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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1. Вид практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – это неотъемлемый вид практики 

обучающегося, направленный на расширение и закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и 
совершенствование общекультурных и профессиональных компетенций по 

избранной программе. Выбор места производственной практики и 

содержания работ определяется необходимостью ознакомления студента с 
деятельностью предприятий, организаций, научных учреждений, 

осуществляющих работы и проводящих исследования по программе 

специалитета. 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется в качестве выездной практики.  

 

1.3. Формы проведения производственной практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности осуществляется в двух формах:  

Пассивная – посещение производственных совещаний на 
предприятии, где организована практика; ознакомление с технологической 

документацией, имеющейся на предприятии, получение инструктажей от 

руководителя производственной практики непосредственно из числа 

ветеринарных специалистов предприятий.  
Активная – организация и проведение производственных операций 

под руководством руководителя.  

При прохождении практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности студенты должны закрепить знания, 

полученные в процессе обучения, по вопросам:  
управления ветеринарной службой; планирования и организации 

ветеринарных мероприятий, осуществления ветеринарно-санитарного надзора, 
организации материально-технического обеспечения, экономики ветеринарного 

дела, учета и отчетности в ветеринарии, ветеринарного делопроизводства, 

закрепить знания организационной структуры ветеринарной службы 

республики и района, к которому студент прикреплен при прохождении 
практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

выявления причин заболеваний, организации и проведения 

диагностических, лечебных, профилактических мероприятий, диспансерного 
обследования животных, уметь проводить анализ заболеваемости и падежа 

животных от внутренних незаразных болезней (по группам болезней), 

ознакомиться с особенностями заболевания животных и болезнями 
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незаразной этиологии 

выявления основных причин возникновения хирургических 

заболеваний, выявить возможности профилактических мероприятий;  

овладения акушерскими приемами родовспоможения, диагностики 
беременности, проведению акушерской и гинекологической 

диспансеризации, дифференциальной диагностики и лечению заболеваний 

половых органов и молочной железы, приемы и способы осеменения 

животных; 
анализа эпизоотического состояния хозяйства и населенного пункта, 

эпизоотической карты района, эпизоотического состояния на период 

прохождения врачебно-производственной практики (благополучное, 
неблагополучное), владения методами определения статистических 

показателей эпизоотического процесса и принципами графических способов 

изображения статистических данных  
освоения методики приготовления и титрации рабочих растворов, 

дезинфекционной техникой, отработки методики определения качества 

проведенной дезинфекции и составления документации и взятия пробы для 

бактериологического анализа. 
проведения плановых диагностических исследований животных 

(туберкулинизация, маллеинизация, исследование птицы на пуллороз, овец 

на бруцеллез, взятие крови для серологических исследований и т.д.). , а также 

профилактических и вынужденных прививок против сибирской язвы, эмкара, 
лептоспироза, болезни Ауески, трихофитии, колибактериоза, сальмонеллеза, 

псевдочумы птиц и других болезней; 

освоения методики взятия и пересылки патматериала для 
лабораторного исследования, участия в проведении бактериологических, 

вирусологических, серологических, биохимических, гематологических и 

других исследований, окраски мазков и их микроскопия, приготовления 

красок, питательных сред, постановке РА, РСК, РП и других серологических 
реакций, бактериологических посевов, заражений лабораторных животных.  

изучение эпизоотического состояния сельскохозяйственного 

предприятия и района, освоение техники индивидуальной и групповой 
дегельминтизации сельскохозяйственных и домашних животных, пушных 

зверей, птиц, рыб и пчел против нематод, цестод, трематод, акантоцефал, 

обработки против простейших, участвует в проведении дезинвазий, 

дезинсекций и дезакаризаций помещений и организации правильного 
хранения и обеззараживания навоза, проведение лечебно- профилактические 

мероприятий; 

анализа заболеваемости животных внутренними незаразными 

болезнями в хозяйстве (зоне обслуживания), выявление причин 
возникновения массовых заболеваний, клиническую картину, течение, 

обоснование диагноза, исход болезни, на зависимость возникновения 

заболевания от уровня кормления, условий содержания, эксплуатации и 
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ухода за животными, составление и выполнение планов групповой 

профилактики незаразных болезней животных, включая в них 

хозяйственные, зоотехнические, общие и частные ветеринарные 

мероприятия, выписывания рецептов, овладения и совершенствования 
техники введения лекарственных веществ различным видам больных 

животных, отработки приемов терапевтической техники; 

анализа заболеваемость животных, учитывает характер и объем 

хирургической работы в хозяйстве и ветеринарном учреждении, правила по 
подготовке рук хирурга, операционного поля, стерилизации инструментов, 

подготовке и стерилизации перевязочного материала,  с соблюдением правил 

асептики и антисептики, освоение методов диагностики хирургических 
заболеваний и лечебные приемы, разработки и реализации планов по 

профилактике технологического травматизма сельскохозяйственных 

животных, внедрению противострессовых мероприятий при групповом 

содержании и транспортировке животных, навыков фиксации;  
изучение организации работы по воспроизводству 

сельскохозяйственных животных в хозяйстве, участия в искусственном 

осеменении самок различными способами, оказании помощи животным при 
нормальных и патологических родах, участие в диагностике, лечении и 

профилактике акушерских заболеваний. Закрепляет практические навыки в 

следующих вопросах: консервативное и оперативное лечение при 

задержании последа, введения лекарственных веществ, участие в 
гинекологической диспансеризации маточного поголовья, составление 

заключение о гинекологическом состоянии животного; 

санитарного состояния бойни (убойного пункта) хозяйства или 
убойного цеха (его месторасположением, устройством, оборудованием, 

удалением и обезвреживанием сточных вод, боенских отходов), проведение 

предубойного осмотра животных, осваение технологии убоя и разделки 

(оглушение, обескровливание, забеловка, нутровка, ливеровка, разрубка, 
туалет), проведение трихинеллоскопии, вопросы вынужденного убоя, 

правила первичной обработки молока приема и исследования на 

механическую загрязненность, кислотность, жирность, общую 
бактериальную обсемененность, изучение ветеринарно-санитарных условий 

получения молока на молочно-товарной ферме; 

сбора анамнестических данных о павшем или вынужденно убитом 

животном, участие во вскрытии и осваивает технику взятия и фиксации, 
упаковки и пересылки патологического материала для бактериологического, 

гистологического и химического исследований. участие в уборке, утилизации 

или уничтожении трупов, дезинфекции мест вскрытия, транспортных средств 

для перевозки трупов, инструментов, спецодежды и рук вскрывавшего. К 
отчету о производственной практике студент представляет два подробных 

протокола вскрытия, заверенных руководителем практики в хозяйстве. 

Желательно из органов с наиболее характерными и редко встречающимися 
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изменениями изготовить 1-2 макропрепарата и представить их на кафедру.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате проведения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности студент должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

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); 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 
хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 
владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-

3); 

способностью и готовностью анализировать закономерности 
функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 
интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-

4); 
способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 
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вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, 
остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-5); 

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); 

экспертно-контрольная деятельность: 
способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных 
болезней из других государств (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью и готовностью организовать и контролировать 

проведение массовых диагностических и лечебно-профилактических 
мероприятий, направленных на раннее выявление, недопущение и 

оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов 

(ПК-16); 
образовательно-воспитательная деятельность: 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-

просветительскую работу среди населения, осуществлять социокультурное и 

гигиеническое образование владельцев животных (ПК-22); 
В результате производственной практики обучающийся должен:  

Знать:  

- проблематику в области ветеринарии;  
- современные методы и приемы ведения ветеринарных мероприятий;  

- методы организации и проведения ветеринарных мероприятий в 

условиях производства;  

- способы обработки получаемых эпизоотических, паразитарных 
данных и их интерпретаций;  

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности 

высококвалифицированного ветеринарного работника.  

Уметь:  
- использовать источники информации для выбора производственных 

решений по рациональной эксплуатации ветеринарного оборудования для 

индивидуальных и массовых ветеринарных мероприятий;  
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- обосновывать принятие оптимальных решений для повышения 

эффективности использования методик при выполнении ветеринарных 

работ;  

-рассчитывать объемы производства и качества продукции;  
-прогнозировать создание хозяйств благополучных по заразным и 

незаразным болезням и сбыт качественной животноводческой продукции;  

-формировать работоспособные отношения в коллективе;  

- адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных 
задач в условиях животноводческих хозяйств;  

Владеть:  

- методами организации и экономики ветеринарного дела и проведения 
производственной работы в области ветеринарии;  

- способы обработки получаемых эпизоотических, паразитарных и 

других данных и их интерпретаций;  

- методами анализа и самоанализа. 
 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Освоение практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности базируется на знаниях и умениях, 

полученных студентами после освоения базовых дисциплин специалитета. 

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении 
теоретического и практического материала, закрепление и углубление 

теоретической подготовки по практическому применению современных 

технологий эффективного использования животных и предусматривает 

комплексный подход к освоению программы подготовки специалистов.  
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – важнейшая часть подготовки 

квалифицированного специалиста сельского хозяйства. Студент приобретает 
опыт общественной, организаторской и научно – исследовательской работы.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности может проходить в хозяйствах различных 

форм собственности, оснащенных современным технологическим 
оборудованием, передовых предприятиях по переработке продуктов 

животноводства; опытно – производственных и научно – исследовательских 

учреждениях. 

Продолжительность практики составляет 4 недели, 6 зачетных 
единиц, проводится в 9 семестре. 
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3.2. Цель и задачи практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

Цель производственного обучения студентов - приобретение опыта 
творческого использования теоретических знаний и практических навыков, 

полученных в процессе обучения в конкретных производственных условиях, 

а также формирование у студентов профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки по 
практическому применению знаний в области ветеринарии. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности являются:  
приобретение практических профессиональных навыков работы 

ветеринарного специалиста в производственных условиях: в 

сельскохозяйственном предприятии, фермерских животноводческих 

хозяйствах, на ветеринарном участке, в ветеринарной лечебнице, районных, 
городских и областных станциях по борьбе с болезнями животных, молоко- и 

мясоперерабатывающих предприятиях;  

ознакомление с организационной структурой и экономикой 
сельскохозяйственных предприятий и ветеринарных учреждений;  

приобретение навыков организаторской и общественной 

деятельности; 

участие в проведении анализа производственной деятельности 
хозяйства, эффективности лечебных и профилактических мероприятий; 

пропаганда и внедрение в производство достижений ветеринарной 

науки и передового опыта;  
проведение по индивидуальным заданиям кафедр исследовательской 

работы, научно-производственных опытов, изучение и обобщение 

передового опыта.  

