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ВВЕДЕНИЕ 

 

В реализации одной из важнейших проблем модернизации российского образования – повышение 

качества профессиональных знаний – перед сельскохозяйственной высшей школой поставлена задача под-

готовки специалистов, обладающих новейшими достижениями науки и техники, способных применять по-

лученные знания в решении практических вопросов современного аграрно-промышленного производства. 

Учебная практика является важнейшей составной частью всего учебно-воспитательного процесса, в 

результате которого закрепляются  теоретические знания, приобретаются необходимые навыки и умения в 

профессиональной деятельности. Применение полученных теоретических знаний студентами на практике 

формирует у них творческое отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной специаль-

ности. 

Практика организуется в соответствии с основной образовательной программой и учебным планом, 

рекомендуемым для специальности 36.05.01 Ветеринария, квалификация «ветеринарный врач», и проводит-

ся непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода обучения време-

ни для проведения всех видов практик, предусмотренных основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования. 

Учебная практика проводится с целью получения первичных профессиональных умений и навыков. 

Производственная практика проводится с целью получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Организация проведения практик осуществляется на основе договоров с предприятиями аграрно-

промышленного комплекса, деятельность которых соответствует осваиваемым профессиональным компе-

тенциям. 

Направление на практику оформляется приказом ректора по академии с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией, вида и сроков прохождения практики. Студенты 3, 4 и 5 курсов 

направляются на практику после прохождения обязательного медицинского осмотра. 

Практическая подготовка специалистов по специальности 36.05.01 Ветеринария включает в себя 

следующие практики:  

 учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – 1,2 

курс; 

 учебно-технологическая практика – 3 курс; 

 учебно-клиническая практика – 4 курс; 

 производственная (технологическая и НИР), в том числе и преддипломная практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 5 курс. 

Способы проведения практики: 

стационарная – которая проводится в организации или профильной организации, расположенной на 

территории населенного пункта, в котором расположена академия (УВДЦ, ветеринарные лаборатории, рын-

ки, мясокомбинаты и т.д.); 

выездная – которая находится вне населенного пункта, где расположена академия (сельскохозяй-

ственные предприятия, промышленные комплексы по производству молока, мяса, выращиванию племенных 

животных, фермерские хозяйства, станции по борьбе с болезнями животных, ветеринарные участки, в от-

раслях народного хозяйства, связанных с ветеринарно-санитарным надзором и т.д.). 



Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом особенностей их психо-физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

и может проходить в структурных подразделениях академии. 

Студенты заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики по месту трудовой деятель-

ности, в случаях если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью практического обучения студента является закрепление теоретических знаний и приобре-

тение практических навыков в области диагностики и лечения болезней животных, противоэпизоотической 

работы, ветеринарного надзора, экспертизы продуктов животного и растительного происхождения, патоло-

гоанатомического вскрытия и судебно-ветеринарной экспертизы, воспроизводства, разведения, кормления и 

содержания сельскохозяйственных животных.  

Основной задачей практического обучения является умение студента применять на практике со-

временные технологии и средства профилактики и лечения болезней животных, а также использовать со-

временные средства и системы контроля и управления качеством продукции животноводства, санитарной и 

противотоксической безопасности сырья животного происхождения, методы управления ветеринарным де-

лом.  

 

1.1 Место практик в учебном процессе 

Практика имеет целью закрепление и углубление теоретических знаний, применение их при реше-

нии производственных задач и является базовой для формирования умений и навыков, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности выпускника. 

Оценка знаний, умений и навыков студентов проводится с помощью различных приемов, которые 

определяются данной программой практики. В зависимости от вида практики и ее объема это может быть: 

устный опрос, где оценивается умение студента решать ситуационные задачи, проверка правильности за-

полнения рабочих журналов и разделов журнала, защита выполненной работы, проверка дневника и отчета 

по практике, защита отчета. 

Контроль проводится в виде зачетов по дисциплинам учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков на 1 и 2 курсах, по дисциплинам учебно-технологической и учебно-

клинической практики  на 3 и 4 курсах, дифференцированной аттестации профессиональных знаний и уме-

ний студента по итогам практического обучения в виде защиты дневников и отчетов с оценкой практиче-

ских навыков на 5 курсе. 

 

1.2 Умения и навыки, приобретаемые на основе полученных знаний 

для формирования частных компетентностей 

          Умения: 

 использовать знания о строении организма животного; 

 использовать современные методы и приемы работы с животными; 

 осуществлять сбор, анализ и интерпретацию данных в области животноводства; 



 проводить сбор регистрационных и анамнестических данных, общее и посистемное клини-

ческое исследование животных; 

 применять общие и специальные, классические и современные  методы обследования жи-

вотных; 

 анализировать полученные данные, ставить диагноз,  прогнозировать развитие и исход бо-

лезни, составлять эпикриз; 

 использовать лабораторные методы диагностики, проводить исследования крови, мочи, фе-

калий, экссудата, патологического материала от животных и давать компетентное заключение по результа-

там исследований; 

 определять наиболее оптимальные схемы и методы терапии, применять методы терапевти-

ческой техники; 

 готовить лекарственные формы и задавать лекарственные препараты; 

 оказывать своевременную терапевтическую и хирургическую помощь больным животным; 

 организовывать и проводить мероприятия по профилактике и ликвидации инфекционных и 

инвазионных болезней животных; 

 анализировать деятельность хозяйств с точки зрения зооинженерной и ветеринарной служб; 

 проводить ветеринарно-санитарные мероприятия и ветеринарно-санитарную экспертизу 

при убое животных и реализации продуктов животного и растительного происхождения; 

 использовать  научно-техническую информацию, включая современные информационные 

технологии; 

 использовать правила безопасности жизнедеятельности; 

 проводить патологоанатомическое вскрытие, судебно-ветеринарную экспертизу и давать 

заключение о причинах смерти животного; 

 организовывать работу коллектива; 

 использовать современные средства и системы контроля и управления качеством продук-

ции животноводства; 

 разрабатывать и реализовать систему мероприятий по повышению сохранности поголовья; 

 применять современные методы исследований в области ветеринарной медицины, биоло-

гии, биотехнологии и животноводства; 

 изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в ветеринар-

ной медицине; 

 планировать эксперименты, обрабатывать и анализировать результаты исследований и раз-

рабатывать предложения по их реализации; 

 применять знания о строении организма животного; 

 проводить гигиеническую оценку состояния помещений и ознакомиться с правилами ис-

пользования отдельных кормов и добавок, профилактикой возможных заболеваний и отравлений, наруше-

ний обмена веществ. 

Навыки: 

 решения теоретических и практических типовых и системных задач, связанных с  профес-

сиональной деятельностью в области животноводства  и ветеринарии; 

 безопасного обращения с основными видами сельскохозяйственных животных; 

 терапевтической и хирургической техники; 



 проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, судебной экспертизы, ветеринарного 

надзора; 

 сопоставления  и оценки  полученных материалов в области животноводства и ветеринарии; 

 выполнения сбора, анализа и интерпретации материалов в области эпизоотологии, диагно-

стики, терапии и профилактики болезней животных; 

 подготовки обоснованных технологических решений с учётом особенностей биологии и 

экологии животных; 

 проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации, уборки, транспортировки, уничтоже-

ния и утилизации трупов, а так же по компостированию и биотермическому обеззараживанию навоза; 

 лабораторных методов исследования материалов от животных с целью дифференциальной 

диагностики заболеваний (клинической, бактериологической, вирусологической, гельминтологической и 

др.); 

 использования современных средств и систем контроля и управления качеством продукции 

животноводства; 

 обеспечения чистоты помещения, оборудования и инвентаря, асептики и антисептики при 

проведении лечебно-профилактических процедур. 

 

1.3 Особенности практик 

Практика по специальности «Ветеринария» является основополагающей и базируется на изучении 

следующих модульных дисциплин: 

1 курс: биология с основами экологии, лекарственные и ядовитые растения, анатомия домашних 

животных (3,0 зачётные единицы); 

2 курс: разведение с основами частной зоотехнии, кормление с.-х. животных с основами кормопро-

изводства (2,0 зачётные единицы); 

3 курс: гигиена животных, ветеринарная фармакология с токсикологией, клиническая диагностика, 

ветеринарная микробиология и вирусология, оперативная хирургия (3,0 зачётные единицы); 

4 курс: эпизоотология, паразитология и инвазионные болезни, внутренние незаразные болезни, об-

щая хирургия, акушерство и гинекология, патологическая анатомия (3,0 зачётные единицы); 

5 курс: организация ветеринарного дела, эпизоотология и инфекционные болезни, паразитология и 

инвазионные болезни, внутренние незаразные болезни, общая и частная хирургия, акушерство и гинеколо-

гия, ветеринарно-санитарная экспертиза, ветеринарная токсикология, патологическая анатомии и судебно 

ветеринарная экспертиза, охрана труда на производстве, НИР (13,0 зачётных единиц). 

Из общего лимита времени на производственную практику для выполнения отдельных разделов 

программ предусматриваются примерные затраты времени: 1. Организация ветеринарного дела – 2 дня; 2. 

Работа на станции по борьбе с болезнями животных, участковые ветлечебницы, ветеринарном участке, кол-

хозе, ТОО, ООО и другом сельскохозяйственном предприятии – 55 дней; 3. Работа на пункте искусственно-

го осеменения – 3 дня; 4. Работа в ветеринарной лаборатории – 3 дня; 5. Работа на мясомолочной и пищевой 

контрольной станции (мясокомбинате, убойном пункте) – 3 дня. 

В общей сложности весь курс практического обучения составляет 22,0 зачётные единицы. 

 



2 МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРО-

ГРАММЫ ПРАКТИК 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, проводится в 

учебных лабораториях кафедр анатомии и биологии, плодоводства и овощеводства, кормления и разведения 

с/х животных, учебно-опытной конюшне, учебно-опытном хозяйстве «Июльское», с использованием необ-

ходимых приборов и оборудования для проведения морфологических исследований, видового разнообразия 

животных и растений; для определения росто-весовых показателей развития сельскохозяйственных живот-

ных, исследования качества кормов, молока. 

Аттестация по учебной практике на 1 и 2 курсе студентов-практикантов проводится после выпол-

нения программы по дисциплинам: биология с основами экологии, лекарственные и ядовитые растения, 

анатомия домашних животных, разведение с основами частной зоотехнии, кормление с.-х. животных с ос-

новами кормопроизводства. Выполнение каждой дисциплины отмечается в зачетной книжке соответствен-

ной записью. Перечень необходимой для проведения практики учебно-методической литературы представ-

лен в электронных ресурсах академии. 

Основным документом, отражающим практическую работу студента-практиканта, является дневник. 

В период учебной практики студент ежедневно ведет дневник, куда записывает все, что он изучил, в чем 

принимал участие или, что выполнял самостоятельно за день. 

Дневник по учебной практике необходимо вести по следующей форме (табл.1). 

Таблица 1 – Форма дневника учебной практики 

Дата Название и место проведения мероприятия Содержание выполненной работы 

1 2 3 

   

   

По окончанию практики составляется информационный лист. 

 

Аттестация по учебно-технологической, учебно-клинической и производственной практике. 

В перечень документов необходимых для итоговой аттестации по практике  на 3, 4 и 5 курсе входит: 

1. Договор на проведение практики с подписями и печатями на оборотной стороне: 

 руководителя хозяйства – основной базы прохождения практики; 

 руководителя Академии. 

2. Характеристика на практиканта от руководителя практики (с подписью и печатью). 

3. План прохождения практики (с подписью и печатью). 

4. Дневник практики (с подписями и печатями руководителя практики через каждые 7 дней). 

5. Сводная ведомость о проделанной работе (с подписью и печатью). 

6. Отчеты по практике с анализом и собственными выводами. 

7. Приложение (фотографии, акты, протоколы вскрытия и проч.). 

 

Правила оформления и ведения дневника 

Дневник учебно-технологической практики ведется по форме, приведенной в приложении А.  

При оформлении дневника студент-практикант 3 курса обращает внимание на следующее: 

• при приеме больных животных, как на амбулаторное лечение, так и стационарное, ведется по-

дробная регистрация пациентов (вид животного, пол, возраст, принадлежность) и проведенная работа 

(указывается дата выполняемой работы и проводимые манипуляции) обследование животного (специаль-



ные исследования, операции и др.). При первичном приеме описывается анамнез, клиническая картина, 

течение, диагноз, заболевание, лечение и профилактические мероприятия; в повторном приеме данного 

животного вкратце описывается лишь клиническая картина и лечение, ссылаясь на предыдущее описание; 

• при проведении массовых диагностических исследований (маллеинизация, туберкулинизация, лабо-

раторные исследования крови, копрологическое  исследование и др.) плановых противоэпизоотических 

мероприятий  (профилактические  прививки, дегельминтизация, обработка и др.) подробно описывается 

методика. 

• вся лечебно-профилактическая, противоэпизоотическая и ветеринарно-санитарная работа осуществля-

ется под руководством ветврача и руководителя практики; руководитель практики на месте ежедневно про-

сматривает дневник студента-практиканта, оценивает его работу.  

• по окончании практики на основании записи в дневнике, собранных и изученных материалов, а также соб-

ственных наблюдений и предложений студент-практикант составляет информационный лист о учебной практике. 

 

Студенты 4, 5 курсов дневник практики оформляют строго от руки, ведение дневника ежедневное. 

Каждые 7 дней дневника по клинической и производственной практике необходимо заверять подписью 

непосредственного руководителя практики и печатью с места прохождения практики (подпись, печать ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫ!).  

Дневник необходимо вести по следующей форме (приложение Б). 

В первой графе записывается номер и дата выполнения мероприятий. Во второй графе - номер по-

вторного приема животного, В третьей графе - излагаются все виды проведенной работы. 

При приеме больных животных запись в дневник проводят в следующем порядке (сельхозучет, 

форма №1-вет): вид животного, инвентарный номер, владелец животного, дата заболевания, анамнез, кли-

нические признаки, диагноз, лечение (назначенные лекарственные вещества выписываются в рецептах), 

исход болезни (записывается в последующем с указанием даты). 

Описание диагностики, лечения и профилактики болезней, животных должно вестись от первого 

лица: «Вскрыл абсцесс...», «Отделил послед...» и т.д. Если же работа выполнялась с другими специали-

стами, то следует записать: «Участвовал в проведении туберкулинизации...», «Принимал участие во вскры-

тии трупов овец...» и т.д. В дневнике подробно описывается техника проведенных лечебно-

профилактических мероприятий (в повторных случаях описывается клиника и назначенное лечение, техни-

ка не описывается). Диагноз должен быть написан на русском и в скобках повторен на латинском языках. 

Впервые встретившиеся заболевание или проводимые оздоровительные мероприятия описываются 

подробно с указанием анамнеза, основных клинических признаков, диагноза, назначенного лечения, прогно-

за и исхода болезни. Регистрировать необходимо всех животных, а подробно описать клинику одного 

больного с более яркими симптомами болезни. 

Данные о диагностических исследованиях, профилактических прививках, дегельминтизации записы-

ваются в форме краткого акта (название исследований, прививок, дегельминтизации, вид животных, метод 

проведения, используемые препараты, их дозы, количество обработанных животных, результат). 

Результаты диспансеризации животных записываются в форме журналов диспансеризации (акт дис-

пансеризации, приложение Д). 

При проведении противоэпизоотических мероприятий в дневнике отражают результаты эпизоотоло-

гического обследования, массового клинического исследования, систему постановки диагноза. Для хо-

зяйств, благополучных по инфекционным болезням, проводятся сведения об общих и специальных противо-

эпизоотических мероприятиях, для неблагополучных - об оздоровительных мероприятиях. 



Патологоанатомические вскрытия трупов животных записываются в форме краткого протокола 

вскрытия (вид, номер, возраст животного, патологоанатомический диагноз, заключение). 

Результаты ветсанэкспертизы продуктов животноводства записываются по форме журналов (сельхо-

зучет, форма №23-вет., №24-вет., №25-вет., №26-вет.). 

Работу по экономике, организации и управлению ветеринарного дела записывают в форме регистрации 

каждой работы в отдельности. 

Работа в ветеринарной лаборатории записывается по формам журналов (сельсхозучет, формы №12-

вет., №13-вет., №14-вет., №15-вет., №16-вет., №17-вет., №18-вет., №19-вет., №20-вет., №21-вет., №22-вет.). 

Дневник, завершается сводной ведомостью о проделанной работе и в конце практического обучения 

заверяется печатью ветеринарного учреждения или предприятия. Правильно оформленный дневник (прило-

жение Е), в сброшюрованном виде следует представить руководителю практики (главному ветеринарному 

врачу района, совхоза, колхоза, животноводческого комплекса), который визирует его, указывая должность, 

фамилию, дату проверки. По возвращению в академию дневник и отчет сдается на проверку в комиссию, 

утвержденную приказом ректора.  

Общие правила оформления и составления отчётов 

Отчеты о производственной практике пишут на основании анализа фактического материала, изло-

женного в дневнике, а также данных, собранных из отчетов о состоянии животноводства и ветеринарного 

обслуживания в хозяйствах. Приступая к составлению отчета, студент предварительно готовит таблицы, 

рисунки, фотоснимки, карты эпизоотического обследования, протоколы вскрытия, акты обработок и другие 

иллюстрированные материалы. 

Отчеты составляют в следующей последовательности: содержание, введение, состояние животно-

водства, ветеринарная работа в соответствии с перечнем настоящей Программы и заключение. 

Во введении дают краткую характеристику месту практики в географическом, почвенно-

климатическом, производственно-экономическом отношениях. 

В отчете отражают производственные и экономические показатели развития животноводства по ма-

териалам выполнения соответствующих заданий и анализа отчетной документации; характеристика проти-

воэпизоотического состояния хозяйства, проведение массового клинического исследования. При благополу-

чии хозяйства по инфекционным болезням необходимо дать сведения о проводимых общих и специальных 

противоэпизоотических мероприятиях, а при неблагополучии – оздоровительных мерах. Приводят весь ма-

териал, собранный в процессе выполнения заданий по программе каждой дисциплины в той последователь-

ности, в какой они изложены в настоящей комплексной программе. Характеризуют ветеринарную работу в 

хозяйстве, приводят численность специалистов, их квалификацию, производственную нагрузку, наличие 

материально-технической базы ветеринарной службы (ветеринарных, ветеринарно-санитарных объектов, их 

размещение и использование оборудования, инструментов, медикаментов, биопрепаратов).  

Во время прохождения практики при оформлении дневника и отчета студент-практикант 

обязан постоянно пользоваться учебниками и учебными пособиями, учебно-методической и справоч-

ной литературой. 

 

По курсам, отчеты должны содержать следующее: 

Учебная практика (1, 2 курс) 

Студенты 1 курса при анализе выполненной работы представляют информационный лист: по био-

логии с основами экологии – таблицу  «систематическое описание, распространение и значение представи-

телей местной фауны» по следующей форме (табл.2): 



Таблица 2 – Систематическое описание, распространение и значение представителей местной фауны 

№  

п/п 

Систематическое положе-

ние животного (вид, род, 

сем-во, отряд, класс, тип) 

Место и обстоятельства по-

имки (с указанием биотопа и 

стации) 

Относительная  

численность (в 

изученном биото-

пе) 

Значение 

 

Вместе с информационным листом представляется систематическая коллекция по биологии с осно-

вами экологии, включающая 10 видов животных; к разделу по ботанике представляется систематический 

гербарий из 30 видов растений. 

При анализе выполненной работы по анатомии домашних животных вместе с информационным ли-

стом сдается рабочая тетрадь контроля знаний по шести темам с выполненными домашними заданиями и 

наличием изготовленных анатомических препаратов. 

Студенты 2 курса при проведении анализа выполненной работы и практическим предложениям при-

водят: по дисциплине кормление сельскохозяйственных животных характеристику рационов, состояние 

продуктивности и воспроизводства стада по следующей схеме (табл.3). 

 

Таблица 3 – Характеристика рационов, состояние продуктивности и воспроизводства стада 

Показатели контроля и формы проявления недостаточности Выявленные нарушения и воз-

можные причины их появления 

Качество кормов 

Преобладание низкокачественных кормов /3 класс/ и некачествен-

ных, малобелковых, и низкосахаристых и т.д. с учетом данных зоо-

анализа. 

Состав рациона 

Длительное одностороннее кормление животных, нарушение норм 

кормления и соотношения питательных веществ рациона. Подготов-

ка кормов не применяется, отсутствуют подкормки. 

 

Сбалансированность рационов 

Несоответствие питательности рациона по ряду или отдельным пока-

зателям норме кормления, нарушение соотношения питательных  и 

минеральных веществ, избыток органических кислот, нарушение 

кислотно-щелочного соотношения /реакция золы/. 

 

Аппетит, пищеварение животных 

Ослабление, извращение аппетита, поедание несвойственных про-

дуктов, грызение кормушек, лизуха, поносы, несвойственный цвет и 

запах кала, присутствие в нем слизи, примесей крови, шаткость зубов 

, неприятный запах из ротовой полости /запах ацетона/, снижение 

переваримости кормов. 

 

Живая масса и упитанность 

Несоответствие возрасту, породным особенностям, истощение, ожи-

рение, высокий процент выбраковки. 

 

Уровень продуктивности и качество продукции 

Резкие колебания в краткосрочных интервалах и по годам, снижение продук-

тивности /снижение коэффициента удоя более 80-70%/, высокие затраты корма 

на единицу продукции, снижение жирности, повышение кислотности, анома-

лии молока, шерсти. 

