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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

Цель учебно-технологической практики – обучение профессиональ-

ным навыкам, закрепление и углубление теоретических знаний, приобрете-
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ние практических навыков клинического и лабораторного исследования 

больных животных, гигиенической оценки животноводческих помещений, 

условий кормления и содержания животных, по работе ветеринарных аптек, 

выполнении хирургических операций у животных, а также опыта самостоя-

тельной профессиональной деятельности. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачи учебно-технологической практики являются: 
- приобретение навыков обращения с животными, знать способы их 

фиксации и укрощения; 
- закрепление навыков исследования животных и владения общими и 

специальными методами исследования; 
- отработка основных приемов лабораторного исследования животных; 

- знакомство с методикой диспансерного обследования животных. 
- отработка методик взятия, хранения и пересылки биологического ма-

териала для лабораторного исследования; 
- освоить методику обследования животноводческих объектов, паст-

бищ, водопоев, на предмет гигиенических требований; 
- научить студентов распознавать и дифференцировать заразные и не-

заразные заболевания; 
- ознакомить студентов с правилами транспортировки, хранения и уче-

та ветеринарных препаратов и патологического материала; 
- освоить методику проведения хирургических операций. 
- основ топографической анатомии животных в видовом и возрастном 

аспектах; 

- теоретического обоснования, технологии организации и проведения 

хирургических операций; 

- правил фиксации, фармакологического обездвиживания и обезболи-

вания животных, проведения инъекций и пункций. 

- изучение системы контроля качества, эффективности, безопасности 

лекарственных средств, производства и государственной регистрации лекар-

ственных средств; 

- приобретение навыков в основах фармацевтического анализа лекарст-

венных средств в ветеринарии. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебно-технологическая практика относится к вариативной части второго блока (Б2.У.2), предусмот-

ренного учебным планом специалитета по специальности 36.05.01 «Ветеринария».   

Учебно-технологическая практика базируется на изучении дисциплин: 

биология с основами экологии, история ветеринарной медицины, анатомия 

животных, латинский язык, микробиология, цитология, гистология, эмбрио-

логия, физиологи и этология животных, патологическая физиология. 

Прохождение учебно-технологической практики необходимо как 

предшествующее для профессиональных модулей: «Общая и частная хирур-

гия», «Болезни молодняка животных и птицы», «Внутренние незаразные бо-

лезни», «Акушерство и гинекология», «Паразитология», «Эпизоотология», 
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прохождения врачебно-производственной практики. 

 

4 ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

УЧЕБНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Формы проведения практики – стационарная/выездная. 

Основными способами проведения данной учебной практики являются 

проведение клинических исследований, лабораторной диагностики, обследо-

вание помещений, исследование биологического материала, проведение хи-

рургических операций. Практика проходит в производственных условиях на 

базе животноводческих хозяйств, птицефабрик, ветеринарных клиник, вива-

рия, учебных лабораторий, учебной спортивной конюшни. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика проводится в 6 семестре 3 курса обучения. 

Организация практики – групповая. 

Основным местом проведения учебно-технологической практики явля-

ется кафедра анатомии, акушерства и хирургии, клиника и виварий акаде-

мии, конеферма, СПК «им. Калягина» Кинельского района и др. молочно-

товарные фермы, ветеринарный аптеки (апрель месяц). 

К объектам практики относятся животные разных видов, кровь, моча, 

содержимое рубца и другой биологический материал, полученный от живот-

ных. 

К объектам практики относятся животные разных видов, хирургиче-

ские инструменты, лекарственные препараты. 

 

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и про-

фессиональные компетенции. 

ПК-1 – способность и готовность использовать методы оценки природ-

ных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных патоло-

гий, 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-2 – умением правильно пользоваться медико-технической и вете-

ринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического ис-

следования животных, назначением необходимого лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом; 
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ПК-3- осуществлять необходимые диагностические, терапевтические, 

хирургические и акушерско-гинекологические мероприятия, знать методы 

асептики и антисептики и их применение, осуществлять профилактику, диаг-

ностику и лечение животных при инфекционных и инвазионных болезнях, 

при отравлениях и радиационных поражениях, владеть методами ветеринар-

ной санитарии и оздоровления хозяйств  

ПК-4 – способность и готовность анализировать закономерности функ-

ционирования органов и систем, использовать знания морфологических ос-

нов, основные методики клинико-иммунологического исследования и оценки 

функционального состояния организма животного для своевременной диаг-

ностики заболеваний, интерпретировать результаты современных диагности-

ческих технологий по возрастно-половым группам животных с учетом их 

физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической 

деятельности; 

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-19 – способностью и готовностью участвовать в разработке новых 

методов, способов и приемов изготовления и контроля качества лекарствен-

ных средств; 

ПК-21- способностью и готовностью проводить консультативную дея-

тельность в области профилактики, диагностики болезней и лечения живот-

ных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы 

и организации ветеринарного дела.  

 Приобретаемые навыки: 

- техники безопасности, личной гигиены, производственной санита-

рии; 

- техники фиксации животных; 

- техники обследования животных; 

- разработка плана мероприятий по профилактике болезней; 

- оформление документации по результатам диспансеризации; 

- основы фармацевтического анализа и целенаправленность поиска но-
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вых лекарственных средств; 

- внутриаптечный контроль лекарственных средств, изготовляемых в 

аптеках; 

- принципы взаимодействия и несовместимости лекарственных 

средств; 

- основы биосинтеза и биотрансформации лекарственных средств; 

- основы современных биомедицинских технологий. 

Приобретаемые умения: 

- использовать знания о строении организма животного; 

- использовать современные методы и приемы работы с животными; 

- проводить сбор регистрационных и анамнестических данных, общее 

и посистемное клиническое исследование животных; 

- применять общие и специальные, классические и современные мето-

ды обследования животных; 

- ставить диагноз на основании клинических и лабораторных данных; 

- анализировать полученные данные, ставить диагноз, прогнозировать 

развитие и исход болезни, составлять эпикриз; 

- оказывать своевременную лечебную помощь больным животным; 

- разрабатывать и реализовать систему мероприятий по понижению 

поражения болезнями; 

- оценивать физиологическое состояние организма и происходящие 

патологические процессы; 

- давать рекомендации по содержанию и кормлению животных; 

- осуществлять общие мероприятия по формированию здорового пого-

ловья животных; 

- использовать и усовершенствовать методы лечения и профилактики 

больных животных; 

- учитывать при разработке лечения и профилактически мероприятии 

видовые особенности течения заболевания. 

- понимать и использовать методы анализа в сфере обращения ле-

карств; 

- правильно использовать методологию и методы разработки, произ-

водства и контроля качества лекарственных средств. 

- умеет проверять простейшими методами качество лекарственных 

форм в соответствии с действующей нормативно-технической документаци-

ей; 

- использовать методы оценки влияния природных и социально-

хозяйственных факторов в развитии болезней животных; 

- осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий, 

Владеть: 

- методами оценки качества лекарственных средств, принципами хра-

нения, использования; 

- имеет представление о контрольно-разрешительной системе качества 

лекарственных средств и форм. 
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- методами оценки природных и социально-хозяйственных факторов в 

развитии болезней 

 
7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работ на практике,  

включая самостоятельную работу студентов Формы  

текущего  

контроля инструктаж 

выполнение  

заданий  

преподавателя 

сбор материала по 

программе в  

организации 

самостоятельная 

работа 

1 
Организация практики, 

подготовительный этап 
1 16 3 4 

Подпись  

в журнале 

инструктажа 

2 
Выполнение производст-

венных функций 
1 16 3 6 Дневник 

3 
Сбор материала для 

оформления отчета 
1 16 6 6 Отчет  

4 Самостоятельная работа 1 16 6 6 Отчет  

Итого: 4 64 18 22 Зачет  

 

Формы и методы текущего контроля: 

УО – устный опрос; 

ПП – практическая проверка; 

ПО – письменный контроль. 

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  
И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 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-
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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 по практи-

ке в качестве отчета; сдача зачета). 
 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ  

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студен-

тов на учебной практике являются: 

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

2. Методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание учебной практики; 

Реализация ОПОП в части проведения учебной практики обеспечива-

ется доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированного по полному перечню основной образовательной програм-

мы. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики 

включает работу с научной, учебной и методической литературой, с конспек-

тами лекций, работой в ЭБС. Для самостоятельной работы представляется 

компьютер с доступом в Интернет, к электронной библиотеке вуза. 

Руководитель учебной практики в период прохождения практики: 

- 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-
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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 учебной практики 

осуществляется в виде зачета. При этом студент должен предоставить руко-

водителю учебной практики в качестве отчета: 

- дневник (отчет) по учебной практике, содержащий результаты выпол-

ненных индивидуальных заданий. 

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 оценку «зачтено» либо «не зачтено». 

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 незачете обучающемуся назначается срок для повторной защиты, 

если обучающийся выполнил программу практики, но ненадлежащим обра-

зом оформил отчетную документацию, либо не сумел на должном уровне 

защитить практику. При невыполнении студентом программы практики он 

должен пройти её повторно или отчисляется из вуза. 