 
3.3. Место и время проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 
Для прохождения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности университетом заключены договора 

со следующими предприятиями: 

 

Горский ГАУ Карцинское шоссе 12 
Договор №74 Ветеринарная клиника 12.04.2006 
бессрочный 

с. Гизель Пригородный район Договор №47 племхоз «Осетия» 12.04.2005 - бессрочный 
с. Гизель Пригородный район Договор №47 племхоз «Осетия» 1.11.2006 - бессрочный 
с. Михайловское Пригородный 

район 
Договор №17.ГУППП «Михайловское» 11.07.2006- 

бессрочный 
Факультет ветеринарной медицины 
и ВСЭ, Горский ГАУ 

Договор № 74 Научно - учебная ферма. 12.04.2006- 
бессрочный 

с.Саниба, Пригородный район Договор №69 Гос.хоз «Саниба» 5.09.2004- бессрочный 
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Моздокский район, с. Кирово Договор №36 Колхоз им.Кирова 30.01.2006 - бессрочный 
Моздокский район, с.Украинка Договор №47 Колхоз Украина 14.05.2006 - бессрочный 
Моздокский район, с. Виноградное Договор №23.Колхоз Виногдарное 17.04.2004 - бессрочный 
Пригородный район, с.Гизель. Договор №47 Племхоз «Осетия» 14.03.2006 - бессрочный 

Пригородный район, ст. Архонская 
Договор №69.Колхоз по Заветам Ильича 14.01.2005- 
бессрочный 

Пригородный район, с.Ногир Договор №70.СПК Колхоз Ногир 14.04.2005 - бессрочный 
Пригородный район, с. 
Михайловское 

Договор №17 ГУППП «Михайловкое» 23.11.2005 - 
бессрочный 

с. Чикола Договор №53.Ираф - Агро. 1.10.2005 - бессрочный 

Пригородный район, с Октябрьское 
Договор №47 СПК Колхоз им.Ленина 10.04.2006- 
бессрочный 

Правобережный район, г.Беслан 
Договор №64.Конзавод им. Кантемирова 9.11.2006- 
бессрочный 

г.Владикавказ , ул.Армянская МСХ 
РСО- Алания 

Договор №35 Управление ветеринарии 26.09.2009- 
бессрочный 

Моздокский район, г. Моздок 
Договор №74. Моздокская районная станция по борьбе с 
болезнями жиотных 21.10.2007 - бессрочный 

Алагирский район, г. Алагир 
Договор №38. Алагирская районная станция по борьбе с 
болезнями жиотных 20.10.07 - бессрочный 

Ардонский район, г. Ардон 
Договор №70 Ардонский район по борьбе с болезнями 
животных 14.07.06 - бессрочный 

Дигорский район , г. Дигора 
Договор №34. Дигорская районая по борьбе с болезнями 
животных 22.11.08 - бессрочный 

Ирафский район, с.Чикола 
Договор №17. Ирафская районная станция по борьбе с 
болезнями животных 22.11.08 - бессрочный 

Пригородный район, с. 
Октябрьское 

Договор №34 Пригородная станция по борьбе с болезнями 
животных 22.11.08.- бессрочный 

Правобережный район, г. Беслан 
Договор №22 Правобережная станция по борьбе с 
болезнями животных. бессрочный 

Кировский район, с. Эльхотово 
Договор №13 Кировская районная станция по борьбе с 
болезнями животных. 12.08.2008 - бессрочный 

г. Владикавказ, ул. Широкая 
Договор №44Владикавказская городская станция по борьбе 
с болезнями животных. бессрочный 

 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и годовым календарным учебным графиком.  

Подготовка к проведению практики и контроль ее выполнения 

осуществляются руководителем практики. Руководство практикой 

осуществляет руководитель практики, назначаемый заведующим кафедрой. 

Руководителями практики являются доктора и кандидаты наук, имеющие 

базовое образование, соответствующее профилю программы, опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающиеся научно-педагогической деятельностью, а также специалисты 

предприятий, на которых студенты проходят практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
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4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности оставляет 6 зачетных 

единиц (216 часов или 4 недели). 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

РАЗДЕЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 
 

Таблица 1 

Распределение учебных часов производственной практики 
по видам работ по модулям 

 

Этапы практики 
Зачетные 

единицы 

Трудоемкость 

часов 

Всего 

Общая трудоемкость  

по учебному плану  
6 216 

Вводный инструктаж (индивидуальный с 

заполнением журнала по охране труда и 

пожарной безопасности)  

0,05 2 

Контактные часы (работа руководителя 

практики с практикантом: получение 

специалистом индивидуального задания, 

посещение руководителем практиканта на месте 

практики, консультации по подготовке отчета и 

т.д.)  

1 36 

Выполнение программы практики (работа на 

производстве, изучение современных методов 

профилактики и лечения заразных и незаразных 

болезней животных на производствах, ведение 

дневника, составление отчета)  

3 108 

Самостоятельная работа специалиста 

(проведение самостоятельно практических 

исследований согласно плану практики; 

обработка и анализ полученных результатов 

исследований; ведение и заполнение дневника 

практики) 

1,94 70 

Вид контроля  

(зачет с оценкой)    
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Перед отъездом на практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности практикант совместно с 

руководителем, с учетом специфики работы предприятия, разрабатывает 

индивидуальное содержание практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности и заносит его в дневник 

практики. 

 

Таблица 2 

Структура и содержание практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 
№  Недели 

практики  
Содержание этапов практики  

Виды и содержание работы 

практиканта  

1 неделя  
Вводный инструктаж, выполнение 

программы  

ознакомление с местом и 

руководителем производственной 

практики, структурой и 

характеристикой предприятия, 

прохождение инструктажа по технике 

безопасности, работа стажером по 

выбранной должности  

2-3 неделя  Самостоятельная работа студента  

проведение ветеринарных работ, 

осуществление деятельности на 

выбранном участке в соответствующей 

должности.  

4 неделя  Заключительный этап  

Заполнение дневника 

производственной практики 

составление отчета, подготовка к 

защите дневника-отчета. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Практика оценивается руководителем на основе отчета (приложение), 

составленного практикантом, и справки из организации, в которой 

специалист проходил практику. В справке должны быть указаны: полное 

название организации, основные направления деятельности студента, оценка 
его деятельности в период практики, печать и подпись руководителя 

специалиста. Студенты, не выполнившие программу практики по 

уважительной причине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета студента о практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности зависит от ее направления, 

а также индивидуального задания. Отчет представляется в письменном виде.  

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде 
дифференцированного зачета. Оценка по практике заносится в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости специалиста. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Порядок аттестации по итогам практики 
 

Описываются виды рубежного и итогового контроля, критерии оценки 

знаний, умений и навыков по заявленным компетенциям практики. Общее 
количество баллов – 100. 

Система оценок представлена в таблице 3. 

Таблица 4.  

Система оценок 

 

86-100 

«Отлично» - необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой практики 
учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 
баллов, близким к максимальному. 

71-85 

«Хорошо» - отдельные практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой практики 
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 
оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

60-70 

«Удовлетворительно» - необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных программой практики 
учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных заданий 
содержат ошибки. 

30-59 

«Посредственно» - некоторые практические навыки работы не 
сформированы, многие предусмотренные программой практики учебные 
задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено 
числом баллов, близким к минимальному. 

0-29 

«Условно неудовлетворительно» необходимые практические навыки 

работы не сформированы, большинство предусмотренных программой 
практики учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной 
самостоятельной работе возможно повышение качества выполнения учебных 
заданий. 

Зачѐт - 60-100 баллов. 
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8. 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 ПК-1 

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  

методы оценки природных и 

социально-хозяйственных 

факторов в развитии болезней 
животных, проводить их 

коррекцию, мероприятия по 

формированию здорового 

поголовья животных, давать 

рекомендации по 

содержанию и кормлению 

давать рекомендации по 

содержанию и 

кормлению, оценивать 
эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и больными 

животными 

методы оценки природных и 

социально-хозяйственных 

факторов в развитии 

болезней животных, 

проводить их коррекцию, 
осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных патологий 

2 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 

медико-технической и 

ветеринарную аппаратуру, 

инструментарий и 

оборудование в 

лабораторных, 

диагностических и лечебных 

целях и владением техникой 

клинического исследования 

животных 

правильно пользоваться 

медико-технической и 

ветеринарной 

аппаратурой, 

инструментарием и 

оборудованием в 

лабораторных, 

диагностических и 

лечебных целях и 

владением техникой 

клинического 

исследования животных 

методами в области 

назначения необходимого 

лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом, с 

использованием 

ветеринарной аппаратуры, 

оборудования. 

 ПК-3 

осуществлением необходимых 

диагностических, терапевтических, хирургических 

и акушерско-гинекологических мероприятий, 

знанием методов асептики и антисептики и их 

применением, осуществлением профилактики, 

диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при 

отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств 

методы асептики и 

антисептики и их 

применением, 

профилактики, диагностики 

и лечения животных при 

инфекционных и 

инвазионных болезнях, при 

отравлениях и радиационных 

поражениях,  

осуществлять 

профилактику, 

диагностику и лечение 

животных при 

инфекционных и 

инвазионных болезнях, 

при отравлениях и 

радиационных 

поражениях 

методами ветеринарной 

санитарии и оздоровления 

хозяйств 
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 ПК-4 

способностью и готовностью анализировать 

закономерности функционирования органов и 

систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики 

клинико-иммунологического исследования и 

оценки функционального состояния организма 

животного для своевременной диагностики 

заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их 
физиологических особенностей для успешной 

лечебно-профилактической деятельности 

морфофизиологические 

основы, основные методики 

клинико-иммунологического 

исследования и оценки 

функционального состояния 

организма животного для 

своевременной диагностики 

заболеваний 

интерпретировать 

результаты современных 

диагностических 

технологий по 

возрастно-половым 

группам животных с 

учетом их 

физиологических 
особенностей 

навыками лечебно-

профилактической 

деятельности, готовностью 

анализировать 

закономерности 

функционирования органов 

и систем организма 

 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, сердечно-

сосудистой, 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 

наиболее часто 

встречающихся 
заболеваниях и 
состояниях у взрослого 
поголовья животных, 
молодняка и 
новорожденных, 
способных вызвать 