 

 



Окончание таблицы 3 

Показатели контроля и формы проявления недостаточности Выявленные нарушения и воз-

можные причины их появления 

Показатели воспроизводства 

Нарушение полового цикла, «тихая охота», низкая оплодотворяе-

мость, предродовые и послеродовые осложнения /родильный парез, 

задержка последа, залеживание/, болезни молодняка, уродливость, 

появление мертворожденных, высокий отход, низкий выход на 100 

маток. 

 

Продолжительность межотельного и сухостойного периодов у ко-

ров 

Увеличение или укорочение межотельного периода за пределы 365 

дней за истекшие годы, сухостойного периода – за 45-60 дней. 

Показатели осмотра животных 

Внешний вид, поведение: пугливость, вялость, возбудимость, при-

знаки эмбрионализма, инфантилизма, помутнение роговицы глаз, их 

воспаление, гнойные выделения, затрудненное дыхание /хрипы, шу-

мы, одышка/, кашель, нарушение координации движения, тяжелый 

подъем, опускание, стоны. 

 

Состояние шерстного покрова 

Огрубение волос, потеря блеска, изменение окраски волоса, затяги-

вание, неравномерность линьки,  выпадение шерсти клочьями, облы-

сение, избыток перхоти,  появление струпьев на коже. 

 

Состояние костяка 

Неправильная постановка конечностей, появление бурситов, разращений на 

скакательных суставах, отеки суставов, хромота, деформация копыт, потеря 

блеска рога, трещины, воспаление венчика. 

 

Биохимические показатели 

Крови, мочи /используется при наличии данных анализа в хозяйстве/ 

 

 

При характеристике выполненной работы по генетике и разведению сельскохозяйственных живот-

ных, приводят данные следующих промеров 10 животных: высота в холке; высота в крестце; глубина груди; 

ширина груди; ширина в маклоках; ширина в седалищных буграх; косая длина туловища; обхват груди за 

лопатками; обхват пясти.  

Заполняют таблицы основных показателей роста молодняка, показателей молочной продуктивности 

коров, родословные данные продуктивных животных (табл.4,5,6,7). 

Таблица 4 – Основные  показатели роста молодняка крупного рогатого скота 

 

Возраст, 

мес. 

Живая 

масса, 

кг 

Абсолют. 

прирост, 

кг 

Абсолют. 

ср/сут 

прирост, 

г 

Относит. 

прирост, 

г 

Возраст, 

мес. 

Живая 

масса, 

кг 

Абсолют. 

прирост, 

кг 

Абсолют. 

ср/сут 

прирост, 

г 

Относит. 

прирост, 

г 

При рож-

дении 
 - - -      

1     10     

2     11     

3     12     

4     13     

5     14     

6     15     

7     16     

8     17     

9     18     



Таблица 5 – Показатели  молочной продуктивности коров по месяцам лактации 

Кличка 

коровы 

Удой (кг) и содержание жира (%) по 

месяцам лактации 
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Таблица 6 – Родословные данные продуктивных животных 

М. О. 

ММ. ОМ. МО. ОО. 

МММ. ОММ. МОМ. ООМ. ММО. ОМО. МОО. ООО. 

 

Таблица 7 – Продуктивность животных при внутрилинейном и межлинейном подборе 

Сочетание ли-

ний 

Кол-во жи-

вотных 

Удой, кг Жир, % Молоч. жир, кг Живая 

масса, кг 

      

      

      

 

Информационный лист о выполнении заданий в период технологической практики студентами 3 курса, 

оформляется по следующей форме (табл.8). 

 

Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 

Место практики___________________________________________________ 

Сроки практики___________________________________________________ 

Таблица 8 – Результаты практики 

№ 

п/п 

Наименование работ Кол-

во 

Из них вы-

полнено 

1. Фармакология 

Работа в ветеринарной аптеке 

Подготовка посуды, стерилизация. 

Приготовление и применение лекарственных форм. 

Изучение лекарственных растений. 

  

2. Ветеринарная микробиология, вирусология и иммунология 

Взятие патологического материала у животных и направление в лаборато-

рию для исследования на заразные болезни. 

Подготовка материала, посуды, питательных сред для стерилизации. 

Стерилизация посуды, питательных сред. 

Автоклавирование заразного материала. 

Проведение вирусологических и бактериологических исследований. 

Проведение серологических и иммунологических исследований. 

Оформление сопроводительных документов. 

  

3. Клиническая диагностика животных 

Фиксация. 

Клиническое исследование. 

Взятие и исследование крови. 

Биохимическое исследование сыворотки крови. 

Исследование мочи. 

Исследование фекалий. 

  

4. Гигиена животных 

Гигиеническое обследование помещений. 

  



Определение параметров микроклимата. 

Гигиеническая оценка воды, кормов. 

Анализ способов удаления, хранения, утилизации навоза. 

5. Оперативная хирургия 

Подготовка животных к операции. 

Подготовка инструментов и других средств к операции. 

Подготовка рук и поля операции. 

Проведение местной анестезии, наркоза. 

Проведение новокаиновых блокад. 

Повязки, наложение. 

Выполнение инъекций и пункции. 

Применение временных и окончательных способов остановки кровотече-

ний. 

Кастрация самцов сельскохозяйственных животных. 

  

 

При анализе выполненной работы по фармакологии необходимо: 

• описать состояние аптечного дела в предприятии, где проходили практику (наличие медикаментов,  

их хранение и учет и приготовление лекарственных форм); 

• перечислить примененные лекарственные средства по их наиболее главному действию и примене-

нию; сравнить их лечебную эффективность, отметить особенности назначения препаратов (дозы, пути вве-

дения, лекарственные формы, механизмы действия и др.); 

• отметить методику расчета концентрации дезинфицирующих, антисептических, инсектоакарицид-

ных  химиотерапевтических средств; 

• сделать заключение о конкретных навыках, приобретенных по фармакологии; какие новые приемы 

освоены; какие вопросы остались невыясненными; 

• описать случаи отравления лекарственными препаратами по данному хозяйству в период практики. 

В анализе выполнения работы по микробиологии, вирусологии и иммунологии  студент должен 

описать: 

• эпизоотическое состояние хозяйства (какие заразные и паразитарные болезни возникли; план меро-

приятий по профилактике и искоренению этих болезней); 

• с какими инфекционными болезнями встречались, какие исследования для постановки диагноза 

проводились, их результаты; 

• какие  лечебно-профилактические  мероприятия в хозяйстве были составлены, ваше участие студен-

та в их реализации,  результативность мероприятий; 

• результаты проведения бактериологических, вирусологических, микологических и серологических 

исследований сыворотки крови и патологического материала; 

• оформление документации по исследованию патологического материала (какой вид документов и 

при каких случаях оформляется, что в них пишется?) (приложить ксерокопии). 

В заключении отчетов необходимо отразить, как организована ветеринарная работа хозяйства, по-

рядок приема (осмотра) больных животных, распорядок дня, привести статистические данные о заболевае-

мости и падеже животных по различным группам болезней, после чего дать развернутый анализ выполнен-

ных заданий и сделать СВОИ выводы о состоянии ветеринарной службы данного хозяйства. 

В анализе по клинической диагностике необходимо включить: 

• обобщенный личный опыт проведения диагностического процесса при приеме больных животных, 

отразив при этом порядок и использованные  методы исследования больных животных, процесс постановки 

(обоснование) диагноза, назначенного лечения; 



• отразить неблагоприятные  изменения в биогеоценозах, являющихся причинами наиболее распро-

страненных болезней животных в хозяйстве, используя при этом результаты собственных  наблюдений и 

исследований, а также  имеющихся зоотехнических, статистических, лабораторных и других данных (хим. 

состав почв, воды, кормов, загрязнение среды удобрениями, ядохимикатами и т.д.); 

• критический анализ постановки  диагностического процесса, выполняемого ветспециалистами хо-

зяйства (ветучреждения), отметив позитивные и негативные стороны; 

• какие лечебные и оздоровительные мероприятия составлены в хозяйстве с вашим участием и какова 

эффективность? 

В анализе по гигиене животных дать: 

• санитарно-гигиеническую оценку планировке и благоустройству территории фермы (комплекса), 

защите ее от заноса инфекции. Заполнить следующие таблицы 9,10. 

Таблица 9 – Санитарно-защитные расстояния 

Наименование Фактические промеры Зоогигиенич. норма-

тивы 

Удаленность фермы: 

от проезжих дорог 

от населенных пунктов 

от ветеринарного пункта 

Расстояние между помещениями для животных 

Размеры выгульных площадок в расчете на одно 

животное 

Общий размер территории под фермой 

(из расчета кв.м./животного) 

  

 

Таблица 10 – Зоогигиеническая оценка помещения 

Наименование Фактические промеры Зоогигенич. нор-

мативы 

Показатели микроклимата: 

а) температура, °С 

б) относительная влажность, % 

в) световой коэффициент 

г) содержание аммиака, мг/м³ 

д) содержание сероводорода, мг/м³ 

  

Размещение животных: 

а) система содержания 

б) количество скотомест 

в) фронт кормления, м 

  

д) ширина кормовых проходов, м 

е) ширина навозных проходов, м 

ж) одна дверь на количество животных (гол). 

  

Зоогигиена кормов в данном хозяйстве (способы хра-

нения, транспортировки, качество) 
  

Состояние водоисточников, качество воды, условия 

поения животных в данном хозяйстве. 
  

Система раздачи кормов: 

а) грубые 

б) сочные 

в) концентрированные 

  

Система новозоудаления   

Количество подстилки на одно животное (кг).   

 

При анализе выполнения работы по оперативной хирургии необходимо: 

• провести анализ встречаемости хирургических заболеваний в данном хозяйстве; 



• отразить неблагоприятные факты, являющиеся причинами травматизма, используя при этом резуль-

таты собственных наблюдений; 

• указать в проведении каких оперативных вмешательств принимал участие практикант с изложением 

методов асептики и антисептики; 

• отметить какие мероприятия проводятся в хозяйстве по профилактике хирургических заболеваний и 

участие в них практиканта. 

Дневник и информационный лист об учебной практике и все другие документы проверяются препо-

давателем - руководителем практики, а затем студент защищает их в аттестационной комиссии. В результа-

те студент получает соответствующую оценку, которая вносится в зачетную книжку за подписью председа-

теля комиссии. 

Если отчетная документация не отвечают требованиям, предъявляемым программой учебной прак-

тики, и оценена неудовлетворительно, то студент вторично направляется на учебную практику в период 

каникул. 

Порядок составления отчетной документации о учебно-клинической и производственной практике: 

Отчетная документация о учебно-клинической и производственной практике студентов 4-5 курса со-

ставляется на основании анализа фактического материала, приведенного в дневнике, а также данных, со-

бранных из отчетов о состоянии ветеринарного обслуживания. Перед составлением отчета о практике, сту-

дент предварительно готовит таблицы, рисунки, карты эпизоотического обследования, протоколы вскрытия, 

акты обработок и другие иллюстративные материалы. 

Отчетная документация о учебно-клинической практике составляется в виде информационного листа о 

выполнении заданий (приложение И). Защита дневников отчетов проводится комиссионно, на созываемой 

деканатом конференции. 

Отчет о производственной практике составляется в следующей последовательности: введение, вете-

ринарная работа и заключение. 

В главе «Введение» дается краткая характеристика района, участка и хозяйства в географическом, 

почвенно-климатическом, производственно-экономическом отношениях. Обеспеченность хозяйств паст-

бищами, угодьями и кормами, направление и состояние животноводства. 

В разделе «ветеринарная работа» приводится материал, собранный в процессе выполнения заданий по 

программе каждой дисциплины, в той последовательности, в какой они изложены в настоящих методиче-

ских указаниях. В начале дается характеристика ветеринарной работы в хозяйстве, указывается численность 

специалистов, их квалификация, производственная нагрузка. Затем наличие материально-технической базы 

ветеринарной службы (ветеринарных, ветеринарно-санитарных объектов, их размещение и использование; 

наличие приборов, оборудования, инструментов, медикаментов и биопрепаратов). Организация работы ве-

теринарных учреждений, порядок приема больных животных, распорядок дня. Статистические данные о 

заболеваемости и падеже животных по группам болезней. Затем дается развернутый анализ выполненных 

заданий. В конце этого раздела приводится сводка о работе, выполненной в период производственной прак-

тики (приложение Е). 

В информационном листе по учебно-клинической практике необходимо отразить: 

 по эпизоотологии и инфекционным болезням: 

- анализ эпизоотологического обследования хозяйства, клинический осмотр животных; 

- особенности работы с животными, больными инфекционными болезнями, освоить меры личной профилак-

тики при антропозоонозах; 



- проведение аллергических исследований животных при инфекционных болезнях (туберкулез, бруцеллез, 

сап); 

- участие в организации и проведении плановых, профилактических прививок животных против инфекци-

онных болезней; 

- методы  практических навыков массового взятия крови для серологического исследования животных; 

- в случае появления инфекционных болезней организовать изоляцию, лечение больных животных, дезин-

фекцию, дератизацию в животноводческих помещениях, организовать осуществление биотермического 

обеззараживания навоза; 

- оформление документов (актов) на проведение противоэпизоотических мероприятий и сопроводительный 

документ на патологический материал; 

- организацию санитарного дня на фермах. 

 по паразитологии и инвазионным болезням: 

- отбор и исследование проб фекалий; 

- выявление по мазкам крови у животных протозойных болезней; 

- лечение и профилактика эктопаразитозов в хозяйстве; 

- исследование крупного рогатого скота на гиподерматозы; 

- использование химиотерапевтических препаратов против гельминтозов; 

- диагностика инвазионных болезней; 

- профилактика гельминтозов, протозоонозов, арахноэнтомонозов. 

 по внутренним незаразным болезням: 

- организацию и осуществление диспансеризации животных в хозяйстве; 

- установление этиологических факторов, вызывающих появление расстройств пищеварения и респиратор-

ных заболеваний молодняка; 

- технику введения лекарственных веществ: внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрибрюшинно, 

интратрахеально; 

- технику промывания рубца, желудка, толстого отдела кишечника (как и при каких случаях); 

- курацию больного животного (количество, вид животного, диагноз и проч.); 

- лечение животных по внутренним незаразным болезням; 

- комплексное обследование животных; 

- составление плана лечебно-профилактических мероприятий исходя из комплексного обследования. 

 по акушерству и гинекологии 

- анализ плана искусственного и естественного осеменения животных; 

- различные способы определения беременности у крупных и мелких сельскохозяйственных животных; 

- анализ причин и форм бесплодия, абортов, заболевания новорожденных; 

- диагностику, лечение и профилактику клинически выраженных и скрыто протекающих маститов, гинеко-

логические заболевания самок сельскохозяйственных животных; 

- консервативные и оперативные методы отделения задержания  последа; 

- план мероприятий по профилактике бесплодия и яловости коров и телок данного хозяйства. 

 по патологической анатомии 

- анализ документации по учету и отчетности о падеже животных, наличие помещения для вскрытия трупов 

и его оборудование; 

-порядок уборки, утилизации и уничтожение трупов после вскрытия, дезинфекция места вскрытия, с мерами 

личной профилактики и гигиены; 



- анализ деятельности ветеринарной службы по патологоанатомической диагностике заболеваний сельско-

хозяйственных животных; 

- технику вскрытия разных видов животных, технику взятия патологоанатомического материала для бакте-

риологического, химического и гистологического исследования, способы фиксации и отправки его в лабо-

раторию. 

 по общей хирургии: 

- анализ планов и отчетов по профилактическим мероприятиям и лечебной работе при общих хирургических 

патологиях; 

- виды травматизма. Лечение ран у животных; 

- общие и специальные методы лечения и профилактики, асептических и септических форм воспаления (аб-

сцессов и флегмон); 

- общие и специальные методы лечения и профилактики, открытых и закрытых повреждений; 

- хирургическое лечение грыж, экстравазатов, язв и др. патологий; 

- технику проведения новокаиновых блокад; 

- проведение кастрации, обезроживания и других плановых хирургических мероприятий; 

- проведение оперативных вмешательств с диагностической целью (пункции, биопсии, проколы, руменото-

мия, лапароцентез и др.). 

В отчете производственной практики: 

 по организации ветеринарного дела: 

- организационную структуру и деятельность государственных ветеринарных учреждений на месте прохож-

дения практики; 

- организацию ветеринарного обслуживания животноводческого комплекса (фермы); 

- ветеринарное делопроизводство в данном хозяйстве; 

- расчет потребности рабочей силы, материальных средств на проведение дегельминтизации, вакцинации; 

- экономический анализ эффективности ветеринарных мероприятий; 

- составление оперативного плана работы животноводческого комплекса (фермы), ветеринарного учрежде-

ния; 

- составление оперативного плана работы ветеринарного специалиста; 

- составление декларации о совокупном годовом доходе ветеринарного врача-предпринимателя или учре-

ждения; 

- подготовку бизнес-плана ветеринарного врача-предпринимателя или учреждения. 

Работу по организации и управлению сельскохозяйственным  производством, по отраслям животно-

водства записывают в форме регистрации каждой работы. Учет ветеринарных мероприятий записывается по 

формам № 1 и 2. Ветеринарный отчет по формам 1-вет., 1-вет. А, 2-вет., 5-вет. Оформление ветеринарных 

свидетельств (форма 1, 2, 3); справки (форма 4), акты, протоколы и прочие документы. Ксерокопии оформ-

ленных документов прикрепить в Приложение к дневнику и отчету. 

 по эпизоотологии и инфекционным болезням: 

- эпизоотологическое обследование хозяйства, анализ материала, учетно-отчетной ветеринарной документа-

ции; 

- 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, биотермиче-

ских ям и др. ветеринарно-санитарных объектов; 

- взятие, консервирование и отправка патологического материала в лабораторию; 

- проведение патоморфологических, бактериологических, серологических, гематологических, и других ис-

следований на инфекционные болезни животных; 

- составление плана противоэпизоотических мероприятий – выполнение курсовой работы по эпизоотологии. 

 по паразитологии и инвазионным болезням: 

- диагностические исследования на гельминтозы; 

- лечение и противоэпизоотические мероприятия при гельминтозных заболеваниях животных; 

- диагностика эктопаразитарных болезней – арахнозов и энтомозов.  

- обследование животных на наличие клещей, личинок овода и т.д.; 

- инсектоакарицидная обработка животных; 

- исследование фекалий животных на эймериоз, криспоридиоз и другие протозоозы; 

- взятие крови, приготовление мазков и исследование на пироплазмоз, анаплазмоз и другие кровопаразитар-

ные протозоозы; 

- 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, гельминтокопрологическое исследо-

вание. 

Обязательные приложения к разделу отчета по паразитологии: 

1.  Копия акта диспансеризации животных с анализом постановки противопаразитарной работы в хо-

зяйстве. 

2.  Копия акта противопаразитарных мероприятий (дегельминтизация, химиопрофилактика, проти-

воклещевая обработка и т.д.). 

3.  Коллекция гельминтов, насекомых, моллюсков и т.д., собранных в хозяйстве. 

4.  Образцы препаратов в фирменной упаковке, применяемых в хозяйстве. 

5.  Эпизоотическая карта с учетом обстановки по паразитарным болезням. 

Желаемые приложения: 

1.  Макеты оригинальных приспособлений, применяемых в хозяйстве при проведении противопара-

зитарных мероприятий. 

2.  Фотоснимки, схемы, плакаты, рекомендации и прочее. 

 по внутренним незаразным болезням: 

- анализ плана мероприятий по общей профилактике незаразных болезней животных; 

- проведение диспансеризации на ферме; 

- технику введения лекарственных веществ; 

- технику постановки и проведения очистительных и опорожнительных клизм, зондирование рубца (желуд-

ка), кровопускание, металлоиндикация, введение магнитных зондов и др.; 

- физиотерапия; 

- оказание лечебной помощи животным при патологии органов дыхания; 

- оказание лечебной помощи животным при болезнях пищеварения; 



-анализ заболеваемости и падежа животных от незаразных болезней. Анализ анамнестических данных о бо-

лезнях; 

- проведение системы диспансерного обследования стад животных в хозяйстве; 

- организацию 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; 

- диагностику и профилактику кормового травматизма; 

-исследование метаболических нарушений у животных в условиях промышленного животноводства; 

- курацию животного с незаразной патологией, оформление истории болезни (курсовой работы по терапии). 

Данные по внутренним незаразным болезням за период практики должны быть представлены по 

следующей форме (табл.11). 

Приводится анализ таблицы с объяснением причин заболеваний по группам, эффективности прове-

денных лечебно-профилактических мероприятий, дается сравнение с предыдущим периодом. 

Таблица 11 – Сводные данные по внутренним незаразным болезням 

№ 

п/

п 

Наименование 

болезни 

Лоша-

ди 

Круп-

ный ро-

гатый 

скот 

Мелкий 

рога-

тый 

скот 

Сви-

ньи 

Пти-

цы 

Мелкие 

домаш-

ние жи-

вотные 

Болезни органов дыхания 

1. Ларингиты и 

бронхиты 

      

2. Пневмонии       

3. Ринит       

Болезни органов пищеварения 

1. Закупорка пище-

вода 

      

2. Тимпания рубца       

3. Атония предже-

лудков 

      

4. Травматический 

ретикулит 

      

5. Диспепсия       

6. Энтериты и га-

строэнтериты 

      

Болезни сердечно-сосудистой системы 

1. Травматический 

перикардит 

      

2. Перикардит       

3. Миокардит       

Болезни нервной системы 

1. Солнечный и теп-

ловой удар 

      

2. Мэнингоэнцефа-

лит 

      

3. Болезни спинного 

мозга 

      

 Болезни органов выделения 

1. Нефриты       

2. Нефрозы       

3. Мочекаменная 

болезнь 

      

4. Циститы       

Болезни обмена веществ 

1. Остеодистрофия       

2. Рахит       

3. Кетоз       



4. Авитаминозы       

5. Миоглобинурия       

Затем описываются «интересные» случаи заболеваний. Если эти случаи подробно изложены в дневнике 

или прилагается история болезни с эпикризом, то в отчете подробное описание этих случаев не приводится, а 

делается соответствующая ссылка. В заключении раздела критически излагаются недостатки в профилактике, 

лечении внутренних незаразных болезней животных в ветеринарном учреждении, личное участие в их устра-

нении и конкретные предложения по дальнейшему улучшению работы.  

