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1. Общие положения 

 

Прохождение преддипломной практики обучающимися по программе 

подготовки специалистов 36.05.01 - «Ветеринария», является завершающим 

этапом в подготовке ветеринарных специалистов и подготовительной 

стадией выполнения выпускной квалификационной работы.  

Преддипломная практика является самостоятельной учебно-

исследовательской работой, которую обучающийся выполняет в форме 

поиска и обработки информационного материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Цель преддипломной практики - закрепление и расширение 

приобретѐнных в процессе обучения теоретических знаний и приобретения 

опыта профессиональной деятельности ветеринарного специалиста, сбор и 

систематизация информации для выполнения квалификационной работы, а 

также приобретение обучающимися умений по формированию 

рационального использования теоретических и практических знаний, 

полученных в процессе обучения. 

Задачи преддипломной практики: 

подбор информационного материала, необходимого для выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

закрепление и углубление теоретических знаний и практических 

умений, полученных обучающимися при изучении профессиональных и 

общепрофессиональных дисциплин; 

ознакомление с хозяйственной деятельностью предприятия, 

учреждения; 

выполнение утвержденной программы в соответствии с целями и 

задачами преддипломной практики является обязательным. 

выработка умений лаконичного, исчерпывающего изложения и 

грамотного оформления результатов прохождения практики в отчете. 

Виды профессиональной деятельности, формируемые у выпускников 

Врачебная; 

организационно-управленческая; 
научно-исследовательская.  

Ожидаемый результат прохождения преддипломной практики - 

высокий уровень готовности обучающихся к выполнению выпускной 

квалификационной работы и приобретение практического опыта работы по 

специальности. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Выпускник по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 

«Ветеринария» с квалификацией (степенью) «ветеринарный врач» должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа специалитета: 
врачебная деятельность: 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных 

и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 
проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 
содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1); 

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-2); 
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-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 
Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации) (ПК-12); 
способностью и готовностью использовать знания организационной 
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структуры, управленческой и экономической деятельности лечебно-

профилактических учреждений различных типов и различных форм 

собственности по оказанию ветеринарной помощи населению, анализировать 

показатели их работы, проводить оценку эффективности 
противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13); 

способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию 

труда среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-

профилактических учреждений, их обучение основным манипуляциям и 
процедурам (ПК-14); 

способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение 

мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных 
и других болезней, биологического загрязнения окружающей среды, 

карантинные мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях 

(ПК-15); 
способностью и готовностью осуществлять перспективное 

планирование работы ветеринарных и производственных подразделений, 

оценивать и прогнозировать экономическое развитие ветеринарной службы, 
проводить оценку эффективности ветеринарных мероприятий (ПК-17); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 
библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-25); 

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

новых перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований, умением применять 
инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии 

(ПК-26). 

За время прохождения практики студент должен: 

- знать: 

- главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности; 

- способы оценки морфофункциональных, физиологических состояний 

и патологических процессов в организме животных для решения 
профессиональных задач; 

- методы оценки природных и социально-хозяйственных факторов в 

развитии болезней животных, методы их коррекции, методы осуществления 
профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных 
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патологий; 

- способы выполнения основных лечебных мероприятий 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; 

- способы своевременного выявления жизнеопасных нарушений 
(острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), их 

немедленного устранения, и осуществления противошоковых мероприятий; 

- способы назначения больным адекватного (терапевтическое и 
хирургическое) 

лечения в соответствии с поставленным диагнозом; 

- алгоритм выбора медикаментозной терапии пациентам с 

инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями; 
- правила работы с лекарственными средствами; 

- основные принципы при организации лечебного диетического 

кормления больных и здоровых животных. 
уметь: 

- анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности; 

- оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и 
патологические процессы в организме животных для решения 

профессиональных задач; 

- применять методы оценки природных и социально-хозяйственных 
факторов в развитии болезней животных, методы их коррекции, методы 

осуществления профилактических мероприятий по предупреждению 

инфекционных патологий; 

- абстрактно мыслить и проводить анализ и синтез научной 
информации; 

- проводить 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; 

- выявлять жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение 
дыхания, остановка сердца, кома, шок), их немедленно устранять, и 

осуществлять противошоковые мероприятия; 

- оказывать больным адекватное (терапевтического и хирургического) 

лечение в соответствии с поставленным диагнозом; 
- оказывать методы адекватного хирургическое лечение в соответствии 

с поставленным диагнозом; 

- проводить ветеринарно-санитарно-просветительской работы среди 
населения; 
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- применять правила работы с лекарственными средствами; 

- применять основные принципы при организации лечебного 

диетического кормления больных и здоровых животных. 

владеть: 

- анализом главных этапов и закономерностей исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности; 

- методами оценки морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме животных для решения 
профессиональных задач; 

- способами оценки природных и социально-хозяйственных факторов в 

развитии болезней животных, методами их коррекции, методами 
осуществления профилактических мероприятий по предупреждению 

инфекционных патологий; 

- способами абстрактного мышления, анализа и синтеза информации; 

- способами проведения лечебных мероприятий 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; 

- методами выявления жизнеопасных нарушений (острая кровопотеря, 

нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), их немедленного 
устранения, и осуществления противошоковых мероприятий; 

-методами оказания больным адекватного (терапевтического и 

хирургического) лечения в соответствии с поставленным диагнозом; 
- способами назначения адекватного хирургическое лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

- методами проведения ветеринарно-санитарно-просветительской 

работы среди населения; 
- правилами работы с лекарственными средствами; 

- основными принципами при организации лечебного диетического 

кормления больных и здоровых животных. 



3. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

№

 п/п 

Индекс 

компетенции  

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны:  

Знать Уметь  владеть 

1 

ОК-1 
способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

нормы абстрактного 

мышления, формы анализа синтеза 

адекватно 

воспринимать 

информацию, логически 

верно, анализировать 

социально значимые 

проблемы 

навыками постановки цели, 

способностью в устной и 

логически оформить результаты 

мышления, навыками выработки 

мотивации к выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, самообразованию, 

использованию творческого 

потенциала  

основные представления о 

возможных сферах и направлениях 

саморазвития и профессиональной 

реализации, путях использования 

творческого потенциала 

выделять и 

характеризовать проблемы 

собственного развития, 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои творческие 

возможности 

основными приѐмами 

планирования и реализации 

необходимых видов 

деятельности, самооценки 

профессиональной 

деятельности; подходами к 

совершенствованию творческого 

потенциала 

 

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 

технику безопасности при 

работе в ветеринарной 

лаборатории; правила учета, 

хранения и работы с химическими 

реактивами; правила ухода, 

юстировки и использования 

современного диагностического 

оборудования 

в вопросах 

изготовления сложно 

компонентных 

химических реактивов; 

использовать программное 

обеспечение к 

современным 

диагностическим 

приборам и аппаратам в 

своей деятельности; 

подготавливать 
биологические образцы к 

клинико-диагностическим 

лабораторным 

испытаниям; 

навыками работы на 

современном ветеринарном 

диагностическом оборудовании. 



9 

 

 

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 

способы лечения в 

соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии 

пациентам с инфекционными, 

паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, 

правила работы с лекарственными 

средствами  

осуществлять 
алгоритм выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии пациентам с 

инфекционными, 

паразитарными и 

неинфекционными 

заболеваниями, соблюдать 

правила работы с 

лекарственными 

средствами 

основными принципами при 

организации лечебного 

диетического кормления 

больных и здоровых животных, 

правилами работы с 

лекарственными средствами 

 

ПК-15 

способностью и готовностью 

осуществлять организацию и 

проведение мониторинга 

возникновения и распространения 

инфекционных, инвазионных и других 

болезней, биологического загрязнения 

окружающей среды, карантинные 

мероприятия, защиту населения в 

очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки и 
стихийных бедствиях 

правила проведения 

мониторинга возникновения и 

распространения инфекционных, 

инвазионных и других болезней, 

биологического загрязнения 

окружающей среды, карантинные 

мероприятия, защиту населения в 

очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной 
обстановки и стихийных бедствиях 

осуществлять 

организацию и проведение 

мониторинга 

возникновения и 

распространения 

инфекционных, 

инвазионных и других 

болезней, биологического 

загрязнения окружающей 
среды. 

правилами и методами 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных 

бедствиях, способностью и 

готовностью осуществлять 

организацию и проведение 

мониторинга возникновения и 

распространения инфекционных, 

инвазионных и других болезней, 
биологического загрязнения 

окружающей среды 

 

ПК-17 

способностью и готовностью 

осуществлять перспективное 

планирование работы ветеринарных и 

производственных подразделений, 
оценивать и прогнозировать 

экономическое развитие ветеринарной 

службы, проводить оценку 

эффективности ветеринарных 

мероприятий 

правила планирования работы 
ветеринарных и производственных 

подразделений  

оценивать и 

прогнозировать 

экономическое развитие 

ветеринарной службы, 
проводить оценку 

эффективности 

ветеринарных 

мероприятий 

способностью и 

готовностью осуществлять 

перспективное планирование 

работы ветеринарных и 
производственных 

подразделений, оценивать и 

прогнозировать экономическое 

развитие ветеринарной службы 
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ПК-25 

способностью и готовностью 

осуществлять сбор научной 

информации, подготовку обзоров, 
аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий, участвовать в 

научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного 

уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по тематике проводимых 

исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования, разрабатывать 

планы, программы и методики 

проведения научных исследований, 

проводить научные исследования и 

эксперименты 

планы, программы и методики 

проведения научных 

исследований, современных 

научных деятелей, достижения в 

ветеринарной науке. 

выступать с 

докладами и сообщениями 
по тематике проводимых 

исследований, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования, 

разрабатывать планы, 

программы и методики 

проведения научных 

исследований, проводить 

научные исследования и 

эксперименты 

способностью и 
готовностью осуществлять сбор 

научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и 

отчетов, библиографий, 

участвовать в научных 

дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ 

различного уровня, выступать с 

докладами и сообщениями по 

тематике проводимых 

исследований 

 

ПК-26 

способностью и готовностью к 

участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных 

методов исследования с целью 

создания новых перспективных 

средств, в организации работ по 

практическому использованию и 

внедрению результатов исследований, 

умением применять инновационные 

методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии 

инновационные методы 

научных исследований в 

ветеринарии и биологии, 

современные теоретические и 

экспериментальные методы 

исследования с целью создания 

новых перспективных средств в 

организации работ по 

практическому использованию и 

внедрению результатов 

исследований 

практически 

использовать и внедрять 

результатов исследований, 

умением применять 

инновационные методы 

научных исследований в 

ветеринарии и биологии 

экспериментальными 

методами исследования с целью 

создания новых перспективных 

средств, в организации работ по 

практическому использованию и 

внедрению результатов 

исследований, методами  

применять инновационные 

методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии 
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4. Организация преддипломной практики 

 

К прохождению преддипломной практики допускаются обучающиеся, 

успешно выполнившие программу теоретического и практического 

обучения. 