 

 

 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

11.1 основная литература: 

11.1.1 Ковалев С.П. Клиничексая диагностика внутренних болезней 

животных / С.П. Ковалев, А.П. Курденко, Е.Л. Братушкина [и др.]. – СПб.: 

Лань, 2014. – 544 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.  

http://e.lanbook.com/books/element
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11.1.2 Богданов, В.Г. Руководство к практическим занятиям по топо-

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

Л.А. Бедринский [и др.]. – Кемерово : КемГМА, 2009. – 204 с.  Режим досту-

па: http://rucont.ru/efd/214863 

11.2 дополнительная литература: 

11.2.1 Дибиров, Ш.С. Оперативная хирургия. – Махачкала: ФГБОУ 

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

11.2.2 Клиническая фармакология и фармакотерапия. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.joumals.medi.ru 

11.2.3 Савинков, А.В. Клиническая диагностика: методические указа-

ния по учебной практике / А.В. Савинков, Х.Б. Баймишев. – Самара: РИЦ 

СГСХА, 2014. – 70 с. Режим доступа: http://rucont.ru/efd/330178 
 

11.3 электронные ресурсы сети Интернет: 

11.3.1 Ветеринарные препараты, фармакология. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.forum.verdy.ru  

11.3.2 Виденин, В.Н. Оперативное лечение дефектов брюшной полости 

/ В.Н. Веденин, Б.С. Семенов. – СПб.: Лань, 2015. – 224 с.  Режим доступа: 

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

11.3.3 Иванов В.П. Ветеринарная клиническая рентгенология. – СПб.: 

Лань, 2014. – 624 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/  

11.3.4 Медицина и фармакология. [Электронный ресурс]. Режим дос-

тупа: http://7universum.com 

11.3.5 Савинков, А.В. Клиническая диагностика: методические указа-

ния по учебной практике / А.В. Савинков, Х.Б. Баймишев. – Самара: РИЦ 

СГСХА, 2014. – 70 с. Режим доступа: http://rucont.ru/efd/330178 

11.3.6 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. Режим доступа: 

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

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 

Наименование  

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

1 

Учебная аудитория К203 и 

лаборатория гематологии в 

клиническом корпусе 

Слайды и кодограммы по диагностике заболеваний сердечнососуди-

стой, дыхательной, пищеварительной, нервной систем. Плакаты по 

каждому разделу дисциплины. Стенды с топографической анатомией 
домашних животных. Набор для физикального обследования живот-

ных (термометры максимальные ветеринарные, перкуссионные моло-

точки и плессиметры, фонендоскопы и стетоскопы). Инструменты для 

фиксации животных. Электрокардиограф. Приборы для измерения 

артериального давления. Зевники различных модификаций. Шпатель-

осветитель Габриолявичуса. Зонды различных модификаций. Гастро-

дуаденоскоп «Пучек-1». Катетеры мочевые. Набор химической посуды 

для исследования мочи, кала и желудочного содержимого. Набор реак-

тивов для лабораторных исследований мочи, желудочного содержимо-

го и кала. Микроскопы. Гемоцитометр «Пикоскаль». Набор лабора-

http://ebs.rgazu.ru/
http://rucont.ru/efd/330178
http://e.lanbook.com/view/book/
http://www.forum.verdy.ru/
http://rucont.ru/efd/214863
http://7universum.com/
http://www.joumals.medi.ru/
http://e.lanbook.com/view/book/
http://rucont.ru/efd/330178
http://e.lanbook.com/view/book/
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№ 

п/п 

Наименование  

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

торной посуды для исследования крови. Набор реактивов для лабора-

торных исследований крови. Рефрактометр ИРФ-456. Колориметр 

КФК-2. Колориметр ФЭК-60. рН-метр стационарный. Рентгенаппарат 

мобильный «Дина». Набор посуды и реактивов для проявки рентге-

новских пленок. Ноутбук. Холодильник. Мультипроектор. Сканер 

ультразвуковой диагностический  «Раскап» ЭТС-Д-05. Электрокардио-

граф компьютерный ЭК 12/8-к с комплектом электродов. Спирометр 

Microlab ОКП 944110. Спироанализатор «Диаман-С» КМ-АР-01. Ней-
ромиоанализатор НМА-04-01 «Нейромион». Гемоглобинометр цифро-

вой HG-202 APEL  

2 

Учебная аудитория К103  

(манеж для фиксации жи-

вотных) в клиническом кор-

пусе 

Станок для фиксации крупных особей сельскохозяйственных живот-

ных. Станок для фиксации крупного рогатого скота системы Виногра-

дова. 

3 

Специализированная учеб-

ная аудитория по «Опера-

тивной хирургии с топогра-

фической анатомией»  

(ауд. 2129) 

Иллюстрационные плакаты и муляжи, влажные препараты. Киноуста-

новка, теле-видеоаппаратура, ПЭВМ. Видеофильмы. 

4 Малая операционная (2124) 

Малый хирургический стол, большой хирургический набор, станок 

«Поликарпова» для фиксации телят, инструментальный стол, бестене-

вая лампа, бактерицидная лампа. Наркон - «П», аппарат УЗИ, халаты, 
стеклянная посуда, термометры. 

 

5 
Большая операционная 

(2126) 

Операционный стол Герцена. Малый хирургический стол, большой 

хирургический набор, инструментальный стол, бестеневая лампа, бак-

терицидная лампа. Наркон - «П», аппарат УЗИ «Раскан», халаты, стек-

лянная посуда термометры. 

6 Стерилизационная(2128) 
Автоклав горизонтальный, Автоклав вертикальный, термостаты, холо-

дильник, стерилизаторы для инструментов 

7 
Специализированная ауди-

тория 2209 

Компьютер: в сборе ALFA  «Офис», с монитором 17” LCD, Сeleron 

333; сканер HP Scanjet G2710; копировальный аппарат Сanon FC –128), 

принтер HP LJ 1022; принтер HP Laser Jet 1100; центрифуга лабора-

торная; шкаф вытяжной; Blexmatik 40; весы: (квадратные лаборатор-

ные, ручные: ВР-1,ВР-5, ВР-100, торговые; торсионные); лабораторная 

посуда и реактивы, ложка-дозатор; кимограф электрический, гомоге-

низатор; дистиллятор; мешалка магнитная; нагреватель лабораторный; 
термостат; микроскоп БИОЛАР ПЕО; рефрактометр лабораторный; 

инфундирный аппарат; холодильник. 

1. Презентации по фармакологии, таблицы, плакаты, схемы 

по частной фармакологии и токсикологии. 

2. Фармакологическая коллекция по группам лекарственных 

веществ. 

3. Коллекция лекарственных  и ядовитых растений. 

8 
Специализированная ауди-

тория по паразитологии А1 

Комплект оборудования для проведения диагностики паразитарных 

болезней животных и оценки зараженности биотопов.   

 

 

 

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках практики 

 

Кодкомпетенции Содержание компетенции 



12 

 

ПК-1 

Способность и готовность использовать методы оценки природных 

и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней живот-

ных, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические ме-

роприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и не-

инфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные ме-

роприятия по формированию здорового поголовья животных, давать 

рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать эффектив-

ность диспансерного наблюдения за здоровыми и больными живот-

ными; 

ПК-2 

умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением 

техникой клинического исследования животных, назначением 

необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом 

ПК-3 

осуществлять необходимые диагностические, терапевтические, 

хирургические и акушерско-гинекологические мероприятия, знать 

методы асептики и антисептики и их применение, осуществлять 

профилактику, диагностику и лечение животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и 

радиационных поражениях, владеть методами ветеринарной 

санитарии и оздоровления хозяйств  

ПК-4  

способность и готовность анализировать закономерности функцио-

нирования органов и систем, использовать знания морфологических 

основ, основные методики клинико-иммунологического исследова-

ния и оценки функционального состояния организма животного для 

своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать резуль-

таты современных диагностических технологий по возрастно-

половым группам животных с учетом их физиологических особен-

ностей для успешной лечебно-профилактической деятельности 

ПК-5 

способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и 

состояниях у взрослого поголовья животных, молодняка и 

новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, 

сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение 

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

немедленного устранения, осуществлять противошоковые 

мероприятия 
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ПК-6 

способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с 

инфекционными, паразитарными и неинфекционными 

заболеваниями, соблюдать правила работы с лекарственными 

средствами, использовать основные принципы при организации 

лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных. 

ПК-19 

способностью и готовностью участвовать в разработке новых 

методов, способов и приемов изготовления и контроля качества 

лекарственных средств 

ПК-21 

способностью и готовностью проводить консультативную деятель-

ность в области профилактики, диагностики болезней и лечения жи-

вотных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной 

экспертизы и организации ветеринарного дела.  

 

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 
Организация  

практики, подгото-

вительный этап 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3,  

ПК-4, ПК-5,  

ПК-6, ПК-19,  

ПК-21 

Собеседование. 

Проверка 

Выполнения рабо-

ты 

 устно 

2 
Выполнение  

производственных 

функций 

ПК-1, 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-4, ПК-5,  

ПК-6, ПК-19,  

ПК-21 

Собеседование. 

Проверка 

Выполнения рабо-

ты 

 

устно, 

письменный 

раздел в 

отчете 



14 

 

3 
Дневник и  

подготовка к его 
защите 

ПК-1,  

ПК-2, ПК-3,  

ПК-4, ПК-5,  

ПК-6, ПК-19,  

ПК-21 

Оформление отчета 

и дневника, зачет 

защита отчета 

по учебной 

практике; 

получение 

зачета 

письменно, 

устно 

 

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. Шкала оценивания 

 

Критерии определения сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования 

 

К
р

и
т

ер
и

и
 

Уровни сформированности компетенций 
ниже порогового пороговый  достаточный повышенный  

Компетенция не 

сформирована либо 

сформирована не в 

полном объеме. 

Уровень самостоя-

тельности практиче-

ского навыка отсут-

ствует 

Компетенция сфор-

мирована. Демонст-

рируется недостаточ-

ный уровень само-

стоятельности прак-

тического навыка  

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

ского навыка 

Компетенция сфор-

мирована. Демонст-

рируется высокий 

уровень самостоя-

тельности, высокая 

адаптивность прак-

тического навыка  

 

 

 

Поскольку учебная практика призвана формировать сразу несколько 

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 полной 

сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если их 

формирование предполагается продолжить на более поздних этапах 

обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин и прохождения других 

видов практик. 
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Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

1-й этап 
 

 

 

 

 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(не зачтено) или отсутствие 

сформированности компетен-

ции 

Оценка «удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень ос-

воения компетенции 

Оценка «хорошо» (зачтено) 