 по общей и частной хирургии: 

- анализ планов и отчетов хозяйства по лечебной работе и профилактическим мероприятиям частной хирур-

гической патологии; 

- 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, травматиче-

ских, ортопедических, ревматологических, неврологических и других хирургических патологиях животных; 

- курацию животного с хирургической патологией, оформление истории болезни (курсовой работы). 

 по акушерству и гинекологии: 

- акушерская диспансеризация на ферме; 

- определение сроков беременности самок животных; 

- акушерская помощь при патологических родах; 

- диагностика, лечение и профилактика маститов и других патологий молочной железы; 

- лечение и профилактические мероприятия при бесплодии; 

- получение спермы у самцов производителей, её оценка, разбавление и хранение; 

- курацию животного, с акушерско-гинекологической патологией, оформление истории болезни (курсовой 

работы по акушерству и гинекологии; 

- акушерско-гинекологическая диспансеризация; 

- прием больных животных и оказание лечебно-профилактической помощи при гинекологических заболева-

ниях, а также при болезнях молочной железы; 

- организация родовспоможения в хозяйствах и оказания акушерской помощи роженицам и новорожден-

ным; 

- 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. 

 по ветеринарно-санитарной экспертизе: 

- изучение структуры боенских и мясоперерабатывающих предприятий, их санитарного состояния и органи-

зации ветслужбы по ветеринарно-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; 

- трихинеллоскопию свинины; 

- обезвреживание мяса больных животных и ветеринарных конфискатов; 

- отбор проб и исследование молока и молочных продуктов; 

- ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы и рыбных продуктов; 

- ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых яиц, мёда; 

- определение видовой принадлежности мяса, выявление фальсификатов; 

- структуру и документоведение государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства записывают по форме 

журналов (формы №23-вет, №24-вет, №25-вет, №26-вет). Работу в ветеринарной лаборатории записывают 

по формам журналов сельхозучета (формы №52-вет, №14-вет, №15-вет, №16-вет, №17-вет, №18-вет, №19-

вет, №20-вет, №21-вет, №220-вет). В дневнике приводят краткие характеристики из регистрационных форм. 

 по ветеринарной токсикологии: 

- показания к применению, фармакодинамика и фармакокинетика препаратов, применявшихся в период 

практики; 

- расчет дозы, назначение и рецептура названных препаратов; 

- анализ случаев отравлений животных лекарственными веществами; 

- анализ случаев отравлений животных пестицидами, растениями, микотоксинами; 

- способы удаления токсических веществ с поверхности кожи и слизистых оболочек, освобождение желу-

дочно-кишечного тракта от ядов; 

- прием больных животных и оказание лечебно-профилактической помощи при отравлениях токсическими 

веществами. 

 по патологической анатомии и судебной ветеринарной экспертизе: 

- характеристику и анализ помещений для вскрытия трупов животных, оснащенности их приборами и ин-

струментами; 

- характеристику и анализ ветеринарно-санитарных условий утилизации трупов и трупного материала; 

- порядок проведения вскрытия трупов и судебно-ветеринарной экспертизе; 

- патологическую анатомию при падеже животных, вынужденном убое, а также боенских конфискатов, ана-

лиз степени распространения незаразных инвазионных и инфекционных болезней; 

- проведение полного патологоанатомического вскрытия трупов двух животных с постановкой патологоана-

томических диагнозов, заключением о причинах смерти и составлением протоколов вскрытия животных. 

Патологоанатомическое вскрытие трупов животных регистрируется в форме краткого протокола 

вскрытия: 

- вводная часть (вид, номер, возраст животного, условия кормления и содержания, клинический диагноз, 

лечение и т.д.); 

- описательная часть; 

- заключительная часть (патологоанатомический диагноз, заключение о причинах смерти животного). 

 по охране труда на производстве: 

- соблюдение трудового законодательства о труде рабочих, выполнение коллективного договора; 

- анализ выполнения положения о проведении инструктажа по технике безопасности; 



- анализ производственно-бытовых  и санитарных условий труда; 

- анализ несчастных случаев в цехе животноводства, определение показателей производственного травма-

тизма; 

- анализ противопожарной безопасности на предприятии; 

- характеристику выполнения правил техники безопасности и личной профилактики при работе с больными 

животными, трупным материалом, вредными и опасными для здоровья средствами и методами. 

Содержание подробной инструкции по технике безопасности приводится в Правилах по охране 

труда при работе в ветеринарных лабораториях и Правилах по охране труда в животноводстве, утвержден-

ных приказом Минсельхоза РФ от 10 февраля 2003 г. N 49, основанных на нормативных актах, Законах РФ и 

других документах, перечисленных в тексте Правил. 

 о работе в других ветеринарных учреждениях (лаборатории, утилизационные заводы и пр.) Да-

ется характеристика учреждения (помещение, штат, организационная работа), личное участие в работе 

учреждения, освоенные процессы и технические приемы. 

В заключении следует обобщить основные итоги практики ЗА 5 КУРС, сделать выводы о положи-

тельных (или отрицательных) результатах выполнения программы, изложить преимущества или недостатки по 

отдельным разделам практики, недостатки в лечении и профилактике болезней, критические замечания и предло-

жения по улучшению организации производственной практики. 

В третьем разделе «Заключение» обобщаются основные итоги практики, делаются выводы о результатах 

выполнения программ, излагаются недостатки по отдельным разделам практики, лечению и профилактике болез-

ней, критические замечания и предложения по улучшению организации производственной практики. 

Отчет оформляется с учетом всех требований, иллюстрированный схемами, таблицами, чертежами, фото-

графиями, рисунками, в сброшюрованном виде представляется руководителю практики. 

После проверки дневника и отчета руководитель практики визирует их подписью с указанием 

должности, фамилии, даты проверки. Подпись удостоверятся печатью ветеринарного учреждения 

или предприятия. 

К отчету прилагаются: 

1.  Акт обследования хозяйства с планом профилактических мероприятий. 

2.  Акт диспансеризации. 

3. Проект постановления районного исполнительного комитета о наложении или снятия карантина. 

4.  Акт о проведении маллеинизации и туберкулинизации (не менее 50 голов) с результатом проверки. 

5.  Акт о произведенных прививках (не менее 50 голов). 

6. Копии справок  1-2 ветеринарных свидетельств, выдаваемых ветеринарным учреждением, заполненных 

студентом. 

7.  Вырезки из газет со статьями практиканта, фотоснимки, таблицы, рентгенограммы, схемы и пр. (могут 

быть помещены в отчете или дневнике). 

8. Сводку о работе, выполненной на практике. 

 

Порядок представления, проверки и защиты отчетов  

о производственной (в том числе и о преддипломной) практике 

По возвращению в академию, отчет должен быть в семидневный срок сдан заведующему практи-

кой. Дата сдачи отчета регистрируется в специальном журнале, проверяется наличие всех документов и пере-

дается в комиссию по защите дневников и отчетов для проверки. 



Проверяющий отмечает положительные стороны, недостатки в выполнении заданий и оформлении 

документов. При необходимости внесения исправлений и устранения замечаний отчет может быть возвра-

щен студенту на доработку. Проверенные отчеты с письменными заключениями и оценкой возвращаются в 

комиссию для защиты. Защита дневников и отчетов осуществляется в специальной комиссии, созданной де-

канатом из преподавателей специальных кафедр. Оценка практиканту ставится по результатам проверки его 

дневника и отчета, производственной характеристики студента, заключения руководителя практики, докла-

да студента на защите, а также ответов на вопросы членов комиссии. Общая оценка заносится в ведомость 

и зачетную книжку. 

Если программа практики не выполнена, получен отрицательный отзыв или неудовлетворительная 

оценка на защите, а также не представлен в срок отчет, студент может быть отправлен на практику повторно. 

В отдельных случаях ректорат может рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании студента в академии. 

 

3 КРАТКАЯ ПАМЯТКА СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ НА 1, 2, 3, 4 И 5 КУРСАХ 

Перед началом прохождения практики необходимо: 

• подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес «своего» хозяйства; 

• получить инструктаж по технике безопасности, организации и программе практики; 

• иметь методические и учебные пособия по практике; 

• получить задания на кафедрах, которые необходимо выполнить на предприятии (по теме курсовой 

работы, учебно-исследовательской или научно-исследовательской работы студентов); 

• получить на профилирующей кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики; 

• получить командировочное удостоверение с отметкой о выбытии из Ижевска и своевременно при-

быть на место практики. 

Прибыв на место практики, студент-практикант обязан:  

• сообщить руководителю и главному ветеринарному врачу хозяйства (учреждения) о целях прибы-

тия, сделать отметку в командировочном удостоверении, получить направление на жилье. Приказом по хо-

зяйству за ним закрепляется руководитель практики, под руководством которого составляется план-график 

выполнения разделов программы, в соответствии с производственными возможностями хозяйства и исходя 

из перспективных годовых и оперативных планах ветеринарных мероприятий в этом хозяйстве (приложение 

В); 

• ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на предприятии, в 

учреждении, организации и неуклонно их выполнять; 

• установить связь с общественными организациями предприятия и принимать активное участие в 

общественной жизни предприятия, учреждения, организации; 

• пропагандировать и внедрять в практику новейшие научные данные в области ветеринарии. 

Обязанности студента в период практики: 

• не позднее следующего дня по прибытии на предприятие пройти вводный инструктаж по технике 

безопасности на месте, необходимые профилактические обработки и вакцинации в соответствии с эпиде-

миологической ситуацией в районе или населенном пункте места прохождения практики, стать на табель-

ный учет и приступить к работе; 



• согласовать ПЛАН прохождения практики с санитарно-эпизоотическими мероприятиями по хозяй-

ству и утвердить «свой» ПЛАН прохождения практики подписью главного ветеринарного врача хозяйства и 

заверить печатью; 

• при пользовании производственно-техническими материалами предприятия строго руководство-

ваться установленным порядком эксплуатации и хранения этих материалов; 

• систематически вести дневник практики и записи в нём 1 раз в 7 дней заверять подписью и печатью 

руководителя практики от предприятия; 

• отчеты составлять по окончании каждого этапа практики и окончательно оформить в последние дни 

пребывания на месте практики; 

• отчет должен представлять собой подробное описание ответов на вопросы, задаваемых в методиче-

ских указаниях по каждой дисциплине. Основу содержания отчета должны составлять личные наблюдения, 

критический анализ и оценка действующих применяемых средств и методов практической работы, процес-

сов и методов организации работ, а также, выводы и собственные заключения. В приложение к дневнику и 

отчету могут входить акты, накладные, фотографии, при необходимости чертежи, эскизы; 

• записи в дневнике должны показать умение студента разбираться как в организации, так и в техно-

логии производства, ветеринарном деле, экспертно-надзорных процедурах, экономике, планировании и кон-

троле за производством и ветеринарным делом, а так же его владение профессиональной терминологией; 

• дневник и отчет должны быть полностью закончены на месте практики и там же представлены для 

оценки и отзыва руководителю производственной практики от предприятия; 

• все полученные инструменты, приборы, литературные источники, оставшиеся расходные материа-

лы, реактивы, медикаменты, спецодежда и обувь должны быть своевременно возвращены по принадлежно-

сти; 

• перед отъездом с места практики студент должен получить разрешение руководителя предприятия, 

отметить в удостоверении дату убытия и заверить ее печатью. 

Возвратившись с практики, студенты в 10-дневный срок получают рецензию на дневник и отчет у 

руководителя практики от академии и далее предоставляют свои работы председателю комиссии по прове-

дению защиты дневников и отчетов, утвержденному приказом ректора. Дневник и отчет по практике должен 

быть защищён в строго указанные сроки. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

4.1 Учебная практика (1-2 курсы) 

Общие вопросы практического обучения (1-2 курсы) решают заместители декана факультета. Непо-

средственное руководство учебной практикой осуществляют преподаватели кафедр или руководители 

структурных подразделений, где студенты проходят практическое обучение. 

Руководители практики назначаются заведующим кафедрой или (если это структурное подразделе-

ние) заместителем декана ФВМ. 

Руководители практики отчитываются перед заведующим кафедрой, заместителем декана факульте-

та ветеринарной медицины за организацию и качественное проведение практики, за выполнение студентами 

программы практики и мероприятий, необходимых по теме работы, учебно-исследовательской или научно-

исследовательской работы студентов, если таковые предусмотрены учебным планом. Несут ответственность 

за правильное расходование средств, если таковые выделяются на проведение практики, обеспечивают со-

блюдение правил охраны труда и техники безопасности, правил трудовой и общественной дисциплины сту-

дентами-практикантами. 



В подготовительный период руководитель обязан: 

 получить от заведующего кафедрой или зам. декана указания по подготовке и проведению 

практики; 

 ознакомиться с программой практики и учебно-методической документацией по практике; 

 ознакомиться с группой студентов, направляемых на практику под его руководством (ака-

демической успеваемостью, дисциплиной и т.д.) и выявить её актив; 

 разработать индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 

 подготовить и провести организационное собрание с группой студентов-практикантов пе-

ред началом практики. 

На собрании необходимо: 

 провести инструктаж по ТБ; 

 сообщить студентам точные сроки практики; 

 подробно ознакомить студентов-практикантов с программой практики, выделяя главные 

вопросы и разъясняя индивидуальные задания; 

 сообщить об учебных пособиях, представить дидактические материалы, необходимые для 

выполнения программы практики, указать, где и какая литература может быть получена. 

По окончании практики руководитель обязан: 

 в недельный срок после окончания практики представить в деканат письменный отчет, за-

веренный зав.кафедрой или руководителем структурного подразделения о проведении практики, с замеча-

ниями и конкретными предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов 

(табл.12); 

 предоставить в бухгалтерию в установленном порядке отчет об использовании аванса на 

командировочные расходы, связанные с проведением практики данной группы студентов, если таковые вы-

делялись. 

Таблица 12 – Отчет руководителя практики (1-2 курс)  

 

№ дня 

прак-

тики п/п 

Модульная едини-

ца/учеб-ный эле-

мент 

Содержание этапов (мо-

дульных единиц) прак-

тики 

Форма рабо-

ты 

студентов 

Объем 

Зачётных 

единиц 

Часов 

      

      

      

      

ИТОГО:   

 

 

4.2 Учебно-технологическая, учебно-клиническая  

и производственная (в том числе преддипломная) практики 

(3, 4 и 5 курсы) 

Требования к организации практики определяются действующим ФГОС ВО. Практики на старших 

курсах имеют задачу закрепления знаний, полученных студентами в процессе обучения, на основе глубоко-



го изучения работы предприятия, а также овладение практическими умениями и навыками на рабочих ме-

стах, знакомство с организацией труда (в ветеринарных учреждениях, аптеках, организациях АПК и т.п.). 

В процессе производственного обучения студенты приобретают опыт работы по профессии, обще-

ственной, организаторской и руководящей работе.  

В зависимости от профиля избранной в вузе специальности, студенты на практике в производствен-

ных условиях конкретного предприятия, учреждения, организаций изучают: 

• работу учреждений АПК, ветеринарных клиник и аптек, технологии производства, ведение доку-

ментации, делопроизводство; 

• оборудование, аппаратуру, вычислительную технику, контрольно- измерительные приборы, автома-

тизацию производства, компьютерно- информационные средства и т.п.; 

• экономику, организацию и управление производством (АПК, ветеринарных клиник, перерабатыва-

ющих предприятий и т.д.); 

• новаторский опыт ведущих ветеринарных врачей, провизоров, аналитиков, инженеров, экономи-

стов, менеджеров, социальных работников  

и т.д.; 

• результаты исследований в области биологии, ветеринарной медицины, психологии, охраны и гиги-

ены труда и т.д.; 

• организацию научно-исследовательской, изобретательской работы; 

• создание и обеспечение безопасных и здоровых условий труда. 

Общую ответственность за организацию и проведение практик на старших курсах несет ректор ака-

демии. 

На инструктажах студентам разъясняются следующие вопросы: 

• требования по ведению дневника и составлению отчета по практике; 

• правила оформления отчетных документов, необходимых студенту-практиканту в период практики, 

и для представления в комиссию по ее окончании; 

• фамилии и телефоны должностных лиц, курирующих вопросы практики; 

• даты подведения итогов практики. 

• прием дневников и отчетов по практике от студентов, подведение цифровых итогов практики; 

• выявление неаттестованных и не прошедших практику студентов и представление списков в дека-

наты; 

• организацию повторного прохождения практики в каникулярное время неаттестованных студентов; 

• координацию работы между деканатами, кафедрами вуза и базами практики; 

• собирает отчеты ответственных лиц (председателей комиссий) по итогам практики и отчитывается 

на Ученом совете академии по всем факультетам за год. 

Непосредственное руководство научно-исследовательской работой студентов – практикантов на 

практике со стороны вуза на производственной базе осуществляется квалифицированными профессорами, 

доцентами и ассистентами выпускающих кафедр, помогающими (консультирующими) студентам по вопро-

сам написания дневника, отчета и подготовки материалов выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Преподаватель (руководитель научно-исследовательской работы) при прохождении производ-

ственной практики студентами обязан: 

• до начала практики знакомится с организацией работы базового учреждения, при необходимости 

может согласовывать с администрацией учреждения порядок прохождения производственной практики, 



согласно плану написания ВКР и самостоятельно заключить договор о прохождении практики практикан-

том; 

• определится с темой научно-исследовательской работы (НИР); 

• разработать план НИР;  

• консультировать студентов-практикантов какие сведения и как необходимо в течение практики со-

брать для написания ВКР; 

• руководить научно-исследовательской работой студентов; 

• оказывать методическую помощь студентам-практикантам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

• осуществлять контроль за обеспечением нормальных условий труда студентов, при необходимости 

выезжать на места практик для практического их обучения и консультаций; 

• помогать в написании дневника, отчета и подготовке ВКР студентам-практикантам; 

• в недельный срок по окончании практики предоставить в бухгалтерию в установленном порядке от-

чет об использовании аванса на командировочные расходы, связанные с проведением практики данной 

группы студентов, если таковые выделялись; 

• оформить документы на почасовую оплату занятий, проводимых во время практики, в установлен-

ные учебной частью сроки и отчитаться о проделанной НИР. 

Руководитель имеет право на проверку дневников, отчетов студентов по итогам практического обу-

чения, рекомендует формы поощрения. 

Председатель комиссии по итогам практики:  

• проводит свою работу, согласно утвержденных ректором приказов по итогам практического обуче-

ния студентов; 

• координирует работу ответственных за различные разделы практики; 

• составляет отчет по итогам производственной практики, выступает с ним на заседании Ученого Со-

вета факультета. 

Члены комиссии по итогам практики: 

• консультируют студентов по написанию различных разделов отчета; 

• ежегодно пересматривают программу практики по своему разделу, по мере необходимости вносят в 

методический совет предложения по изменению рабочей программы производственной практики; 

• участвуют в проведении инструктажа студентов при отправке на  практику; 

• участвуют в работе комиссий  по итогам практического обучения студентов, согласно утвержден-

ных ректором приказов; 

• по итогам практики представляют председателю комиссии по итогам практики отчет по своему раз-

делу. 

Декан факультета: 

• проводит подбор факультетских ответственных руководителей по написанию выпускных квалифи-

кационных работ, материал на которые подбирается на практиках; 

• осуществляет контроль за разработкой программ и методических указаний по проведению и выпол-

нению практик; 

• осуществляет контроль за выполнением программ практического обучения и учебных планов, осво-

ением практических навыков, приемов, манипуляций и т.д.; 

• проводит организационную работу с неаттестованными студентами и не прошедшими практику в 

срок; 



• обсуждает итоги практики на советах факультетов, назначают поощрения студентам, выполняющих 

на отлично программы практического обучения. 

Базовые учреждения (руководитель практики профильной организации). 

Ответственность за организацию и проведение практики на производственной базе несет руководи-

тель учреждения. 

Непосредственное руководство производственной практикой студентов в отделении, лаборатории, 

перерабатывающего предприятия, ветеринарной клиники и т.п. возлагается приказом руководителя,  на вы-

сококвалифицированных специалистов структурных подразделений, которые: 

• составляют совместный план проведения практики и согласовывают индивидуальные задания, со-

держание и планируемые результаты практики; 

• знакомят студентов с режимом работы предприятия (распорядок дня, особенности рабочего места и 

др.); 

• проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности на местах, обеспечи-

вают и контролируют соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка; 

• организуют и проводят практику студентов в соответствии с действующими инструкциями и про-

граммой практики и согласно договорам, заключаемым на период практического обучения; 

• предоставляют студентам рабочие места, обеспечивающие наибольшую эффективность прохожде-

ния практики; 

• создают необходимые условия для получения студентами в период прохождения практики знаний 

по специальности и материалов для написания ВКР; 

• соблюдают согласованные с вузом календарные сроки прохождения практики; 

• могут налагать в случае необходимости приказом руководителя взыскания на студентов-

практикантов, нарушающих правила внутреннего трудового распорядка, и сообщают об этом ректору ака-

демии; 

• несут ответственность за несчастные случаи со студентами, проходящими производственную прак-

тику в данном учреждении; 

• контролирует ведение дневников, заверяет своей подписью реально выполненную студентом работу 

и составляет на него производственную характеристику, учитывая теоретическую подготовку студента, а 

так же оценивает работу студента в целом по пятибалльной системе. 