Основными формами проведения преддипломной практики является 

выполнение индивидуальных профессиональных заданий непосредственно 

на предприятиях и в хозяйствах республики Северная Осетия – Алания и 

соседних регионов (Кабардино-Балкарская республика, Чеченская 

республика). 

Преддипломная практика проводится в условиях максимально 

приближенных к будущей профессиональной деятельности. Место 

прохождения преддипломной практики может быть выбрано 

непосредственно в ветеринарных учреждениях государственной 

ветеринарной службы; в предприятиях различной формой собственности 

(ООО, ЗАО, ОАО, ИП, СПК); в фермерских и крестьянских хозяйствах и др. 

с целью ознакомления обучающихся с передовыми технологиями 

производства, с организацией ветеринарного обслуживания 

сельскохозяйственных, домашних животных, птиц, рыб, пчѐл и других видов 

животных. 

Продолжительность и сроки преддипломной практики 

устанавливаются учебным планом и графиком учебного процесса. 

Продолжительность преддипломной практики 2 и 
2
/
3
 недели (4 зачетные 

единицы или 144 часа). Не позднее, чем за 1 месяц до начала 

производственной (преддипломной) практики обучающийся обязан: 

согласовать тему выпускной квалификационной работы (ВКР) со своим  

научным руководителем и график ее подготовки, а также утвердить их в 

установленном порядке. Согласованный с научным руководителем график 

подготовки выпускной квалификационной работы утверждается заведующим 

кафедрой и доводится до сведения обучающегося и деканата. 

Руководителем преддипломной практики от образовательного 

учреждения является руководитель квалификационной работы. 

При организации практики на руководителя практики от 

образовательного учреждения возлагаются следующие задачи: 

выдать обучающемуся индивидуальное задание на преддипломную 

практику; 

представлять интересы обучающегося перед руководством 
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организации - места прохождения практики; 

осуществлять систематический контроль за индивидуальным планом 

преддипломной практики обучающегося; 

оказывать обучающемуся педагогическую и консультационную 

помощь при выполнении им индивидуального задания, сборе материалов по 

теме выпускной квалификационной работы и составлении отчета по 

практике; 

осуществлять прием от обучающегося документов по практике; 

после выполнения отчета о прохождении преддипломной практики 

оценить качество его выполнения. 

На предприятиях по месту прохождения практики непосредственное 

руководство практикой обучающихся возлагается на выделенных для этих 

целей высококвалифицированных специалистов. На руководителя практики 

от выбранной организации возлагаются следующие задачи: 

осуществлять консультирование обучающегося по теме выпускной 

квалификационной работы, оказывать практическую помощь в сборе 

информации для выполнения практической части выпускной 

квалификационной работы (предоставить информационные материалы для 

проведения анализа ветеринарных мероприятий по конкретной 

нозологической единице); 

- по окончании преддипломной практики оформить отзыв-

характеристику. 

Обучающиеся, не прошедшие без уважительных причин 

преддипломную практику, в установленном порядке считаются как имеющие 

академическую задолженность. 

 

5. Содержание преддипломной практики 

Порядок прохождения преддипломной практики включает три этапа: 

подготовительный, основной и заключительный. 

Подготовительный этап практики. 

Ознакомление с предприятием, ветеринарным учреждением, вводный 

инструктаж по технике безопасности труда, противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и охране окружающей среды.  

Основной этап практики (практическая работа на предприятии).  

В процессе преддипломной практики, в соответствии с 

индивидуальным заданием, происходит сбор и анализ материалов 

необходимых для написания отчета и выпускной квалификационной работы. 

В период прохождения преддипломной практики обучающиеся обязаны 
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вести дневник преддипломной практики. 

В период прохождения обучающимися преддипломной практики на 

них распространяются правила внутреннего распорядка, правила охраны 

труда, правила техники безопасности на предприятии, с чем обучающиеся 

должны быть ознакомлены в первый день прохождения практики. При 

прохождении практики продолжительность ежедневной работы (смены)  

составляет для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов 

в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

При наличии вакантных должностей обучающиеся могут быть 

зачислены на них, если работа соответствует требованиям практики. На 

обучающихся, которые приняты на должность, распространяется действие 

Трудового кодекса РФ и иных норм трудового законодательства. 

В конце данного этапа обучающемуся должен быть дан отзыв-

характеристика с места прохождения практики за подписью руководителя 

или иного должностного лица, непосредственно курирующего работу 

обучающегося на предприятии, который заверяется печатью. В отзыве-

характеристике должно содержаться общее заключение о работе 

обучающегося. Отзыв-характеристика прилагается к отчету по практике.  