тяжелые осложнения и 
(или) летальный исход 

использовать 
методики 
немедленного 
устранения наиболее 

часто встречающихся 
заболеваниях, 
осуществлять 
противошоковые 
мероприятия 

навыками 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:  

 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 

 

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 

навыками проведения 

мероприятий больным 

адекватное (терапевтическое 
и хирургическое) лечение в 

соответствии с 

поставленным диагнозом 
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 ПК-11 

способностью и готовностью осуществлять 

экспертизу и контроль мероприятий по охране 

населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий Российской 

Федерации от заноса заразных болезней из других 

государств 

болезни, общих для человека 

и животных, показатели 

качества продукции 

животного происхождения 

осуществлять 

экспертизу и контроль 

мероприятий по охране 

населения от болезней, 

общих для человека и 

животных,  

правилами и законами об 

охране территорий 

Российской Федерации от 

заноса заразных болезней из 

других государств 

 ПК-16 

способностью и готовностью организовать и 

контролировать проведение массовых 

диагностических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на раннее выявление, 

недопущение и оперативное лечение опасных 

заболеваний, в том числе, зооантропонозов 

болезни, общих для человека 

и животных, мероприятия, 

направленных на раннее 

выявление, недопущение и 

оперативное лечение 

опасных заболеваний, в том 

числе, зооантропонозов 

организовать и 

контролировать 

проведение массовых 

диагностических и 

лечебно-

профилактических 

мероприятий, 

направленных на раннее 

выявление, недопущение 

и оперативное лечение 
опасных заболеваний, в 

том числе, 

зооантропонозов 

методикой проведения 

массовых диагностических и 

лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных 

на раннее выявление, 

недопущение и оперативное 

лечение опасных 

заболеваний, в том числе, 
зооантропонозов 

 ПК-22 

способностью и готовностью проводить 

ветеринарно-санитарно-просветительскую работу 

среди населения, осуществлять социокультурное и 

гигиеническое образование владельцев животных 

методы работы с 

коллективом, населением, и 

владельцами животных 

проводить ветеринарно-

санитарно-

просветительскую 

работу среди населения 

наывками осуществления 

социокультурное и 

гигиеническое образование 

владельцев животных 

 

 
 

 

 
 



9. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с целями и задачами в структуре практики 

выделяются тесно связанные друг с другом модули, приведенные в таблице 
6. 

Таблица 6.  

Вопросы к зачету по результатам прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 
Вопросы 

модуль 1 

«Изучение организационной структуры государственной и ведомственной ветеринарной службы 

сельскохозяйственного предприятия» 

«Делопроизводство в ветеринарных учреждениях и предприятиях» 

«Оперативные и перспективные планы ветеринарных мероприятий в учреждениях, предприятиях разных 

форм собственности по профилактике заразных и незаразных болезней» 

«Оздоровление неблагополучных ферм. Предотвращенный ущерб» 

«Организация ветеринарного снабжения» 

«Ветеринарный учет» 

«Ветеринарный отчет» 

«Ветеринарные свидетельства» 

«Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий» 

«Организация ветеринарного надзора» 

«Организация малых предприятий в сфере ветеринарного бизнеса» 

«Выполнение курсовой работы по организации и экономике ветеринарного дела» 

модуль 2 

«Изучение и анализ эпизоотического состояния фермы и населенного пункта, эпизоотической карты 

района» 

«Анализ планов противоэпизоотических мероприятий» 

«Прием больных животных и оказание лечебно-профилактической помощи при инфекционных 
болезнях» 

«Участие в проведении противоэпизоотических мероприятий в неблагополучном хозяйстве» 
«Эпизоотологическое обследование хозяйства, анализ материала, учетно-отчетной ветеринарной документации» 

«Проведение плановых диагностических исследований» 

«Проведение противоэпизоотических, профилактических иммунизаций и фагообработок» 

«Дезинфекция помещений и территорий, дезинсекция и дератизация. Обеззараживание навоза и т. п.» 

«Оборудование карантинных помещений, ветеринарно-санитарных пропускников, дезбарьеров, 

биотермических ям и др. ветеринарно-санитарных объектов» 

«Взятие, консервирование и отправка патологического материала в лабораторию» 

«Проведение бактериологических, серологических, гематологических, патоморфологических и других 

исследований на инфекционные болезни животных» 
«Составление плана противоэпизоотических мероприятий – выполнение курсовой работы по эпизоотологии» 

модуль 3 

«Анализ плана противоэпизоотических мероприятий по борьбе с инвазионными болезнями» 

«Эпизоотологическое обследование хозяйства по инвазионным болезням» 

«Прием больных животных и оказание лечебно-профилактической помощи при инвазионных болезнях» 

«Дегельминтизация животных современными методами и средствами» 

«Полное и неполное гельминтологическое вскрытие трупов животных, гельминтокапрологическое 

исследование» 

«Инсектоакарицидная обработка животных» 

http://pandia.ru/text/category/gematologiya/
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модуль 4 
«Анализ заболеваемости и падежа животных от незаразных болезней. Анализ анамнестических данных о болезнях» 

«Проведение системы диспансерного обследования стад животных в хозяйстве» 

«Организация мероприятий по профилактике незаразных болезней» 

«Современные инструментальные методы диагностики и терапии животных с незаразными болезнями» 

«Прием больных животных и оказание лечебно-профилактической помощи при незаразных болезнях» 

«Диагностика и профилактика кормового травматизма» 

Исследование метаболических нарушений у животных в условиях промышленного животноводства» 

«Курация животного с незаразной патологией, оформление истории болезни (курсовой работы по терапии)»  

«Анализ планов и отчетов хозяйства по лечебной работе и профилактическим мероприятиям частной хирургической 

патологии» 

модуль 5 

Хирургическая диспансеризация животных» 

«Виды травматизма животных в хозяйстве» 
«Дифференциальная диагностика и лечение животных с патологиями суставов и костей» 

«Общие и специальные методы лечения и профилактики болезней зубочелюстного аппарата» 

«Расчистка и обрезка копыт и копытец у продуктивных животных» 
«Общие и специальные методы лечения и профилактики болезней органов зрения» 

«Общие и специальные методы лечения и профилактики болезней органов слуха» 

Прием больных животных и оказание лечебно-профилактической помощи при опухолевых, травматических, 
ортопедических, ревматологических, неврологических и других хирургических патологиях животных» 

«Курация животного с хирургической патологией, оформление истории болезни (курсовой работы по частной 
хирургии)» 

модуль 6 
«Акушерско-гинекологическая диспансеризация» 

«Прием больных животных и оказание лечебно-профилактической помощи при гинекологических заболеваниях, а 

также при болезнях молочной железы» 

«Организация родовспоможения в хозяйствах и оказания акушерской помощи роженицам и новорожденным» 

«Акушерско-гинекологическая техника: отделение последа у коров, вагинально-ректальные исследования на 

беременность, введение лекарственных веществ, воздуха в матку и др.» 

«Знакомство с работой пунктов искусственного осеменения» 

«Документация, действующие инструкции по искусственному осеменению» 

«Форма контроля за эффективностью искусственного осеменения» 

«Организация родильных отделений. Профилактика болезней новорожденных» 

модуль 7 
«Изучение структуры боенских и мясоперерабатывающих предприятий, их санитарного состояния и организации 
ветслужбы по ветринарно-санитарной экспертизе сырья и готовой продукции» 

«Методы предубойного осмотра животных» 

«Методы послеубойного исследования туш и продуктов убоя» 

«Ветринарно-санитарная оценка продуктов животного и растительного происхождения» 

«Отбор проб для бактериологического, физико-химического и других методов исследования» 

«Трихинеллоскопия свинины» 

«Обезвреживание мяса больных животных и ветеринарных конфискатов» 

«Отбор проб и исследование молока и молочных продуктов» 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбных продуктов» 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых яиц» 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза мѐда» 

«Определение видовой принадлежности мяса, выявление фальсификатов» 

«Структура и документоведение государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы» 

модуль 8 

«Характеристика и анализ помещений для вскрытия трупов животных, оснащенности их приборами и 

инструментами» 

«Характеристика и анализ ветеринарно-санитарных условий утилизации трупов и трупного материала» 

«Порядок проведения вскрытия трупов и судебно-ветеринарной экспертизе» 

. «Изучение патологической анатомии при падеже животных, вынужденном убое, а также боенских конфискатов, 

анализ степени распространения незаразных инвазионных и инфекционных болезней» 

«Проведение полного патологоанатомического вскрытия трупов двух животных с постановкой 

патологоанатомических диагнозов, заключением о причинах смерти и составлением протоколов вскрытия 

животных» 

 
 

http://pandia.ru/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
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10.  Методические указания по выполнению программы практики. 
 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Во время прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности студент ведет дневник, который 

получает перед отъездом на практику. 

По окончании и выполнения производственной практики, практикант 

составляет отчет.  

При прохождении производственной практики студенты приобретают 

следующие профессиональные навыки в диагностической и лечебной работе: 

а) правильная регистрация больных животных;  

б) сбор анамнеза;  

в) освоение методов подхода к животным и способов их фиксации;  

г) проведение всестороннего исследования больных животных с краткой 

записью клинической картины в амбулаторном журнале с обязательным указанием 

данных исследований: температуры, пульса, дыхания и др.;  

д) применение методов функциональной диагностики;  

е) проведение лабораторных исследований крови, мочи, кала, содержимого 

желудка и рубца (увязывая с клинической картиной и отражая эти данные в 

дневнике);  

ж) установление диагноза, назначение и проведение лечения под 

руководством ветеринарного врача;  

з) выписывание рецептов и изготовление в аптеке различных лекарственных 

форм, введение лекарств внутрь, подкожно, внутривенно, внутримышечно, 

аэрозольно и др.; и) составление справок об освобождении животных от работы, о 

состоянии здоровья, о выбраковке и др.;  

к) составление актов на прививки, дегельминтизацию, дезинфекцию, 

дератизацию, вскрытие и др.  

Для учета проделанной работы по выполнению программы практики каждый 

студент-практикант обязан вести дневник с ежедневной записью, который служит 

исходным материалом при составлении отчета. Неправильный и неполный учет 

работ в дневнике ставит студента в затруднительное положение во время 

составления отчета, не позволяет проводить обобщение и анализ собранного 

материала.  

Дневник ведется в хронологическом порядке, начиная с первого дня 

практики. При приеме больных животных заполняются графы дневника.  