Студенты, заключившие договор с учреждениями на их трудоустройство, производственную и 

преддипломную практику проходят её в этих организациях. 

Студенты могут проходить практику вне производственных баз академии, только в исключитель-

ных случаях, связанных с заключением трудового договора или состоянию здоровья. Для этого студент 

представляет письменное разрешение декана факультета. Письменное разрешение декан факультета может 

выдать на основании трудового договора между самим студентом и внебазовым учреждением на прохожде-

ние практики, с последующим трудоустройством или на справках о здоровье.  

Иностранные студенты проходят практику на базах академии на общих основаниях или на своей 

родине через отдел международных связей академии. 

Сроки практики и распределение студентов по базам утверждаются приказом ректора академии в 

соответствии с учебными планами и учебными графиками. Сокращать сроки практики, изменять базы прак-

тики самовольно студентам НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организациях составляет 

36 часов в неделю (согласно КЗОТ). Во время прохождения практики студенты подчиняются внутреннему 



трудовому распорядку той организации, где проходят практическое обучение. С момента зачисления сту-

дентов в период практики в качестве практикантов на рабочие места на них распространяются правила 

охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

Форма и вид отчетности по деканату ФВМ – дневник  и отчет. (Приложение А, Д) 

Студент при прохождении практики обязан: 

• в необходимые сроки в соответствии с приказом ректора прибыть к месту практики и приступить к 

ней; 

• любые изменения сроков прохождения практики производятся  только при наличии уважительной 

причины и только по согласованию с деканатом, руководителем практики от вуза или от предприятия; 

• изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, правила внутреннего 

трудового распорядка; 

• выполнить программу практического обучения по специальности и подготовить ВКР; 

• нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками; 

• ежедневно вести дневник практики, в котором фиксируется вся выполненная работа; подписывать 

дневник непосредственным руководителем практики от учреждения; 

• в указанный в приказе ректора срок сдать своевременно руководителю практики от академии всю 

необходимую документацию по практическому обучению. 

Студенты, не выполнившие программу практики, по уважительной причине, направляются на прак-

тику повторно, в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программы практик без уважитель-

ной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из академии как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 

Итоги практического обучения студентов обсуждаются на кафедральных совещаниях, методиче-

ском совете факультета, Ученом Совете факультета и Ученом Совете академии. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРАКТИК  

Общая трудоемкость практики составляет 24 зачетные единицы (табл.13). 

Таблица 13 – Распределение учебных часов практики по видам работ по курсам 

Вид учебной работы 

 

 

Зачетных единиц, 

вид контроля 

1зач.ед.=1,5 нед. 

Трудоемкость, часов 

1 зач.ед.=36 часов 

всего 

 

по курсам 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость практики по учебному плану: 864 
     

 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – 1 и 2 

курсы 

5 зч.ед. 180 108 72    

По биологии с основами экологии зачет  36     

По лекарственным и ядовитым растениям (тех. 

произ. кормов) 

зачет 

 36     

По анатомии домашних животных  36     

По разведению с основами частной зоотехнии   36    

По кормлению животных с основами кормопро-

изводства 

  36    

Учебно-технологическая практика - 3 курс 3 зч.ед. 108   108   

По гигиене животных 

защита дневника 

   18   

По ветеринарной фармакологии     18   

По клинической диагностике    18   



По ветеринарной микробиологии  защита дневника    18   

По ветеринарной вирусологии     18   

По оперативной хирургии     18   

Учебно-клиническая практика - 4 курс 3 зч.ед. 108    108  

По эпизоотологии   

 

 

защита дневника  

    18  

По паразитологии и инвазионным болезням      18  

По внутренним незаразным болезням      18  

По патологической анатомии     18  

По акушерству и гинекологии       18  

По общей хирургии     18  

Производственная (технологическая и НИР), 

преддипломная практика - 5 курс  

13 зач.ед. 
468     468 

По организации ветеринарного дела защита дневника и 

отчета с оценкой 

     44 

По эпизоотологии и инфекционным болезням      58 

По паразитологии и инвазионным болезням      42 

По внутренним незаразным болезням      60 

По общей и частной хирургии      60 

По акушерству и гинекологии       54 

По ветеринарно-санитарной экспертизе      48 

По ветеринарной токсикологии      30 

По патологической анатомии и судебно-

ветеринарной экспертизе 
     46 

По охране труда на производстве      26 

 

6 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

В соответствии с целями и задачами в структуре практики выделяются тесно связанные друг с дру-

гом модули ( табл. 14,15). 

Таблица 14 – Структура практики  

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков                                                                               (3 зач.ед.=108 часов) 

Модуль 1 (1 курс) 

МЕ 1.1. по биологии и экологии 

МЕ 1.2. по лекарственным и ядовитым растениям (тех. производства кормов) 

МЕ 1.3. по анатомии домашних животных 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков                                                                               (2 зач.ед.=72 часа) 

Модуль 2 (2 курс) 

МЕ 2.1.  по разведению с основами частной зоотехнии 

МЕ 2.2.  по кормлению животных с основами кормопроизводства 

Модуль 3 (3 курс) 

Учебно-технологическая практика                                                 (3 зач.ед.=108 часов) 

МЕ 3.1.  по гигиене животных 

МЕ 3.2. по ветеринарной фармакологии  

МЕ 3.3.  по клинической диагностике 

МЕ 3.4.  по ветеринарной микробиологии и иммунологии 

МЕ 3.5.  по ветеринарной вирусологии 

МЕ 3.6.  по оперативной хирургии 

Учебно-клиническая практика                                                        (3 зач.ед.=108 часов) 

Модуль 4 (4 курс) 

МЕ 4.1. по эпизоотологии 

МЕ 4.2. по паразитологии и инвазионным болезням 

МЕ 4.3. по внутренним незаразным болезням 

МЕ 4.4. по патологической анатомии 

МЕ 4.5. по акушерству и гинекологии   

МЕ 4.6.  по общей хирургии 

Производственная (технологическая и НИР), 

преддипломная практика 



по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности                    (13 зач.ед.=468 часа) 

Модуль 5 (5 курс) 

МЕ 5.1.  по организации ветеринарного дела 

МЕ 5.2.  по эпизоотологии и инфекционных болезней 

МЕ 5.3.  по паразитологии и инвазионным болезням 

МЕ 5.4.  по внутренним незаразным болезням 

МЕ 5.5.  по общей и частной хирургии 

МЕ 5.6.  по акушерству, гинекологии 

МЕ 5.7.  по ветеринарно-санитарной экспертизе 

МЕ 5.8.  по ветеринарной токсикологии 

МЕ 5.9.  по патологической анатомии и судебно-ветеринарной экспертизе 

МЕ 5.10.  по охране труда на производстве 

 

Таблица 15 – Модуль, модульные единицы и учебные элементы учебной практики 

Модуль и учебные элементы Кол-во часов 

Модуль 1. Учебная практика (1 курс) 108 

Модульная единица 1.1. Учебная практика по биологии и экологии 36 

Учебный элемент 1. «История развития живой природы» 3 

Учебный элемент 2. «Почвенная фауна» 3 

Учебный  элемент 3. «Наземные беспозвоночные луговых стаций» 3 

Учебный элемент 4. «Многообразие форм и систематик5а животных» 3 

Учебный элемент 5. «Фауна пресных водоемов» 4 

Учебный элемент 6. «Земноводные и пресмыкающиеся средней полосы России» 
4 

Учебный элемент 7. «Закономерности эволюции и связь живых организмов с окружающей 

средой» 
4 

Учебный элемент 8. «Орнитофауна средней полосы России» 4 

Учебный элемент 9. «Териофауна средней полосы России» 4 

Учебный элемент 10. «Технология содержания диких животных в искусственной среде» 
4 

Модульная единица 1.2. Учебная практика по лекарственным и ядовитым растениям 
36 

Учебный элемент 1. «Эколого-географическая характеристика региона. Лекарственные, ядо-

витые и вредные растения» 6 

Учебный элемент 2. Сбор и оформление гербария, «Определение растений по дихотомиче-

скому ключу. Защита отчета» 6 

Учебный элемент 3. «Расчет биологической урожайности. Изучение технологии возделыва-

ния с.-х. культур» 6 

Учебный элемент 4. «Знакомство с технологиями заготовки кормов» 
6 

Учебный  элемент 5: «Разработка системы улучшения кормовых угодий» 6 

Учебный элемент 6. «Разработка зеленого конвейера. Защита отчета» 6 

Модульная единица 1.3. Учебная практика по анатомии домашних животных 36 

Учебный элемент 1. «Система деления тела животного на анатомо-топографические области; 

определение статей тела сельскохозяйственных животных» 
3 

Учебный элемент 2. «Основы топографической анатомии: определение расположения проек-

ций частей скелета, суставов и основных групп мышц на абрисе и поверхности тела живот-

ного» 

3 

Учебный элемент 3. «Расположение на абрисе и поверхности тела животных (крупный рога-

тый скот, лошадь, свинья, собака, кошка) составляющих центральную и периферическую 

нервную систему» 

3 

Учебный элемент 4. «Расположение в теле и проекций на абрисе и поверхности тела живот-

ного составляющих сердечно-сосудистую систему» 
3 

Учебный  элемент 5. «Изучение принципов безопасного изучения естественных полостей 4 



животного. Ознакомление с санитарно-гигиеническими требованиями при изучении есте-

ственных полостей и поверхностей животного»   

Учебный элемент 6. «Изучение расположения проекций костей, мышц, сосудов, нервов, 

лимфоузлов. Определение границ основных естественных полостей в теле животного» 
4 

Учебный элемент 7. «Принципы определения проекций внутренних органов систем пищева-

рения и дыхания на абрисе и поверхности тела животного. Изучение их топографии органов 

дыхания и пищеварения в полостях тела животного» 

4 

Учебный элемент 8. «Определение проекции внутренних органов систем пищеварения, ды-

хания и мочевыделения на абрисе и поверхности тела животного. Изучение их топографии в 

естественных полостях тела животного»  

4 

Учебный элемент 9. «Принципы расположения в организме животного систем органов моче-

полового аппарата в зависимости от пола, возраста и физиологического состояния животно-

го» 

4 

Учебный элемент 10. «Уточнение видовых особенностей сельскохозяйственных животных 

при определении статей тела, границ естественных полостей и проекций частей скелета, 

мышц, сосудов, нервов и внутренних органов животного» 

4 

ИТОГО по модулю 1 108 

Модуль 2. Учебная практика (2 курс) 72 

Модульная единица 2.1. Учебная по разведению с основами частной зоотехнии 36 

Учебный элемент 1. «Структура племслужбы. Зоотехническая документация» 4 

Учебный элемент 2. «Повышение надежности и долговечности маток» 6 

Учебный элемент 3. «Учет и оценка животных по продуктивности. Характеристика продук-

тивности» 
6 

Учебный элемент 4. «Оценка животных по качеству потомства» 10 

Учебный элемент 5. «Структура, качество и реализация планов селекционно-племенной ра-

боты» 
6 

Учебный элемент 6. «Госплемкниги» 4 

Модульная единица 2.2. Учебная по кормлению животных с основами кормопроизводства 36 

Учебный элемент 1. «Кормовая база, кормообеспеченность в хозяйствах» 
6 

Учебный элемент 2. «Рационы  кормления разных половозрастных групп животных (летнего, 

зимнего, годового)» 
8 

Учебный элемент 3. «Контроль качества кормов (грубых, сочных, концентрированных) с 

учетом требований ГОСТов, ОСТов и ТУ» 
6 

Учебный элемент 4. «Система нормированного кормления взрослых продуктивных живот-

ных (нормы кормления, тип кормления, рационы кормления)» 
8 

Учебный элемент 5. «Полноценное кормление – важнейший фактор профилактики болезней 

животных, повышения их продуктивности, воспроизводства, качества продукции, эффектив-

ности производства» 

8 

ИТОГО по модулю 2 72 

Модуль 3. Учебно-технологическая практика (3 курс) 
108 

Модульная единица 3.1. Учебно-технологическая практика по гигиене животных 
18 

Учебный элемент 1. «Генеральный план фермы с зонированием и санитарным разрывом» 2 

Учебный элемент 2. «Зоогигиена кормов и профилактика кормовых заболеваний, отравле-

ний» 
2 

Учебный элемент 3. «Зоогигиеническая оценка пастбищ» 2 

Учебный элемент 4. «Ветеринарно-санитарная защита предприятий» 2 

Учебный элемент 5. «Способы обеззараживания и утилизация навоза, сточных вод, трупов» 2 

Учебный элемент 6. «Санитарно-гигиеническая оценка животноводческого помещения» 2 

Учебный элемент 7. «Исследование микроклимата» (курсовая работа) 4 

Учебный элемент 8. «Влияние условий содержание на физиологическое состояние живот-

ных» 
2 

Модульная единица 3.2. Учебно-технологическая практика по фармакологии 18 

Учебный элемент 1. «Организация работы ветеринарной аптеки» 3 

Учебный элемент 2. «Структура, правила составления выписывания рецептуры» 3 

Учебный элемент 3. «Изготовление наиболее распространенных лекарственных форм, при-

меняемых в ветеринарии» 
3 

Учебный элемент 4. «Общие закономерности влияния лекарственных веществ на живот-

ных, особенности фармакокинетики. Побочное и токсическое действие лекарственных ве-

ществ» 

3 



Учебный элемент 5. «Хранение лекарственных препаратов»  2 

Учебный элемент 6. «Способы введения лекарственных средств» 2 

Учебный элемент 7. «Фармакодинамика и фармакокинетика препаратов, применяемых в 

период практики на базе хозяйства (клиники)» 
2 

Модульная единица 3.3. Учебно-технологическая практика по клинической диагно-

стике 
18 

Учебный элемент 1. «Регистрация. Анамнез. Общее исследование животных» 3 

Учебный элемент 2. «Исследование системы организма общими и специальными метода-

ми» 
3 

Учебный элемент 3. «Лабораторные исследования крови» 3 

Учебный элемент 4. «Лабораторные исследования мочи и кала» 3 

Учебный элемент 5. «Инструментальные методы диагностики» 3 

Учебный элемент 6. «Проведение диспансерного обследования животных» 3 

Модульная единица 3.4. Учебно-технологическая практика по ветеринарной микро-

биологии и иммунологии 
18 

Учебный элемент 1. «Ознакомление с помещением и оборудованием ветеринарной лабора-

тории. Техника безопасности. Документация» 
2 

Учебный элемент 2. «Способы взятия патматериала у животного при бактериальных ин-

фекциях. Методы консервирования, упаковки и транспортировки патматериала. Сопрово-

дительная документация»» 

2 

Учебный элемент 3. «Подготовка лабораторный посуды к работе» 2 

Учебный элемент 4. «Приготовление питательных средств и дополнительных растворов» 2 

Учебный элемент 5. «Методы дезинфекции и стерилизации» 2 

Учебный элемент 6. «Освоение микроскопических методов исследований» 2 

Учебный элемент 7. «Участие в бактериологических и (или) вирусологических исследова-

ниях» 
2 

Учебный элемент 8. «Кормление и уход за лабораторными животными. Биопроба. Аллер-

гические пробы» 
2 

Учебный элемент 9. «Проведение бактериологического анализа патологического материа-

ла» 
2 

Модульная единица 3.5.  Учебно-технологическая практика по ветеринарной вирусо-

логии 
18 

Учебный элемент 1. Техника безопасности при работе с животными больными вирусными 

заболеваниями. Документация» 
3 

Учебный элемент 2. «Проведение вирусологического анализа патологического материала» 4 

Учебный элемент 3. «Способы взятия патматериала у животного при вирусных заболевани-

ях. Методы консервирования, упаковки и транспортировки патматериала. Сопроводитель-

ная документация»» 

3 

Учебный элемент 4. «Методы дезинфекции и стерилизации» 4 

Учебный элемент 5. «Проведение серологического анализа» 4 

Модульная единица 3.6.  Учебно-технологическая практика по оперативной хирургии 18 

Учебный элемент 1. «Фиксация животных. Повал. Подготовка к операции» 2 

Учебный элемент 2. «Примедикация и анестезия» 2 

Учебный элемент 3. «Разъединение ткани и наложение швов» 2 

Учебный элемент 4. «Десмургия» 2 

Учебный элемент 5. «Инъекции, пункции, вливание» 2 

Учебный элемент 6. «Остановка кровотечений» 2 

Учебный элемент 7. «Профилактика хирургической инфекции» 3 

Учебный элемент 8. «Оперативное вмешательство и оперативное лечение хирургической 

патологии» 
3 

ИТОГО по модулю 3 108 

Модуль 4. Учебно-клиническая практика (4 курс) 108 

Модульная единица 4.1. Учебно-клиническая по эпизоотологии и инфекционным бо-

лезням 
18 

Учебный элемент 1. «Эпизоотологическое обследование хозяйства» 2 

Учебный элемент 2. «Аллергические исследования на инфекционные болезни»  2 

Учебный элемент 3. «Взятие крови и получение сыворотки от животных для серологиче-

ских исследований на инфекционные болезни. Подготовка и отправка материала в лабора-

торию» 

2 

Учебный элемент 4. «Плановые, профилактические иммунизации» 2 

Учебный элемент 5. «Влажная дезинфекция помещений» 2 

Учебный элемент 6. « Аэрозольная дезинфекция в присутствии животных» 2 



Учебный элемент 7. « Дезинсекция и дератизация в животноводческих помещениях» 3 

Учебный элемент 8. «Документоведение противоэпизоотической работы» 3 

Модульная единица 4.2. Учебно-клиническая по паразитологии и инвазионным бо-

лезням 
18 

Учебный элемент 1. «Диагностические исследования на гельминтозы» 3 

Учебный элемент 2. «Лечение и противоэпизоотические мероприятия при гельминтозных 

заболеваниях животных» 
3 

Учебный элемент 3. «Диагностика эктопаразитарных болезней - арахнозов и энтомозов. 

Обследование животных на наличие клещей, личинок овода и т.д.» 
3 

Учебный элемент 4. «Инсектоакарицидная обработка животных» 2 

Учебный элемент 5. «Исследование фекалий животных на кокцидиоз, криспоридиоз и дру-

гие протозоозы» 
2 

Учебный элемент 6. «Взятие крови, приготовление мазков и исследование крови на перап-

лазмоз, анаплазмоз и другие кровопаразитарные протозоозы» 
2 

Учебный элемент 7. «Курация животного, больного паразитарным заболеванием, и оформ-

ление истории болезни (курсовой работы по паразитологии)» 
3 

Модульная единица 4.3. Учебно-клиническая практика по внутренним незаразным 

болезням 
18 

Учебный элемент 1. «Анализ плана мероприятий по общей профилактике незаразных бо-

лезней животных» 
3 

Учебный элемент 2. «Проведение диспансеризации на ферме» 3 

Учебный элемент 3. «Техника введения лекарственных веществ» 3 

Учебный элемент 4. «Техника постановки и проведения очистительных и опорожнительных 

клизм, зондирование рубца (желудка), кровопускание, металлоиндикация, введение маг-

нитных зондов и др.» 