или повышенный уровеньос-

воения компетенции 

Оценка «отлично» (зачтено) или 

высокий уровень освоения ком-

петенции 

Неспособность обучаемого само-

стоятельно продемонстрировать 

наличие знаний при решении за-

даний, которые были представле-

ны преподавателем вместе с об-

разцом их решения, отсутствие 

самостоятельности в применении 

умения к использованию методов 

освоения практики и неспособ-

ность самостоятельно проявить 

навык повторения решения по-

ставленной задачи по стандарт-

ному образцу свидетельствуют об 

отсутствии сформированной ком-

петенции. Отсутствие подтвер-

ждения наличия сформированно-

сти компетенции свидетельствует 

об отрицательных результатах 

освоения практики 

Если обучаемый демонстрирует са-

мостоятельность в применении 

знаний, умений и навыков к реше-

нию учебных заданий в полном со-

ответствии с образцом, данным 

преподавателем, по заданиям, ре-

шение которых было показано пре-

подавателем, следует считать, что 

компетенция сформирована, но ее 

уровень недостаточно высок. По-

скольку выявлено наличие сформи-

рованной компетенции, ее следует 

оценивать положительно, но на 

низком уровне 

Способность обучающегося про-

демонстрировать самостоятель-

ное применение знаний, умений 

и навыков при решении заданий, 

аналогичных тем, которые пред-

ставлял преподаватель при по-

тенциальном формировании 

компетенции, подтверждает на-

личие сформированной компе-

тенции, причем на более высо-

ком уровне. Наличие сформиро-

ванной компетенции на повы-

шенном уровне самостоятельно-

сти со стороны обучаемого при 

ее практической демонстрации в 

ходе решения аналогичных зада-

ний следует оценивать как поло-

жительное и устойчиво закреп-

ленное в практическом навыке 

Обучаемый демонстрирует спо-

собность к полной самостоятель-

ности (допускаются консультации 

с преподавателем по сопутствую-

щим вопросам) в выборе способа 

решения неизвестных или нестан-

дартных заданий в рамках практи-

ки с использованием знаний, уме-

ний и навыков, полученных в ходе 

освоения учебных дисциплин и 

практик, следует считать компе-

тенцию сформированной на высо-

ком уровне. Присутствие сформи-

рованной компетенции на высоком 

уровне, способность к ее дальней-

шему саморазвитию и высокой 

адаптивности практического при-

менения к изменяющимся услови-

ям профессиональной задачи 
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2-й этап 

Оценка «неудовлетворительно» 

(не зачтено) или отсутствие 

сформированности компетен-

ции 

Оценка «удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень ос-

воения компетенции 

Оценка «хорошо» (зачтено) 

или повышенный уровень ос-

воения компетенции 

Оценка «отлично» (зачтено) или 

высокий уровень освоения ком-

петенции 

Уровень освоения программы 

практики, при котором у обучае-

мого не сформировано более 50% 

компетенций. Если же практика 

выступает в качестве итогового 

этапа формирования компетенций 

оценка «неудовлетворительно» 

должна быть выставлена при от-

сутствии сформированности хотя 

бы одной компетенции 

При наличии более 50% сформиро-

ванных компетенций по практике, 

имеющим возможность до-

формирования компетенций на по-

следующих этапах обучения. Для 

практик итогового формирования 

компетенций естественно выстав-

лять оценку «удовлетворительно», 

если сформированы более 60% 

компетенций 

Для определения уровня освое-

ния промежуточной практики на 

оценку «хорошо» обучающийся 

должен продемонстрировать на-

личие 80% сформированных 

компетенций, из которых не ме-

нее 1/3 оценены отметкой «хо-

рошо». Оценивание итоговой 

практики на «хорошо» обуслав-

ливается наличием у обучаемого 

всех сформированных компе-

тенций, причем не менее 60% 

компетенций должны быть 

сформированы на повышенном 

уровне, то есть с оценкой «хо-

рошо» 

Оценка «отлично» по практике с 

промежуточным освоением ком-

петенций, может быть выставлена 

при 100% подтверждении наличия 

компетенций, либо при 90% сфор-

мированных компетенций, из ко-

торых не менее 2/3 оценены от-

меткой «хорошо». В случае оце-

нивания уровня освоения практи-

ки с итоговым формированием 

компетенций оценка «отлично» 

может быть выставлена при под-

тверждении 100% наличия сфор-

мированной компетенции у обу-

чаемого, выполнены требования к 

получению оценки «хорошо» и 

освоены на «отлично» не менее 

50% компетенций 
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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 - способность и готовность использовать методы оценки природ-

ных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных патоло-

гий, 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-2 – умением правильно пользоваться медико-технической и вете-

ринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического ис-

следования животных, назначением необходимого лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом; 

ПК-3- осуществлять необходимые диагностические, терапевтические, 

хирургические и акушерско-гинекологические мероприятия, знать методы 

асептики и антисептики и их применение, осуществлять профилактику, диаг-

ностику и лечение животных при инфекционных и инвазионных болезнях, 

при отравлениях и радиационных поражениях, владеть методами ветеринар-

ной санитарии и оздоровления хозяйств  

ПК-4 – способность и готовность анализировать закономерности функ-

ционирования органов и систем, использовать знания морфологических ос-

нов, основные методики клинико-иммунологического исследования и оценки 

функционального состояния организма животного для своевременной диаг-

ностики заболеваний, интерпретировать результаты современных диагности-

ческих технологий по возрастно-половым группам животных с учетом их 

физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической 

деятельности; 

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 
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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-19 – способностью и готовностью участвовать в разработке новых 

методов, способов и приемов изготовления и контроля качества лекарствен-

ных средств; 

ПК-21- способностью и готовностью проводить консультативную дея-

тельность в области профилактики, диагностики болезней и лечения живот-

ных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы 

и организации ветеринарного дела.  

 

1. Клиническое обследование и фиксация животных. Полное клиниче-

ское обследование 2-3 коров с занесением данных в бланки истории болезни. 

Отработка методов фиксации. Оформление результатов клинического иссле-

дования в бланках истории болезни с кратким обоснованием установленных 

диагнозов. 

2. Проведение диспансеризации. В условиях хозяйства студенты отра-

батывают приемы клинического исследования на обширном числе животных 

из различных технологических групп. Занесение данных исследования в кар-

ты диспансеризации. Анализ основных патологий в хозяйстве. Оформление 

результатов диспансерного обследования животных в картах диспансериза-

ции с развернутым заключением о наличии факторных патологий в иссле-

дуемом хозяйстве. 

3. Техника зондирования пищевода, желудка и преджелудков жвачных. 

Диагностика кормового травматизма В условиях вивария, под руководством 

преподавателя студенты осваивают приемы зондирования у крупного рогато-

го скота с целью забора рубцового содержимого. Изучение и отработка 

приемов введения магнитного зонда. Диспансерное исследование животных 

вивария на наличие кормового травматизма. Теоретическое изучение мето-

дов зондирования и необходимых для этого инструментов. Диагностическое 

значение. Отчет о результатах исследования. 

4. Техника катетеризации мочевого пузыря. Ректальное исследование. 

Освоение приемов катетеризации мочевого пузыря у различных видов жи-

вотных. Ректальное исследование с целью ознакомления с топографическим 

расположением внутренних органов в норме и при патологии. Теоретическое 

изучение методов катетеризации и ректального исследования. Диагностиче-

ское значение. Отчет о результатах исследования. 

5. Взятие крови. Отработка методов гематологического исследования. 

В условиях хозяйства или вивария студенты самостоятельно берут кровь у 

животных. Гематологическое исследование стабилизированной крови (СОЭ, 

гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула). Отчет о ре-

зультатах гематологического исследования. Интерпретация результатов. Ди-

агностическое значение. 
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6.Исследование мочи. Отработка методов получения мочи. Оценка фи-

зических и химических свойств мочи, микроскопия осадков. Отчет о резуль-

татах исследования мочи. Интерпретация результатов. Диагностическое зна-

чение. 

7. Изучение передовых методов лабораторной диагностики. Экскурсия 

в Самарскую научно-исследовательскую ветеринарную станцию Российской 

академии сельскохозяйственных наук и областную ветеринарную лаборато-

рию с изучением исследовательских помещений, лабораторного оборудова-

ния и технологий лабораторного исследования. Отчет об экскурсии. Описа-

ние принципов работы современного лабораторного оборудования. 

8. Техника безопасности. Фиксация и повал лошадей. В условиях вива-

рия преподаватель показывает фиксацию головы, грудной и тазовой конеч-

ности животного. Затем студенты под наблюдением преподавателя отраба-

тывают все элементы фиксации и повал лошади. 

9. Кастрация жеребца. В условиях хозяйства под руководством препо-

давателя студенты отрабатывают методы повала и фиксации, осваивают ка-

страцию жеребца. 

10. Техника безопасности. Фиксация и повал крупного рогатого и мел-

кого рогатого скота. В условиях вивария студенты отрабатывают методы по-

вала и фиксации крупного рогатого и мелкого рогатого скота. В конце заня-

тия преподаватель подводит итоги, указывая на ошибки, допущенные в ходе 

работы. 

11. Кастрация бычков. В условиях хозяйства под контролем преподава-

теля студенты самостоятельно выполняют кастрацию животных разными 

способами баранчиков, козлят. 

12. Техника безопасности. Фиксация и повал крупного рогатого и мел-

кого рогатого скота В условиях вивария студенты отрабатывают методы по-

вала и фиксации свиней и мелких домашних животных (собак кошек). 

13. Кастрация хрячков. В условиях хозяйства отрабатывают методы 

повала и фиксации, под контролем преподавателя студенты самостоятельно 

выполняют кастрацию животных. Послекастрационные осложнения и мето-

ды их устранений. 

14. Кастрация собак и кошек. В условиях клиники под руководством 

преподавателя выполняется кастрация собак или кошек. Послекастрацион-

ные осложнения и методы их устранений. 

15. Изучение правил работы с лекарственными средствами; использо-

вание основные принципы при организации лечебного диетического кормле-

ния больных и здоровых животных. Обработка и анализ полученной инфор-

мации, подготовка отчета по практике.  

16. Проверка рецептов, поступивших в аптеку, на лекарственные фор-

мы: правильность оформления, соответствие доз, фармакологическую и фи-

зическую совместимость веществ в лекарственной форме. 

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. Оформить рецепты самостоятельно на твердые, мягкие, жидкие и 

иньекционные лекарственные формы. 
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17. Изготовление наиболее распространенных лекарственных форм, 

применяемых в ветеринарии. Хранение лекарственных препаратов 

Самостоятельно изготовить твердые, мягкие, жидкие и иньекционные 

лекарственные формы по рецептам, наиболее часто применяемых в ветери-

нарии. Распределение лекарственных средств по фармакологическим груп-

пам, по химическому составу, в зависимости от действия света и температу-

ры. Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по прак-

тике. Оформить и отпустить лекарственную форму по рецепту. Описать эта-

пы приготовления в отчете по практике. Описать особые требования к хране-

нию некоторых лекарственных средств в отчете по практике. 

18. Способы введения лекарственных средств. Фармакодинамика и 

фармакокинетика препаратов, применяемых в период практики на базе кли-

ники. Самостоятельно дать разным видам животных животным лекарствен-

ные препараты перорально и внутримышечно под присмотром лечащего вра-

ча. Самостоятельно пронаблюдать за фармакодинамикой и фармакокинети-

кой препаратов, применяемых на базе клиники разным видам животных жи-

вотным. 