Первично принятые животные регистрируются в графе 1 дневника под 

соответствующим порядковым номером, при повторном приеме - в графе 2, но под 

номером первичного приема.  

Например, если больные животные при первом приеме были 

зарегистрированы под №№ 5, 6, 7, то при последующих приемах (при наличии той 

же болезни) животные должны регистрироваться в графе 2 под теми же №№ 5, 6, 7.  

Если это животное поступает с совершенно новым диагнозом, то оно должно 

быть зарегистрировано в графе первичного приема. В случае затруднения в 

постановке точного диагноза указывается, какое заболевание подозревается или 

пишется: «Диагноз не установлен». 
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Форма дневника 

 

№

 п/п 
Дата  

При 

повторном 

приеме № 

первичной 

записи 

Место работы 

Содержание работы Данные регистрации 

животного 

Наименован

ие хозяйства, 

фермы, 

фамилия и 

адрес владельца 

Вид, 

пол, масть, 

возраст 

животного 

Основны

е данные 

анамнеза и 

важнейшие 

симптомы 

заболевания 

Диагноз  

Лечебные, 

профилактические 

и другие 

мероприятия. 

Прописи рецептов 

Исход 

заболевания. 

Результаты 

исследований. 

         

         

 

 

 
 

 



Назначение лекарственных веществ производится в выписываемом 

рецепте с соблюдением всех правил рецептуры. О проведенной 

противоэпизоотической работе, дегельминтизации, дератизации, 

дезинфекции, дезинсекции, работе в ветлаборатории, в лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы, станции искусственного осеменения 

животных, участии в совещаниях, делается запись в дневнике (не обращая 

внимания на графы), в которой отражается содержание работы. 

При повторном выполнении одноименных работ ограничиваются 
кратким описанием, во избежание излишних повторений; в случае 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, молока и других 

продуктов в дневнике указывается: какие продукты подвергались 
исследованию, каким методом, результаты исследования и заключение: при 

исследовании животных на беременность указать метод исследования 

животных, сроки беременности (по месяцам), установленные при 

исследовании, количество небеременных животных; после проведения 
гинекологического обследования бесплодных коров указать причины 

бесплодия; при описании вскрытий трупов животных необходимо, кроме 

данных регистрации, указать патологоанатомические диагнозы, заключение 
о смерти животного и рекомендации по уничтожению трупа; при проведении 

вакцинаций и диагностических исследований указывается паспорт препарата 

(название, номер, серия, госконтроль, даты изготовления и срока действия), 

способ введения и результаты; при проведении массовых гельминто-
копрологических исследований отмечается метод, результаты.  

При дегельминтизации - препарат, способ введения и результаты 

контрольного исследования; записи о проведенных лекциях, беседах должны 
включать тему, состав аудитории и количество присутствующих.  

Дневник необходимо писать разборчиво, без помарок. Перед 

занесением записей в дневник необходимо пользоваться соответствующей 

(специальной) литературой.  
Студент обязан представлять дневник для просмотра 

непосредственному руководителю практики в хозяйстве (ветеринарному 

врачу) не реже одного раза в десять дней, о чем руководитель делает отметки 
в дневнике. В конце практики дневник должен быть заверен руководителем 

практики и печатью.  

 

11. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА. 

 

Студент представляет отчет по врачебно-производственной практике. 

Основным материалом для составления отчета по производственной 

практике должен служить дневник. Сбор необходимого материала для 

отчетов должен производиться с первых дней практики (ведение 

клинической документации, изучение отчетов за прошедший период, 

изучение планов работы и др.). Желательно, чтобы отчет был иллюстрирован 

таблицами, диаграммами, схемами, фотоснимками или рисунками, 
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географическими картами и др. Указанные иллюстрации можно включить в 

текст соответствующих разделов отчетов или дать их в виде приложения.  

В отчете по профессиональной практике дается подробный анализ про- 

деланной работы в соответствии с программой практики. Этот отчет должен 

содержать следующие разделы:  

1. Введение.  

2. Ветеринарная работа.  

3. Заключение.  

1. Введение. 

В этой части отчета дается наименование места прохождения практики, 

краткая географическая характеристика района в физическом (природно-

климатические условия) и экономическом отношении, обеспеченность 

животных кормами и помещениями. Характеризуется уровень механизации 

производственных процессов в животноводстве.  

 

2. Ветеринарная работа. 

1. Ветеринарная работа по вопросам организации ветеринарного дела в 

хозяйстве.  

Составление и заполнение актов  о проведенных ветеринарных 

мероприятиях (вакцинациях, дегельминтизациях, лечебно-профилактических 

обработках животных); акты выбраковки животных; протоколы вскрытия 

трупов животных. Сопроводительные документы для направления материала 

для исследования в ветеринарную лабораторию основы ветеринарного 

законодательства, организации и экономики ветеринарного дела, 

ветеринарной статистики, бухгалтерского учета в данной области, 

ветеринарно-санитарного дела и др.  

В этом разделе студент дает характеристику постановки ветеринарного 

дела в районе, хозяйстве. Приводится перечень ветеринарных объектов 

(станция по борьбе с болезнями животных, участковая ветеринарная 

лечебница, ветеринарный участок, ветеринарная лаборатория, лаборатория 

ветеринарно-санитарной экспертизы и др.).  

Необходимо указать штат и распределение обязанностей; наличие и 

состояние построек, их площадь, размещение и использование; 

обеспеченность оборудованием, инвентарем, инструментарием и 

медикаментами; порядок снабжения ветеринарным имуществом; бюджет, его 

источники и расход; характеризуется организация работы, распорядок дня и 

порядок приема больных животных; перечень имеющейся документации 

(планы, формы учета и отчетности и др.).  
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Далее необходимо привести статистические данные заболеваемости 

животных по различным группам болезней (инфекционные, инвазионные, 

терапевтические, акушерско-гинекологические, хирургические); желательно 

данные показать за последние 2 года.  

Практикант должен отметить свое личное участие в работе 

учреждения, какие процессы и технологические приемы он освоил, дать свои 

выводы и предложения.  

 

2. Профилактическая и лечебная работа в области инфекционных 

заболеваний. 

Вначале студент дает анализ эпизоотического состояния района 

(хозяйства) за период, предшествующий практике. Желательно приложить 

эпизоотическую карту и привести в виде таблиц статистические данные по 

инфекционным заболеваниям. После чего студент приводит план 

противоэпизоотических мероприятий на текущий год и ход его реализации. 

Необходимо отразить личное участие студента в выполнении плана 

противоэпизоотических мероприятий. Далее студент проводит анализ 

встретившихся в период практики инфекционных заболеваний: причины 

возникновения, характер течения эпизоотии, особенности клинического 

проявления, методы диагностики, организация лечебно-профилактических 

мероприятий.  

В заключение даются критические выводы и намечаются практические 

мероприятия по улучшению лечебно-профилактической работы по 

инфекционным заболеваниям.  

 

3. Профилактическая и лечебная работа в области инвазионных 

заболеваний. 

Студент описывает эпизоотическое состояние района (хозяйства) в 

отношении инвазионных заболеваний, приводит статистические данные (в 

виде таблиц, диаграмм и т.д.). Далее необходимо привести план мероприятий 

по борьбе с инвазионными заболеваниями и ход его реализации в районе 

(хозяйстве). После чего проводится анализ инвазионных заболеваний, с 

которыми студент непосредственно сталкивается во время прохождения 

практики: причины возникновения, степень распространения и характер 

течения эпизоотии, метода диагностики, организация лечебно-

профилактических мероприятий.  

В заключение приводятся краткие предложения по улучшению работы 

по профилактике инвазионных заболеваний и лечения животных.  
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4. Профилактическая и лечебная работа по внутренним незаразным 

заболеваниям животных. 

В этом разделе отчета необходимо дать общую характеристику 

постановки лечебно-профилактической работы по внутренним незаразным 

заболеваниям животных в хозяйстве (районе). После этого желательно 

приложить сводную таблицу заболеваемости по этой группе болезней за 

период, предшествующий практике (желательно за несколько лет). Затем 

студент приводит данные по этой группе заболеваний, наблюдаемых им в 

период практики.  

Студент анализирует приведенные в таблице цифры, объясняет 

причины заболеваний по группам и проводимые лечебно-профилактические 

мероприятия. Кроме того, необходимо отразить, какому количеству 

животных оказана помощь амбулаторно, стационарно и при выездах в 

хозяйства. В заключение необходимо критически изложить недостатки в 

профилактике и лечении внутренних незаразных болезней, отразить свое 

участие в устранении этих недостатков и наметить конкретные предложения 

по дальнейшему улучшению работы. 

 

5. Профилактическая и лечебная работа по вопросам общей частной 

хирургии. 

Материал излагается в таком же порядке, как и в разделе внутренних 

незаразных болезней. Общая характеристика постановки хирургической 

работы, анализ статистических данных заболеваемости и смертности в 

конкретном пункте, цифровые данные по приему больных за период 

практики должны быть приведены в таблице и следует дать анализ 

собственного материала. Кроме того, характеризуются причины, 

вызывающие массовое распространение хирургических заболеваний, 

мероприятия по профилактике травматизма животных, противострессовые 

меры при содержании и транспортировке животных. Необходимо указать 

количество кастрированных животных по видам с указанием методики 

проводимых операций. В обязательном порядке должно быть отражено со 

стояние копыт и участие практиканта в расчистке копыт у животных. В 

заключение дается критический анализ лечебно-профилактической работы в 

области хирургических заболеваний и намечаются мероприятия по ее 

улучшению.  
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6. Профилактическая и лечебная работа по акушерско-

гинекологическим заболеваниям. 

Вначале должна быть отражена работа ветеринарного учреждения по 

борьбе с яловостью животных; желательно привести статистические данные 

яловости за предшествующие годы.  

Необходимо дать характеристику условий ухода, содержание и 

кормление маточного поголовья и производителей и методов случки в 

колхозах, совхозах, работы пунктов искусственного осеменения. Далее 

описывается состояние родильных помещений или отделений на фермах, 

подготовка животных к родам.  

Студент приводит количество проведенных исследований на 

беременность по видам животных с указанием применяемых методов 

исследования. Результаты исследования подвергаются анализу. Далее 

приводятся данные количества принятых практикантом больных с 

акушерско-гинекологическими заболеваниями по видам животных и группам 

заболевания, дается описание заболеваний, методов лечения. Необходимо 

отразить достижения науки и практики, которые внедрены студентом в 

производство, их эффективность.  