3 

Учебный элемент 5. «Физиотерапия» 2 

Учебный элемент 6. «Оказание лечебной помощи животным при патологиях органов дыха-

ния» 
2 

Учебный элемент 7. «Оказание лечебной помощи животным при болезнях пищеварения» 2 

Модульная единица 4.4. Учебно-клиническая практика по патологической анатомии 

и судебно-ветеринарной экспертизе 
18 

Учебный элемент 1. «Расчет и анализ показателей смертности и смертельности» 3 

Учебный элемент 2. «Характеристика патологоанатомической работы в районе, хозяйстве, 

на ветучастке» 
3 

Учебный элемент 3. «Изучение патологоанатомических изменений в органах и тканях при 

различных болезнях животных» 
3 

Учебный элемент 4. «Анализ совпадения клинического анализа с патологоанатомическим» 3 

Учебный элемент 5. «Знакомство со вскрывочными помещениями и их оснащением, техни-

ка вскрытия и протоколирование процесса» 
2 

Учебный элемент 6. «Отбор патологического материала, для гистологических исследова-

ний, его консервирование, упаковка и отправка в лабораторию» 
2 

Учебный элемент 7. «Проведение гистологического исследования патологического матери-

ала от животных» 
2 

Модульная единица 4.5. Учебно-клиническая практика по акушерству и гинекологии 18 

Учебный элемент 1. «Акушерская диспансеризация на ферме» 3 

Учебный элемент 2. «Определение сроков беременности самок животных» 3 

Учебный элемент 3. «Акушерская помощь при патологических родах» 3 

Учебный элемент 4. «Диагностика, лечение и профилактика маститов и других патологий 

молочной железы» 
2 

Учебный элемент 5. «Лечение и профилактические мероприятия при бесплодии» 2 

Учебный элемент 6. «Получение спермы у самцов производителей, её оценка, разбавление 

и хранение» 
2 

Учебный элемент 7. «Курация животного, с акушерско-гинекологической патологией, 

оформление истории болезни (курсовой работы по акушерству и гинекологии» 
3 

Модульная единица 4.6. Учебно-клиническая практика по общей хирургии 18 

Учебный элемент 1. «Анализ планов и отчетов по профилактическим мероприятиям и ле-

чебной работе при общих хирургических патологиях» 
2 

Учебный элемент 2. «Виды травматизма. Лечение ран у животных» 3 

Учебный элемент 3. «Общие и специальные методы лечения и профилактики, асептических 

и септических форм воспаления (абсцессов и флегмон)» 
2 

Учебный элемент 4. «Общие и специальные методы лечения и профилактики, открытых и 

закрытых повреждений» 
2 



Учебный элемент 5. «Хирургическое лечение грыж, экстравазатов, язв и др. патологий» 3 

Учебный элемент 6. «Техника проведения новокаиновых блокад» 2 

Учебный элемент 7. «Проведение кастрации, обезроживания и других плановых хирургиче-

ских мероприятий» 
2 

Учебный элемент 8. «Проведение оперативных вмешательств с диагностической целью 

(пункции, биопсии, проколы, руменотомия, лапароцентез и др.)» 
2 

ИТОГО по модулю 4 108 

Модуль 5. Производственная (преддипломная) практика (5 курс) 468 

Модульная единица 5.1. Производственная практика по организации ветеринарного 

дела 44 

Учебный элемент 1. «Изучение организационной структуры государственной и ведом-

ственной ветеринарной службы сельскохозяйственного предприятия»  
2 

Учебный элемент 2. «Делопроизводство в ветеринарных учреждениях и предприятиях» 6 

Учебный элемент 3. «Оперативные и перспективные планы ветеринарных мероприятий в 

учреждениях, предприятиях разных форм собственности по профилактике заразных и неза-

разных болезней» 

4 

Учебный элемент 4. «Оздоровление неблагополучных ферм. Предотвращенный ущерб» 4 

Учебный элемент 5. «Организация ветеринарного снабжения» 2 

Учебный элемент 6. «Ветеринарный учет» 2 

 Учебный элемент 7. «Ветеринарный отчет» 2 

Учебный элемент 8. «Ветеринарные свидетельства» 2 

Учебный элемент 9. «Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий» 4 

Учебный элемент 10. «Организация ветеринарного надзора» 6 

Учебный элемент 11. «Организация малых предприятий в сфере ветеринарного бизнеса» 4 

Учебный элемент 12. «Выполнение курсовой работы по организации ветеринарного дела» 6 

Модульная единица 5.2. Производственная практика по эпизоотологии и инфекцион-

ным болезням 
58 

Учебный элемент 1. «Изучение и анализ эпизоотического состояния фермы и населенного 

пункта, эпизоотической карты района» 
3 

Учебный элемент 2. «Аллергические исследования на инфекционные болезни»  3 

Учебный элемент 3. «Взятие крови и получение сыворотки от животных для серологиче-

ских исследований на инфекционные болезни. Подготовка и отправка материала в лабора-

торию» 

3 

Учебный элемент 4. «Плановые, профилактические иммунизации» 2 

Учебный элемент 5. «Влажная дезинфекция помещений» 2 

Учебный элемент 6. «Аэрозольная дезинфекция в присутствии животных» 2 

Учебный элемент 7. «Дезинсекция и дератизация в животноводческих помещениях» 2 

Учебный элемент 8. «Документоведение противоэпизоотической работы» 2 

Учебный элемент 9. «Анализ планов противоэпизоотических мероприятий» 3 

Учебный элемент 10. «Прием больных животных и оказание лечебно-профилактической 

помощи при инфекционных болезнях» 
3 

Учебный элемент 11. «Участие в проведении противоэпизоотических мероприятий в небла-

гополучном хозяйстве» 
3 

 Учебный элемент 12. « Эпизоотологическое обследование хозяйства, анализ материала, 

учетно-отчетной ветеринарной документации» 
3 

Учебный элемент 13. «Проведение плановых диагностических исследований» 3 

Учебный элемент 14. «Проведение противоэпизоотических, профилактических иммуниза-

ций и фагообработок» 
4 

Учебный элемент 15. «Дезинфекция помещений и территорий, дезинсекция и дератизация. 

Обеззараживание навоза и т.п.» 
3 

Учебный элемент 16. «Оборудование карантинных помещений, ветеринарно-санитарных 

пропускников, дезбарьеров, биотермических ям и др. ветеринарно-санитарных объектов» 
3 

Учебный элемент 17. «Взятие, консервирование и отправка патологического материала в 

лабораторию» 
4 

Учебный элемент 18. «Проведение бактериологических, серологических, гематологических, 

патоморфологических и других исследований на инфекционные болезни животных» 
4 

Учебный элемент 19. «Составление плана противоэпизоотических мероприятий – выполне-

ние курсовой работы по эпизоотологии» 
6 

Модульная единица 5.3. Производственная практика по паразитологии и инвазион-

ным болезням 
42 

Учебный элемент 1. «Диагностические исследования на гельминтозы» 2 

Учебный элемент 2. «Лечение и противоэпизоотические мероприятия при гельминтозных 2 



заболеваниях животных» 

Учебный элемент 3. «Диагностика эктопаразитарных болезней - арахнозов и энтомозов. 

Обследование животных на наличие клещей, личинок овода и т.д.» 
2 

Учебный элемент 4. «Инсектоакарицидная обработка животных» 4 

Учебный элемент 5. «Исследование фекалий животных на кокцидиоз, криспоридиоз и дру-

гие протозоозы» 
4 

Учебный элемент 6. «Взятие крови, приготовление мазков и исследование крови на перап-

лазмоз, анаплазмоз и другие кровопаразитарные протозоозы» 
4 

Учебный элемент 7. «Курация животного, больного паразитарным заболеванием, и оформ-

ление истории болезни (курсовой работы по паразитологии)» 
4 

Учебный элемент 8. «Анализ плана противоэпизоотических мероприятий по борьбе с инва-

зионными болезнями» 
3 

Учебный элемент 9. «Эпизоотологическое обследование хозяйства по инвазионным болез-

ням» 
3 

Учебный элемент 10. «Прием больных животных и оказание лечебно-профилактической 

помощи при инвазионных болезнях» 
4 

Учебный элемент 11. «Дегельминтизация животных современными методами и средства-

ми» 
4 

Учебный элемент 12. «Полное и неполное гельминтологическое вскрытие трупов живот-

ных, гельминтокапрологическое исследование» 
4 

Учебный элемент 13. «Инсектоакарицидная обработка животных» 2 

 Модульная единица 5.4. Производственная практика по внутренним незаразным бо-

лезням 
60 

Учебный элемент 1. «Анализ заболеваемости и падежа животных от незаразных болезней. 

Анализ анамнестических данных о болезнях» 
8 

Учебный элемент 2. «Проведение системы диспансерного обследования стад животных в 

хозяйстве» 
8 

Учебный элемент 3. «Организация мероприятий по профилактике незаразных болезней» 10 

Учебный элемент 4. «Современные инструментальные методы диагностики и терапии жи-

вотных с незаразными болезнями» 
8 

Учебный элемент 5. «Прием больных животных и оказание лечебно-профилактической по-

мощи при незаразных болезнях» 
6 

Учебный элемент 6. «Диагностика и профилактика кормового травматизма» 6 

Учебный элемент 7. «Исследование метаболических нарушений у животных в условиях 

промышленного животноводства» 
6 

Учебный элемент 8. «Курация животного с незаразной патологией, оформление истории 

болезни (курсовой работы по терапии)» 
8 

Модульная единица 5.5.  Производственная практика по общей и частной хирургии 60 

Учебный элемент 1. «Анализ планов и отчетов по профилактическим мероприятиям и ле-

чебной работе при общих хирургических патологиях» 
2 

Учебный элемент 2. «Виды травматизма. Лечение ран у животных» 4 

Учебный элемент 3. «Общие и специальные методы лечения и профилактики, асептических 

и септических форм воспаления (абсцессов и флегмон)» 
4 

Учебный элемент 4. «Общие и специальные методы лечения и профилактики, открытых и 

закрытых повреждений» 
4 

Учебный элемент 5. «Хирургическое лечение грыж, экстравазатов, язв и др. патологий» 4 

Учебный элемент 6. «Техника проведения новокаиновых блокад» 4 

Учебный элемент 7. «Проведение кастрации, обезроживания и других плановых хирургиче-

ских мероприятий» 
4 

Учебный элемент 8. «Проведение оперативных вмешательств с диагностической целью 

(пункции, биопсии, проколы, руменотомия, лапароцентез и др.)» 
4 

 Учебный элемент 9. «Анализ планов и отчетов хозяйства по лечебной работе и профилак-

тическим мероприятиям частной хирургической патологии» 
2 

Учебный элемент 10. «Хирургическая диспансеризация животных» 4 

Учебный элемент 11. «Виды травматизма животных в хозяйстве» 4 

Учебный элемент 12. «Дифференциальная диагностика и лечение животных с патологиями 

суставов и костей» 
4 

Учебный элемент 13. «Общие и специальные методы лечения и профилактики болезней 

зубочелюстного аппарата» 
4 

Учебный элемент 14. «Расчистка и обрезка копыт и копытец у продуктивных животных» 4 

Учебный элемент 15. «Общие и специальные методы лечения и профилактики болезней 

органов зрения» 
4 



Учебный элемент 16. «Общие и специальные методы лечения и профилактики болезней 

органов слуха» 
4 

Учебный элемент 17. «Прием больных животных и оказание лечебно-профилактической 

помощи при опухолевых, травматических, ортопедических, ревматологических, неврологи-

ческих и других хирургических патологиях животных» 

4 

Учебный элемент 18. «Курация животного с хирургической патологией, оформление исто-

рии болезни (курсовой работы)» 
6 

Модульная единица 5.6. Производственная практика по акушерствуи гинекологии  54 

Учебный элемент 1. «Акушерская диспансеризация на ферме» 2 

Учебный элемент 2. «Определение сроков беременности самок животных» 4 

Учебный элемент 3. «Акушерская помощь при патологических родах» 2 

Учебный элемент 4. «Диагностика, лечение и профилактика маститов и других патологий 

молочной железы» 
2 

Учебный элемент 5. «Лечение и профилактические мероприятия при бесплодии» 4 

Учебный элемент 6. «Получение спермы у самцов производителей, её оценка, разбавление 

и хранение» 
4 

Учебный элемент 7. «Курация животного, с акушерско-гинекологической патологией, 

оформление истории болезни (курсовой работы по акушерству и гинекологии» 
4 

Учебный элемент 8. «Акушерско-гинекологическая диспансеризация» 4 

Учебный элемент 9. «Прием больных животных и оказание лечебно-профилактической по-

мощи при гинекологических заболеваниях, а также при болезнях молочной железы» 
4 

Учебный элемент 10. «Организация родовспоможения в хозяйствах и оказания акушерской 

помощи роженицам и новорожденным»  
4 

Учебный элемент 11. «Акушерско-гинекологическая техника: отделение последа у коров, 

вагинально-ректальные исследования на беременность, введение лекарственных веществ, 

воздуха в матку и др.»  

4 

Учебный элемент 12. «Знакомство с работой пунктов искусственного осеменения» 4 

 Учебный элемент 13. «Документация, действующие инструкции по искусственному осеме-

нению» 
4 

Учебный элемент 14. «Форма контроля за эффективностью искусственного осеменения» 4 

Учебный элемент 15. «Организация родильных отделений. Профилактика болезней ново-

рожденных» 
4 

Модульная единица 5.7. Производственная (технологическая) практика по ветери-

нарно-санитарной экспертизе 
48 

Учебный элемент 1. «Изучение структуры боенских и мясоперерабатывающих предприя-

тий, их санитарного состояния и организации ветслужбы по ветеринарно-санитарной экс-

пертизе сырья и готовой продукции» 

4 

Учебный элемент 2. «Методы предубойного осмотра животных» 4 

Учебный элемент 3. «Методы послеубойного исследования туш и продуктов убоя» 4 

Учебный элемент 4. «Ветеринарно-санитарная оценка продуктов животного и растительно-

го происхождения» 
4 

Учебный элемент 5. «Отбор проб для бактериологического, физико-химического и других 

методов исследования» 
4 

Учебный элемент 6. «Трихинеллоскопия свинины» 3 

Учебный элемент 7. «Обезвреживание мяса больных животных и ветеринарных конфиска-

тов» 
4 

Учебный элемент 8. «Отбор проб и исследование молока и молочных продуктов» 4 

Учебный элемент 9. «Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбных продуктов» 3 

Учебный элемент 10. «Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых яиц» 3 

Учебный элемент 11. «Ветеринарно-санитарная экспертиза мёда» 3 

Учебный элемент 12. « Определение видовой принадлежности мяса, выявление фальсифи-

катов» 

4 

Учебный элемент 13. «Структура и документоведение государственной лаборатории вете-

ринарно-санитарной экспертизы» 

4 

Модульная единица 5.8. Производственная практика по ветеринарной токсикологии 30 

Учебный элемент 1. «Показания к применению, фармакодинамика и фармакокинетика пре-

паратов, применявшихся в период практики» 
4 

Учебный элемент 2. «Расчет дозы, назначение и рецептура названных препаратов» 6 

Учебный элемент 3. «Анализ случаев отравлений животных  лекарственными веществами» 4 

Учебный элемент 4. «Анализ случаев отравлений животных пестицидами, растениями, ми-

котоксинами» 
4 

Учебный элемент 5. «Способы удаления токсических веществ с поверхности кожи и слизи- 6 



стых оболочек, освобождение желудочно-кишечного тракта от ядов» 

Учебный элемент 6. «Прием больных животных и оказание лечебно-профилактической по-

мощи при отравлениях токсическими веществами» 
6 

 Модульная единица 5.9. Производственная практика по патологической анатомии и 

судебно-ветеринарной экспертизе 
46 

Учебный элемент 1. «Характеристика и анализ помещений для вскрытия трупов животных, 

оснащенности их приборами и инструментами» 
5 

Учебный элемент 2. «Характеристика и анализ ветеринарно-санитарных условий утилиза-

ции трупов и трупного материала» 
6 

Учебный элемент 3. «Порядок проведения вскрытия трупов и судебно-ветеринарной экс-

пертизе» 
6 

Учебный элемент 4. «Изучение патологической анатомии при падеже животных, вынуж-

денном убое»  
6 

Учебный элемент 5. «Изучение патологической анатомии боенских конфискатов» 6 

Учебный элемент 6. «Анализ степени распространения незаразных инвазионных и инфек-

ционных болезней» 
5 

Учебный элемент 7. «Проведение полного патологоанатомического вскрытия трупов двух 

животных» 
6 

Учебный элемент 8. «Проведение патологоанатомического диагноза, заключением о при-

чинах смерти и составлением протоколов вскрытия животных» 
6 

Модульная единица 5.10. Производственная практика по охране труда на производ-

стве 
26 

Учебный элемент 1. «Соблюдение трудового законодательства о труде рабочих, выполне-

ние коллективного договора» 
4 

Учебный элемент 2. «Анализ выполнения положения о проведении инструктажа по технике 

безопасности» 
4 

Учебный элемент 3. «Анализ производственно-бытовых  и санитарных условий труда» 4 

Учебный элемент 4. «Анализ несчастных случаев в цехе животноводства, определение по-

казателей производственного травматизма» 
6 

Учебный элемент 5. «Анализ противопожарной безопасности на предприятии» 4 

Учебный элемент 6. «Характеристика выполнения правил техники безопасности и личной 

профилактики при работе с больными животными, трупным материалом, вредными и опас-

ными для здоровья средствами и методами» 

4 

ИТОГО по модулю 5 468 часов 

 

7 ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам практики 3, 4 и 5 курса проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями дневника и отчета. По окончании учебно-технологической и учебно-

клинической практики на основании записи в дневнике, собранных и изученных материалов, а также соб-

ственных наблюдений и предложений, студент практикант составляет отчет в виде информационного листа 

(приложение И). Отчет о производственной практике составляется в следующей последовательности: введе-

ние, ветеринарная работа, заключение. По итогам аттестации выставляется оценка. 

Промежуточным контролем являются зачёты по общеобразовательной практике на 1 и 2 курсах. 

Рубежным контролем является результат защиты дневника и отчета за 3 и 4 курсы (зачет). Итоговым кон-

тролем является комплексная защита дневника и отчета с оценкой по производственной практике за 5 курс. 

Система оценок, форма контроля и компетенции, формируемые и закрепляемые в модульных еди-

ницах, учебных элементах; контроль по учебной и производственной практик представлена в таблицах 16, 

17. Общее количество баллов за производственную практику – 100. 

Таблица 16 – Система оценок 

93-100 «Отлично» (5) - необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой практики учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

84-92 «Очень хорошо» (5-) - необходимые практические навыки работы с освоенным материа-

лом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные за-

дания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному. 



74-83 «Хорошо» (4) - отдельные практические навыки работы с освоенным материалом сформи-

рованы недостаточно, все предусмотренные программой практики учебные задания вы-

полнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

63-73 «Удовлетворительно» (3) - необходимые практические навыки работы с освоенным ма-

териалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой практи-

ки учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. 

51-62 «Посредственно» (3-) - 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. 

31-50 «Условно неудовлетворительно»(2) - необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство предусмотренных программой практики учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минималь-

ному; при дополнительной самостоятельной работе возможно повышение качества вы-

полнения учебных заданий. 

0-30 «Безусловно неудовлетворительно» (2-) - необходимые практические навыки работы не 

сформированы, все выполненные учебные задания практики содержат грубые ошибки, 

дополнительная самостоятельная работа не приведет к какому-либо значимому повыше-

нию качества выполнения учебных заданий практики. 

Положительными оценками, при получении которых практика засчитываются студенту в ка-

честве пройденной, являются оценки 5, 4 и 3. 

 

По каждой модульной единице (МЕ 5.1 – МЕ 5.10) производственной (преддипломной) практике 

выставляется оценка от 0 до 10 баллов. 

Таблица 17 – Компетенции, формируемые и закрепляемые в модульных единицах, учебных эле-

ментах; контроль по учебной и производственной практике 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование практики для формирования 

компетенций 

№ модульных 

единиц и учеб-

ных элементов 

Контроль 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

ОПК-1, 

ПК-4 
Учебная практика по биологии и экологии МЕ 1.1. 

Зачет 

ОК-6, ПК-

1 

Учебная практика по лекарственным и ядови-

тым растениям  
МЕ 1.2. 

ОК-6, ОК-

7 

Учебная практика по анатомии домашних жи-

вотных 
МЕ 1.3. 

ПК-1, ПК-

4 

Учебная практика по разведению с основами 

частной зоотехнии 
МЕ 2.1. 

ПК-1, ПК-

6 

Учебная практика по кормлению животных с 

основами кормопроизводства 
МЕ 2.2. 

Учебно-технологическая  практика 

ОК-9, ПК-

20, ПК-22 

Технологическая практика по гигиене живот-

ных 
МЕ 3.1. 

Зачет 

ПК-2, ПК-

5, ПК-16 

Технологическая практика по клинической диа-

гностике 
МЕ 3.2. 

ОК-6, ПК-

6, ПК-19 

Технологическая практика по ветеринарной 

фармакологии 
МЕ 3.3. 

ПК-1, ПК-

16 

Технологическая практика по ветеринарной 

вирусологии 
МЕ 3.4. 

ПК-5, ПК-

6 

Технологическая практика по оперативной хи-

рургии 
МЕ 3.5. 

Учебно-клиническая практика 

ПК-1, ПК-

3, ПК-13 

Клиническая практика по эпизоотологии и ин-

фекционным болезням 
МЕ 4.1. 

Защита дневника 

 

ПК-1, ПК-

3, ПК-15 

Клиническая практика по паразитологии и ин-

вазионным болезням 
МЕ 4.2. 

ПК-1, ПК-

2, ПК-5 

Клиническая практика по внутренним незараз-

ным болезням МЕ.4.3. 

ПК-5, ПК-

7, ПК-21 

Клиническая практика по патологической ана-

томии и судебно-ветеринарной экспертизе 
МЕ 4.4. 



ПК-2, ПК-

5, ПК-6 

Клиническая практика по акушерству и гинеко-

логии   
МЕ 4.5. 

ПК-2, ПК-

5, ПК-6 

Клиническая практика по общей хирургии 
МЕ 4.6. 

Производственная (технологическая и НИР), преддипломная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

ПК-12, 

ПК-17 

Производственная практика по организации 

ветеринарного дела 
МЕ.5.1. 

Защита дневника и 

отчета с оценкой 

 

ПК-1, ПК-

6, ПК-11, 

ПК-13 

Производственная практика по эпизоотологии и 

инфекционным болезням МЕ 5.2. 

ПК-1, ПК-

6, ПК-11 

Производственная практика паразитологии и 

инвазионным болезням 
МЕ 5.3. 

ПК-1, ПК-

2, ПК-5, 

ПК-6, 

Производственная практика по внутренним не-

заразным болезням МЕ 5.4. 

ПК-2, ПК-

5, ПК-6,  

Производственная практика по общей и част-

ной хирургии 

МЕ 5.5. 

ПК-2, ПК-

5, ПК-6,  

Производственная практика по акушерству, 

гинекологии 

МЕ 5.6. 

ПК-8, ПК-

17, ПК-18 

Производственная (технологическая) практика 

по ветеринарно-санитарной экспертизе 

МЕ 5.7. 

ПК-3, ПК-

5 

Производственная практика по ветеринарной 

токсикологии 

МЕ 5.8. 

ПК-5, ПК-

7, ПК-21 

Производственная практика по патологической 

анатомии и судебно-ветеринарной экспертизе 

МЕ 5.9. 

ПК-14, 

ПК-22 

Производственная практика по охране труда на 

производстве 

МЕ 5.10. 

Научно-исследовательская работа 

ПК-25, 

ПК-26 

Выполняется согласно избранной темы ВКР  Предварительная за-

щита ВКР 

 

 

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Научно-исследовательская работа студентов выполняется на базе кафедр вуза и мест прохождения 

учебных и производственной практик. Работа может быть оформлена в виде выпускной научно-

исследовательской квалификационной работы. Тему квалификационной работы рассматривают на заседа-

нии кафедры и представляют на утверждение учебно-методической комиссии факультета. Научного руко-

водителя определяют на совещании кафедры при согласовании со студентом, при выполнении работы на 

стыке наук научных руководителей может быть двое. 

