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголо-

вья животных, молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые ос-

ложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, эндокринной, иммун-

ной, сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем 

и крови, своевременно выявлять жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, 

нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), использовать методики их 

немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия 

ПК-6 

способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и 
хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществ-

лять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациен-

там с инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, 

соблюдать правила работы с лекарственными средствами, использовать основ-

ные принципы при организации лечебного диетического кормления больных и 

здоровых животных 

ПК-25 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, подго-

товку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ раз-

личного уровня, выступать с докладами и сообщениями по тематике проводи-

мых исследований, анализировать отечественный и зарубежный опыт по тема-

тике исследования, разрабатывать планы, программы и методики проведения 

научных исследований, проводить научные исследования и эксперименты 

ПК-26 

способностью и готовностью к участию в освоении современных теоретических 
и экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспек-

тивных средств, в организации работ по практическому использованию и вне-

дрению результатов исследований, умение применять инновационные методы 

научных исследований в ветеринарии и биологии 



 

Основными этапами формирования указанных компетенций при про-

ведении практики является последовательное прохождение содержательно 

связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела пред-

полагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат 

аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций пока-

зывает уровень освоения компетенций студентами 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Э
та

п
ы

 

Наименование  

раздела (этапа) практики  

Индекс  

контролируемой 

компетенции 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций Способ  

контроля текущий  

контроль 

промежуточная 

аттестация  

1 

Подготовительный этап 

(знание структуры отчета 

по преддипломной прак-

тике; техники безопасно-

сти при выполнении про-

изводственных процессов 

по теме; умение организо-

вать работу) 

ПК-1, ПК-5,  

ПК-6 
  устно 

2 

Производственный этап 

(знание научно-

технической информации 

по теме исследований; 

умение анализировать, 

систематизировать и обо-

щать научно-техническую 

информацию по теме ис-

следований; теоретическо-

го или экспериментально-

го исследования в рамках 

поставленных задач; вла-

дение практическими на-

выками по освоению ме-

тодами исследования и 

проведения эксперимен-

тальных работ, информа-

ционных технологий в 

научных исследованиях, 

программных продуктов) 

ПК-1, ПК-5,  

ПК-6 
  

устно,  

проверка 

отчета 

3 

Заключительный этап (об-

работка и анализ получен-

ной информации; умение 

обобщать, анализировать и 

делать выводы) 

ПК-1, ПК-5,  

ПК-6, ПК-25, 

ПК-26 

Оформление  

отчета и  

дневника 

защита  

отчета по учеб-

ной практике;  

получение  

зачета 

устно,  

проверка 

отчета 

 

 

 

 



 

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. Шкала оценивания. 

 

Критерии определения сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования 

Критерии 

Уровни сформированности компетенций 

ниже порогового достаточный 

Компетенция не сформирована либо 

сформирована не в полном объеме. 

Уровень самостоятельности практического 
навыка отсутствует 

Компетенция сформирована. Демон-

стрируется достаточный уровень са-

мостоятельности устойчивого практи-
ческого навыка 

 

 

Поскольку преддипломная практика призвана формировать сразу не-

сколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два 

этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируе-

мой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 

оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного 

обучаемым уровня самостоятельности в применении полученных в ходе про-

хождения практики знаний, умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по ито-

гам практики на основе комплексного подхода к уровню сформированности 

всех компетенций, обязательных к формированию в процессе прохождения 

практики. Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по практике за-

ключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных 

данных о сформированности каждой обязательной к выработке компетенции. 

В качестве основного критерия при оценке обучаемого является наличие 

сформированных у него компетенций по результатам прохождения практики.  

Положительная оценка по практике может выставляться и при не пол-

ной сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если их 

формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обуче-

ния, в ходе изучения других учебных дисциплин и прохождения других ви-

дов практик. 