В отчет включается комплекс мероприятий по улучшению 

воспроизводства животных в хозяйстве или по отдельной бригаде, ферме. В 

заключение, на основании глубокого и всестороннего анализа материалов по 

вопросам акушерства, гинекологии и искусственного осеменения животных, 

даются краткие выводы и предложения.  

 

7. Работа по вопросам ветеринарно-санитарной экспертизы. 

В этом разделе отчета студент должен дать:  

1) общую характеристику постановки дела ветеринарно-санитарной 

экспертизы, указать количество боенских предприятий в районе (хозяйстве), 

контроль за их работой со стороны главного (старшего) ветеринарного врача 

района;  

2) количество туш (по видам животных), охваченных ветеринарно-

санитарной экспертизой, с указанием обнаруженных патологических 

процессов и примененной оценки туш и органов;  

3) описание лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и 

организации работы в ней;  

4) описание санитарно-гигиенического состояния и организации 

работы в районном или колхозном молочном заводе или пункте с указанием 

способов получения, хранения, доставки и первичной переработки молока;  
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5) описание организации работы, технологии лова, первичной 

переработки, хранения и транспортировки рыбы в районе или хозяйстве, 

занимающемся рыбным промыслом;  

6) описание постановки дела ветеринарно-санитарной экспертизы в 

районе по выпуску молочных и рыбных продуктов.  

В заключение этого раздела студент дает свои критические выводы и 

предлагает практические мероприятия по улучшению работы ветеринарно-

санитарной экспертизы в районе (хозяйстве).  

 

8. Работа по вопросам патологической анатомии и судебно-

ветеринарной экспертизы. 

В этом разделе студент дает характеристику работы по вскрытию 

трупов животных: все ли трупы вскрываются, кем проводятся вскрытия, 

места проведения вскрытий, утилизация трупов после вскрытия, отмечает 

имеющиеся недочеты. На основании отчетности за последний год составляет 

таблицу по форме (форма 1). 

Данные таблицы подвергаются анализу. Далее необходимо привести 

цифровые данные вскрытий, проведенных практикантом лично или при его 

участии, с указанием патологоанатомических диагнозов по видам животных; 

указать, сколько проб патологического материала было отправлено для 

исследования в ветеринарную лабораторию, описать технику взятия и 

отправки материала. В конце этого раздела приводятся краткие выводы и 

конкретные предложения.  
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ПРОТОКОЛ 
Вскрытия _______________ принадлежащей(го) ______________________________ заболевшей(го) 

________________ при клинических признаках 

_______________________________________________________________________ 

Клинический диагноз:____________________________________________________ 

Животное пало «____» _________ 20___г. 
Вскрытие произведено «____» _______________ 20___г. в «____»ч. 

Наружный осмотр, обследование полостей и органов. 

Труп ______________________________________________________________ 

Пол ______________________________________________________________ 
Порода ____________________________________________________________ 

Возраст ___________________________________________________________ 

Масть _____________________________________________________________ 

Особые приметы ___________________________________________________ 
Трупные изменения _________________________________________________ 

Гниение ___________________________________________________________ 

Упитанность _______________________________________________________ 

Наружный вид животного ___________________________________________ 
Глаза___________________________________________________________________________________________________ 

Ротовая полость_________________________________________________________________________________________ 

Носовая полость_________________________________________________________________________________________ 

Наружные половые органы_______________________________________________________________________________ 
Волосы (шерсть, перья)________________________________________________________________ __________________ 

Кожа и подкожная клетчатка_______________________________________________________________________________ 

Вымя___________________________________________________________________________________________________ 

Мышцы________________________________________________________________________________________________ 
Сухожилия______________________________________________________________________________________________ 

Кости__________________________________________________________________________________________________ 

Суставы_______________________________________________________________________________________________ 

Брюшная полость, содержимое____________________________________________________________________________ 
Положение органов брюшной полости _____________________________________________________________________ 

Диафрагма______________________________________________________________________________________________ 

Брюшина_______________________________________________________________________________________________ 

Брыжейка, сальник_______________________________________________________________________________________ 
Пищевод________________________________________________________________________________________________ 

Желудок________________________________________________________________________________________________ 

Кишечник______________________________________________________________________________________________ 
Печень________________________________________________________________________________________________ 

Желчный пузырь_________________________________________________________________________________________ 

Почки_________________________________________________________________________________________________ 

Мочеточник, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал_____________________________________________________ 
Яичники________________________________________________________________________________________________ 

Матка__________________________________________________________________________________________________ 
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Заключение. 

В заключение отчета даются общий итог производственной практики и 

сводка работы практиканта по форме:  

 
Заполнение отчета о производственной практике 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Выполнено лично 

практикантом 

Участие в качестве 

помощника 

1 Амбулаторный прием больных 

животных 

Первично 

Вторично  

  

2 Лечение стационарных больных 

животных 

  

3 Диагностические обработки  

На бруцеллез 

На сап 

На туберкулез 

  

4 Прививки против инфекционных 

заболеваний в т.ч. 

Против ящура 

Против рожи свиней 

Против сибирской язвы  

Против болезни Ауэски 

Против паратифа 

Против лептоспироза 

Против эмкара 

Против оспы овец 

Против гриппа, чумы птиц 

Против холеры кур 

Против бешенства  

Против чумы свиней 

Против ящура МРС 

  

5 Обработки против трихомоноза 

Спирохетоза 

Стригущего лишая 

Чесотки  

  

6 Дегельминтизация в т.ч. 

Против фасциолеза 

Против диктиокаулеза 

Против аскаридоза 

Против мониезиоза 

Против телязиоза  

  

7 Ректальное исследование коров и 

телок на стельность 

  

8 Оказано родовспоможений 

животных 

  

9 Произведено искусственное 

осеменение животным 

  

10 Произведено хирургических 

операций в т.ч. 

Кастрация жеребцов 

Кастрация бычков 

Кастрация баранов 

Кастрация хряков 

Кастрация свинок 
Кастрация кота 

Грыжесечений 

Руминотомий  
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 Подготовка пробников    

11 Лабораторные исследования  

Крови 

Мочи 

Кала 

  

12 Бактериологические анализы   

13 Серологические анализы   

14 Токсикологические исследования   

15 Клинический ветеринарный осмотр    

16 Патологоанатомическое вскрытые 

трупов 

  

17 Предубойный осмотр животных   

18 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза туш и органов 

  

19 Исследовано проб молока для 

установления маститов 

  

20 Дезинфекция помещений   

21 Произведено выездов на ферму   

22 Прочитано лекций и проведено 

бесед 

  

23 Участие в производственных 

совещаниях и семинарах 

  

24 Другие мероприятия   

 

Студент отмечает общее впечатление о практике, в какой мере 

прохождение врачебно-производственной практики помогло закрепить 
теоретические знания, полученные в вузе. Указываются недочеты, имевшие 

место в организации практики и в руководстве со стороны вуза и на местах, а 

также высказываются пожелания. 

В отчете после описания проделанной работы необходимо в каждом 
пункте подвести итог по дисциплинам, запланированной программой 

прохождения производственной практики в виде итоговой таблицы. 

Например. 

Акушерско-гинекологические заболевания 

№ 
п/п 

Название заболевания 
Количество больных 

животных 
Исход и прогноз 

1 Трещины сосков вымени  6 Благоприятный 

2 Послеродовой парез 1 Благоприятный 

3 Атония матки  1 Благоприятный 

 Серозный мастит  2 Благоприятный 
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12. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Критерии оценки за отчет. 

 

Итоговая оценка учитывает результаты модульно-рейтинговой системы 

контроля знаний и предусматривает критерии выставления оценок по 
четырех бальной системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»:  

- «отлично» - содержание и оформление отчета практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности практике и дневника прохождения практики полностью 

соответствуют предъявляемым требованиям, характеристики студента 

положительные, ответы на вопросы по программе практики практикант дает 
полные и точные;  

- «хорошо» - при выполнении основных требований к прохождению 

практики и при наличии несущественных замечаний по содержанию и 
формам отчета и дневника, характеристики студента положительные, в 

ответах на вопросы комиссии по программе практики практикант допускает 

определенные неточности, хотя в целом отвечает уверенно и имеет твердые 

знания;  
- «удовлетворительно» - небрежное оформление отчета и дневника. 

Отражены все вопросы программы практики, но имеют место отдельные 

существенные погрешности, характеристики положительные, при ответах на 
вопросы комиссии по программе практики допускает ошибки;  

- «неудовлетворительно» - выставляется, если в отчете освещены не 

все разделы программы практики, на вопросы комиссии студент не дает 

удовлетворительных ответов, не имеет четкого представления о 

ветеринарной работе, не владеет практическими навыками ветеринарного 

врача.  

Специалисты, не выполнившие программы практики без уважительной 

причины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из 

Университета как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом Университета. 

Итоговый контроль практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности практике – дифференцированный 

зачет (с оценкой). 
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13. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В ходе практики специалисты используют базу предприятий 

ветеринарного направления для выполнения различных видов работ.  

При прохождении практики студенты используют широкий арсенал 

программных продуктов: компьютерные программы, мультимедийные, 

проектные и интерактивные технологии.  

 

Таблица 5  

Образовательные технологии, используемые на практике 
 

№ недели практики Образовательные технологии 

1 неделя  информационные  

2-3 неделя  исследовательские  

4 неделя  компетентностные  

 

 

14. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

 
Таблица 6  

Самостоятельное изучение тем 

 
№ этапа практики  Название тем  для самостоятельного изучения  

Производственная работа 

Ознакомление с структурой ветеринарной службы на примере 

предприятия, где студент проходит практику  

Изучение литературных данных по вопросам практического 
применения ветеринарии  

Самостоятельная работа 

Изучить вопросы рационального ведения хозяйства с учетом 
планирования и реализации различных ветеринарных 
мероприятий.  

 

Сбор данных по теме производственной практики и вопросам 
курсовых работ по дисциплинам: внутренние незаразные болезни, 
эпизоотология, организация ветеринарного дела, ветеринарно-
санитарная экспертиза (история вопроса, проблемы, решаемые на 
данном предприятии, основные результаты).  

Работа в должности ветеринарного фельдшера. Активное участие 
в жизни коллектива предприятия.  

Анализ и обработка полученных результатов по выполнению 
планов предприятий ветеринарной деятельности.  

Оформление отчета о производственной практике  
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15. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ. 

15.1 Руководитель практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности от кафедры. 

 

Назначение. Руководитель практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности на кафедре назначается 

распоряжением заведующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и 

опытных преподавателей.  