Целью научно-исследовательской работы студентов является углубленное изучение теоретических 

основ разрабатываемой проблемы с последующим использованием полученных данных в практике ветери-

нарной медицины. 

Задачи научно-исследовательской работы студентов в период практики: 

- анализ доступной литературы по изучаемому вопросу, 

- освоение методов научных исследований, 

- умение устанавливать общие закономерности и особенности рассматриваемой проблемы, 

-  использование методов математического анализа полученных данных, 

- развитие логики врачебного мышления и творческих способностей к научному анализу, 

- интеграция научных исследований и образовательной деятельности, 

- усиление специализации профессиональной подготовки выпускников. 

 



9 ВНЕШНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 

Реализация требований ФГОС ВО по специальности 36.05.01 – «Ветеринария» включает формиро-

вание следующих компетенций: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситу-

аций (ОК-10). 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способность и готовность использовать методы оценки природных и социально-хозяйственных 

факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические меро-

приятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекоменда-

ции по содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и 

больными животными (ПК-1); 

умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой, инструментари-

ем и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и владение техникой клинического 

исследования животных, назначение необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-

2); 

осуществление необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и акушерско-

гинекологических мероприятий, знание методов асептики и антисептики и их применением, осуществление 

профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравле-

ниях и радиационных поражениях, владение методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств 

(ПК-3); 

способность и готовность анализировать закономерности функционирования органов и систем ор-

ганизма, использовать знания морфофизиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма животного для своевре-

менной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты современных диагностических технологий 

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

но-профилактической деятельности (ПК-4); 

способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее часто встреча-

ющихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способ-

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

сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), исполь-

зовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-5); 

способность и готовность назначать больным адекватное (терапевтическое и хирургическое) лече-

ние в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немеди-



каментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, 

соблюдать правила работы с лекарственными средствами, использовать основные принципы при организа-

ции лечебного диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6); 

экспертно-контрольная деятельность: 

способность и готовность проводить вскрытие и профессионально ставить посмертный диагноз, 

оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного 

производства (ПК-7); 

способность и готовность проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль производства без-

опасной продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, знание правил перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной службе (ПК-8); 

способность и готовность 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: 

способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в ветеринарии и 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и националь-

ные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, терминологию, действующие международные 

классификации) (ПК-12); 

способность и готовность использовать знания организационной структуры, управленческой и эко-

номической деятельности лечебно-профилактических учреждений различных типов и различных форм соб-

ственности по оказанию ветеринарной помощи населению, анализировать показатели их работы, проводить 

оценку эффективности противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13); 

способность и готовность обеспечивать рациональную организацию труда среднего и младшего 

персонала ветеринарных лечебно-профилактических учреждений, их обучение основным манипуляциям и 

процедурам (ПК-14); 

способность и готовность осуществлять организацию и проведение мониторинга возникновения и 

распространения инфекционных, инвазионных и других болезней, биологического загрязнения окружающей 

среды, карантинные мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении ра-

диационной обстановки и стихийных бедствиях (ПК-15); 

способность и готовность 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); 

способность и готовность осуществлять перспективное планирование работы ветеринарных и про-

изводственных подразделений, оценивать и прогнозировать экономическое развитие ветеринарной службы, 

проводить оценку эффективности ветеринарных мероприятий (ПК-17); 

производственно-технологическая деятельность: 

способность и готовность осуществлять организацию и контроль технологических процессов по 

производству, переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции животного происхождения 

(ПК-18); 

способность и готовность участвовать в разработке новых методов, способов и приемов изготовле-

ния и контроля качества лекарственных средств (ПК-19); 

проектно-консультативная деятельность: 

способность и готовность участвовать в разработке проектов по строительству ветеринарных учре-



ждений и клиник, животноводческих комплексов, технологических линий по переработке продукции жи-

вотноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и гигиеническим требованиям (ПК-20); 

способность и готовность проводить консультативную деятельность в области профилактики, диа-

гностики болезней и лечения животных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экс-

пертизы и организации ветеринарного дела (ПК-21); 

образовательно-воспитательная деятельность: 

способность и готовность проводить ветеринарно-санитарно-просветительскую работу среди насе-

ления, осуществлять социокультурное и гигиеническое образование владельцев животных (ПК-22); 

способность и готовность осуществлять сбор научной информации, подготовку обзоров, аннотаций, 

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

научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по тематике проводимых иссле-

дований, анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать пла-

ны, программы и методики проведения научных исследований, проводить научные исследования и экспе-

рименты (ПК-25); 

способность и готовность к участию в освоении современных теоретических и экспериментальных 

методов исследования с целью создания новых перспективных средств, в организации работ по практиче-

скому использованию и внедрению результатов исследований, умением применять инновационные методы 

научных исследований в ветеринарии и биологии (ПК-26). 

 

10 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

10.1 Учебная практика 

(по получению  первичных профессиональных умений и навыков, 

учебно-технологическая, учебно-клиническая) 

 

Защита учебной практики у студентов проводится в форме зачета, оформляется отчет о результатах 

практики, который хранится в делах кафедры. Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета. 

Контроль знаний студентов по учебной практике проводится в устной и (или) письменной форме, 

предусматривает текущий и промежуточный контроль (зачет). 

Методы контроля: 

- тестовая форма контроля; 

- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

- поощрение индивидуальных заданий, в которых студент проработал самостоятельно большое ко-

личество дополнительных источников литературы. 

Контроль предусматривает устную форму опроса студентов. 

 



10.1.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

Перечень общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и этапы их 

формирования 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной практики 

обучающиеся должны: 

Знать 

(1-й этап) 

Уметь 

(2-й этап) 

Владеть 

(3-й этап) 

ОК-6 способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного вза-

имодействия 

орфографическую, 

фонетическую, лекси-

ческую и грамматиче-

скую норму современ-

ного русского языка; 

иностранный язык в 

области профессио-

нальных коммуника-

ций; латинскую вете-

ринарную терминоло-

гию в объеме, необхо-

димым для возможно-

сти получения инфор-

мации профессиональ-

ного содержания из 

отечественных и зару-

бежных источников 

анализировать поверх-

ностную и глубинные 

стороны текста, выяв-

лять необходимую 

информацию, приме-

нять знания и нормы 

русского языка при 

выполнении устного 

перевода с иностран-

ных языков, правильно 

пользоваться толко-

выми и специальными 

словарями и справоч-

ной литературой, 

оформлять деловую 

документацию в соот-

ветствии с требовани-

ями 

навыками оформления 

деловой документа-

ции, формулами рече-

вого этикета; получе-

ние информации из 

зарубежных источни-

ков; навыками пись-

менного аргументиро-

ванного изложения 

собственной точки 

зрения; латинским 

языком в объеме, не-

обходимым для изуче-

ния дисциплин, отно-

сящихся к базовой и 

вариативной части 

программы 

ОК-7 способностью к само-

организации и самооб-

разованию 

методы и приемы са-

моорганизации и дис-

циплины в получении 

и систематизации зна-

ний; методику самооб-

разования; общие за-

кономерности и видо-

вые особенности стро-

ения животных в воз-

растном аспекте 

развивать свой обще-

культурный и профес-

сиональный уровень; 

самостоятельно при-

обретать и использо-

вать новые знания и 

умения; определять 

видовую принадлеж-

ность органов по ана-

томическим признакам 

работой с литературой 

и другими информа-

ционными источника-

ми; методом оценки 

топографии органов и 

систем организма 

ОК-9 способностью поддер-

живать должный уро-

вень физической под-

готовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

социальный заказ об-

щества на подготовку 

специалистов для АПК 

и понимать роль физи-

ческой культуры в 

формировании про-

фессионально  важных 

физических качеств и 

психических свойств 

личности 

управлять своим фи-

зическим здоровьем и 

применять высокоэф-

фективные оздорови-

тельные и спортивные 

технологии; самостоя-

тельно заниматься 

различными видами 

спорта 

способностью к само-

определению, само-

развитию и самосо-

вершенствованию в 

выборе средств и ме-

тодов оздоровитель-

ных и спортивных 

технологий 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографичкеской 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационной 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

устройство персональ-

ного компьютера; ме-

тоды сбора и обработ-

ки информации; осо-

бенности применения 

математических мето-

дов в биологических 

исследованиях, фун-

даментальные поня-

тия, экологические 

законы 

применять вычисли-

тельную технику в 

своей деятельности; 

рационально исполь-

зовать биологические 

особенности  живот-

ных при оценке их 

функциональной дея-

тельности, объяснять 

процессы, происходя-

щие в организме 

биофизическими спо-

собами воздействия на 

биологические объек-

ты, физико-

химическими и биоло-

гическими методами 

анализа, приемами 

мониторинга обмен-

ных процессов в орга-

низме, способами 

оценки и контроля 

морфологических осо-

бенностей животного 

организма. 

ПК-1 способностью и готов-

ностью использовать 

характеристики пород 

сельскохозяйственных 

использовать специа-

лизированное обору-

методами оценки экс-

терьера и интерьера 



методы оценки при-

родных и социально-

хозяйственных факто-

ров в развитии болез-

ней животных, прово-

дить их коррекцию, 

осуществлять профи-

лактические мероприя-

тия по предупрежде-

нию инфекционных, 

паразитарных и неин-

фекционных патоло-

гий, осуществлять об-

щеоздоровительные 

мероприятия по фор-

мированию здорового 

поголовья животных, 

давать рекомендации 

по содержанию и 

кормлению, оценивать 

эффективность диспан-

серного наблюдения за 

здоровыми и больными 

животными 

животных и их про-

дуктивные качества; 

методы оценки эксте-

рьера и их значение в 

племенной работе, 

основные методы и 

способы воспроизвод-

ства животных разных 

видов; учет и оценку 

молочной и мясной 

продуктивности коров; 

принципы воспроиз-

водства стада крупно-

го рогатого скота; ин-

фекционные болезни 

животных во всем 

многообразии биоло-

гических и патологи-

ческих аспектов их 

проявления 

дование и инструмен-

ты; работать со специ-

ализированными ин-

формационными база-

ми данных; планиро-

вать и осуществлять 

комплекс профилакти-

ческих мероприятий в 

популяции животных; 

осуществлять профи-

лактические меропри-

ятия по предупрежде-

нию инфекционных, 

паразитарных и неин-

фекционных патоло-

гий; проводить гине-

кологическую диспан-

серизацию 

животных, методами 

учета и оценки про-

дуктивности сельско-

хозяйственных живот-

ных разных видов, 

применением различ-

ных методов разведе-

ния для повышения 

племенных, продук-

тивных и резистент-

ных качеств живот-

ных; техническими 

приёмами микробио-

логических исследова-

ний; диагностики и 

анализа инфекцион-

ных болезней живот-

ных; методикой про-

ведения диспансерно-

го наблюдения за жи-

вотными 

ПК-2 умением правильно 

пользоваться медико-

технической и ветери-

нарной аппаратурой, 

инструментарием и 

оборудованием в лабо-

раторных, диагности-

ческих и лечебных це-

лях и владением техни-

кой клинического ис-

следования животных, 

назначением необхо-

димого лечения в соот-

ветствии с поставлен-

ным диагнозом 

методы клинического 

исследования живот-

ных, методы лабора-

торного исследования 

крови, мочи, желудоч-

ного содержимого; 

теоретические и прак-

тические основы кли-

нической и лаборатор-

ной дифференциаль-

ной диагностики хи-

рургических болезней  

выявлять причины 

заболевания живот-

ных, осуществлять 

лечебные и профилак-

тические мероприятия, 

применять полученные 

знания на практике; 

проводить обследова-

ния хирургически 

больного животного, 

поставить диагноз, 

обосновать прогноз и 

назначить лечение 

техникой клиническо-

го обследования жи-

вотных, введения ле-

карственных веществ 

выполнением пункций, 

блокад; техникой фик-

сации и клинического 

осмотра различных 

видов животных 

ПК-3 осуществлением необ-

ходимых диагностиче-

ских, терапевтических, 

хирургических и аку-

шерско-

гинекологических ме-

роприятий, знанием 

методов асептики и 

антисептики и их при-

менением, осуществле-

нием профилактики, 

диагностики и лечения 

животных при инфек-

ционных и инвазион-

ных болезнях, при 

отравлениях и радиа-

ционных поражениях, 

владением методами 

ветеринарной санита-

рии и оздоровления 

хозяйств 

значение генетиче-

ских, зоосоциальных, 

зоотехнологических, 

природных, антропо-

генных факторов рис-

ка, определяющих ин-

фекционную и инвази-

онную патологию жи-

вотных; методы асеп-

тики и антисептики; 

эффективные средства 

и методы диагностики 

и профилактики аку-

шерских и хирургиче-

ских заболеваний 

классификацию, син-

дроматику болезни и 

их этиологию 

проводить эпизоотоло-

гическое обследование 

объекта в различных 

эпизоотических ситуа-

циях с анализом, по-

становкой эпизоотоло-

гического диагноза, 

разработкой противо-

эпизоотических меро-

приятий; осуществлять 

профилактику, диа-

гностику и лечение 

животных при инфек-

ционных и инвазион-

ных болезнях; состав-

лять комплекс меро-

приятий по профилак-

тике бесплодия жи-

вотных 

основными методами 

профилактики болез-

ней животных инфек-

ционной и инвазион-

ной этиологии; клини-

ческого обследования 

животных; методами 

ветеринарной санита-

рии и оздоровления 

хозяйств;  

диагностикой состоя-

ния репродуктивных 

органов и молочной 

железы, методами 

профилактики родовой 

и послеродовой пато-

логии; врачебным 

мышлением 

ПК-4 способностью и готов-

ностью анализировать 

закономерности функ-

ционирования органов 

анатомо-

физиологические ос-

новы функционирова-

ния организма, мето-

анализировать зако-

номерности функцио-

нирования органов и 

систем организма, ин-

методами исследова-

ния состояния живот-

ного; приемами выво-

да животного из угро-



и систем организма, 

использовать знания 

морфофизиологических 

основ, основные мето-

дики клинико-

иммунологичес-кого 

исследования и оценки 

функционального со-

стояния организма жи-

вотного для своевре-

менной диагностики 

заболеваний, интерпре-

тировать результаты 

современных диагно-

стических технологий 

по возрастно-половым 

группам животных с 

учетом их физиологи-

ческих особенностей 

для успешной лечебно-

профилактической дея-

тельности 

дики клинико-имму-

нологического иссле-

дования; способы взя-

тия биологического 

материала и его иссле-

дования; общие зако-

номерности функцио-

нальной организации 

органов и систем ор-

ганов на тканевом и 

клеточном уровнях; 

патогенетические ас-

пекты развития угро-

жающих жизни состо-

яний; общие законо-

мерности строения 

организма, в свете 

единства структуры и 

их функции 

терпретировать ре-

зультаты современных 

диагностических тех-

нологий по возрастно-

половым группам жи-

вотных с учетом их 

физиологических осо-

бенностей; использо-

вать эксперименталь-

ные и лабораторно-

инструменталь-ные 

методы при определе-

нии функционального 

состояния животных; 

пользоваться лабора-

торной, гематологиче-

ской, микроскопиче-

ской методиками 

жающих жизни состо-

яний; прогнозировать 

возможные результаты 

применения современ-

ных методов исследо-

ваний, применения 

новых веществ, выяв-

ленных в ходе науч-

ных исследований, 

оценить возможные 

последствия и целесо-

образность примене-

ния новых технологий 

ПК-5 способностью и готов-

ностью выполнять ос-

новные лечебные ме-

роприятия при наибо-

лее часто встречаю-

щихся заболеваниях и 

состояниях у взрослого 

поголовья животных, 

молодняка и новорож-

денных, способных 

вызвать тяжелые 

осложнения и (или) 

летальный исход: забо-

левания нервной, эндо-

кринной, иммунной, 

сердечнососудистой, 

дыхательной, пищева-

рительной, мочеполо-

вой систем и крови, 

своевременно выявлять 

жизнеопасные наруше-

ния (острая кровопоте-

ря, нарушение дыха-

ния. остановка сердца, 

кома, шок), использо-

вать методики их не-

медленного устране-

ния, осуществлять про-

тивошоковые меропри-

ятия 

методы способы ради-

кальной патогенетиче-

ской и медикаментоз-

ной терапии; правила 

ведения документо-

оборота в ветеринар-

ной диагностике; ме-

тодику проведения 

предварительного 

осмотра и клиническо-

го исследования жи-

вотных; алгоритм ис-

следования органов и 

систем организма жи-

вотных; параметры 

функционального со-

стояния животных в 

норме и при патоло-

гии; методику прове-

дения диспансериза-

ции животных; мето-

дику получения и под-

готовки проб для про-

ведения специализи-

рованных диагности-

ческих исследований в 

ветеринарии 

проводить подготовку 

животных к диагно-

стическим исследова-

ниям; выполнять кли-

ническое исследование 

органов и систем жи-

вотного; применять 

специальные методы 

клинического обсле-

дования; использовать 

специализированное 

оборудование и ин-

струменты ; анализи-

ровать нормативно-

правовые акты по 

профилактике и лик-

видации заразных и 

массовых незаразных 

болезней животных ; 

применять терапевти-

ческие, хирургические 

и акушерско-

гинекологичес-кие 

приемы и манипуля-

ции для лечения жи-

вотных с заболевания-

ми различной этиоло-

гии 

проведением общих 

клинических и специ-

альных методов ис-

следования животных; 

осуществлением меро-

приятий по профилак-

тике и терапии болез-

ней у животных; 

назначением лечебно-

го питания; составле-

нием и анализом вы-

полнения плана лечеб-

но-профилактических 

мероприятий; провер-

кой качества проведе-

ния дезинфекции объ-

ектов ветеринарного 

надзора, ветеринарно-

санитарного состояния 

объектов для утилиза-

ции трупов животных; 

осуществлением ка-

рантинных мероприя-

тий на животноводче-

ских объектах 

ПК-6 способностью и готов-

ностью назначать 

больным адекватное 

(терапевтическое и хи-

рургическое) лечение в 

соответствии с постав-

ленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм 

выбора медикаментоз-

ной и немедикаментоз-

ной терапии пациентам 

с инфекционными, па-

средства и методы 

профилактики и борь-

бы с инфекционными 

болезнями животных; 

формы лекарственных 

средств и основные 

способы их введения; 

ветеринарное законо-

дательство РФ; мето-

дику проведения дис-

пансеризации живот-

ных; фармакологиче-

организовать и прово-

дить диагностические, 

лечебные, профилак-

тические обработки 

животных; анализиро-

вать и интерпретиро-

вать результаты кли-

нических и лаборатор-

ных исследований для 

постановки диагноза; 

использовать специа-

лизированное обору-

навыками осуществле-

ния алгоритма выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии пациентам с 

инфекционными, пара-

зитарными и неинфек-

ционными заболевани-

ями, 

приемами патогенети-

ческой терапии при 

акушерско-



разитарными и неин-

фекционными заболе-

ваниями, соблюдать 

правила работы с ле-

карственными сред-

ствами, использовать 

основные принципы 

при организации ле-

чебного диетического 

кормления больных и 

здоровых животных 

ские и токсикологиче-

ские характеристики 

лекарственного сырья, 

лекарственных препа-

ратов, биопрепаратов, 

биологически актив-

ных добавок для про-

филактики и лечения 

болезней животных 

дование и инструмен-

ты ; анализировать 

нормативно-правовые 

акты по профилактике 

и ликвидации зараз-

ных и массовых неза-

разных болезней жи-

вотных 

гинекологической па-

тологии, осуществле-

нием мероприятий по 

профилактике и тера-

пии болезней у живот-

ных; составлением и 

анализом выполнения 

плана лечебно-

профилактических 

мероприятий 

ПК-7 способностью и готов-

ностью проводить 

вскрытие и профессио-

нально ставить по-

смертный диагноз, 

оценивать правиль-

ность проведенного 

лечения в порядке су-

дебно-ветеринарной 

экспертизы и арбит-

ражного производства 

Ветеринарное законо-

дательство РФ; прави-

ла ведения документо-

оборота в ветеринар-

ной диагностике; па-

раметры функцио-

нального состояния 

животных в норме и 

при патологии; пато-

логическую анатомию 

животных при поста-

новке патологоанато-

мического диагноза 

методически правиль-

но производить вскры-

тие трупов и патомор-

фологическую диагно-

стику, правильно от-

бирать, фиксировать и 

пересылать патологи-

ческий материал для 

лабораторного иссле-

дования; производить 

судебно-ветеринарную 

экспертизу 

проверкой ветеринар-

но-санитарного состо-

яния объектов для 

утилизации трупов 

животных; осуществ-

лением карантинных 

мероприятий на жи-

вотноводческих объ-

ектах; соблюдением 

правил хранения и 

утилизации биологи-

ческих отходов 

ПК-13 способностью и готов-

ностью использовать 

знания организацион-

ной структуры, управ-

ленческой и экономи-

ческой деятельности 

лечебно-

профилактических 

учреждений различных 

типов и различных 

форм собственности по 

оказанию ветеринарной 

помощи населению, 

анализировать показа-

тели их работы, прово-

дить оценку эффектив-

ности противоэпизоо-

тических и лечебно-

профилактических ме-

роприятий 

организационную 

структуру, управлен-

ческую и экономиче-

скую деятельности 

лечебно-

профилактических 

учреждений различ-

ных типов и различ-

ных форм собственно-

сти; структуру госу-

дарственной ветери-

нарной службы, ос-

новные годовые планы 

лечебно профилакти-

ческих мероприятий; 