 

Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

1-й этап 
 

 

2-й этап 
 

 

 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) или отсутствие  

сформированности компетенции 

Оценка «хорошо» (зачтено) или повышенный уровень освое-

ния компетенции 

Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать на-

личие знаний при решении заданий, которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом их решения, отсутствие само-

стоятельности в применении умения к использованию методов ос-

воения практики и неспособность самостоятельно проявить навык 

повторения решения поставленной задачи по стандартному образцу 

свидетельствуют об отсутствии сформированной компетенции. От-

сутствие подтверждения наличия сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных результатах освоения практики 

Способность обучающегося продемонстрировать самостоятельное 

применение знаний, умений и навыков при решении заданий, ана-

логичных тем, которые представлял преподаватель при потенци-

альном формировании компетенции, подтверждает наличие сфор-

мированной компетенции, причем на более высоком уровне. Нали-

чие сформированной компетенции на повышенном уровне само-

стоятельности со стороны обучаемого при ее практической демон-

страции в ходе решения аналогичных заданий следует оценивать 

как положительное и устойчиво закрепленное в практическом на-

выке 

Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка «хорошо» (зачтено) или повышенный уровень  

освоения компетенции 

Уровень освоения программы практики, при котором у обучаемого 

не сформировано более 50% компетенций. Если же практика вы-

ступает в качестве итогового этапа формирования компетенций 

оценка «неудовлетворительно» должна быть выставлена при отсут-

ствии сформированности хотя бы одной компетенции 

Для определения уровня освоения промежуточной практики на 

оценку «хорошо» обучающийся должен продемонстрировать на-

личие 80% сформированных компетенций, из которых не менее 

1/3 оценены отметкой «хорошо». Оценивание итоговой практики 

на «хорошо» обуславливается наличием у обучаемого всех сфор-

мированных компетенций, причем не менее 60% компетенций 

должны быть сформированы на повышенном уровне, то есть с 

оценкой «хорошо». 



 

13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки результатов освоения образовательной программы в 

рамках практики. 

 

13.3.1 Индивидуальные задания 

 

Проверяемые компетенции: 

ПК-1 – способностью и готовностью использовать методы оценки при-

родных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней живот-

ных, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия 

по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных пато-

логий, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию 

здорового поголовья животных, давать рекомендации по содержанию и 

кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за здоро-

выми и больными животными. 

ПК-5 – способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 

вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной, пищеваритель-

ной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные на-

рушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, 

шок), использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия. 

ПК-6 – способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикамен-

тозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и неинфекци-

онными заболеваниями, соблюдать правила работы с лекарственными сред-

ствами, использовать основные принципы при организации лечебного диети-

ческого кормления больных и здоровых животных. 

ПК-25 – способностью и готовностью осуществлять сбор научной ин-

формации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты на-

учных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, программы и 

методики проведения научных исследований, проводить научные исследова-

ния и эксперименты; 

ПК-26 – способностью и готовностью к участию в освоении современ-

ных теоретических и экспериментальных методов исследования с целью соз-

дания новых перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований, умение применять 

инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии. 

 



 

1. Основная цель преддипломной практики и ее содержание. 

2. Методики используемые при выполнении практики по теме исследо-

ваний. 

3. Задачи проводимой экспериментальной работы на практике. 

4. Проведение статистической обработки полученных результатов ис-

следований. 

5. Программы применяемые при проведении научно-исследовательских 

разработок во время прохождения практики. 

6. Эффективность проводимых исследований и критерии ее оценива-

ния. 

7. Научная гипотеза при решении теоретических проблем при прохож-

дении практики. 

8. Обеспечение экологической безопасности по теме исслдеований. 

9. Приборы применяемые для оценки полученных показателей при 

прохождении практики. 

10. Правила охраны труда и техники безопасности при проведении на-

учных исследований во время прохождения практики. 

11. Современные технологии применяемые при решении основных за-

дач по исследуемой проблеме во время прохождения преддипломной прак-

тики. 

 

Критерии оценки выполнения индивидуального задания: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он правильно поста-

вил диагноз, назначил адекватное лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществив алгоритм выбора медикаментозной и немедикамен-

тозной терапии, разработал схему профилактических мероприятий. Обладает 

знаниями основных закономерностей строения органов размножения и его 

функции; особенности полового цикла и феномены стадии возбуждения у 

самок домашних животных; механизма регуляции полового цикла; знает 

строение искусственной вагины; способы получения спермы от производите-

лей разных видов животных; методы стерилизации инвентаря и оборудова-

ния используемого при искусственном осеменении животных. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он допустил ошиб-

ки в поставке диагноза, назначении адекватного лечения в соответствии с по-

ставленным диагнозом, а так же при разработке схемы профилактических 

мероприятий. Если не усвоены знания по следующим вопросам «ветеринар-

ного акушерства: знание и место ветеринарного акушерства среди клиниче-

ских наук, методики акушерско-гинекологических исследований, основные 

признаки проявления физиологии размножения и систем их обеспечиваю-

щих; анатомическое строение половых органов разных видов животных, но 

при этом допущены ошибки, неточности, недостаточное знание особенно-

стей анатомии и физиологии размножения разных видов животных. 