19. Оценка численности и видового состава кровососущих насекомых 

20. Методика диагностики пироплазмидозов 

21. Оценка зараженности пастбищ иксодовыми клещами 

22. Методика гельминтоовоскопических и лярвоскопических исследо-

ваний 

 

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 производи-

телей разных видов животных; методы стерилизации инвентаря и оборудо-

вания 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. 
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13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

Проверяемые компетенции: 

ПК-1 - способность и готовность использовать методы оценки природ-

ных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных патоло-

гий, 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-2 – умением правильно пользоваться медико-технической и вете-

ринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического ис-

следования животных,  назначением необходимого лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом; 

ПК-3- осуществлять необходимые диагностические, терапевтические, 

хирургические и акушерско-гинекологические мероприятия, знать методы 

асептики и антисептики и их применение, осуществлять профилактику, диаг-

ностику и лечение животных при инфекционных и инвазионных болезнях, 

при отравлениях и радиационных поражениях, владеть методами ветеринар-

ной санитарии и оздоровления хозяйств  

ПК-4 – способность и готовность анализировать закономерности функ-

ционирования органов и систем, использовать знания морфологических ос-

нов, основные методики клинико-иммунологического исследования и оценки 

функционального состояния организма животного для своевременной диаг-

ностики заболеваний, интерпретировать результаты современных диагности-

ческих технологий по возрастно-половым группам животных с учетом их 

физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической 

деятельности; 

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; 
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ПК-19 – способностью и готовностью участвовать в разработке новых 

методов, способов и приемов изготовления и контроля качества лекарствен-

ных средств; 

ПК-21- способностью и готовностью проводить консультативную дея-

тельность в области профилактики, диагностики болезней и лечения живот-

ных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы 

и организации ветеринарного дела.  
По итогам технологической практики студентом составляется пись-

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

ков оформления различных систем документации и номенклатуры дел, ана-

лиза организационного устройства учреждений. 

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сбро-

шюрован в папку, подписан студентом, сдан для регистрации на кафедру 

«Эпизоотология, патология и фармакология». 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть от-

чета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюде-

нием следующих размеров полей: левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 

мм, нижнее – 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая прово-

дится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тек-

сту. Номер страницы проставляют по центру без точки в конце. 

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 

нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Меж-

строчный интервал: полуторный. 

Выполненный отчет об учебной практике должен содержать: 

 титульный лист (приложение 1);  

 основные разделы отчета;  

 список использованных источников; 

 приложения. 

Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть ос-

новные вопросы и направления, которыми занимался студент при прохожде-

нии практики, основной части и заключения. 

Основная часть включает в себя описание методики и результатов про-

ведённых работ. 

Список использованной литературы  

В течение прохождения практики студент обязан вести дневник прак-

тики, который является частью отчета о практике и используется при его на-

писании. Записи в дневнике должны быть ежедневными (приложение 2). 

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 теоретической подготов-

ке. 
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Дневники периодически проверяются руководителем практики, в нем, 

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 практи-

ке.  

 

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 учебно-

технологической практике является зачет. Зачет по практике служит для 

оценки сформированности общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций по практике и призван выявить уровень, проч-

ность и систематичность полученных им теоретических и практических зна-

ний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в ре-

шении практических задач.  

Завершающим этапом учебно-технологической практики является за-

щита подготовленного студентом отчета. 

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- способность и готовность использовать методы оценки природ-

ных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных патоло-

гий, 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-2 – умением правильно пользоваться медико-технической и вете-

ринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического ис-
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следования животных, назначением необходимого лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом; 

ПК-3- осуществлять необходимые диагностические, терапевтические, 

хирургические и акушерско-гинекологические мероприятия, знать методы 

асептики и антисептики и их применение, осуществлять профилактику, диаг-

ностику и лечение животных при инфекционных и инвазионных болезнях, 

при отравлениях и радиационных поражениях, владеть методами ветеринар-

ной санитарии и оздоровления хозяйств  

ПК-4 – способность и готовность анализировать закономерности функ-

ционирования органов и систем, использовать знания морфологических ос-

нов, основные методики клинико-иммунологического исследования и оценки 

функционального состояния организма животного для своевременной диаг-

ностики заболеваний, интерпретировать результаты современных диагности-

ческих технологий по возрастно-половым группам животных с учетом их 

физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической 

деятельности; 

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-19 – способностью и готовностью участвовать в разработке новых 

методов, способов и приемов изготовления и контроля качества лекарствен-

ных средств; 

ПК-21- способностью и готовностью проводить консультативную дея-

тельность в области профилактики, диагностики болезней и лечения живот-

ных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы 

и организации ветеринарного дела.  

 

Вопросы для проведения зачета 

1. Регистрация и анамнез.  

2. Общее исследование. 

3. Исследование габитуса. 

4. Исследование слизистых оболочек. 
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5. Исследование лимфатических узлов. 

6. Исследование области сердца. 

7. Исследование кровеносных сосудов. 

8. Исследование верхних дыхательных путей. 

9. Исследование грудной клетки. 

10. Исследование жажды, аппетита и приема корма. 

11. Исследование жвачки и отрыжки. 

12. Исследование преджелудков. 

13. Исследование печени. 

14. Исследование кишечника. 

15. Исследование поведения животного. 

16. Исследование сенсорных органов и чувствительности тела. 

17. Исследование двигательной активности.  

18. Исследование почек. 

19. Исследование мочевыводящих путей. 

20. Диагностический этап диспансеризации. Методика проведения. 

21. Методика зондирования. Диагностическое значение. 

22. Модификации зондов. 

23. Диагностика кормового травматизма. 

24. Методика катетеризации. Диагностическое значение.  

25. Методика ректального исследования. Диагностическое значение. 

26. Методика взятия и стабилизации крови. 

27. Методика исследования гемоглобина. Диагностическое значение. 

28. Методика исследования СОЭ. Диагностическое значение. 

29. Методика подсчета эритроцитов. Диагностическое значение. 

30. Методика подсчета лейкоцитов. Диагностическое значение. 

31. Методика выведения лейкоцитарной формулы. Диагностическое 

значение. 

32. Методика исследования физических свойств мочи. Диагностиче-

ское значение. 

33. Методика исследования химических свойств мочи. Диагностиче-

ское значение. 

34. Методика микроскопического исследования мочи. Диагностиче-

ское значение. 

35. Методика гельминтоовоскопических и лярвоскопических иссле-

дований 

36. Методика диагностики пироплазмидозов 

37. Оценка зараженности пастбищ иксодовыми клещами 

38. Оценка численности и видового состава кровососущих насеко-

мых 

39. Современные методы лабораторного исследования. 

40. Наложения калмыцких узлов. 

41. Фиксация головы у крупного рогатого скота. 

42. Фиксация грудной конечности у крупного рогатого скота. 

43. Фиксация тазовой конечности у крупного рогатого скота. 
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44. Фиксация крупного рогатого скота стоя. 

45. Повал и фиксация крупного рогатого скота в лежачем положе-

нии. 

46. Фиксация головы у лошади (жеребца). 

47. Фиксация грудной конечности у лошади (жеребца). 

48. Фиксация тазовой конечности у лошади (жеребца). 

49. . Способы фиксация лошади (жеребца) стоя. 

50.  Повал и фиксация лошади (жеребца) в лежачем положении. 

51.  Способы фиксации свиней 

52.  Способы и техника повалов свиней 

53.  Способы и техника кастрация хрячков. Какие осложнение могут 

возникнуть при кастрации и как их устранить. 

54.  Способы и техника кастрации бычков. Какие осложнение могут 

возникнуть при кастрации и как их устранить. 

55.  Способы и техника кастрации жеребцов. 

56.  Способы фиксации мелкого рогатого скота. 

57.  Способы и техника повалов свиней, мелкого рогатого скота. 

58.  Способы и техника кастрации баранчиков. 

59.  Способы и техника кастрации, козлят. 

60.  Способы фиксации собак и кошек. 

61.  Способы и техника кастрации собак и кошек 

62. Какие требование предъявляются к готовым лекарственным 

средствам.  

63. Классификация лекарственных форм.  

64. Какие фармацевтические факторы, определяют физиологическую 

активность лекарственных препаратов. 

65. Фармацевтические аспекты порошков (положительные и отрица-

тельные фармацевтические характеристики).  

66. Фармацевтические аспекты мазей (положительные и отрицатель-

ные фармацевтические характеристики). 

67. Теория измельчения мазевой основы.  

68. Виды мазевых основ. 

69. Фармацевтические аспекты мазевых основ (положительные и от-

рицательные фармацевтические характеристики). 

70. Общие принципы приготовления твердых лекарственных форм. 

71. Общие принципы приготовления мягких лекарственных форм. 

72. Фармацевтические аспекты жидких лекарственных форм (положи-

тельные и отрицательные фармацевтические характеристики). 

73. Теоретические основы растворения лекарственных веществ. 

74. Характеристика растворителей для приготовления жидких лекарст-

венных форм. 

75. Характеристика растворителей для глазных капель.  

76. Приготовление глазных капель, растворов для орошения. 

77. Понятие о дозах лекарственных средств. 

78. Классификация доз на лекарственные средства.  
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79. Способы дозирования лекарственных средств. 

80. Виды весов и их устройство.  

81. Устройство и работа бюреточной системы.  

82. Виды мерной посуды.  

83. Правила техники безопасности при приготовлении лекарственных 

средств. 

84. Понятие о фармацевтической несовместимости лекарственных 

средств.  

85. Физико-химические и химические несовместимости лекарственных 

средств.  

86. Основные принципы приготовления лекарственных форм для го-

меопатической фармакотерапии. 

87. Тароупаковочные материалы для лекарственных средств. 

88. Содержание, виды и назначения средств упаковки для хранения и 

отпуска лекарственных средств и препаратов, способы их обработки. 

89. Цели и способы пролонгирования лекарственных средств.  

90. Особенности приготовления пролонгированных лекарственных 

форм.  

91. Цели микрокапсулирования лекарственных средств.  

92. Методы получения микрокапсул и их применение. 

93. Виды аптечных предприятий. 

94. Устройство, оборудование аптек.  

 

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: 

нижепорогового неспособность самостоятельно использовать знания при решении за-

даний. 

Ставится студенту, который не выполнил программу практики. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции 

по  практике. 