ветеринарно-

санитарные требова-

ния к производству, 

переработке, хране-

нию, транспортировке 

подконтрольных гру-

зов 

определять гигиениче-

ские параметры в по-

мещениях; использо-

вать основные и спе-

циальные методы кли-

нического исследова-

ния животных; состав-

лять планы мероприя-

тий по борьбе и лик-

видации инфекцион-

ных болезней живот-

ных использовать 

нормативную доку-

ментацию, пользовать-

ся экономической тер-

минологией, стандар-

тами, методами и спо-

собами расчетов эко-

номической эффек-

тивности 

врачебным мышлени-

ем, основными прин-

ципами охраны труда 

и безопасности работы 

с биологическим мате-

риалом; знаниями для 

оценки эффективности 

выполненных проти-

воэпизоотических ме-

роприятий в разрезе 

хозяйства, района; со-

временными методами 

сбора, обработки и 

анализа экономиче-

ских, управленческих  

и социальных данных 

ПК-15 способностью и готов-

ностью осуществлять 

организацию и прове-

дение мониторинга 

возникновения и рас-

пространения инфек-

ционных, инвазионных 

и других болезней, 

биологического загряз-

нения окружающей 

среды, карантинные 

мероприятия, защиту 

населения в очагах 

особо опасных инфек-

ций, при ухудшении 

радиационной обста-

новки и стихийных 

бедствиях 

методы и способы 

анализа ветеринарной 

деятельности; морфо-

логию и биологию 

возбудителей антропо-

зоонозов; правила 

проведения ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизы (предубойно-

го осмотра животных, 

участия в различных 

видах экспертиз сель-

скохозяйственной 

продукции и сырья 

животного происхож-

дения) 

проводить диспансер-

ное обследование жи-

вотных; осуществлять 

экспертизу и контроль 

мероприятий по 

охране населения от 

болезней, общих для 

человека и животных, 

карантинные меропри-

ятия в очагах особо 

опасных инфекций при 

ухудшении радиаци-

онной обстановки и в 

зонах стихийного бед-

ствия 

методами наблюдения 

и эксперимента; знани-

ями по механизмам 

развития болезни; ме-

тодиками и правилами 

исключения возмож-

ности заражения лю-

дей болезнями общими 

для человека и живот-

ных, через пищевые 

продукты или же тех-

ническое сырье живот-

ного происхождения 



ПК-16 способностью и готов-

ностью организовать и 

контролировать прове-

дение массовых диа-

гностических и лечеб-

но-профилактичес-ких 

мероприятий, направ-

ленных на раннее вы-

явление, недопущение 

и оперативное лечение 

опасных заболеваний, в 

том числе, зооантропо-

нозов 

основные методы и 

способы аллергиче-

ских, клинических, 

серологических, бак-

териологических ме-

тодов диагностики; 

классификацию, мор-

фологию, культу-

ральные, тинкториаль-

ные, биохимические, 

серологические, имму-

нологические и генно-

типические особеннос-

ти микроорганизмов 

осуществлять меро-

приятия по охране 

населения от болезней 

общих для человека и 

животных; отбирать 

патматериал для лабо-

раторного исследова-

ния; грамотно подо-

брать лекарственные 

средства (антибиоти-

котерапию) при внут-

ристационарных ин-

фекциях 

методикой разработки 

и осуществления пла-

на диагностических 

профилактических и 

оздоровительных про-

тивоэпизоотических 

мероприятий в живот-

новодстве, птицевод-

стве, рыбоводстве и 

пчеловодстве, направ-

ленных на предотвра-

щение распростране-

ния зооантропозооно-

зов 

ПК-19 способностью и готов-

ностью участвовать в 

разработке новых ме-

тодов, способов и при-

емов изготовления и 

контроля качества ле-

карственных средств 

способы и приемы 

изготовления и разра-

ботке различных био-

препаратов и БАД. 

Знать нормативную 

документацию по кон-

тролю качества лекар-

ственных средств; 

принципы работы с 

новыми синтезирован-

ными субстанциями, 

методы определения 

хронической и острой 

токсичности.  

способы применения 

биопрепаратов при 

профилактике и иско-

ренении болезней жи-

вотных; рассчитать 

дозу препаратов для 

лечения и профилак-

тики, для всех видов 

животных; пригото-

вить лекарственную 

форму из имеющейся 

субстанции, изыскать 

рациональный путь 

введения 

методами контроля 

качества биопрепара-

тов; названиями ле-

карственных веществ 

на латинском языке, 

сравнительной клини-

ческой эффективно-

стью препаратов каж-

дой фармакологиче-

ской группы; навыка-

ми использования со-

временной химической 

терминологии.  

ПК-20 способностью и готов-

ностью участвовать в 

разработке проектов по 

строительству ветери-

нарных учреждений и 

клиник, животноводче-

ских комплексов, тех-

нологических линий по 

переработке продукции 

животноводства и их 

экспертизе согласно 

ветеринарно-

санитарным и гигиени-

ческим требованиям 

современные норма-

тивные и правовые 

аспекты в животно-

водстве и других обла-

стях деятельности че-

ловека; гигиенические 

параметры содержания 

животных, ветеринар-

но-санитарные требо-

вания планировки 

сельскохозяйственных 

помещений 

определять гигиениче-

ские параметры в по-

мещениях; разрабаты-

вать проекты по стро-

ительству ветеринар-

ных учреждений и 

клиник, животновод-

ческих комплексов; 

соблюдать в профес-

сиональной деятель-

ности регламенты эко-

логической безопасно-

сти 

навыками выбора 

участка под строи-

тельство животновод-

ческих ферм и ком-

плексов и обеспечение 

сохранности природ-

ной среды от загрязне-

ния, ее оздоровление, 

за счет внедрения ве-

теринарно-санитарных 

правил в практику со-

временного животно-

водства 

ПК-21 способностью и готов-

ностью проводить кон-

сультативную деятель-

ность в области профи-

лактики, диагностики 

болезней и лечения 

животных, ветеринар-

но-санитарной экспер-

тизы, судебно-

ветеринарной экспер-

тизы и организации 

ветеринарного дела 

физиологические по-

казатели нормы жи-

вотных; основные за-

дачи патологоанато-

мической службы в 

ветеринарии; сущ-

ность общепатологи-

ческих процессов и 

заболеваний, их этио-

логию, патогенез, 

морфологию, значение 

для организма 

распознавать отклоне-

ния физиологических 

параметров от норма-

тивных значений; ин-

терпретировать ре-

зультаты современных 

диагностических тех-

нологий и уметь гра-

мотно и доступно объ-

яснять значение полу-

ченных показателей 

определением наличия 

признаков протекаю-

щих в организме пато-

логических процессов; 

методикой прогнози-

рования сдвигов 

функциональных па-

раметров в норме и 

при патологии; со-

ставлением протокола 

и акта вскрытия 

ПК-22 способностью и готов-

ностью проводить ве-

теринарно-санитарно-

просвети-тельную ра-

боту среди населения, 

осуществлять социо-

культурное и гигиени-

ческое образование 

владельцев животных 

правовые и социаль-

ные вопросы природо-

пользования и эколо-

гической безопасно-

сти; правила содержа-

ния и кормления жи-

вотных, перечень зо-

оантропонозных болез-

ней, их профилактику и 

меры борьбы 

излагать информацию 

относительно профи-

лактики инфекционных 

болезней владельцам 

животных; использо-

вать в профессиональ-

ной деятельности 

представления о взаи-

мосвязи организмов со 

средой 

организацией прове-

дения просветитель-

ской работы среди 

населения; навыками 

по предупреждению и 

ликвидации острых и 

хронических инфекци-

онных болезней живот-

ных 



Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений и навыков. 

Студенты, осваивающие программу специалитета, готовятся к профессиональной деятельности: 

- профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение животных; 

- организация и проведение экспертизы и контроля технологических процессов, зданий и сооруже-

ний для содержания животных и технологических операций по переработке сырья животного и раститель-

ного происхождения; 

- охрана населения от болезней, общих для человека и животных; 

- организация эффективного использования лекарственного сырья, лекарственных препаратов, био-

логически активных добавок, участие в разработке новых методов, способов и приемов изготовления и кон-

троля качества лекарственных средств; 

- участие в разработке проектов по строительству животноводческих комплексов, технологических 

линий по переработке продукции животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и ги-

гиеническим требованиям; 

- социокультурное и гигиеническое образование владельцев животных и членов их семей; 

- сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, биб-

лиографий, анализ информации по объектам исследования. 

 

10.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показателями уровня освоенности компетенций на всех этапах их формирования являются: 

1-й этап (уровень знаний): 

- Умение отвечать на основные вопросы и тесты  на уровне понимания сути – удовлетворительно (3). 

- Умение грамотно рассуждать по теме задаваемых вопросов – хорошо (4) 

- Умение формулировать проблемы по сути задаваемых вопросов – отлично (5) 

2-й этап (уровень умений): 

- Умение решать простые задачи с незначительными ошибками – удовлетворительно (3). 

- Умение решать задачи средней сложности – хорошо (4). 

- Умение решать задачи повышенной сложности, самому ставить задачи – отлично (5). 

3-й этап (уровень владения навыками): 

- Умение формулировать и решать задачи из разных разделов с незначительными ошибками – удо-

влетворительно (3). 

- Умение находить проблемы, решать задачи повышенной сложности – хорошо (4). 

- Умение самому ставить задачи, находить недостатки и ошибки в решениях – отлично (5).  

 

Показатели и критерии оценивания компетенций по учебной практике 

Совокупность ожидаемых результа-

тов образования студентов в форме 

компетенций по завершении освоения 

практики 

Содержание оценочных заданий для выявления сформированности 

компетенций у студентов по завершении освоения практики 

(уровень освоения) 

Не зачтено Зачтено 

Знать (1-й этап):  

биофизические и биохимические ос-

новы жизнедеятельности организма; 

основные систематики мира живот-

ных, происхождение и развитие жиз-

ни, экологические законы; общие 

Фрагментарные знания в обла-

сти системы фундаментальных 

знаний (биологических, есте-

ственнонаучных, профессио-

нальных, экономических) для 

идентификации, формулирова-

Сформированные, содержащие 

отдельные пробелы, знания в 

области системы фундамен-

тальных знаний (биологиче-

ских, естественнонаучных, 

профессиональных, экономиче-



закономерности и видовые особенно-

сти строения животных; основные 

виды болезнетворных бактерий и 

грибов; классификация лекарствен-

ных средств, их фармакокинетика и 

фармакодинамика; основные законо-

мерности наследственности и измен-

чивости, принципы ветеринарной 

генетики при разведении животных; 

нормирование кормления с/х живот-

ных; гигиенические параметры со-

держания животных; синдроматика 

внутренних незаразных болезней; 

техника хирургического вмешатель-

ства; физиология беременности и ро-

дового процесса; закономерности 

развития эпизоотического процесса 

при инфекционных и инвазионных 

болезнях; организация ветеринарного 

надзора 

ния и решения зооинженерных 

и ветеринарных вопросов в об-

ласти современного аграрно-

промыш-ленного производства. 

Отсутствие знаний. 

ских) для идентификации, фор-

мулирования и решения зоове-

теринарных проблем в области 

современного аграрно-промыш-

ленного производства. 

Уметь (2-й этап):  

собирать, анализировать и системати-

зировать необходимую информацию 

в области профессиональной дея-

тельности, составлять отчет по прак-

тике; использовать информационные 

технологии, в том числе современные 

средства компьютерной графики в 

своей предметной области; использо-

вать нормативные правовые докумен-

ты в своей профессиональной дея-

тельности анализировать научную 

литературу, изучать отечественный и 

зарубежный опыт в области ветери-

нарной деятельности 

Фрагментарное умение приме-

нять систему фундаментальных 

знаний (биологических, есте-

ственнонаучных, профессио-

нальных, экономических) для 

идентификации, формулирова-

ния и решения зооинженерных 

и ветеринарных вопросов в об-

ласти современного аграрно-

промышленного производства. 

Отсутствие умений. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние применять систему фунда-

ментальных знаний (биологиче-

ских, естественнонаучных, 

профессиональных, экономиче-

ских) для идентификации, фор-

мулирования и решения зоове-

теринарных проблем в области 

современного аграрно-промыш-

ленного производства. 

Владеть (3-й этап):  

знаниями биологических законов и их 

использовании в ветеринарии; мето-

дами оценки топографии органов и 

систем организма; врачебным мыш-

лением, основными принципами 

охраны труда и безопасности работы 

с биологическим материалом; техни-

кой клинического обследования жи-

вотных, введения лекарственных ве-

ществ, пункций, блокад, основных и 

профилактических хирургических 

вмешательств и наркоза; техникой 

родовспоможения; эффективными 

методами профилактики инфекцион-

ных и инвазионных болезней, дезин-

фекции и оздоровления предприятий 

Фрагментарное применение 

навыков использования систе-

мы фундаментальных знаний 

(биологических, естественнона-

учных, профессиональных, эко-

номических) для идентифика-

ции, формулирования и реше-

ния зооинженерных и ветери-

нарных вопросов в области со-

временного аграрно-промыш-

ленного производства. 

Отсутствие навыков. 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

использования системы фунда-

ментальных знаний (биологиче-

ских, естественнонаучных, 

профессиональных, экономиче-

ских) для идентификации, фор-

мулирования и решения зоове-

теринарных проблем в области 

современного аграрно-

промышленного производства. 

 

 



10.1.3 Типовые контрольные  задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процес-

се освоения образовательной программы 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Вопросы по материалам, выносимым на самостоятельное изучение 

1. Сущность живого. Методы биологических исследований 

2. Многообразие органического мира на Земле. 

3. История эволюционных взглядов 

4. Клеточная теория. Метаболизм животной клетки. 

5. Клетка как элементарная живая система. Размножение клетки. 

6. Простейшие как автономные одноклеточные системы. 

7. Происхождение и общие свойства многоклеточных животных. 

8. Кишечнополостные 

9. Плоские черви 

10. Круглые черви 

11. Кольчатые черви 

12. Ракообразные. 

13. Размножение, развитие, разнообразие и значение насекомых 

14. Отряды клещей 

15. Насекомые (морфология) 

16. Паукообразные 

17. Моллюски. 

18. Бесчерепные и оболочники 

19. Рыбы. 

20. Земноводные 

21. Пресмыкающиеся 

22. Птицы  

23. Млекопитающие. 

24. Основные среды жизни и их особенности.  

25. Методы изучения параметров абиотической среды 

26. Закономерности филогенеза систем органов позвоночных животных 

27. Популяции как простые надорганизменные системы 

28. Экосистемы и биосфера 

29. Методы популяционных и синэкологических исследований. 

30. Рациональное природопользование и экологизация производства 

31. Антропогенное воздействие на живую природу. Охрана животного и растительного мира Земли. 

32. Заготовка, сушка, упаковка, хранение лекарственных растений 

33. Приготовление лекарственных препаратов из них. 

34. Основные органические и неорганические вещества растений 

35. Вещества вторичного происхождения: терпеноиды, гликозиды, алкалоиды, фенольные соединения 

36. Растения, усиливающие желчеотделение, диурез и потоотделение. Растения, содержащие маточные и 

кровоостанавливающие средства 

37. Растения, действующие на желудочно-кишечный тракт, усиливающие сокращение желудка и секрецию 

бронхиальных желез 

38. Растения, действующие на центральную нервную и сердечно-сосудистую систему 

39. Растения, вызывающие поражение органов дыхания, 

40. Лекарственные сборы. Витаминные растения. Плодово-ягодные и овощные культуры как источники 

лекарственных веществ 

41. Растения, поражающие ЦНС, сердце, почки 

42. Растения, содержащие антигельминтные вещества. Растения, содержащие различные по действию ве-

щества пищеварительного тракта, печени 

43. Вредные растения, снижающие качество продукции животноводства. 

44. Общая характеристика скелета и его деление на отделы. 

45. Филогенез и онтогенез скелета. 

46. Строение затылочной, клиновидной костей. 

47. Типы костей по форме, строению, функции и положению в скелете. 

48. Филогенез и онтогенез соединений, строение сустава как органа. 

49. Соединение костей черепа. Тип, строение височно-нижнечелюстного сустава. 

50. Типы соединения костей в полном костном сегменте (позвонка с ребром, ребра с грудиной). 

51. Строение и тип пястно-фалангового сустава (сустава 1 фаланги). 

52. Строение и тип коленного сустава. 

53. Соединения костей предплечья. 



54. Краткая характеристика строения мышечных тканей. 

55. Физические свойства и химический состав мышц. Факторы, влияющие на развитие, форму, строение 

мышц. 

56. Вспомогательные органы мышц: фасции, блоки, сесамовидные кости, синовиальные влагалища, бурсы. 

57. Дорсальные мышцы позвоночного столба. 

58. Дорсальные и вентральные короткие (прямые) мышцы головы. 

59. Мышцы плечевого пояса. 

60. Вентральные мышцы позвоночного столба. 

61. Мышцы брюшной стенки. 

62. Фасции грудной конечности, синовиальные влагалища, бурсы, сесамовидные кости. 

63. Типы мышц конечностей по функциям. 

64. Одно-, двух- и многосуставные мышцы грудной конечности. 

65. Мышцы, действующие на запястный сустав. 

66. Мышцы, действующие на тазобедренный сустав. 

67. Мышцы, действующие на плюсну и фаланги пальцев. 

68. Строение кожи и факторы, влияющие на нее. 

69. Морфофункциональные особенности строения молочной железы (множественного вымени) свиньи. 

70. Строение вымени коровы и кобылы. 

71. Строение копыта (копытец) лошади, домашних животных. 

72. Строение потовых, сальных желез, волоса. 

73. Строение слюнных желез. 

74. Особенности строения желудка лошади. 

75. Возрастные особенности желудка жвачных. Пищеводный желоб и его значение. 

76. Передняя полая вена. 

77. Поджелудочная железа, строение и топография. 

78. Функция, топография и строение ободочной кишки лошади. 

79. Функция, строение и топография прямой кишки. 

80. Строение, топография и функциягортани и ее связь с другими органами. 

81. Почки лошади – топография, строение, функция. 

82. Мочеточник и мочевой пузырь. 

83. Строение семенника, его значение и видовые особенности. 

84. Мочеполовой канал. 

85. Яичник и яйцевод. 

86. Матка крупного рогатого скота. 

87. Круги кровообращения. 

88. Развитие кровеносной системы. 

89. Клапанный аппарат и сердечная мышца. 

90. Околосердечная сумка и топография сердца. 

91. Дуга аорты и ее ветви. 

92. Плечеголовной ствол. 

93. Общие принципы развития и расположения центров лимфатических узлов, 

94. сосудов, протоков. 

95. Селезенка. 

96. Анатомический состав и общие принципы строения желез внутренней секреции. 

97. Надпочечная и поджелудочная железы. 

98. Происхождение сельскохозяйственных животных и классификация пород. 

99. Закономерности индивидуального роста и развития. Направленное выращивание молодняка 

100. Конституция, кондиция, экстерьер и интерьер с.-х. животных. Стати с.-х. животных. Методы оценки 

экстерьера. 

101. Племенной отбор и подбор сельскохозяйственных животных, формы, признаки и показатели отбора 

102. Методы разведения сельскохозяйственных животных. Чистопородное разведение. Инбридинг. Скрещи-

вание. Гибридизация 

103. Организационные мероприятия по ведению животноводства. Учет продуктивности сельскохозяйствен-

ных животных и птицы 

104. Основные плановые породы крупного рогатого скота 

105. Технология производства молока 

106. Свиноводство. Биологические и хозяйственные особенности свиней. 

107. Бонитировка сельскохозяйственных животных. Составление родословных, оценка по происхождению. 

Оценка и отбор производителей по качеству потомства. 

108. Коневодство. Биологические и хозяйственные особенности лошадей. 

109. Породы и кроссы птицы. 

110. Породы овец и их продуктивные качества. 

111. Оценка питательности кормов по химическому составу 



112. Корма. Классификация кормов. Понятие о корме как источнике энергии, питательных и биологически 

активных веществ для животных. Зеленый корм. 

113. Оценка питательности кормов методом баланса веществ и энергии. Энергетическая питательность кор-

мов 

114. Протеиновая, углеводная, минеральная, витаминная питательность кормов. Комплексная оценка пита-

тельности кормов 

115. Методика определения коэффициента переваримости питательных веществ и протеинового отношения 

116. Силос. Научные основы силосования. Использование консервантов. Сенаж. Научные основы приготов-

ления сенажа. Характеристика состава и питательности сенажа из разного сырья. Сено.  Химический со-

став и питательность сена, приготовленного по разным технологическим схемам 

117. Зерновые корма. Остатки технических производств. Понятие о комбикорме.. Виды комбикормов.  

БВМД. Премиксы. ЗЦМ. 

118. Основы нормированного кормления. Рацион и его структура. Тип кормления 

119. Нормированное кормление крупного рогатого скота 

120. Нормированное кормление свиней 

121. Нормированное кормление сельскохозяйственной птицы 

 

Индивидуальные задания (с элементами научных исследований) 

1. Ядовитые змеи Предуралья. Жизненный цикл и активность гадюки степной, щитомордника. 

2. Моллюски Предуральтя. Распространение. Жизненный цикл. 

3. Исследование биологических ритмов и поведения домашних животных (кошка, собака) в течение суток. 

4. Наблюдение за гнездованием птиц (голубь, воробей). 

5. Исследования количества дождевых червей в почве. Экологическое значение. 

6. Учеты гнезд колониальных птиц (на примере колонии грачей). 

7. Сравнение биологического разнообразия различных биотопов. 

8. Исследование жизненного цикла и суточной активности майского жука. 

9. Обыкновенная медведка - Gryllotalpa gryllotalpa L вредитель сельскохозяйственных культур (распро-

странение, жизненный цикл). 