Заключительный этап практики 

Обучающийся в период прохождения преддипломной практики должен 

приобрести практический опыт: 

участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и 

лечебных ветеринарно-санитарных мероприятий; 

проведения диагностического исследования, диспансеризации, 

профилактических мероприятий; 

выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных 

условиях; 

ведения ветеринарной документации; 

проведения информационно-просветительских бесед с населением; 

подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 

проведение микробиологических исследований и оценки полученных 

результатов; 

обеспечения асептических условий работы с биоматериалами; 

подготовки дезинфицирующих препаратов; 

применения акарицидных, инсектицидных и дератизационных средств 

с соблюдением правил безопасности; 

проведения ветеринарной обработки животных; 

стерилизации ветеринарных инструментов для проведения 
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зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

проведения предубойного осмотра животного; 

-проведения отбора проб биологического материала, продуктов и сырья 

животного происхождения, для исследований; 

консервирования, упаковки и пересылки проб биологического 

материала, продуктов и сырья животного происхождения; 

проведения анализа качества продуктов и сырья животного 

происхождения; 

проведения обеззараживания продуктов и сырья животного 

происхождения;  

проведения утилизации конфискатов и зараженного материала; 

На заключительном этапе по окончании преддипломной практики 

обучающийся обязан представить письменный отчет о прохождении 

практики.  

Письменный отчет должен состоять из: введения, основной части, в 

которой должен содержаться анализ проделанной работы обучающимся во 

время практики с анализом теории в соответствии с полученным 

индивидуальным заданием, заключение. При этом в отчете должна 

фигурировать не первичная, а вторичная, обработанная и 

проанализированная информация в виде таблиц, графиков, рисунков, схем и 

т.д. с соответствующими ссылками и комментариями в соответствии с ГОСТ 

2.105. Оформление списка информационных источников согласно ГОСТ 7.1. 

На заключительном этапе практики обучающийся должен обобщить 

материал, собранный в период прохождения практики, оформить отчет по 

практике. 

Отчет по преддипломной практике составляется по основным разделам 

программы с учетом индивидуального задания. 

Обучающийся, не выполнивший программу преддипломной практики и 

получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную 

оценку при защите отчета считается как имеющий академическую задолжен-

ность. 

6. Права и обязанности обучающихся. 

При прохождении преддипломной практики обучающиеся имеют 

право: 

получать необходимую информацию для выполнения задания на 

преддипломную практику, а также для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 
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получать компетентную консультацию специалистов организации по 

вопросам, предусмотренным заданием на преддипломную практику и 

выпускную квалификационную работу; 

с разрешения руководителя преддипломной практики от организации 

пользоваться информационными фондами и архивами организации; 

с разрешения руководителя преддипломной практики от организации 

пользоваться вычислительной и оргтехникой для обработки информации, 

связанной с выполнением задания на преддипломную практику и дипломную 

работу. 

В период практики обучающиеся обязаны: 

соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка 

организации и законодательство РФ; 

соблюдать требования и правила техники безопасного труда, 

электробезопасности, личной гигиены, правила противопожарных 

мероприятий, правила поведения в общественных местах и уличного 

движения, пользования общественным транспортом; 

систематически заполнять дневник с указанием выполненных работ и 

росписью руководителя практики от организации; 

качественно и в полном объеме выполнять задание преддипломной 

практики и руководителя; 

соблюдать субординацию в отношениях с руководителем, 

сотрудниками организации, клиентами; 

заверить у руководителя практики от организации аттестационный 

лист, дневник и отзыв о прохождении преддипломной практики. 

При нарушении обучающимся трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка по представлению руководителя практики от 

организации он может быть отстранен от прохождения преддипломной 

практики, о чем сообщается руководителю практики от образовательной 

организации. 

 

7. Выполнение отчета по преддипломной практике 

Завершающий этап преддипломной практики - составление отчета, в 

котором приводится обзор собранных материалов, ветеринарные данные, 

источники их получения и другие информационные сведения, необходимые 

для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и 

должен отражать его профессиональную деятельность в период 

преддипломной практики и подготовленность к выполнению выпускной 
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квалификационной работы. 

Отчет должен иметь следующую структуру: 

титульный лист; 

содержание; 

дневник 

введение; 

основная часть: 

заключение; 

список источников информации; 

приложения. 

Титульный лист оформляется в соответствии с установленной формой 

и содержит выходные данные отчета. Пример оформления титульного листа 

представлен в Приложении 3. 

Содержание отображает структуру отчета с указанием начального 

номера страниц расположения еѐ структурных элементов. Рекомендуемый 

объем - 1 страница печатного текста. Пример оформления представлен в 

Приложении 4. 

Дневник составляют мероприятия проводимые практикантом при 

прохождении преддипломной практики. 

Введение должно обобщить собранные материалы и раскрыть 

основные вопросы и направления, которыми занимался обучающийся на 

практике. Во введении необходимо осветить: 

место прохождения преддипломной практики, ФИО и должность 

руководителя практики от организации; 

цель и задачи преддипломной практики; 

объект и предмет исследования; 

основные направления деятельности. 

Рекомендуемый объем данного раздела - 2 страницы печатного текста. 

Основная часть включает в себя аналитическую записку по результатам 

выполнения индивидуального задания. Основная часть состоит из двух 

разделов: 

характеристика организации: название, организационно-правовая 

форма, режим работы, реализуемые программы. 