пороговый 

знание и понимание теоретических вопросов с незначительными 

пробелами; несформированность некоторых практических умений, 

низкое качество выполнения индивидуальных заданий (не выполне-

ны); низкий уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который выполнил программу практики, но не 

проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, 

допускал ошибки в планировании и проведении работы. 

Выявлено наличие сформированных компетенций по практике, но на 

низком уровне 

стандартный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 

недостаточнуюсформированность некоторых практических умений; 

достаточное качество выполнения учебных заданий,  некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; средний уровень мотивации учения. 
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Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует: 

Ставится студенту, который полностью выполнил намеченную 

на период практики программу работы, обнаружил умение опреде-

лять основные задачи и способы их решения, проявлял инициативу в 

работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил потребно-

сти в творческом росте. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компе-

тенций по  практике на стандартном уровне. 

эталонный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 

сформированность необходимых практических умений, высокое ка-

чество выполнения заданий; высокий уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы, предусмотренной програм-

мой практики того или иного курса, обнаружил умение определять и 

оптимально осуществлять основные поставленные задачи, способы и 

результаты их решения, проявлял в работе самостоятельность, твор-

ческий подход, такт, культуру. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компе-

тенций по практике. При этом более 50% компетенций сформирова-

ны 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 учебной технологической 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, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций по учебной практике требованиям 

ФГОС ВО по специальности 36.05.01 «Ветеринария». Промежуточная атте-

стация по практике проводится в форме зачета. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной практике для оценки компетенций 

обучающихся представлена в таблице: 
 

№ 

п/п 

Наименование  

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры оце-

нивания компетенций 

Представление  

оценочного средства в 

фонде 

1 
Индивидуальное  

задание 

Конечный продукт, получаемый в резуль-
тате планирования и выполнения ком-

плекса учебных и исследовательских за-

даний. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструиро-

Темы индивидуальных 

заданий 
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№ 

п/п 

Наименование  

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры оце-

нивания компетенций 

Представление  

оценочного средства в 

фонде 

вать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориенти-

роваться в информационном пространстве 

и уровень сформированности аналитиче-

ских, исследовательских навыков, навы-

ков практического и творческого мышле-

ния. При выставлении оценок учитывает-

ся уровень приобретенных компетенций  

2 Отчет по практике 

Средство контроля прохождения учебной 

практики, в котором представляются ре-

зультаты выполнения задания по прохож-

дению данного вида практики.  При оце-

нивании отчета учитывается уровень 

сформированности компетенций 

Порядок подготовки и 

защиты отчета по прак-

тике; индивидуальные 

задания по учебной 

практике. 

3 
Зачет  

(собеседование) 

Средство контроля усвоения программы 

практики, организованное в виде собесе-

дования преподавателя с обучающимися. 

При выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

обучающегося. Компонент «знать» оце-

нивается теоретическими вопросами по 

содержанию практики, компоненты 

«уметь» и «владеть» – практико-

ориентированными заданиями  

Комплект вопросов к 

зачету 

 

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма про-

ведения зачета – устный зачет с представлением отчета, содержащего резуль-

таты выполненных индивидуальных заданий. Критериями оценивания про-

хождения практики являются оценки «зачтено» и «не зачтено». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя 

оценки содержания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания 

и оценку результатов собеседования (защиты отчета по практике).  

Общий итог защиты отчета по учебной практике выставляется в прото-

коле защиты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной ведомо-

сти 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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Программа учебной практики составлена с учетом требований  
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Кафедра «Эпизоотология, патология и фармакология» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  
о прохождении учебно-технологической практики 

 

_________________________________ 
(период прохождения практики) 

 

 

студента _____ курса ___группы 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Руководитель практики от академии 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинель 20___ 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной технологической практики 

 

 

 

студентом  ____ курса факультета биотехнологии и ветеринарной медицины, 

обучающегося по специальности 36.05.01 «Ветеринария» 

 

 

________________________________  
(Ф.И.О.) 

 

 

№ 

п/п 
Дата 

Краткое содержание выполненной  

работы 

Структурное под-

разделение (зани-

маемая должность) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

 

 

 

Студент _____________________                   

                               (подпись) 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

Цель – обучение профессиональным навыкам, закрепление и углубле-

ние теоретических знаний, приобретение практических навыков диагности-

ки, лечения, профилактики болезней животных, а также опыта самостоятель-

ной профессиональной деятельности. Практика закрепляет знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

и способствует комплексному формированию общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются: 

- отработка техники и элементов фиксации животных разных видов в 

стоячем и лежачем положении; 

- организация и проведение клинического обследования больных жи-

вотных; 

- обучение студентов способам введения препаратов: внутрикожно, 

подкожно, внутримышечно, внутрицистернально, внутриаортально; 

- освоение клинической диагностики наиболее распространенных бо-

лезней; 

- обучение студентов навыкам распознавания и дифференцирования за-

разных и незаразных заболеваний; 

- отработка методик и техники исследования и лечения животных в 

производственных условиях; 

- освоить комплексный метод диагностики инфекционных болезней 

животных, приемы и методы эпизоотологического исследования; 

освоить комплексный метод диагностики паразитарных животных, 

приемы и методы лечения и профилактики; 

- знать принципы противоэпизоотической работы в современном жи-

вотноводстве, с учетом мероприятий согласно профилактическому плану 

противоэпизоотических мероприятий; 

-  закрепить теоретические знания и овладеть акушерскими приемами; 

- приобрести навыки организации профилактики и лечения бесплодия и 

болезней молочной железы; 

- освоить технологию воспроизводства сельскохозяйственных живот-

ных, приемы стимуляции половой функции животных и их искусственного 

осеменения. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Учебно-клиническая практика относится к вариативной части второго 

блока (Б2.У.3), предусмотренного учебным планом специалитета по 

специальности 36.05.01 «Ветеринария».   

Учебно-клиническая практика базируется на изучении дисциплин: 

биологии с основами экологии; истории ветеринарной медицины; анатомии 



животных; латинского языка, микробиологии, вирусологии, цитологии, гис-

тологии и эмбриологии, физиологии и этологии животных, патологической 

физиологии, клинической диагностики, лабораторной диагностики, клиниче-

ской биохимии, ветеринарной фармакологии. 

Необходимыми условиями для прохождения учебной практики являются 

входные знания, умения, навыки и компетенции студента. 

Знать:  

- основы техники безопасности в области охраны труда; 

- анатомию, в видовом, возрастном и половом аспектах;  

- физиологию, в видовом, возрастном и половом аспектах;   

- основы биохимии животных; 

- основы кормления домашних животных; 

- основы патологической анатомии и физиологии животных; 

- синдроматику болезней, их этиологии, картины крови и других био-

логических жидкостей в норме и при патологии; 

- эффективные средства профилактики и терапии болезней животных 

незаразной этиологии; 

- классификацию, синдроматику инфекционных болезней, их этиоло-

гию;  

- закономерности развития эпизоотического процесса при заразных бо-

лезнях, классификацию инфекционных болезней, морфологическую характе-

ристику и классификацию;  

- патологоанатомическую картину при болезнях различной этиологии; 

Уметь: 

- применить полученные знания по курсу дисциплины «Внутренние не-

заразные болезни» на практике; 

- использовать основные и специальные методы клинического исследо-

вания животных; 

- оценивать результаты лабораторных исследований; 

- проводить диспансеризацию, составлять клинически и физиологиче-

ски обоснованные схемы лечения животных; 

- различными способами вводить лекарственные вещества и препараты 

внутрь, парентерально (подкожно, внутривенно, внутримышечно, внутри-

брюшинно, внутрикостно, внутритрахеально и т.д.) или применять их наруж-

но, проводить физиотерапевтические процедуры животным.  

- вести журнал регистрации больных животных и историю болезни, ку-

рацию больного животного; 

- составлять схемы оздоровления стада от заразных болезней. 

Владеть: 

- врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и 

безопасности работы с биологическим материалом; 

- техникой клинического обследования животных, введения лекарст-

венных веществ, пункций, блокад; 

- техникой проведения аутогемотерапии; 

- техникой введения магнитного зондов, магнитных колец; 



- техникой оказания лечебной помощи при закупорке пищевода у раз-

личных видов животных; 

- техникой клинической оценки состояния костяка при остеодистро-

фии; 

- техникой постановки клизм и сквозного промывания кишечника; 

- техникой проведения физиотерапии и физиопрофилактики в условиях 

хозяйств, ветеринарных клиник и др. 

- техникой катетеризации и введения лекарственных веществ в мочевой 

пузырь;  

- техникой оказания лечебной помощи при закупорке пищевода у раз-

личных видов животных;  

- техникой промывания желудка и забирать желудочное содержимое у 

лошади, собаки и свиньи; 

- эффективными методами профилактики заразных болезней, дезин-

фекции и оздоровления предприятий;  

- разрабатывать и осуществлять комплекс профилактических и оздоро-

вительных противоэпизоотических мероприятий в животноводстве, птице-

водстве, рыбоводстве и пчеловодстве.  

 

4 ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Формы проведения практики – стационарная/выездная. 

Практика проходит в производственных условиях на базе сельскохо-

зяйственных предприятий, птицефабрик, ветеринарных клиник, вивария, 

учебных лабораторий академии. 

Во время учебной практики обучающиеся участвуют в проведении кли-

нических исследований животных, лабораторной диагностике заболеваний, 

осуществлении лечебных и профилактических мероприятий. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная клиническая практика проводиться в структурных подразде-

лениях академии, в частности в учебных аудиториях факультета биотехноло-

гии и ветеринарной медицины. Возможны экскурсии на сельскохозяйствен-

ные объекты. Учебная практика проводится в соответствии с учебным пла-

ном и графиком учебного процесса на учебный год по специальности 

36.05.01 «Ветеринария» на 4 курсе в 8 семестре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции: 

профессиональные компетенции (ПК): 

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-2 – умение правильно пользоваться медико-технической и ветери-

нарной аппаратурой, инструментарием и оборудование в лабораторных, ди-

агностических и лечебных целях и владением техникой клинического иссле-

дования животных, назначением необходимого лечения в соответствии с по-

ставленным диагнозом; 

ПК-3 – осуществлением необходимых диагностических, терапевтиче-

ских, хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением профи-

лактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и инвазион-

ных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, владением ме-

тодами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств; 

ПК-4 – способность и готовность анализировать закономерности функ-

ционирования органов и систем, использовать знания морфологических ос-

нов, основные методики клинико-иммунологического исследования и оценки 

функционального состояния организма животного для своевременной диаг-

ностики заболеваний, интерпретировать результаты современных диагности-

ческих технологий по возрастно-половым группам животных с учетом их 

физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической 

деятельности; 

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-21- способностью и готовностью проводить консультативную дея-

тельность в области профилактики, диагностики болезней и лечения живот-

ных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы 

и организации ветеринарного дела.  