 

 



 

 

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

Проверяемые компетенции: 

ПК-1 – способностью и готовностью использовать методы оценки при-

родных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней живот-

ных, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия 

по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных пато-

логий, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию 

здорового поголовья животных, давать рекомендации по содержанию и 

кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за здоро-

выми и больными животными. 

ПК-5 – способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 

вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной, пищеваритель-

ной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные на-

рушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, 

шок), использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия. 

ПК-6 – способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикамен-

тозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и неинфекци-

онными заболеваниями, соблюдать правила работы с лекарственными сред-

ствами, использовать основные принципы при организации лечебного диети-

ческого кормления больных и здоровых животных. 

ПК-25 – способностью и готовностью осуществлять сбор научной ин-

формации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты на-

учных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, программы и 

методики проведения научных исследований, проводить научные исследова-

ния и эксперименты; 

ПК-26 – способностью и готовностью к участию в освоении современ-

ных теоретических и экспериментальных методов исследования с целью соз-

дания новых перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований, умение применять 

инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии. 

 

По итогам преддипломной практики студентом составляется доклад-

отчет. Цель доклада-отчета – показать степень освоения практических навы-

ков оформления результатов экспериментальной научной работы.  



 

 

В течение прохождения учебной практики студент обязан вести днев-

ник практики, который является частью отчета о практике и используется 

при его написании. Записи в дневнике должны быть ежедневными. 

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные 

студентом на практике (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а 

также встретившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были 

приняты для их устранения, отменить недостатки в методической подготов-

ке. 

Дневники периодически проверяются руководителем практики, в нем 

делаются отметки по его ведению, качеству выполняемой студентом работы. 

В конце практики дневник должен быть подписан студентом и руково-

дителем практики от академии. 

Дневник прикладывается к отчету по практике. 

 

Критерии оценки отчета по практике  

- «зачтено» выставляется студенту, если он произвел письменное 

оформление всех разделов практики, показав степень освоения теоретиче-

ских и практических навыков оформления документов, продемонстрировав 

сформированность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное 

оформление всех разделов практики или представил отчет по практике в виде 

разрозненного материала, результаты своей работы оформил с нарушениями 

требований или не справился с ними самостоятельно, продемонстрировав от-

сутствие сформированности одной или всех необходимых компетенций. 

 

13.3.3 Итоговый контроль по практике 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по преддиплом-

ной практике является зачет. Зачет по практике служит для оценки сформи-

рованности общекультурных и профессиональных компетенций по предди-

пломной практике и призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навы-

ков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение син-

тезировать полученные знания и применять их в решении практических за-

дач.  

Завершающим этапом преддипломной практики является защита под-

готовленного студентом отчета в форме презентации с докладом. 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и уме-

ний, способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивиду-

альными материалами, составленными студентами в течение практики. 

 

 

 

 



 

Проверяемые компетенции: 

ПК-1 – способностью и готовностью использовать методы оценки при-

родных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней живот-

ных, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия 

по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных пато-

логий, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию 

здорового поголовья животных, давать рекомендации по содержанию и 

кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за здоро-

выми и больными животными. 

ПК-5 – способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 

вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной, пищеваритель-

ной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные на-

рушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, 

шок), использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия. 

ПК-6 – способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикамен-

тозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и неинфекци-

онными заболеваниями, соблюдать правила работы с лекарственными сред-

ствами, использовать основные принципы при организации лечебного диети-

ческого кормления больных и здоровых животных. 