процесс организации по конкретному виду ветеринарных мероприятий 

(в соответствии с заданием и темой выпускной квалификационной работы);  

ветеринарные показатели деятельности организации не менее чем за 

два последних года (в соответствии с заданием и темой выпускной 

квалификационной работы). 
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перечень и анализ выполняемых работ (в соответствии с заданием и 

темой выпускной квалификационной работы). 

В данном разделе следует: 

перечислить виды выполняемых работ, охарактеризовать выполняемые 

операции, провести анализ практической деятельности в период 

преддипломной практики в качестве ветеринарного специалиста; 

описать методы и способы сбора информации, указать трудности и 

пути их преодоления; 

перечислить информационные источники и охарактеризовать порядок 

работы с ними; 

Разделы основной части отчета обязательно должны иметь название, 

связанное с заданием на преддипломную практику и темой выпускной 

квалификационной работы. 

В заключении должны быть представлены выводы по результатам 

проведенной работы. Необходимыми требованиями к выводам являются их 

обоснованность, лаконичность, четкость и краткость. Заключение 

необходимо связать с введением: все ли поставленные задачи решены, 

достигнута ли цель преддипломной практики. Если нет, то необходимо 

обосновать причины. Также в заключении следует обозначить 

положительные и отрицательные моменты преддипломной практики; 

трудности, возникшие при сборе информации для выпускной 

квалификационной работы, и пути их преодоления; достаточность 

собранного информационного и статистического материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Список источников информации должен содержать только те 

источники, которые действительно были использованы при выполнении 

задания преддипломной практики и отчета о ее прохождении: 

законодательные акты РФ, локальные акты, инструкции и правила, 

организации, справочную литературу, Интернет-ресурсы. 

Список источников информации следует оформлять в следующей 

последовательности: 

нормативные правовые акты (последовательность определяется 

юридической силой); 

печатные издания приводятся в алфавитном порядке; 

интернет - источники указывают с указанием адреса ресурса. 

В тексте отчета должны быть ссылки на используемые 

информационные источники. Рекомендуемое количество информационных 

источников - не менее 20. 
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В приложения выносят локальные акты и инструкции организации, 

исследовательские материалы, анкеты, тесты, таблицы, иллюстрации, 

графики и т.д. При наличии приложений в тексте отчета на них необходимо 

делать ссылки. Приложения приводятся в хронологическом порядке, т.е. 

порядок приложений совпадает с логическим порядком текста. Объем 

приложений не регламентирован и не входит в общий объем отчета. 

 

Оценка отчета по преддипломной практике 

По окончании срока преддипломной практики отчет в 

сброшюрованном виде регистрируется в деканате и сдается на проверку 

руководителю выпускной квалификационной работы. Руководитель 

оценивает содержание и оформление отчета и выставляет зачет с оценкой. 

В случае если руководитель оценивает отчет отрицательно и не считает 

возможным допустить обучающегося к защите, отчет возвращается на 

доработку. Своевременная доработка отчета в соответствии с требованиями, 

позволяют обучающемуся выйти на предстоящую защиту. 

Защита отчета по преддипломной практике. 

Защита отчета проходит в образовательном учреждении и предполагает 

комплексную защиту. 

На защиту отчета по преддипломной практике обучающийся 

представляет: 

дневник учета профессиональных ветеринарных работ в период 

прохождения преддипломной практики, заполненный в соответствии с 

предъявляемыми требованиями и подписанный руководителем практики; 

отзыв-характеристику руководителя практики от организации о работе 

обучающегося в период преддипломной практики с подписью и оценкой 

уровня освоения общих компетенций и качества выполнения 

индивидуального задания с печатью организации; 

отчет по практике, включающий текстовые, табличные и графические 

материалы по теме исследования, отражающие решение предусмотренных 

программой преддипломной практики задач; 

электронную презентацию в программе Microsoft PowerPoint для 

сопровождения защиты выпускной квалификационной работы 

материалы для выполнения выпускной квалификационной работы (при 

необходимости). 

Защита отчета по преддипломной практике предполагает доклад 

обучающегося не более 5-7 минут с изложением основных вопросов отчета. 

Доклад должен быть выстроен в следующей последовательности: 
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Приветствие 

Самопрезентация (фамилия, имя, группа, специальность); 

Представление отчета по преддипломной практике: 

место прохождения преддипломной практики, ФИО руководителя 

практики от организации; 

цель и задачи преддипломной практики, объект и предмет 

исследования (в соответствии с заданием и темой выпускной 

квалификационной работы); 

основные направления деятельности, перечень выполняемых работ 

(осветить, какие виды производственных работ были выполнены в период 

преддипломной практики); 

методы и способы сбора информации (указать, какие трудности 

возникли при поиске и сборе информации по теме выпускной 

квалификационной работы, как они были решены); 

источники информации, порядок работы с ними (осветить, какие 

материалы были изучены в период практики, как их изучение повлияло на 

уровень профессиональной образованности, достаточно ли полученных 

знаний и практического опыта для выполнения выпускной 

квалификационной работы и профессиональной деятельности в качестве 

ветеринарного специалиста); 

выводы (достаточно ли имеющейся информации для выполнения 

выпускной квалификационной работы, как данная информация будет 

использована и т.п.). 

положительные и отрицательные моменты преддипломной практики; 

оценка и отзыв руководителя; 

дальнейшие профессиональные планы. 