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим 
кафедрой, деканом и проректором по учебной работе за организацию и 

качественное проведение практики, и выполнение специалистами программы 

производственной практики. 
Обязанности руководителя практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Руководитель от кафедры обязан:  

1. Получить от заведующего кафедрой указания по подготовке и 
проведению практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

2. Изучить программу практики и учебно-методическую документацию 

по практике, получить дневники практики. Детально ознакомиться с 

особенностями прохождения специалистами практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

3. Установить связь с базой проведения практики и заключить договор 

между университетом и местом проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - 
перерабатывающим предприятием.  

4. Установить связь с руководителем практики от предприятия, 

ознакомить его с содержанием индивидуальных заданий, согласовать с ним 

программу практики и график перемещения практикантам по рабочим 

местам.  

5. Совместно с руководителем практики от предприятия, распределить 
практикантов по рабочим местам (лабораториями) и перемещать их по видам 

работ.  

6. Подготовить и провести организационное собрание (вторая часть 

вводного инструктажа) со студентами.  
На собрании необходимо: 

сообщить точные сроки практики (дату подведения итогов);  

сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся 

практикой в университете и на животноводческих предприятиях;  
подробно ознакомить студентов с программой производственной 

практики, выделяя главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания;  

сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения 
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программы практики, указать, где и какая литература может быть получена;  

сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

производственной практике;  

напомнить о документах, необходимых студенту в период практики 
(паспорт, студенческий билет, трудовая книжка и другие документы, 

предусмотренные на предприятии);  

ознакомить студентов с режимом работы предприятия – базы 

практики (распорядок дня, особенности рабочего места и др.).  
7. Оказывать методическую помощь при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовым работам и 

написанию отчета.  
8. Систематически контролировать выполнение специалистами 

программы практики, графика ее проведения и индивидуальных заданий; 

консультировать студентами по вопросам выполнения программы практики. 

Проверять ведение дневников по практике и подбор материалов для отчета.  
9. Нести ответственность совместно с руководителем практики от 

предприятия за соблюдение студентами правил техники безопасности.  

10. Осуществлять контроль прохождения практики и доводить 
информацию о нарушениях в деканат и на кафедры.  

11. Осуществлять контроль соблюдения сроков практики и ее 

содержания.  

12. На заключительном этапе проведения практики:  
проверить и подписать дневники и отчеты практикантов; 

оказать помощь руководителям практики от организации, в 

составлении характеристик на практикантов;  
оценить результаты выполнения специалистами программы практики.  

13. Принять участие в работе комиссии по приему защиты отчетов по 

производственной практике.  

 
15.2. Руководитель практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности от организации 

Руководство. Непосредственное руководство практикой по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности возлагается на руководителя практики от организации.  

Обязанности. Обязанности руководителя практики от организации:  

1. Совместно с руководителем практики от кафедр составляет и 
обеспечивает соблюдение графиков практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 

предприятии.  

2. Знакомит практикантов с правилами охраны труда, техникой 
безопасности, эксплуатацией технических средств и др.  

3. Организовывает рабочие места практикантов.  

4. Организовывает практику в соответствии с программой практики.  
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5. Обеспечивает соответствие содержания практики, уровень и объема 

решаемых задач требованиям кафедр, изложенным в методических 

указаниях.  

6. Оказывает помощь в подборе материала для индивидуального 
задания. 

7. Предоставляет возможность студентам  университета пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией на 

предприятии.  

8. Организовывает встречи студентов со специалистами, а также 

экскурсии, знакомя с особенностями ветеринарного дела, консультирует по 

производственным вопросам.  

9. Осуществляет текущий контроль за ведением дневника, за 

выполнением требований плана практики и подготовки отчета. К моменту 

окончания практики дает характеристику практиканту.  

10. Контролирует трудовую дисциплину и соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех случаях 

серьезного нарушения правил внутреннего распорядка и о наложении на них 

дисциплинарных взысканий.  

11. При возможности принимает участие в работе кафедральной 

комиссии по приему защиты отчетов по практике у специалистов.  

 

15.3. Обязанности студентов при прохождении практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Обязанности. При прохождении практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

студенты обязаны:  

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по 

избранной специальности.  
2. Получить у руководителя практики от кафедры консультацию и 

инструктаж по всем вопросам организации практики.  

3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, 
предусмотренные программой производственной практики, ежедневно 

заполнять дневник практики.  

4. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, 

инвентарю, приборам, учебно-методическими пособиям, книгам. Студентам 
запрещается без разрешения администрации организации – базы практики 

выносить предметы и различное оборудование из помещений предприятия.  

5. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях, 

принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в 
установленном в месте прохождения практики порядке.  

6. При неявке на практику (или часть практики) по уважительным 

причинам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат 



15 

 

факультета и в первый день явки в университет представить данные о 

причине пропуска практики (или части практики). В случае болезни студент 

представляет в деканат факультета справку установленного образца 

соответствующего лечебного учреждения. 
7. Подготовить и сдать руководителю практики отчет по 

производственной практике в установленные сроки.  

8. Принять участие в отчетной конференции (сдать зачет комиссии - 

защитить отчет). 
 

16. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В ходе прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности широко используются 
информационные технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты.  

2. Спс «консультант-плюс»;  
3. Agro web России – бд для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного 

профиля;  

4. Бд agricola – международная база данных на сайте центральной 
научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН;  

6. Бд «agros» – крупнейшая документографическая база данных по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, 
авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных 

учреждений);  

7. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 
17. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ ПРАКТИКОЙ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Бакулов И.А. и др. Эпизоотология с микробиологией / Под ред. 
Бакулова И.А. – М.: Колосс, 2000г. 

2. Барышников П.И. и др. Современные проблемы бешенства 

животных: Учеб. пос. – М.: Колосс, 2007г. 
3. Беспалова Н.С. Современные противопаразитарные средства в 

ветеринарии: Учеб. пос. – М.: Колосс, 2006г. 

4. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника 

размножения: Учеб. для вузов / Под ред. В.Я. Никитина. – М.: Колосс, 1999г. 
5. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника 
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размножения: Учеб. для вузов – 7-е изд., пер. и доп. / Под ред. В.Я. 

Никитина. – М.: Колосс, 2000г. 

6. Внутренние болезни животных: Учебник / под общей ред. 

Щербакова Г.Г., Коробова А.В. 5-е изд., испр. и доп. – СПб.: Лань, 2009г. 
736с. 

7. Гр. Департамент кадровой политики и МСХ России Гр. УМО РФ 

8. Инфекционные болезни животных:  Учеб. / Под ред. Сидорчука 

А.А. – М.: Колосс, 2007г. 
9. Никитин И.Н. Практикум по организации ветеринарного дела и 

предпринимательства. Учеб. Пос. -  М.: Колосс, 2007г. 

10. Никитин И.Н., Апалькин В.А. Организация и экономика 
ветеринарного дела. Учеб. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: Колосс, 2007г. 

11. Паразитология и инвазионные болезни животных: Учебник. / Под 

ред. Акбаева М.Ш. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Колосс, 2008г. 

12. Паршис М.Г., Черкасский Б.Л. Болезни животных, опасные для 
человека – М.: Колосс, 1997г. 

13. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике 

размножения животных / В.Я. Никитин, М.Г. Миромобов, В.П. Гончаров и 
др. – М: Колосс, 2003г. 

14. Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням с 

ветеринарной санитарией / В.П. Урбан, М.А. Сафин, А.А. Сидорчук и др. – 

М.: Колосс, 2004г. 
15. Сидорчук А.А., Воронин Е.С., Глушков. Общая эпизоотология – 

М.: Колосс, 2004г. 

16. Сидорчук А.А., Глушков А.А. Краткий словарь 
эпизоотологических терминов: Учеб. пос. – М.: Колосс, 2007г. 

17. Скопичев В.Г., Максимюк Н.Н. Физиолого-Биохимические 

основы резистентности животных: Учебное пособие – СПб.: Лань, 2009г. – 

352 с. 
18. Смирнов А.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии молока и молочных продуктов. Учеб. пос. – СПб.: ГИОРД, 2009г 

19. Справочник ветеринарного терапевта – 4-е изд. / Под ред. 
Коробова А.В., Щербанова – СПб: Лань, 2005г. 

20. Справочник по инфекционным болезням животных – Ростов-на-

Дону: Март, 2002г. 

 

Дополнительная литература: 

1. Беляков И. М., Лукьяновский В.А. Справочная кнГИА для 

фермера. М.: Колос, 1994. 480 с. 

2. Бессарабов Б. Ф., Воронин Е. С., Вашутин А. А. Инфекционные 
болезни животных. – М.: КолосС, 2010.  

3. В.В. Храмцов, Г.П. Табаков Зоогигиена с основами ветеринарии 

и санитарии ; Москва КолоС , 2009.  



17 

 

4. Жаров А. В. . Патологическая физиология сельскохозяйственных 

животных. - М.: КолосС, 2011.  

5. Кузьмин В. А. Инфекционные болезни животных. – СПб. 

Издательство «Лань», 2009.  
6. Липницкий С. С., Литвинов В. Ф., Шимко В. В., Гантимуров А. 

И.Справочник по болезням домашних и экзотических животных. Мн.: 

Ураджай, 1996. 447 с. 

7. Петрухин И. В.Домашний ветеринар: Как помочь вашим 
любимцам и кормильцам. М.: Воскресенье, 1993. 240 с. 

8. Сидорчук А. А. Инфекционные болезни животных. – М.: КолосС, 

2010  
Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС)издательства «Лань». 

2. Договор №548/14  от 1.10.2014г. на оказание услуг по 
представлению доступа к электронным изданиям. 

3. Доступа к электронным информационным  ресурсам ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакадемии. 
4. Договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015 на оказание услуг по 

обеспечению доступа. 

5. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН 

по договору № 428/IV от 01.01.2010. 
6. Справочная правовая система «ГАРАНТ» 

7. Договор № 1234 – ГК от 01.10.2014г. Гарант – Кавказ. 

8. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. Базы 
данных, информационно – справочные и поисковые системы: 

9. - GGAU– поисковая система по научной литературе 

10. - DIS – диссертации  

11. - MET- методические пособия сотрудников 
12. - STAT – научные статьи 

13. - TRU- научные труды сотрудников 

14. Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника», 
конфигурация – Профессионал. 

15. Договор с ООО «Агробизнесконсалтинг» № 840 от 04 сентября 

2014 г. 