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

- природные и социальные факторы в развитии болезни; 

- принципы выбора врачебной помощи животным, назначение медика-

ментозного и немедикаментозного лечения животным с заразными и 

незаразными заболеваниями; 

- способы диагностики, профилактики и лечения заболеваний заразной 

и незаразной этиологии; 

- нормативную документацию судебно-ветеринарной экспертизы;  

- посмертную диагностику заболеваний, утилизацию трупов с учетом 

экологической безопасности. 

Владеть навыками: 

- оценки физиологического состояния организма, процессов, 

происходящих в нем в норме и при патологии; 

- безопасного обращения с животными, правила личной безопасности; 

- постановки диагноза на заболевания заразной и незаразной этиологии 

на основании клинических и лабораторных данных; 

- взятия и отправки материала для лабораторного исследования, 

оформления сопроводительных документов; 

- оформления документации по результатам проведенных 

исследований; 

- назначения больным адекватного лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом; 

- оказания лечебной помощи животным при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях и состояниях взрослого поголовья животных, 

молодняка и новорожденных; 

- разработки плана мероприятий по профилактике болезней; 

- навыки правильного вскрытия и патоморфологической диагностики; 

- правильного отбора, фиксации и пересылки патматерила для 

лабораторных исследований; 

- ведения просветительской работы среди населения по 



предупреждению возникновения, распространения заболеваний животных. 

 

 

 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные едини-

цы, 108 часов. 

 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работ на практике,  
включая самостоятельную работу студентов Формы  

текущего  

контроля инструктаж 

выполнение  

заданий  

преподавателя 

сбор материала 

по программе в  

организации 

самостоятельная 

работа 

1 
Организация практики, 

подготовительный этап 
1 16 3 4 

Подпись  

в журнале 

инструктажа 

2 
Выполнение производст-

венных функций 
1 16 3 6 Дневник 

3 
Сбор материала для 

оформления отчета 
1 16 6 6 Отчет  

4 Самостоятельная работа 1 16 6 6 Отчет  

Итого: 4 64 18 22 Зачет  

 

Формы и методы текущего контроля: 

УО – устный опрос; 

ПП – практическая проверка; 

ПО – письменный контроль. 

 

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 по практи-

ке в качестве отчета; сдача зачета). 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студен-

тов на учебной практике являются: 

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

2. Методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание учебной практики; 

Реализация ОПОП в части проведения учебной практики обеспечива-

ется доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированного по полному перечню основной образовательной програм-

мы. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики 

включает работу с научной, учебной и методической литературой, с конспек-

тами лекций, работой в ЭБС. Для самостоятельной работы представляется 

компьютер с доступом в Интернет, к электронной библиотеке вуза. 

Руководитель учебной практики в период прохождения практики: 

- 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 

выполнения заданий; 

- подготовиться к итоговой аттестации по учебной практике в 

соответствии с программой. 

 

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения учебной практики 

осуществляется в виде зачета. При этом студент должен предоставить руко-

водителю учебной практики в качестве отчета: 

- дневник (отчет) по учебной практике, содержащий результаты вы-

полненных индивидуальных заданий. 

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 оценку «зачтено» либо «не зачтено». 

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 незачете обучающемуся назначается срок для повторной защиты, 

если обучающийся выполнил программу практики, но ненадлежащим обра-

зом оформил отчетную документацию, либо не сумел на должном уровне 

защитить практику. При невыполнении студентом программы практики он 

должен пройти её повторно или отчисляется из вуза. 

 

 

 

 



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]. 

 

11.2 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. 

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. 

http://e.lanbook.com/books/element
http://e.lanbook.com/books/element
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=202
http://rucont.ru/efd/227786
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52621
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=382
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=201


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/ 

 

11.3 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-

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) 

 

11.4 Учебно-методическое обеспечение: 

11.4.1 Баймишев, Х.Б. Учебная практика по акушерству и гинекологии: 

методические указания. – Кинель: РИЦ СГСХА, 2014. – 52 с. [30]  

http://rucont.ru/efd/327145   

11.4.2 Баймишев, Х.Б. Акушерство и гинекология: методические реко-

мендации для выполнения курсовой работы / Х.Б. Баймишев, В.В. Землян-

кин, М.Х. Баймишев. – Кинель: РИЦ СГСХА, 2013. – 45 с. [75] 

http://rucont.ru/efd/224261  

11.4.3 Нечаев, А.В. Внутренние незаразные болезни животных: мето-

дические указания для выполнения курсовой работы. – Кинель: РИЦ СГСХА, 

2014. – 47 с. [29] http://rucont.ru/efd/330175  
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12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 
п./п. 

Наименование оборудованных  
учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

1 
Учебная аудитория К201 и лаборатория 

гематологии в клиническом корпусе 

Плакаты по каждому разделу дисциплины. Инструменты для фик-
сации животных. Катетеры мочевые. Набор химической посуды 

для исследования мочи, кала. Набор реактивов для лабораторных 
исследований мочи. Микроскопы. Гемоцитометр «Пикоскаль». 
Набор лабораторной посуды для исследования крови. Набор реак-
тивов для лабораторных исследований крови. Рефрактометр ИРФ-
456. Колориметр КФК-2. Колориметр ФЭК-60. рН-метр стацио-
нарный. Компьютер. Холодильник. 

2 
Манеж для фиксации животных в клини-

ческом корпусе 

Станок для фиксации крупных особей сельскохозяйственных жи-
вотных. Станок для фиксации мелких животных системы Вино-

градова. 

3 Учебная аудитория 2107 
Практикумы по эпизоотологии. Водяная баня. Дистиллятор. Сте-
рилизатор. 

4 Учебная аудитория 2130 

Приборы: микроскопы; ОСМ-70 для диагностики субклиниче-
ских маститов; эстрометр-2 для выявления времени осеменения 
коров; телеустановка для демонстрации микропрепаратов живой 
спермы на экран; видеофильмы по биотехнике размножения; 

КФК-2; прибор для нагнетания воздуха в вымя; экстрактор аку-
шерский для родовспоможения; прибор для подсчета колоний на 
чашках с МПА; прибор ПОС – 5 для осеменения свиней; прибор 
для самозамораживания спермы в гранулах; водяная баня для за-
мораживания спермы в гранулах; прибор экспресс диагностики 
маститов; ПЭТИ-67; пектор; дипроэктор; УЗИ-сканер «Раскан»; 
вытяжной шкаф; облучательно бактерицидная лампа ОБН-45006; 
турбиметрыэритроцитные; микроскоп бинокулярный Микмед 

Перечень муляжей: половые органы кобылы (2 муляжа: общий 
вид в разрезе); половые органы коровы; половые органы самцов 
(быка, хряка, барана); размеры и размещение плода в разные пе-
риоды беременности (2,5 месяцев); ректальное исследование по-
ловых органов коров (2 муляжа); ректо-цервикальный способ ис-
кусственного осеменения коров; визуальный способ искусствен-
ного осеменения коров; молочная железа коров. 
Макеты: станок для фиксации быков при взятии спермы; пере-

движной пункт искусственного осеменения коров для лаборатор-
ных условий; станок для фиксации овец при групповом осемене-
нии; приспособление для фракционного осеменения свиней; фон-
том (для изучения акта родовспоможения). 
Анатомические препараты: половые органы самцов и самок 
различных видов домашних животных; плоды с маткой различных 
видов животных в разные сроки беременности. 
Инструменты: шприцы-катетеры стеклянные, для осеменения 

коров и телок; разовые инструменты для осеменения коров и те-
лок; шприцы металлические для осеменения коров и телок; малый 
акушерский набор; термовагиноскоп для осеменения коров и те-
лок. 
Оборудование: комплекты искусственных вагин для быков, бара-
нов, хряков, жеребцов; криогенное оборудование: термос АХ-4 для 
жидкого азота;термос АТ-6 для жидкого азота;термос портатив-
ный для жидкого азота. 
Кинофильмы: Организация искусственного осеменения сельско-

хозяйственных животных (коров, овец, свиней) – 4 ча-
са.Акушерская помощь на фермах – 2 часа.Кормление, содержа-
ние производителей – 30 минут.Холод и селекция.Опыт работы 
племстанций. 
Видеофильмы: Трансплантация эмбрионов. Диагностика половой 
охоты. Техника замораживания и размораживания спермы. Спо-
собы искусственного осеменения самок сельскохозяйственных 
животных. Роды у крупного рогатого скота. Техника родовспомо-

жения. Техника ректального исследования. Получение спермы от 
быков. Оценка качества спермы. Плодные оболочки. 
Диафильмы: Организация родовспоможения у коров.Анатомо-
топографическое взаимоотношение плода и матери. 

8 
Специализированная аудитория по 

паразитологии А1 

Комплект оборудования для проведения диагностики пара-

зитарных болезней животных и оценки зараженности био-

топов.   



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 социаль-

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

цию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфек-

ционных, паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоро-

вительные мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать 

рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспан-

серного наблюдения за здоровыми и больными животными 

ПК-2 

умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой, 

инструментарием и оборудование в лабораторных, диагностических и лечебных 
целях и владением техникой клинического исследования животных, назначением 

необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом 

ПК-3 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических 

и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и анти-

септики и их применением, осуществлением профилактики, диагностики и лече-

ния животных при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и 

радиационных поражениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздо-

ровления хозяйств 

ПК-4 

способность и готовность анализировать закономерности функционирования ор-

ганов и систем, использовать знания морфологических основ, основные методики 

клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпрети-

ровать результаты современных диагностических технологий по возрастно-

половым группам животных с учетом их физиологических особенностей для ус-
пешной лечебно-профилактической деятельности 

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, сердеч-

нососудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови, 

своевременно выявлять жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, наруше-

ние дыхания, остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немедлен-

ного 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 немедикаментозной терапии пациентам с 

инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать 
правила работы с лекарственными средствами, использовать основные принципы 

при организации лечебного диетического кормления больных и здоровых живот-

ных 

ПК-21- 

способностью и готовностью проводить консультативную деятельность в области 

профилактики, диагностики болезней и лечения животных, ветеринарно-

санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и организации ветери-

нарного дела.  