ПК-25 – способностью и готовностью осуществлять сбор научной ин-

формации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты на-

учных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, программы и 

методики проведения научных исследований, проводить научные исследова-

ния и эксперименты; 

ПК-26 – способностью и готовностью к участию в освоении современ-

ных теоретических и экспериментальных методов исследования с целью соз-

дания новых перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований, умение применять 

инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии. 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания прохождения студентами практики 

– пороговый («оценка «удовлетворительно» («зачтено»))  

– стандартный (оценка «хорошо» («зачтено»))  

– эталонный (оценка «отлично» («зачтено»)). 



 

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует: 

ниже порогового 

неспособность самостоятельно использовать знания при решении заданий. Ста-

вится студенту, который не выполнил программу практики. Отсутствие подтвер-

ждения наличия сформированности компетенции по учебной практике. 

пороговый 

знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробелами; не-

сформированность некоторых практических умений, низкое качество выполнения 
индивидуальных заданий (не выполнены); низкий уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который выполнил программу практики, но не проявил глу-

боких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и проведении работы. Выявлено наличие сформированных компе-

тенций по учебной практике, но на низком уровне 

стандартный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; недостаточ-

ную сформированность некоторых практических умений; достаточное качество 

выполнения учебных заданий,  некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

средний уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период практи-

ки программу работы, обнаружил умение определять основные задачи и способы 

их решения, проявлял инициативу в работе, но не смог вести творческий поиск 

или не проявил потребности в творческом росте. Выявлено наличие у обучаемого 
всех сформированных компетенций по учебной практике на стандартном уровне. 

эталонный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; сформиро-

ванность необходимых практических умений, высокое качество выполнения 

учебных заданий; высокий уровень мотивации учения. Ставится студенту, кото-

рый выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы, пре-

дусмотренной программой практики того или иного курса, обнаружил умение 

определять и оптимально осуществлять основные поставленные задачи, способы 

и результаты их решения, проявлял в работе самостоятельность, творческий под-

ход, такт, культуру. Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных ком-

петенций по учебной практике. При этом более 50% компетенций сформированы 

на эталонном уровне. 

 

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующие этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-

ния компетенций по преддипломной практике, проводится в форме текущей 

и промежуточной аттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости 

осуществляется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при 

собеседовании и по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, 

характеризующих сформированность общекультурных профессиональных 

компетенций по преддипломной практике требованиям ФГОС ВО по специ-

альности 36.05.01 «Ветеринария». Промежуточная аттестация по практике 

проводится в форме зачета. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 

промежуточной аттестации по преддипломной практике для оценки компе-

тенций обучающихся представлена в таблице: 
 

№ 

п/п 

Наименование  

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление  

оценочного средства в 



 

фонде 

1 
Индивидуальное  

задание 

Конечный продукт, получаемый в результа-

те планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. По-

зволяет оценить умения обучающихся само-

стоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информацион-

ном пространстве и уровень сформирован-

ности аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творче-
ского мышления. При выставлении оценок 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций  

Темы индивидуальных 

заданий 

2 Отчет по практике 

Средство контроля прохождения предди-

пломной практики, в котором представля-

ются результаты выполнения задания по 

прохождению данного вида практики.  При 

оценивании отчета учитывается уровень 

сформированности компетенций 

Порядок подготовки и 

защиты отчета по практи-

ке; индивидуальные зада-

ния по преддипломной 

практике 

3 
Зачет  

(презентация  

с докладом) 

Средство контроля усвоения программы 

практики, организованное в виде собеседо-

вания преподавателя с обучающимися. При 

выставлении оценок учитывается уровень 
приобретенных компетенций обучающего-

ся. Компонент «знать» оценивается теоре-

тическими вопросами по содержанию прак-

тики, компоненты «уметь» и «владеть» – 

практико-ориентированными заданиями  

 

 

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма про-

ведения зачета – презентация с докладом, содержащего результаты выпол-

ненных индивидуальных заданий. Критериями оценивания прохождения 

практики являются оценки «зачтено», «не зачтено». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя 

оценки содержания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания 

и оценку результатов презентации (защиты отчета по практике).  

Общий итог защиты отчета по преддипломной практике выставляется в 

протоколе защиты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной 

ведомости и зачетной книжке студента. 

 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ (нет необходимости) 
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