 

8. Критерии оценивания защиты отчета по преддипломной 

практике. 

 

Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, свободно владеющий 

подобранным материалом; грамотно и правильно отвечающий на все 

вопросы по выполненной программе преддипломной практики; показавший 

умение свободно логически, четко и ясно излагать ответы на 

дополнительные вопросы; обнаруживший твердые навыки и умения 

приложить теоретические знания к практическому их применению для 

анализа проблем изученных дисциплин. Анализирует собственную 

практическую деятельность в период преддипломной практики в 
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соответствии с заданием. 

Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, который определяет 

достаточность собранного информационного материала по программе 

преддипломной практики; успешно, без существенных недочетов 

ответивший на большинство вопросов и при ответах на дополнительные 

вопросы обнаруживает знания логических связей вопросов с другими 

дисциплинами специальности, но ответы недостаточно четкие. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, который: 

обнаружил по всем вопросам знания программы преддипломной практики 

только основного материала, допускающий ошибки принципиального харак-

тера; недостаточно справился с заданиями, предусмотренными программой, 

но допускает погрешности в ответе; обладает необходимыми знаниями для 

устранения допущенных ошибок; при ответах на дополнительные вопросы не 

может увязать материал со смежными разделами курса. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не 

выполнившему предусмотренную программу преддипломной практики; 

допустившему принципиальные ошибки при ответе на вопросы и не 

способному к их исправлению без дополнительной подготовки. 

 

Список использованной литературы. 

 

3. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

федер. закон Рос. Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ (ред. от 

13.07.2015). Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс» 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182943 

4. Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 36.05.01 

Ветеринария (уровень специалитета) [Электронный ресурс]: Приказ 

Минобрнауки России от 03.09.2015 N 962 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.10.2015 N 39105) Доступ из справ.-правовой системы «Гарант» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71110388 

5. Положение о порядке сдачи государственных экзаменов и 

защиты выпускных квалификационных работ бакалавров и специалистов 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ СТУ СМК 03.02/1.2014 [Электронный ресурс] 

http://www.stgau.ru/obschinf/information/pologen/06.pdf. 

6. Положение о выполнении выпускной квалификационной работы 

в ФГБОУ ВО Горский ГАУ СТУ СМК 04.02/1.2014 [Электронный ресурс] 

http://www.stgau.ru/obschinf/information/pologen/14.pdf. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71110388
http://www.stgau.ru/obschinf/information/pologen/06.pdf
http://www.stgau.ru/obschinf/information/pologen/14.pdf
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7. Положение о порядке проведения практики студентов ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ СТУ СМК 04.02/1.2014 

http://www.stgau.ru/obschinfi
l
'information/pologen/l O.pdf. 

8. Организация самостоятельной работы студентов факультета 

ветеринарной медицины: Методические указания / Беляев В.А., Порублев 

В.А., Федота Н.В., Веревкина М.Н., Киреев И.В., Луцук С.Н., Никитин В.Я., 

Оробец В.А., Квочко А.А., Кононов А.Н., Дмитриев А.Ф. // СтГАУ. - 

Ставрополь, 2014. 
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Цель и задачи преддипломной практики 

Целью преддипломной практики является закрепление и расширение 

приобретѐнных в процессе обучения теоретических знаний и приобретения опыта 

профессиональной деятельности ветеринарного специалиста, сбор и 

систематизация информации для выполнения квалификационной работы, а также 

приобретение обучающимися умений по формированию рационального 

использования теоретических и практических знаний, полученных в процессе 

обучения. 

Задачи преддипломной практики: 
подбор информационного материала, необходимого для выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений, 

полученных обучающимися при изучении профессиональных и 

общепрофессиональных дисциплин; 

ознакомление с хозяйственной деятельностью предприятия, учреждения; 

выполнение утвержденной программы в соответствии с целями и задачами 

преддипломной практики является обязательным. 

выработка умений лаконичного, исчерпывающего изложения и грамотного 

оформления результатов прохождения практики в отчете. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки (специальности) 36.05.01 

«Ветеринария» с квалификацией (степенью) «ветеринарный врач» должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

специалитета: 

врачебная деятельность: 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового поголовья 

животных, давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать 

эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и больными животными 

(ПК-1); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических 

и лечебных целях и владением техникой клинического исследования животных, 
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назначением необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом 

(ПК-2); 

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-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, 

правила, рекомендации, указания, терминологию, действующие международные 

классификации) (ПК-12); 

способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры, управленческой и экономической деятельности лечебно-

профилактических учреждений различных типов и различных форм собственности 

по оказанию ветеринарной помощи населению, анализировать показатели их 

работы, проводить оценку эффективности противоэпизоотических и лечебно-

профилактических мероприятий (ПК-13); 

способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию 

труда среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-профилактических 

учреждений, их обучение основным манипуляциям и процедурам (ПК-14); 

способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение 

мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и 

других болезней, биологического загрязнения окружающей среды, карантинные 

мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки и стихийных бедствиях (ПК-15); 

способностью и готовностью осуществлять перспективное планирование 

работы ветеринарных и производственных подразделений, оценивать и 

прогнозировать экономическое развитие ветеринарной службы, проводить оценку 

эффективности ветеринарных мероприятий (ПК-17); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