 

 

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) прак-

тики  

Индекс  
контролируемой 

компетенции 

Оценочные средства по этапам формиро-

вания компетенций Способ  

контроля текущий  

контроль 

промежуточная 

аттестация  

1 

Организация  

практики, подготови-

тельный этап 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6 

Собеседование. Про-

верка выполнения  

работы  

 устно  

2 

Выполнение  

производственных 

функций 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6 

Собеседование. Про-

верка выполнения  

работы  

 

устно,  

письменный 

раздел в  

отчете 

3 

Дневник и  

подготовка к его за-
щите 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4, ПК-
5, ПК-6 

Оформление  
дневника, зачет 

защита  

отчета по учебной  
практике;  

получение зачета 

письменно, 
устно 

 

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 сфор-
мирована не в полном объеме. Уровень са-

мостоятельности практического навыка от-

сутствует 

Компетенция сформирована. Демон-
стрируется достаточный уровень са-

мостоятельности устойчивого прак-

тического навыка 

 

Поскольку учебная практика призвана формировать сразу несколько 

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 уровеньосвоения 

компетенции 

Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать на-

личие знаний при решении заданий, которые были представлены пре-

подавателем вместе с образцом их решения, отсутствие самостоятель-

ности в применении умения к использованию методов освоения прак-

тики и неспособность самостоятельно проявить навык повторения 

решения поставленной задачи по стандартному образцу свидетельст-

вуют об отсутствии сформированной компетенции. Отсутствие под-

тверждения наличия сформированности компетенции свидетельствует 

об отрицательных результатах освоения практики 

Способность обучающегося продемонстрировать самостоятельное 

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

гичных тем, которые представлял преподаватель при потенциальном 

формировании компетенции, подтверждает наличие сформирован-

ной компетенции, причем на более высоком уровне. Наличие сфор-

мированной компетенции на повышенном уровне самостоятельности 

со стороны обучаемого при ее практической демонстрации в ходе 

решения аналогичных заданий следует оценивать как положитель-

ное и устойчиво закрепленное в практическом навыке 

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 выступает в 

качестве итогового этапа формирования компетенций оценка «не-

удовлетворительно» должна быть выставлена при отсутствии сфор-

мированности хотя бы одной компетенции 

Для определения уровня освоения промежуточной практики на 

оценку «хорошо» обучающийся должен продемонстрировать нали-

чие 80% сформированных компетенций, из которых не менее 1/3 

оценены отметкой «хорошо». Оценивание итоговой практики на 

«хорошо» обуславливается наличием у обучаемого всех сформиро-

ванных компетенций, причем не менее 60% компетенций должны 

быть сформированы на повышенном уровне, то есть с оценкой «хо-

рошо». 



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-2 – умение правильно пользоваться медико-технической и ветери-

нарной аппаратурой, инструментарием и оборудование в лабораторных, ди-

агностических и лечебных целях и владением техникой клинического иссле-

дования животных, назначением необходимого лечения в соответствии с по-

ставленным диагнозом. 

ПК-3 – осуществлением необходимых диагностических, терапевтиче-

ских, хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением профи-

лактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и инвазион-

ных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, владением ме-

тодами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств. 

ПК-4 – способность и готовность анализировать закономерности 

функционирования органов и систем, использовать знания морфологических 

основ, основные методики клинико-иммунологического исследования и 

оценки функционального состояния организма животного для своевременной 

диагностики заболеваний, интерпретировать результаты современных диаг-

ностических технологий по возрастно-половым группам животных с учетом 

их физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической 

деятельности. 

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-21 – способностью и готовностью проводить консультативную 

деятельность в области профилактики, диагностики болезней и лечения жи-

вотных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспер-

тизы и организации ветеринарного дела.  

 

1. Проведение диспансеризации животных.  

Выявление скрытых и выраженных клинических симптомов заболева-

ния. Отрабатывается анализ производственных показателей за ряд лет. Отра-

батывается методика проведения. Клиническое исследование животных (по-

головный осмотр для выявления общего состояния, упитанности, слизистых 

оболочек, кожи, шерстяного покрова, лимфатических узлов, органов движе-

ния, костяка, копыт, вымени). При подозрении на заболевание исследуются: 

сердечно-сосудистая, дыхательная, пищеварительная, мочеполовая и нервная 

системы. Термометрия проводится у 20% животных. Отрабатываются мето-

ды лабораторного исследования крови, мочи, молока. Проводится анализ 

кормления и условий содержания животных. По результатам анализа клини-

ко-лабораторных исследований животные разделяются на группы: клиниче-

ски здоровые, клинически здоровые, но с отклонениями лабораторных пока-

зателей, клинически больные. 

2. Диагностика и лечение травматического ретикулита. 

Освоение методик диагностики травматического ретикулита. Метод 

баллотирующей пальпации. У животных больных травматическим ретикули-

том отмечают после проведения проб болевые ощущения. В ходе проведен-

ных исследований отрабатывается постановка диагноза и назначается лече-

ние. Освоение методов лечения травматического ретикулита. Магнитное 

зондирование реагирующих животных. 

3. Диагностика и лечение бронхопневмонии у животных. 

Отрабатываются практические вопросы клинического и лабораторного 

исследования, постановки диагноза, лечения при воспалении легких и брон-

хов. По собранным данным отрабатывается правильная постановка диагноза. 

Составляется план лечебно-профилактических мероприятий на основании 

которого больные животные подвергаются комплексному лечению. Аэрозо-

летерапия, антибиотикотерапия, симптомотерапия, неспецифическая стиму-

лирующая терапия. 

4. Организация и проведение аллергических исследований при диагно-

стике инфекционных болезней сельскохозяйственных животных. 

Ознакомится с фермой (комплексом), выявить животных, состояние и 

упитанность которых не позволяют проводить у них данное исследование; 



определить качество и срок годности аллергенов, применяемых для диагно-

стики; подготовить необходимые инструменты, дезрастворы для обработки 

места введения аллергена; поочередное последовательное выполнение аллер-

гической диагностики – фиксация животного, подготовка места инъекции, 

введение аллергена. Для учета аллергических проб составляется ведомость и 

акт о проведенной работе по общепринятой форме. 

5. Организация и взятие крови у животных для серологического иссле-

дования. 

Работа проводится непосредственно в животноводческом помещении. 

Готовят бланки ведомостей в двух экземплярах, фиксация животного, отби-

рают пробы крови. Каждый студент под наблюдением преподавателя отраба-

тывает технику взятия крови. Поочередно студенты каждой подгруппы вы-

полняют все операции (фиксацию животного, подготовку места взятия, взя-

тие крови, промывание и дезинфекцию игл). Оформить ведомость по прила-

гаемой форме и направить пробы крови в лабораторию. 

6. Диагностика и определение сроков беременности у самок домашних 

животных. 

Освоить практические навыки ректальных, наружных методов иссле-

дования на беременность у коров. Научиться определять беременность и ее 

сроки у мелких домашних животных (овцы, козы, собаки, кошки, кролики). 

Освоить навыки работы на аппарате УЗИ «Раскан» при определении бере-

менности у мелких животных. 

6. Искусственное осеменение коров. 

Правила работы с сосудом Дьюара. Техника извлечения спермы из со-

суда, размораживание и оценка активности спермы. Подготовка шприца-

катетера к осеменению и заправка в него пайэты со спермой.  Проведение 

осеменения визуальным, мано-цервикальным и ректо-цервикальным спосо-

бами. 

7. Диагностика маститов. 

Проведение диагностики субклинического мастита у коров с использо-

ванием димастиновой пробы и тест-маститов. Определить основные причины 

возникновения маститов. 

8. Диагностика и лечение эндометритов. 

Провести диагностику эндометрита у коров в послеродовый период с 

использованием методов наружного осмотра, ректального и вагинального ис-

следования, а также с применением ложка Панкова. Назначить лечение и ар-

гументировать использование лекарственных веществ и других приемов. 

9. Оказание акушерской помощи при нормальных и патологических 

родах. 

Освоить практические навыки оказания акушерской помощи в услови-

ях хозяйства (филиал кафедры на производстве) при нормальных (патологи-

ческих) родах. Научиться пользоваться инструментами акушерского набора 

при оказании помощи животным. Освоить навыки определения клинического 

состояния плода путем вагинально-маточного исследования его с помощью 

руки 



10. Проведение курации животных с акушерско-гинекологической па-

тологией с оформлением истории болезни. 

Провести диагностику коров на мастит, вагинит, эндометрит и другие 

болезни половых органов и молочной железы. Провести клиническое иссле-

дование животного: пульс, дыхание, температура. Провести исследование 

крови (гематологическое и морфологическое), мочи. Освоить навыки оформ-

ления истории болезни. 

11. Методы прижизненной диагностики гельминтозов методами гель-

минтоовоскопии и гельминтолярвоскопии. Диагностика телязиоза. 

12. Диагностика пироплазмидозов и анаплазмоза сельскохозяйствен-

ных животных  

13. Диагностика саркоптоидозов и энтомозов (оводовые болезни, афа-

ниптерозы, бовиколёзы и др.) сельскохозяйственных животных и проведение 

профилактических мероприятий 

 

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-2 – умение правильно пользоваться медико-технической и ветери-

нарной аппаратурой, инструментарием и оборудование в лабораторных, ди-

агностических и лечебных целях и владением техникой клинического иссле-

дования животных, назначением необходимого лечения в соответствии с по-

ставленным диагнозом. 

ПК-3 – осуществлением необходимых диагностических, терапевтиче-

ских, хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением профи-

лактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и инвазион-

ных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, владением ме-

тодами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств. 

ПК-4 – способность и готовность анализировать закономерности 

функционирования органов и систем, использовать знания морфологических 

основ, основные методики клинико-иммунологического исследования и 

оценки функционального состояния организма животного для своевременной 

диагностики заболеваний, интерпретировать результаты современных диаг-

ностических технологий по возрастно-половым группам животных с учетом 

их физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической 

деятельности. 

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-21 – способностью и готовностью проводить консультативную 

деятельность в области профилактики, диагностики болезней и лечения жи-

вотных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспер-

тизы и организации ветеринарного дела.  