16. Электронная библиотечная система (ЭБС)издательства «ИНФРА-
М». 

17. Договор №1157  от 18.02.2015г. на оказание услуг по 

представлению доступа к электронным изданиям. 

18. Виртуальный читальный зал Российской государственной 
библиотеки. 

19. Договор № 095/04/0121 от 18 марта 2015 г. На оказание услуг 

доступа к ЭБД РГБ. 
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1. http://books.google.ru/  - Официально функционирующая 

российская версия онлайн-библиотеки Google. 

2. http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.21 - Полнотекстовая 

электронная учебно-методическая библиотека.  
3. http://www.agropoisk.ru/ - Отраслевая поисковая система 

позволяет вести поиск по сайтам агропромышленной тематики. Представлен 

аннотированный каталог аграрных ресурсов. 

4. http://www.fadr.msu.ru/rin/library/ - Виртуальная библиотека по 
сельскому хозяйству 

5. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.vetdoctor.ru 
6. Портал системы сельскохозяйственного консультирования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mcx-consult.ru  

7. Справочник ветеринарного врача. [Электронный учебник]. – 

Режим доступа: http://ru.wikibooks.org/wiki/Справочник_ветеринарного врача  
8. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

 

18. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для проведения практики по профилю специальности необходимы: 

1. библиотечный фонд ФГБОУ ВО «ГГАУ»; 

2. мультимедийное оборудование для демонстрации наглядных 

пособий; 
3. видео и фотоаппаратура для показа выполненной работы. 

http://books.google.ru/
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.21
http://www.agropoisk.ru/
http://www.fadr.msu.ru/rin/library/
http://www.vetdoctor.ru/
http://ru.wikibooks.org/wiki/����������_�������������
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Вид практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – это неотъемлемый вид практики 

обучающегося, направленный на расширение и закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и 
совершенствование общекультурных и профессиональных компетенций по 

избранной программе. Выбор места практики и содержания работ 

определяется необходимостью ознакомления студента с деятельностью 
предприятий, организаций, научных учреждений, осуществляющих работы и 

проводящих исследования по программе специалитета. 
 

Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется в качестве выездной практики.  
 

Формы проведения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности осуществляется в двух формах:  

Пассивная – посещение производственных совещаний на 

предприятии, где организована практика; ознакомление с технологической 

документацией, имеющейся на предприятии, получение инструктажей от 
руководителя производственной практики непосредственно из числа 

ветеринарных специалистов предприятий.  

Активная – организация и проведение производственных операций 
под руководством руководителя.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности может проходить в хозяйствах различных 

форм собственности, оснащенных современным технологическим 

оборудованием, передовых предприятиях по переработке продуктов 

животноводства; опытно – производственных и научно – исследовательских 

учреждениях. 

Продолжительность практики составляет 4 недели, 6 зачетных 

единиц, проводится в 9 семестре. 

Перед отъездом на практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности практикант совместно с 

руководителем, с учетом специфики работы предприятия, разрабатывает 

индивидуальное содержание практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности и заносит его в дневник 

практики. 
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Таблица 1 

Структура и содержание практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 
№  Недели 

практики  
Содержание этапов практики  

Виды и содержание работы 

практиканта  

1 неделя  
Вводный инструктаж, выполнение 

программы  

ознакомление с местом и 

руководителем производственной 

практики, структурой и 

характеристикой предприятия, 

прохождение инструктажа по технике 

безопасности, работа стажером по 

выбранной должности  

2-3 неделя  Самостоятельная работа студента  

проведение ветеринарных работ, 

осуществление деятельности на 

выбранном участке в соответствующей 

должности.  

4 неделя  Заключительный этап  

Заполнение дневника 

производственной практики 

составление отчета, подготовка к 

защите дневника-отчета. 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составленного 

практикантом, и справки из организации, в которой специалист проходил 

практику. В справке должны быть указаны: полное название организации, 

основные направления деятельности студента, оценка его деятельности в 

период практики, печать и подпись руководителя специалиста. Студенты, не 

выполнившие программу практики по уважительной причине, проходят 

практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета студента о практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности зависит от ее направления, 

а также индивидуального задания. Отчет представляется в письменном виде.  

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде 

дифференцированного зачета. Оценка по практике заносится в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости специалиста. 

 

 
 

 



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 ПК-1 

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  

методы оценки природных и 

социально-хозяйственных 

факторов в развитии болезней 
животных, проводить их 

коррекцию, мероприятия по 

формированию здорового 

поголовья животных, давать 

рекомендации по 

содержанию и кормлению 

давать рекомендации по 

содержанию и 

кормлению, оценивать 
эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и больными 

животными 

методы оценки природных и 

социально-хозяйственных 

факторов в развитии 

болезней животных, 

проводить их коррекцию, 
осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных патологий 

2 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 

медико-технической и 

ветеринарную аппаратуру, 

инструментарий и 

оборудование в 

лабораторных, 

диагностических и лечебных 

целях и владением техникой 

клинического исследования 

животных 

правильно пользоваться 

медико-технической и 

ветеринарной 

аппаратурой, 

инструментарием и 

оборудованием в 

лабораторных, 

диагностических и 

лечебных целях и 

владением техникой 

клинического 

исследования животных 

методами в области 

назначения необходимого 

лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом, с 

использованием 

ветеринарной аппаратуры, 

оборудования. 

 ПК-3 

осуществлением необходимых 

диагностических, терапевтических, хирургических 

и акушерско-гинекологических мероприятий, 

знанием методов асептики и антисептики и их 

применением, осуществлением профилактики, 

диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при 

отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств 

методы асептики и 

антисептики и их 

применением, 

профилактики, диагностики 

и лечения животных при 

инфекционных и 

инвазионных болезнях, при 

отравлениях и радиационных 

поражениях,  

осуществлять 

профилактику, 

диагностику и лечение 

животных при 

инфекционных и 

инвазионных болезнях, 

при отравлениях и 

радиационных 

поражениях 

методами ветеринарной 

санитарии и оздоровления 

хозяйств 

 ПК-4 

способностью и готовностью анализировать 

закономерности функционирования органов и 

систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики 

морфофизиологические 

основы, основные методики 

клинико-иммунологического 

исследования и оценки 

интерпретировать 

результаты современных 

диагностических 

технологий по 

навыками лечебно-

профилактической 

деятельности, готовностью 

анализировать 
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клинико-иммунологического исследования и 

оценки функционального состояния организма 

животного для своевременной диагностики 

заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их 

физиологических особенностей для успешной 

лечебно-профилактической деятельности 

функционального состояния 

организма животного для 

своевременной диагностики 

заболеваний 

возрастно-половым 

группам животных с 

учетом их 

физиологических 

особенностей 

закономерности 

функционирования органов 

и систем организма 

 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, сердечно-

сосудистой, 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 

наиболее часто 
встречающихся 
заболеваниях и 
состояниях у взрослого 
поголовья животных, 
молодняка и 
новорожденных, 

способных вызвать 
тяжелые осложнения и 
(или) летальный исход 

использовать 
методики 
немедленного 

устранения наиболее 
часто встречающихся 
заболеваниях, 
осуществлять 
противошоковые 
мероприятия 

навыками 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:  

 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 

 

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 

навыками проведения 

мероприятий больным 

адекватное (терапевтическое 

и хирургическое) лечение в 

соответствии с 

поставленным диагнозом 

 ПК-11 

способностью и готовностью осуществлять 

экспертизу и контроль мероприятий по охране 

населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий Российской 

болезни, общих для человека 

и животных, показатели 

качества продукции 

животного происхождения 

осуществлять 

экспертизу и контроль 

мероприятий по охране 

населения от болезней, 

правилами и законами об 

охране территорий 

Российской Федерации от 

заноса заразных болезней из 
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Федерации от заноса заразных болезней из других 

государств 

общих для человека и 

животных,  

других государств 

 ПК-16 

способностью и готовностью организовать и 

контролировать проведение массовых 

диагностических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на раннее выявление, 

недопущение и оперативное лечение опасных 

заболеваний, в том числе, зооантропонозов 

болезни, общих для человека 

и животных, мероприятия, 

направленных на раннее 

выявление, недопущение и 

оперативное лечение 

опасных заболеваний, в том 

числе, зооантропонозов 

организовать и 

контролировать 

проведение массовых 

диагностических и 

лечебно-

профилактических 

мероприятий, 

направленных на раннее 

выявление, недопущение 

и оперативное лечение 

опасных заболеваний, в 

том числе, 

зооантропонозов 

методикой проведения 

массовых диагностических и 

лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных 

на раннее выявление, 

недопущение и оперативное 

лечение опасных 

заболеваний, в том числе, 

зооантропонозов 

 ПК-22 

способностью и готовностью проводить 

ветеринарно-санитарно-просветительскую работу 

среди населения, осуществлять социокультурное и 

гигиеническое образование владельцев животных 

методы работы с 

коллективом, населением, и 

владельцами животных 

проводить ветеринарно-

санитарно-

просветительскую 

работу среди населения 

наывками осуществления 

социокультурное и 

гигиеническое образование 

владельцев животных 

 

 

 
 

 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

В соответствии с целями и задачами в структуре практики 

выделяются тесно связанные друг с другом модули, приведенные ниже. 
Таблица 2 

 

Модули практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 
Шифр компетенции Содержание модули практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

контроль 

ПК-1 ПК-4 ПК-16 

модуль 1 

собеседование  

по изучению вопросов в области формирования 

профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам 

организации ветеринарной деятельности, ветеринарного 

обслуживания животноводства и других отраслей 
агропромышленного комплекса, форм и методов организации 

работы ветеринарных специалистов, экономики ветеринарного 

дела, методов и приемов ветеринарной статистики, организации 

государственного ветеринарного надзора в животноводстве, на 
предприятиях перерабатывающей промышленности, на 

транспорте, государственных границах. 

ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-6 

ПК-16 

модуль 2 

по изучению вопросов в области эпизоотологических 

закономерностей возникновения, проявления и распространения 

инфекционных болезней животных, средствах и способах 
профилактики и борьбы с ними. 

ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-6 

ПК-16 

модуль 3 

по изучению вопросов в области закрепления методов 

диагностики инвазионных болезней, морфологии возбудителей, 

приобретение навыков лабораторной обработки материала и 
проведения лечебно-профилактических мероприятий при 

инвазионных болезнях. 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 

ПК-6 ПК-16 

модуль 4 

закрепление теоретических и приобретение практических навыков 

и знаний по общей профилактике и терапии, терапевтической 
технике, этиологии, патогенезу, симптоматике, диагностике, 

лечению и профилактике конкретных заболеваний 

неинфекционного характера. 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-6 

ПК-16 

модуль 5 

закрепление теоретических знаний о видах травматизма, причины, 

способствующие его возникновению; видовую реактивность 
животных; некоторые аспекты клинической иммунологии, 

принципы этиологического лечения, этиологии, патогенезе и 

клиническом проявлении  клинические признаки, закономерности 

течения и особенности хирургических заболеваний и 
практические навыки в области распознавания хирургических 

болезней (диагностика): биологические и клинические 

закономерности регенеративно-восстановительных процессов и 

выздоровления; внутренние и внешние условия, ускоряющие 
процессы выздоровления, возможный исход болезни (прогноз); 

принципы лечения болезней, вызываемых травмами, инфекцией и 

нарушением обмена веществ; рациональное диетическое 

кормление и условия содержания больных животных; общие 
методы профилактики; организационно-технологические 

принципы хирургической работы. 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 модуль 6 

http://pandia.ru/text/category/veterinariya/
http://pandia.ru/text/category/agrarno_promishlennij_kompleks__apk_/
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ПК-6 закрепление знаний о физиологических и патологических 

процессах, происходящих в организме и репродуктивных органах 
животных в период осеменения, оплодотворения, беременности, 

родов и послеродовом периоде; в области искусственного 

осеменения, трансплантации эмбрионов, применение 

биологически активных веществ и гормональных препаратов, 
регулирующих и восстанавливающих функцию репродуктивных 

органов у животных; практические навыки по профилактике и 

терапии акушерско-гинекологических заболеваний и бесплодия 

ПК-11 ПК-22 

модуль 7 

собеседование 

по изучению вопросов в области осуществления ветеринарно-

санитарной экспертизы на различных этапах технологического 

цикла производства продуктов животноводства, оценки 
механизмов развития болезней в организме, методов 

ветсанэкспертизы, закрепление знаний основных нормативных 

документов по ветсанэкспертизе, основ технологии и гигиены 

переработки животных, приобретение навыков лабораторного 
исследования мяса и мясных продуктов, молока и молочных 

продуктов, техники предубойного и послеубойного исследования 

животных 

ПК-22 ПК-16 

модуль 8 

по изучению вопросов в области оценки предварительной  

информации об исследуемых объектах; визуальной оценки 

изменений в органах и тканях трупа; описание  характера 
патологического процесса и его клинических проявлениях; 

проведение дифференциальной диагностики с рядом сходных по 

морфологическим проявлениям заболеваний, анализа 

ветеринарно-санитарных условий утилизации трупов и трупного 
материала 

ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
ЗАЧЕТ С 

ОЦЕНКОЙ 

 
 

Вопросы модулей практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Модуль 1 

1. Изучение организационной структуры государственной и 

ведомственной ветеринарной службы сельскохозяйственного предприятия 
2. Делопроизводство в ветеринарных учреждениях и предприятиях 

3. Оперативные и перспективные планы ветеринарных мероприятий 

в учреждениях, предприятиях разных форм собственности по профилактике 
заразных и незаразных болезней» 

4. Оздоровление неблагополучных ферм. Предотвращенный 

ущерб» 

5. Организация ветеринарного снабжения» 
6. Ветеринарный учет 

7. Ветеринарный отчет» 

8. Ветеринарные свидетельства 
9. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий 

10. Организация ветеринарного надзора 

11. Организация малых предприятий в сфере ветеринарного бизнеса 
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Модуль 2 

1. Изучение и анализ эпизоотического состояния фермы и 

населенного пункта, эпизоотической карты района 

2. Анализ планов противоэпизоотических мероприятий 
3. Прием больных животных и оказание лечебно-профилактической 

помощи при инфекционных болезнях 

4. Участие в проведении противоэпизоотических мероприятий в 

неблагополучном хозяйстве 
5. Эпизоотологическое обследование хозяйства, анализ материала, 

учетно-отчетной ветеринарной документации 

6. Проведение плановых диагностических исследований 
7. Проведение противоэпизоотических, профилактических 

иммунизаций и фаго обработок 

8. Дезинфекция помещений и территорий, дезинсекция и 

дератизация. Обеззараживание навоза и т. п 
9. Оборудование карантинных помещений, ветеринарно-

санитарных пропускников, дезбарьеров, биотермических ям и др. 

ветеринарно-санитарных объектов 
10. Взятие, консервирование и отправка патологического материала 

в лабораторию 

11. Проведение бактериологических, 

серологических, гематологических, патоморфологических и других 
исследований на инфекционные болезни животных 

12. Составление плана противоэпизоотических мероприятий – 

выполнение курсовой работы по эпизоотологии 
 

Модуль 3 

1. Анализ плана противоэпизоотических мероприятий по борьбе с 

инвазионными болезнями 
2. Эпизоотологическое обследование хозяйства по инвазионным 

болезням 

3. Прием больных животных и оказание лечебно-профилактической 
помощи при инвазионных болезнях 

4. Дегельминтизация животных современными методами и 

средствами 

5. Полное и неполное гельминтологическое вскрытие трупов 
животных, гельминтокапрологическое исследование 

6. Инсектоакарицидная обработка животных 

7. Анализ заболеваемости и падежа животных от паразитарных 

болезней. Анализ анамнестических данных о болезнях 
8. Организация мероприятий по профилактике инвазионных  

болезней 

 

http://pandia.ru/text/category/gematologiya/
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Модуль 4 

1. Анализ заболеваемости и падежа животных от незаразных 

болезней. Анализ анамнестических данных о болезнях 

 
2. Проведение системы диспансерного обследования стад животных 

в хозяйстве 

3. Организация мероприятий по профилактике незаразных болезней 

4. Современные инструментальные методы диагностики и терапии 
животных с незаразными болезнями 

5. Прием больных животных и оказание лечебно-профилактической 

помощи при незаразных болезнях 
6. Диагностика и профилактика кормового травматизма 

7. Исследование метаболических нарушений у животных в 

условиях промышленного животноводства 

8. Анализ планов и отчетов хозяйства по лечебной работе и 
профилактическим мероприятиям частной хирургической патологии  

 

Модуль 5 

1. Хирургическая диспансеризация животных 

2. Виды травматизма животных в хозяйстве 

3. Дифференциальная диагностика и лечение животных с 

патологиями суставов и костей 
4. Общие и специальные методы лечения и профилактики болезней 

зубочелюстного аппарата 

5. Расчистка и обрезка копыт и копытец у продуктивных животных 
6. Общие и специальные методы лечения и профилактики болезней 

органов зрения 

7. Общие и специальные методы лечения и профилактики болезней 

органов слуха 
8. Прием больных животных и оказание лечебно-профилактической 

помощи при опухолевых, травматических, ортопедических, 

ревматологических, неврологических и других хирургических патологиях 
животных 

Модуль 6 

1. Акушерско-гинекологическая диспансеризация. 

2. Прием больных животных и оказание лечебно-профилактической 
помощи при гинекологических заболеваниях, а также при болезнях молочной 

железы. 

3. Организация родовспоможения в хозяйствах и оказания 

акушерской помощи роженицам и новорожденным 
4. Акушерско-гинекологическая техника: отделение последа у 

коров, вагинально-ректальные исследования на беременность, введение 

лекарственных веществ, воздуха в матку и др. 

http://pandia.ru/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
http://pandia.ru/text/category/nevrologiya/
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5. Знакомство с работой пунктов искусственного осеменения 

6. Документация, действующие инструкции по искусственному 

осеменению 

7. Форма контроля за эффективностью искусственного осеменения 
8. Организация родильных отделений. Профилактика болезней 

новорожденных 

 

Модуль 7 
1. Изучение структуры боенских и мясоперерабатывающих 

предприятий, их санитарного состояния и организации ветслужбы по 

ветринарно-санитарной экспертизе сырья и готовой продукции 
2. Методы предубойного осмотра животных 

3. Методы послеубойного исследования туш и продуктов убоя 

4. Ветеринарно-санитарная оценка продуктов животного и 

растительного происхождения 
5. Отбор проб для бактериологического, физико-химического и 

других методов исследования 

6. Трихинеллоскопия свинины 
7. Обезвреживание мяса больных животных и ветеринарных 

конфискатов 

8. Отбор проб и исследование молока и молочных продуктов 

9. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбных продуктов 
10. Ветеринарно-санитарная экспертиза мѐда 

11. Определение видовой принадлежности мяса, выявление 

фальсификатов 
12. Структура и документоведение государственной лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

13. Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых яиц 

14. Модуль 8 
15. Характеристика и анализ помещений для вскрытия трупов 

животных, оснащенности их приборами и инструментами 

16. Изучение патологической анатомии при падеже животных, 
вынужденном убое, а также боенских конфискатов, анализ степени 

распространения незаразных инвазионных и инфекционных болезней  

17. Проведение полного патологоанатомического вскрытия трупов 

двух животных с постановкой патологоанатомических диагнозов, 
заключением о причинах смерти и составлением протоколов вскрытия 

животных 

18. Характеристика и анализ ветеринарно-санитарных условий 

утилизации трупов и трупного материала 
19. Порядок проведения вскрытия трупов и судебно-ветеринарной 

экспертизе 
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Порядок аттестации по итогам практики 
 

Описываются виды рубежного и итогового контроля, критерии 

оценки знаний, умений и навыков по заявленным компетенциям практики. 

Общее количество баллов – 100. 
Система оценок представлена в таблице 3. 

Таблица 3.  

Система оценок 

 

86-100 

«Отлично» - необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

программой практики учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено числом баллов, близким к 
максимальному. 

71-85 

«Хорошо» - отдельные практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой практики учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из 
них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

60-70 

«Удовлетворительно» - необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой 
практики учебных заданий выполнены, некоторые из 

выполненных заданий содержат ошибки. 

30-59 

«Посредственно» - некоторые практические навыки 

работы не сформированы, многие предусмотренные 

программой практики учебные задания не выполнены, либо 
качество выполнения некоторых из них оценено числом 

баллов, близким к минимальному. 

0-29 

«Условно неудовлетворительно» необходимые практические 

навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных программой практики 
учебных заданий не выполнено, либо качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким 

к минимальному; при дополнительной 

самостоятельной работе возможно повышение 
качества выполнения учебных заданий. 

Зачѐт - 60-100 баллов. 
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