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

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ 

различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по тематике 

проводимых исследований, анализировать отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования, разрабатывать планы, программы и методики проведения 

научных исследований, проводить научные исследования и эксперименты (ПК-25); 

способностью и готовностью к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью создания 

новых перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований, умением применять 

инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии (ПК-26). 
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3. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

№

 п/п 

Индекс 

компетенции  

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны:  

Знать Уметь  владеть 

1 

ОК-1 
способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

нормы абстрактного 

мышления, формы анализа синтеза 

адекватно 

воспринимать 

информацию, логически 

верно, анализировать 

социально значимые 

проблемы 

навыками постановки цели, 

способностью в устной и 

логически оформить результаты 

мышления, навыками выработки 

мотивации к выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, самообразованию, 

использованию творческого 

потенциала  

основные представления о 

возможных сферах и направлениях 

саморазвития и профессиональной 

реализации, путях использования 

творческого потенциала 

выделять и 

характеризовать проблемы 

собственного развития, 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои творческие 

возможности 

основными приѐмами 

планирования и реализации 

необходимых видов 

деятельности, самооценки 

профессиональной 

деятельности; подходами к 

совершенствованию творческого 

потенциала 

 

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 

технику безопасности при 

работе в ветеринарной 

лаборатории; правила учета, 

хранения и работы с химическими 

реактивами; правила ухода, 

юстировки и использования 

современного диагностического 

оборудования 

в вопросах 

изготовления сложно 

компонентных 

химических реактивов; 

использовать программное 

обеспечение к 

современным 

диагностическим 

приборам и аппаратам в 

своей деятельности; 

подготавливать 
биологические образцы к 

клинико-диагностическим 

лабораторным 

испытаниям; 

навыками работы на 

современном ветеринарном 

диагностическом оборудовании. 
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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 

способы лечения в 

соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии 

пациентам с инфекционными, 

паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, 

правила работы с лекарственными 

средствами  

осуществлять 
алгоритм выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии пациентам с 

инфекционными, 

паразитарными и 

неинфекционными 

заболеваниями, соблюдать 

правила работы с 

лекарственными 

средствами 

основными принципами при 

организации лечебного 

диетического кормления 

больных и здоровых животных, 

правилами работы с 

лекарственными средствами 

 

ПК-15 

способностью и готовностью 

осуществлять организацию и 

проведение мониторинга 

возникновения и распространения 

инфекционных, инвазионных и других 

болезней, биологического загрязнения 

окружающей среды, карантинные 

мероприятия, защиту населения в 

очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки и 
стихийных бедствиях 

правила проведения 

мониторинга возникновения и 

распространения инфекционных, 

инвазионных и других болезней, 

биологического загрязнения 

окружающей среды, карантинные 

мероприятия, защиту населения в 

очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной 
обстановки и стихийных бедствиях 

осуществлять 

организацию и проведение 

мониторинга 

возникновения и 

распространения 

инфекционных, 

инвазионных и других 

болезней, биологического 

загрязнения окружающей 
среды. 

правилами и методами 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных 

бедствиях, способностью и 

готовностью осуществлять 

организацию и проведение 

мониторинга возникновения и 

распространения инфекционных, 

инвазионных и других болезней, 
биологического загрязнения 

окружающей среды 

 

ПК-17 

способностью и готовностью 

осуществлять перспективное 

планирование работы ветеринарных и 

производственных подразделений, 
оценивать и прогнозировать 

экономическое развитие ветеринарной 

службы, проводить оценку 

правила планирования работы 

ветеринарных и производственных 
подразделений  

оценивать и 

прогнозировать 

экономическое развитие 

ветеринарной службы, 
проводить оценку 

эффективности 

ветеринарных 

способностью и 

готовностью осуществлять 

перспективное планирование 

работы ветеринарных и 
производственных 

подразделений, оценивать и 

прогнозировать экономическое 
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эффективности ветеринарных 

мероприятий 

мероприятий развитие ветеринарной службы 

 

ПК-25 

способностью и готовностью 

осуществлять сбор научной 

информации, подготовку обзоров, 

аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий, участвовать в 

научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного 

уровня, выступать с докладами и 
сообщениями по тематике проводимых 

исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования, разрабатывать 

планы, программы и методики 

проведения научных исследований, 

проводить научные исследования и 

эксперименты 

планы, программы и методики 

проведения научных 
исследований, современных 

научных деятелей, достижения в 

ветеринарной науке. 

выступать с 

докладами и сообщениями 

по тематике проводимых 

исследований, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 
тематике исследования, 

разрабатывать планы, 

программы и методики 

проведения научных 

исследований, проводить 

научные исследования и 

эксперименты 

способностью и 

готовностью осуществлять сбор 

научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и 

отчетов, библиографий, 
участвовать в научных 

дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ 

различного уровня, выступать с 

докладами и сообщениями по 

тематике проводимых 

исследований 

 