 

По итогам технологической практики студентом составляется пись-

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



ков оформления различных систем документации и номенклатуры дел, ана-

лиза организационного устройства учреждений. 

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сбро-

шюрован в папку, подписан студентом, сдан для регистрации на кафедру 

«Эпизоотология, патология и фармакология». 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть от-

чета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюде-

нием следующих размеров полей: левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 

мм, нижнее – 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая прово-

дится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тек-

сту. Номер страницы проставляют по центру без точки в конце. 

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 

нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Меж-

строчный интервал: полуторный. 

Выполненный отчет об учебной практике должен содержать: 

 титульный лист (приложение 1);  

 основные разделы отчета;  

 список использованных источников; 

 приложения. 

Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть ос-

новные вопросы и направления, которыми занимался студент при прохожде-

нии практики, основной части и заключения. 

Основная часть включает в себя описание методики и результатов про-

ведённых работ. 

Список использованной литературы  

В течение прохождения практики студент обязан вести дневник прак-

тики, который является частью отчета о практике и используется при его на-

писании. Записи в дневнике должны быть ежедневными (приложение 2). 

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 теоретической подготов-

ке. 

Дневники периодически проверяются руководителем практики, в нем, 

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 практи-

ке.  

 

 

 



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 учебной 

практике является зачет. Зачет по практике служит для оценки сформирован-

ности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций по учебной практике и призван выявить уровень, прочность и сис-

тематичность полученных им теоретических и практических знаний, приоб-

ретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практи-

ческих задач.  

Завершающим этапом учебной практики является защита подготовлен-

ного студентом отчета перед комиссией в форме собеседования. 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и уме-

ний, способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивиду-

альными материалами, полученными 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-2 – умение правильно пользоваться медико-технической и ветери-

нарной аппаратурой, инструментарием и оборудование в лабораторных, ди-

агностических и лечебных целях и владением техникой клинического иссле-

дования животных, назначением необходимого лечения в соответствии с по-

ставленным диагнозом. 

ПК-3 – осуществлением необходимых диагностических, терапевтиче-

ских, хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением профи-

лактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и инвазион-



ных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, владением ме-

тодами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств. 

ПК-4 – способность и готовность анализировать закономерности 

функционирования органов и систем, использовать знания морфологических 

основ, основные методики клинико-иммунологического исследования и 

оценки функционального состояния организма животного для своевременной 

диагностики заболеваний, интерпретировать результаты современных диаг-

ностических технологий по возрастно-половым группам животных с учетом 

их физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической 

деятельности. 

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-21 – способностью и готовностью проводить консультативную 

деятельность в области профилактики, диагностики болезней и лечения жи-

вотных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспер-

тизы и организации ветеринарного дела.  

 

Вопросы для проведения зачета 

1. Диспансеризация. Диагностический и лечебный этап. 

2. Профилактический этап диспансеризации. 

3. Магнитные зонды и их устройство,  

4. Магнитные зонды техника применения.   

5. Магнитные кольца, ловушки и их применение. 

6. Травматический ретикулит. 

7. Бронхиты. 

8. Пневмония катаральная. 

9. Пневмония крупозная. 

10. Пневмония ателектатическая, гипостатическая. 

11. Пневмония метастатическая, аспирационная, гнилостная. 

12. Альвеолярная и интерстициальная эмфизема легких. 



13. Гиперемия и отек легких. 

14. Плеврит. Пневмоторакс. 

15. Травматический ретикулит. Этиология, патогенез,  

16. Травматический ретикулит клиническая картина и профилактика.  

17. Основные способы диагностики травматического ретикулита. 

18. Экономический ущерб от инфекционных заболеваний. 

19. Этиология инфекционных болезней. 

20. Возбудители инфекционных болезней. 

21. Восприимчивость организма. Факторы, влияющие на восприимчи-

вость организма. 

22. Основные формы клинического проявления и течения инфекцион-

ной болезни. 

23. Противоинфекционный иммунитет и его значение в профилактике 

инфекционных болезней. 

24. Серологическая диагностика инфекционных болезней. 

25. Значение аллергической диагностики в профилактике инфекцион-

ных болезней. 

26. Эпизоотический процесс, его отличие от инфекционного процесса. 

27. Эпизоотический очаг, очаг инфекции, неблагополучный пункт. 

28. Закономерности развития эпизоотического процесса. 

29. Эпизоотологическое исследование, эпизоотологический монито-

ринг, эпизоотологический анализ. 

30. Ветеринарный учет и отчетность. 

31. Задачи и этапы статистического исследования. 

32. Научная и практическая ценность результатов эпизоотологического 

исследования. 

33. Основные задачи и принципы проведения противоэпизоотических 

мероприятий. 

34. Методы уничтожения и обеззараживания трупов животных, павших 

от инфекционных болезней. 

35. Общая и специфическая профилактика инфекционных болезней. 

36. Лабораторная диагностика инфекционных болезней. 

37. Особенности проведения массовых противоэпизоотических меро-

приятий. 

38. Техника безопасности при работе с крупным рогатым скотом. 

39. Техника безопасности при работе с лошадьми. 

40. Методы фиксации свиней. 

41. Клинические методы диагностики беременности и их характери-

стика. 

42. Лабораторные методы диагностики беременности и их диагностика. 

43. Методика диагностики беременности у мелких животных (овцы, 

собаки, кошки). 

44. Техника безопасности при ректальном исследовании. 

45. Техника ректального исследования животных. 

46. Основные критерии оценки половых органов при ректальном ис-



следовании на беременность. 

47. Признаки небеременного состояния матки у коров. 

48. Способы искусственного осеменения коров и телок их ветеринарно-

санитарная оценка. 

49. Способы выборки коров и телок в охоте. 

50. Факторы, влияющие на результативность осеменения животных. 

51. Перечень анамнестических данных. 

52. Методы клинического исследования молочной железы. 

53. Классификация маститов. 

54. Субклинические маститы и методы его диагностики. 

55. Острый эндометрит: диагностика, симптомы, лечение и профилак-

тика. 

56. Характеристика скрытого хронического эндометрита. 

57. Основные средства терапии эндометритов. 

58. Техника внутриматочного введения лекарственных веществ. 

59. Анатомо-топографическое взаимоотношение плода и родовых пу-

тей. 

60. Характеристика периодов родов. 

61. Особенности подготовительного периода к родам у самок разных 

видов животных. 

62. Принципы родовспоможения. 

63. Родовспоможение при двойнях. 

64. Методы прижизненной диагностики гельминтозов методами гель-

минтоовоскопии и гельминтолярвоскопии.  

65. Диагностика телязиоза. 

66. Диагностика пироплазмидозов и анаплазмоза сельскохозяйствен-

ных животных  

67. Диагностика саркоптоидозов и энтомозов (оводовые болезни, афа-

ниптерозы, бовиколёзы и др.) сельскохозяйственных животных и проведение 

профилактических мероприятий 

 

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 компетенций по 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 глубо-

ких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в плани-
ровании и проведении работы. Выявлено наличие сформированных компетенций 

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 зада-

ний; высокий уровень мотивации учения.  

Ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне весь намечен-

ный объем работы, предусмотренный программой практики того или иного курса, 
обнаружил умение определять и оптимально осуществлять основные поставлен-

ные задачи, способы и результаты их решения, проявлял в работе самостоятель-

ность, творческий подход, такт, культуру. 
Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций 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 учебной практике, проводится в форме текущей и про-

межуточной 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, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций по учебной практике требованиям 

ФГОС ВО по специальности 36.05.01 «Ветеринария». Промежуточная атте-

стация по практике проводится в форме зачета. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной практике для оценки компетенций 

обучающихся представлена в таблице: 
 

№ 

п/п 

Наименование  

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры оце-

нивания компетенций 

Представление  

оценочного средства в 

фонде 

1 
Индивидуальное  

задание 

Конечный продукт, получаемый в резуль-

тате планирования и выполнения ком-

плекса учебных и исследовательских за-

даний. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструиро-

вать свои знания в процессе решения 
практических задач и проблем, ориенти-

роваться в информационном пространстве 

и уровень сформированности аналитиче-

Темы индивидуальных 

заданий 



№ 

п/п 

Наименование  

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры оце-

нивания компетенций 

Представление  

оценочного средства в 

фонде 

ских, исследовательских навыков, навы-

ков практического и творческого мышле-

ния. При выставлении оценок учитывает-

ся уровень приобретенных компетенций  

2 Отчет по практике 

Средство контроля прохождения учебной 

практики, в котором представляются ре-

зультаты выполнения задания по прохож-

дению данного вида практики.  При оце-

нивании отчета учитывается уровень 

сформированности компетенций 

Порядок подготовки и 

защиты отчета по прак-

тике; индивидуальные 

задания по учебной 

практике. 

3 
Зачет  

(собеседование) 

Средство контроля усвоения программы 

практики, организованное в виде собесе-

дования преподавателя с обучающимися. 

При выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

обучающегося. Компонент «знать» оце-

нивается теоретическими вопросами по 

содержанию практики, компоненты 

«уметь» и «владеть» – практико-

ориентированными заданиями  

Комплект вопросов к 

зачету 

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма про-

ведения зачета – устный зачет с представлением отчета, содержащего резуль-

таты выполненных индивидуальных заданий. Критериями оценивания про-

хождения практики являются оценки «зачтено» и «не зачтено». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя 

оценки содержания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания 

и оценку результатов собеседования (защиты отчета по практике).  

Общий итог защиты отчета по учебной практике выставляется в прото-

коле защиты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной ведомо-

сти и зачетной книжке студента. 

 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ (нет необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа учебной практики составлена с учетом требований  



 

Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Кафедра «Эпизоотология, патология и фармакология» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  
о прохождении учебно-клинической практики 

 

_________________________________ 
(период прохождения практики) 

 

 

студента _____ курса ___группы 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Руководитель практики от академии 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинель 20___ 

 



Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

о прохождении учебно-клинической практики 

 

 

 

студентом  ____ курса факультета биотехнологии и ветеринарной медицины, 

обучающегося по специальности 36.05.01 «Ветеринария» 

 

 

________________________________  
(Ф.И.О.) 

 

 

№ 

п/п 
Дата 

Краткое содержание выполненной  

работы 

Структурное под-

разделение (зани-

маемая должность) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Студент _____________________                   

                               (подпись) 

 

 