ПК-26 

способностью и готовностью к 

участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных 

методов исследования с целью 

создания новых перспективных 

средств, в организации работ по 

практическому использованию и 

внедрению результатов исследований, 

умением применять инновационные 

методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии 

инновационные методы 

научных исследований в 

ветеринарии и биологии, 

современные теоретические и 

экспериментальные методы 

исследования с целью создания 

новых перспективных средств в 

организации работ по 

практическому использованию и 

внедрению результатов 

исследований 

практически 

использовать и внедрять 

результатов исследований, 

умением применять 

инновационные методы 

научных исследований в 

ветеринарии и биологии 

экспериментальными 

методами исследования с целью 

создания новых перспективных 

средств, в организации работ по 

практическому использованию и 

внедрению результатов 

исследований, методами  

применять инновационные 

методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Контролируемые этапы практики 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ 

части) 

Наименование оценочного 

средства 

Подготовительный этап (знание 

структуры отчета по преддипломной 

практике; техники безопасности при 

выполнении производственных 

процессов по теме; умение 

организовать работу) 

ОК-1, ОК-3, ПК-17, 

ПК-18, ПК-25, ПК-26 
Собеседование 

Основной этап (знание научно- 

технической информации по теме 

исследований); умение 

анализировать, систематизировать и 

обобщать научно-техническую 

информацию по теме исследования; 

теоретического или 

экспериментального исследования в 

рамках поставленных задач; владение 

практическими навыками по 

освоению методами исследования и 

проведения экспериментальных 

работ, информационных технологий в 

научных исследованиях, 

программных продуктов 

ПК-2, ПК-6, ПК-17, 

ПК-18, ПК-25, ПК-26 

Собеседование 

Проверка отчет 

Заключительный этап Обработка и 

анализ полученной информации 

(умение обобщать, анализировать и 

делать выводы) 

ОК-1, ПК-25, ПК-26 
Собеседование 

Проверка отчет 

ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 

 

 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

по преддипломной практике 

 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

преддипломной практике, в зависимости от индивидуального задания могут 

быть следующими:  

1. Какова основная цель преддипломной практики и раскройте ее 

содержание?  

2. Какие методики использовались при выполнении преддипломной 
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практики по теме исследований?  

3. Перечислить задачи проводимой экспериментальной работы на 

практике.  

4. Как осуществлялась статистическая обработка полученных 

результатов исследования?  

5. Какие программы применялись при проведении научно- 

исследовательских разработок во время прохождения практики?  

6. Какова эффективность проводимых исследований и какими 

критериями она оценивалась?  

7. Какова научная гипотеза при решении теоретических проблем при 

прохождении практики?  

8. Какие приняты решения по обеспечению экологической 

безопасности по теме исследований?  

9. Какие решаются эколого-экономические проблемы решаются?  

12. Какие приборы применялись для оценки полученных показателей 

при прохождении практики?  

13. Как учитывались правила охраны труда и техники безопасности при 

проведении научных исследований во время прохождения практики?  

14. Какие современные технологии учитывались при решении 

основных задач по исследуемой проблеме во время прохождения 

преддипломной практики?  

 

Отчет 

Требования к составлению отчета и критерии оценки 

 

Письменный отчет должен состоять из: введения, основной части, в 

которой должен содержаться анализ проделанной работы обучающимся во 

время практики с анализом теории в соответствии с полученным 

индивидуальным заданием, заключение. При этом в отчете должна 

фигурировать не первичная, а вторичная, обработанная и 

проанализированная информация в виде таблиц, графиков, рисунков, схем и 

т.д. с соответствующими ссылками и комментариями в соответствии с ГОСТ 

2.105.  «Единая система конструкторской документации. Общие требования к 

текстовым документам. Межгосударственный совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации».  

Оформление списка информационных источников согласно ГОСТ 7.1. 

«Межгосударственный стандарт система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу библиографическая запись. 
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Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».  

На заключительном этапе практики обучающийся должен обобщить 

материал, собранный в период прохождения практики, оформить отчет по 

практике. 

Отчет по преддипломной практике составляется по основным разделам 

программы с учетом индивидуального задания. 

Отчет выполняется в виде пояснительной записки, на стандартных 

листах бумаги формата А4. К отчету необходимо приложить отзыв 

руководителя преддипломной практики от предприятия с оценкой. Зачет с 

дифференцированной оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) выставляется руководителем преддипломной 

практики от факультета в зачетную книжку и ведомость.  

Применяется четырех-балльная система оценивания: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично». При защите отчета студент показал глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперировал данными исследования и внес 

обоснованные предложения. Студент правильно и грамотно ответил на все 

поставленные вопросы. Практикант получил положительный отзыв от 

руководителя практики. Отчет в полном объеме соответствует заданию на 

практику. 

Оценка «хорошо». При ее защите отчета студент показал знания 

вопросов темы, оперировал данными исследования, внес обоснованные 

предложения. В отчете были допущены ошибки, которые носят 

несущественный характер. Практикант получил положительный отзыв от 

руководителя практики.  

Оценка «удовлетворительно». Отчет по практике имеет 

поверхностный анализ собранного материала, нечеткую последовательность 

изложения материала. Студент при защите отчета по практике не дал полных 

и аргументированных ответов на заданные вопросы. В отзыве руководителя 

практики имеются существенные замечания.  

Оценка «неудовлетворительно». Отчет по практике не имеет 

детализированного анализа собранного материала и не отвечает требованиям, 

изложенным в программе практики. Студент затрудняется ответить на 

поставленные вопросы 10 или допускает в ответах принципиальные ошибки. 

В полученной характеристике от руководителя практики имеются 

существенные критические замечания. 

 

 



33 

 

 

 

 