10. Муха домовая - Musca domestica L., жизненный цикл. 

11. Наблюдения за пчелами: посещаемые ими растения, активности в различные часы суток. 

12. Семейство Саранчовые – Acrididae, вредитель сельскохозяйственных культур (распространение, жиз-

ненный цикл). 

13. Озерная лягушка - Rana ridibunda Pallas, исследование количества на определенной территории, жиз-

ненный цикл и суточная активность. 

14. Клещ собачий - Ixodes ricinus, как переносчик инфекции, исследование количества на определенной 

территории, жизненный цикл и суточная активность. 

15. Приготовление препаратов внутренних органов и их фиксация (желудок, печень, двенадцатиперстная 

кишка, поджелудочная железа разных видов животных). 

16. Изучить технику инъекции кровеносных сосудов латексом (наливка через общую сонную артерию). 

17. Препарирование (мышц, артерий, лимфатических узлов области головы теленка, плечеголовного отдела 

и его ветвей, мышц гортани). 

18. Препарирование органов внутренней секреции собаки. 

19. Изучить ход и ветвление брюшной аорты, и ее сосудов. 

20. Препарирование артерий, вен и лимфатических узлов тазовой конечности теленка. 

21. Препарирование артерий грудной конечности 

22. Сравнительная характеристика строения систем организма домашних животных. 

23. Действующие, сопутствующие и балластные вещества, их локализация и значение.  

24. Методы анализа сырья по установлению подлинности и доброкачественности.  

25. Основная нормативная документация, используемая для стандартизации лекарственного растительного 

сырья.  

26. Красная книга РФ и вопросы охраны редких и исчезающих видов лекарственных растений.  

27. Ботанические сады, из задачи, значение в изучении лекарственных растений и их охране.  

28. Рациональное использование природных ресурсов лекарственных растений и их охрана.  

29. Учреждения по переработке лекарственного растительного сырья, их задачи и значение для обеспече-

ния населения лекарственными препаратами. 

30. Оценка быков-производителей по качеству. 

31. Интенсивность роста телок и связь ее с последующей молочной продуктивностью. 

32. Характеристика экстерьерных особенностей коров и их связь с молочной продуктивностью. 

33. Совершенствование продуктивных качеств животных. 

34. Оценка линий крупного рогатого скота по продуктивным качествам. 

35. Оценка сочетаемости линий крупного рогатого скота по продуктивным качествам. 

36. Оценка свиней по фенотипу. 

37. Характеристика продуктивных качеств свиноматок разных линий и семейств. 

38. Характеристика продуктивных качеств свиноматок, полученных при разных вариантах подбора. 



39. Характеристика экстерьерных показателей лошадей и изменение их с возрастом. 

40. Экстерьерные особенности лошадей в зависимости от происхождения. 

41. Оценка овец по фенотипу. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов при защите отчета  

1. Основные группы экологических факторов и их краткая характеристика. 

2. Основные принципы экологической классификации организмов. Экологические группы организмов по 

характеру питания и по среде существования. 

3. Основные принципы экологической классификации организмов. Экологические группы организмов по 

отношению к солнечной радиации, температуре, влажности. 

4. Важнейшие абиотические факторы среды и адаптации к ним организмов. 

5. Закон экологического оптимума. 

6. Закон минимума Ю. Либиха. 

7. Закон толерантности В. Шелфорда. 

8. Водная среда жизни. Экологические зоны Мирового океана. 

9. Основные абиотические условия водной среды, определяющие существование гидробионтов. 

10. Экологические группы гидробионтов. 

11. Наземно-воздушная среда жизни. Основные абиотические условия наземно-воздушной среды, опреде-

ляющие существование организмов. 

12. Жизненные формы наземных растений по классификации И.Г. Серебрякова. 

13. Жизненные формы наземных животных по классификации Д.Н. Кашкарова. 

14. Основные формы взаимоотношений организмов (конкуренция, хищничество, паразитизм, комменса-

лизм, мутуализм, аменсализм, нейтрализм). 

15. Основные типы связей организмов (трофические, топические, форические, фабрические). 

16. Современное определение популяции. Основные характеристики популяций. 

17. Понятие биоценоза. История формирования представлений о биоценозах. 

18. Основные характеристики биоценозов (видовая структура, индекс разнообразия, обилие вида, частота 

встречаемости вида, постоянство вида, степень доминирования вида). 

19. Консорция - элементарная единица биоценоза. Типы природных консорций. 

20. Трофическая структура биоценозов. Основные типы пищевых цепей в биоценозах. 

21. Понятие биосферы. Основные положения учения Вернадского о биосфере. 

22. Основные компоненты биосферы. 

23. Химический состав живого вещества биосферы. 

24. Видовой состав живого вещества биосферы. Биомасса живого вещества и её распределение в биосфере. 

25. Границы современной биосферы. 

26. Источники энергии и распределение солнечнойрадиации в биосфере. 

27. Основные этапы эволюции биосферы. Концепция ноосферы. 

28. Правила работы и техники безопасности нужно соблюдать при изготовлении косных, мышечных препа-

ратов. 

29. Какие знаете методы изготовления костных и мышечных препаратов? 

30. Какие Вы знаете анатомические особенности строения черепа животных? 

31. Отличительные особенности осевого скелета у животных. 

32. Какие отличительные особенности скелета грудных и тазовых конечностей? 

33. Какие кости формируют грудную клетку и полость таза. 

34. Какие мышцы, участвуют в дыхании. 

35. Какие мышцы выполняют функцию сгибателей и разгибателей конечностей. 

36. Какие мышцы прикрепляют грудную конечность к туловищу. 

37. Перечислите мышцы, действующие на локтевой и коленный суставы. 

38. Методы фиксации и изготовления анатомических влажных препаратов (органов). 

39. Каковы отличительные особенности строения зубов и их формулы, у разных видов животных. 

40. Строение и отличительные особенности органов пищеварения, дыхания, выделения. 

41. Строение сердца млекопитающих, отличительные особенности у домашних животных. 

42. Чем отличаются круги кровообращения в эмбриогенезе от взрослого организма. 

43. Какие нужно соблюдать правила общественной и личной безопасности при контакте с животными. 

44. Перечислите суставы области головы, шеи. 

45. В каком порядке расположены суставы конечностей. 

46. Область расположения сердца и яремной вены. 

47. В каких областях тела животных можно фиксировать пульс. 

48. Перечислите все области тела животного. 

49. Анатомическое строение суставов: тазобедренного, плечевого, коленного, локтевого, запястного, за-

плюсневого. 

50. Задачи фармакогнозии как науки о лекарственных растениях и лекарственном сырье растительного 

происхождения.  

51. Классификация лекарственного растительного сырья.  



52. Значение систематики в изучении лекарственной флоры.  

53. Распределение лекарственной флоры по флористическим зонам России.  

54. Характеристика ботанических семейств, лекарственных растений (включая примеси) и лекарственного 

растительного сырья изучаемых видов на базе практики.  

55. Методы выявления новых лекарственных растений.  

56. Роль аптечных учреждений в решении задач удовлетворения потребностей практической медицины в 

лекарственном растительном сырье.  

57. Организация заготовок лекарственного растительного сырья в России и за рубежом.  

58. Культура лекарственных растений.  

59. Преимущества культуры лекарственных растений и пути введения лекарственных дикорастущих расте-

ний в культуру.  

60. Влияние факторов внешней среды на химический состав лекарственных растений. 

61. Особенности акклиматизации и интродукции тропических и субтропических лекарственных растений 

(алоэ, почечный чай, катарантус розовый).  

62. Интродукция лекарственных растений.  

63. Селекция лекарственных растений.  

64. Агротехнические мероприятия, способствующие повышению урожайности лекарственных культур.  

65. Организация заготовки и первичной переработки лекарственного сырья.  

66. Основные заготовительные организации и их функции.  

67. Методы определения ресурсов лекарственных растений на примере травянистых, древесных и кустар-

никовых растений.  

68. Расчет величины запаса сырья на конкретных зарослях  

69. Расчет объема ежегодных заготовок.  

70. Определение запасов сырья на ключевых участках.  

71. Основные приемы сбора лекарственных растений (на примере различных морфологических групп).  

72. Приведение сырья в стандартное состояние.  

73. Правила сушки лекарственного растительного сырья.  

74. Упаковка, хранение, маркировка и транспортирование лекарственного растительного сырья.  

75. Полевой анализ. Предварительное определение действующих веществ в растениях. 

76. Происхождение, одомашнивание и эволюция сельскохозяйственных животных.  

77. Учет роста и развития сельскохозяйственных животных.  

78. Характеристика основных пород свиней  

79. Понятие об экстерьере животных и методы его оценки.  

80. Понятие о конституции и определение типов конституции в производственных условиях.  

81. Биологические особенности овец. Виды продуктивности овец.  

82. Понятие о наследственности и изменчивости животных.  

83. Cвязь экстерьера и конституции со здоровьем и продуктивностью сельскохозяйственных животных.  

84. Зоотехническая характеристика основных пород овец.  

85. Продуктивность сельскохозяйственных животных и факторы на нее влияющие. Бонитировка крупного 

рогатого скота  

86. Биологические особенности крупного рогатого скота.  

87. Породы крупного рогатого скота и их использование.  

88. У чет и оценка мясной продуктивности крупного рогатого скота.  

89. Учет и оценка молочной продуктивности крупного рогатого скота.  

90. Классификация пород овец по направлению шерстной продуктивности  

91. Хозяйственно-биологические особенности свиней  

92. Значение и основные направления в коневодстве.  

93. Биологические особенности лошадей  

94. Состав молока животных разных видов. Факторы, влияющие на уровень удоя и со- став молока.  

95. Откорм крупного рогатого скота, его виды.  

96. Понятие о породе и ее структура  

97. Мясная продуктивность скота и факторы, влияющие на ее качество  

98. Биологические особенности и продуктивные качества с.-х. птицы.  

99. Чистопородное разведение животных и его значение  

100. Оценка сельскохозяйственных животных по происхождению  

101. Виды скрещивания сельскохозяйственных животных.  

102. Характеристика пород к.р.с. молочного направления продуктивности  

103. Характеристика пород к.р.с. мясного направления продуктивности.  

104. Гибридизация. Её значение в животноводстве.  

105. Технология производства яиц и мяса птицы  

106. Технология производства мяса говядины. 

107. Биологические особенности и сроки хозяйственного использования свиней.  

108. Биологические особенности и сроки хозяйственного использования овец.  

109. Технология производства молока.  



110. Значение коневодства. Рабочая производительность лошадей.  

111. Способы и техника разведения крупного рогатого скота (виды случки, искусственное осеменение).  

112. Технология производства свинины. Выращивание поросят-сосунов, отъемышей и ремонтного молодня-

ка  

113. Племенная работа в птицеводстве (пороки, недостатки экстерьера, бонитировка птицы).  

114. Основные показатели оценки продуктивности птицы.  

115. Отбор, подбор, бонитировка – составляющие племенной работы в животноводстве.  

116. Ветеринарная селекция в разведении сельскохозяйственных животных (генетические аномалии и хро-

мосомная аберрация).  

117. Виды естественной случки сельскохозяйственных животных.  

118. Характеристика пород свиней универсального направления продуктивности  

119. Продолжительность беременности сельскохозяйственных животных и факторы на неё влияющие  

120. Содержание и кормление дойных коров в летний период  

121. Технология производства мяса бройлеров  

122. Методы разведения сельскохозяйственных животных  

123. Особенности экстерьера лошади разного направления продуктивности (основные пороки и недостатки 

экстерьера)  

124. Способы доения коров на фермах и комплексах.  

125. Закономерности роста и развития с.-х. животных.  

126. Пороки и недостатки экстерьера с.-х. животных.  

127. Понятие интерьера с.-х. животных и его связь с продуктивностью.  

128. Акклиматизация и адаптация с.-х.животных к производственным условиям.  

129. Технология откорма свиней.  

130. Понятие о чистопородном разведении и его значение  

131. Методы оценки племенных качеств животных  

132. Трансплантация эмбрионов и клонирование клеток как перспективные методы повышения уровня вос-

производства крупного рогатого скота. 

 

Учебно-технологическая практика 

 

Вопросы по материалам, выносимым на самостоятельное изучение 

1. Значение гигиены животных в деле сохранения здоровья и повышения продуктивности с.-х. животных. 

2. Гигиеническое значение света, пыли, шума. Акклиматизация животных 

3. Гигиена воздушной среды. Гигиеническое значение температуры и влажности воздуха 

4. Санитарно-гигиеническое значение воды. Организация сельскохозяйственного водоснабжения 

5. Санитарно-гигиеническое значение почвы. 

6. Зоогигиенические основы проектирования и ветеринарно-санитарная оценка животноводческих и вете-

ринарных объектов 

7. Санитарно-гигиенические требования к животноводческим помещениям. 

8. Ветеринарная защита животноводческих объектов 

9. Гигиена кормов и кормления животных 

10. Гигиенические требования к пастбищному содержанию животных и уходу за животными 

11. Вещества, действующие на центральную нервную систему 

12. Вещества, действующие на эфферентную иннервацию  

13. Вещества, влияющие на афферентную иннервацию 

14. Вещества, влияющие на исполнительные органы 

15. Вещества, влияющие на ионное равновесие в организме  

16. Вещества, влияющие на тканевой обмен 

17. Вещества, влияющие на афферентную иннервацию 

18. Вещества, влияющие на исполнительные органы 

19. Вещества, влияющие на ионное равновесие в организме  

20. Вещества, влияющие на тканевой обмен 

21. Вещества, влияющие на метаболические процессы 

22. Противомикробные средства 

23. Антгельминтные средства 

24. Инсектоакарицидные  средства 

25. Оценка качества кормов и воды. Микроклимат в помещениях. Моцион.  

26. Методы введения лекарственных средств  

27. Общие принципы лечения животных при отравлениях  

28. Анатомо-физиологические особенности пищеварительной системы животных  

29. Анатомо-физиологические особенности дыхательной системы животных  

30. Анатомо-физиологические особенности сердечно – сосудистой системы животных  

31. Анатомо-физиологические особенности мочевой системы животных  

32. Анатомо-физиологические особенности молодых животных  



33. Особенности профилактики заболеваний пищеварительной, дыхательной, мочеполовой систем на жи-

вотноводческом комплексе. 

34. Защитные барьеры и факторы естественной резистентности. Причины активации условно-патогенной 

микрофлоры. 

35. Оппортунистические инфекции организма животных. 

36. Дисбактериоз_Условно-патогенные микроорганизмы – возбудители сепсиса 

37. Госпитальные инфекции, причины возникновения и их контроль 

38. Методы лабораторной диагностики оппортунистической инфекции 

39. Методы профилактики и лечения при оппортунистических инфекциях 

40. Перспективы биотехнологии и проблемы биологической безопасности 

41. Селекция и генная инженерия 

42. Требования предъявляемые к технологическому оборудованию при производства антибиотиков, вакцин 

43. Особенности производства витаминов, пробиотиков 

44. Питательные среды для культивирования культур клеток 

45. Условия культивирования анаэробных и аэробных микроорганизмов и вирусов 

46. Электрофорез и высокоаффинная жидкостная хроматография. 

47. Маркерные вакцины 

48. Изготовления лактоглобулинов 

49. Состав диагностических наборов на ПЦР, ИФА, РИФ, РНГА 

50. Контроль качества антибиотиков 

51. Контроль качества пробиотиков 

52. Иммобилизация ферментов 

53. Производство жирорастворимых витаминов 

54. Документы, регламентирующие контроль качества фармацевтических и биопрепаратов 

55. Средства для успокоения и обездвиживания животных.  

56. Правила подготовки рук хирурга и поля операции. 

57. Техника инъекции, пункций и вливаний.  

58. Классификация методов кастрации самцов сельскохозяйственных животных.  

59. Осложнения, возникающие во время и после кастрации.  

60. Кастрация крипторхидов.  

61. Особенности кастрации котов и кобелей.  

62. Особенности стерилизации сук и кошек.  

63. Возрастные особенности, учитываемые при кастрации и стерилизации 

 

Индивидуальные задания (с элементами научных исследований) 

1. Гигиена содержания, кормления и ухода за коровами. 

2. Гигиена выращивания телят. 

3. Гигиена содержания, кормления и ухода за быками – производителями. 

4. Гигиена выращивания молодняка крупного рогатого скота. 

5. Гигиена содержания, кормления и ухода за кобылами. 

6. Гигиена содержания, кормления и ухода за жеребцами – производителями. 

7. Гигиена выращивания жеребят. 

8. Гигиена выращивания молодняка лошадей. 

9. Гигиена содержания, кормления и ухода за хряками – производителями. 

10. Гигиена содержания, кормления и ухода за свиноматками. 

11. Гигиена выращивания поросят. 

12. Гигиена выращивания молодняка свиней. 

13. Гигиена содержания, кормления и ухода за овцематками. 

14. Гигиена содержания, кормления и ухода за баранами-производителями. 

15. Гигиена выращивания ягнят. 

16. Гигиена выращивания молодняка овец. 

17. Гигиена инкубации и выращивания молодняка птицы. 

18. Гигиена содержания кур. 

19. Гигиена содержания уток. 

20. Гигиена содержания гусей. 

21. Гигиена содержания, кормления и ухода за пушными зверями. 

22. Гигиена содержания, кормления и ухода за кроликами. 

23. Гигиена содержания, кормления и ухода за козоматками. 

24. Гигиена содержания, кормления и ухода за козлами. 

25. Гигиена выращивания молодняка коз. 

26. Гигиена выращивания козлят. 

27. Внехромосомные факторы наследственности (плазмиды, транспозоны). 

28. Споры бактерий. Спорообразование. 

29. Строение спирохет. 



30. Морфология хламидий. 

31. Строение микоплазм. 

32. Строение плесневых грибов. 

33. Классификация грибов. 

34. Характеристика эукариот и прокариот 

35. Микрофлора навоза. 

36. Действие физических факторов на микроорганизмы 

37. Круговорот веществ в природе (круговорот углерода). 

38. Круговорот фосфора, железа, серы. 

39. Типы биотических взаимоотношений микроорганизмов с макроорганизмами. 

40. Моноклональные антитела. 

41. Строение одноклеточных грибов. 

42. Полное клиническое исследование коровы. 

43. Полное клиническое исследование лошади. 

44. Полное клиническое исследование свиньи. 

45. Полное клиническое исследование собаки. 

46. Полное клиническое исследование кошки. 

47. Полное клиническое исследование козы. 

48. Предупреждение роста рогов у телят. 

49. Структура и химический состав вирусов. 

50. Взаимодействие вируса с клеткой. Репродукция вирусов. 

51. Исходы взаимодействия вируса с клеткой. 

52. Дефектные вирусы. Прионы. 

53. Культивирование  вирусов в живых биологических системах.  

54. Характеристика культур клеток. 

55. Методы индикации вирусов. 

56. Методы идентификации вирусов. 

57. Генетика вирусов. 

58. Методы лабораторной диагностики вирусных болезней животных и птиц. 

59. Специфическая профилактика вирусных болезней. 

60. Лечение вирусных инфекций. 

61. Особенности противовирусного иммунитета. 

62. Патогенез вирусных инфекций. 

63. Действие физических и химических факторов на вирусы. 

64. Реакция торможения гемагглютинации (РТГА), ее компоненты, постановка, механизм, применение в 

вирусологии. 

65. Реакция непрямой гемааглютинации (РНГА), ее компоненты, механизм, постановка, использование в 

вирусологии. 

66. Реакция диффузной преципитации в агаровом геле (РДП), ее компоненты, механизм, постановка, ис-

пользование в вирусологии. 

67. Реакция иммунофлюоресценции (РИФ), ее компоненты, механизм, постановка, использование в виру-

сологии. 

68. Реакция нейтрализации (РН), ее компоненты, механизм, постановка, использование в вирусологии. 

69. Реакция торможения гемадсорбции (РТГАд), ее компоненты, механизм, постановка, использование в 

вирусологии. 

70. Реакция связывания комплемента (РСК), ее компоненты, механизм, постановка, использование в ви-

русологии. 

71. Иммуноферментный метод (ИФМ), ее компоненты, механизм, постановка, использование в вирусоло-

гии. 

72. еханизм и использование в вирусологии ПЦР, ДНК-зондов. 

73. безроживание взрослого крупного рогатого скота. 

74. Оперативное лечение ценуроза у овец. 

75. Купирование ушных раковин и хвоста у собак. 

76. Ампутация хвоста у ягнят и телят. 

77. Трахеотомия у животных. 

78. Операции на желудке у собак и кошек. 

79. Руменотомия у крупного рогатого скота. 

80. Кесарево сечение у коров. 

81. Кесарево сечение у овец и коз. 

82. Кесарево сечение у свиней. 

83. Кесарево сечение у собак и кошек. 

84. Грыжесечение у свинеий. 

85. Оперативное лечение при выпадении влагалища и матки у 

86. коров. 



87. Операции на вымени у коров. 

88. Применение новокаиновых блокад у животных. 

89. Хирургическая подготовка быков-пробников. 

90. Остеосинтез у собак. 

91. Внутрисосудистое введение лекарственных растворов в клинической практике. 

92. Медикаментозное обездвиживание крупных и мелких 

93. животных. 

94. Наркоз мелких животных. 

95. Применение повязок у животных. 

96. Расчистка копыт и копытец у лошадей и крупного рогатого скота. 

97. Лечение асептических и гнойных ран. 

98. Операции при опухолях у мелких животных. 

99. Лечение папилломатоза у крупного рогатого скота. 

100. Кастрация быков. 

101. Кастрация жеребцов. 

102. Кастрация баранов и козлов. 

103. Кастрация хряков. 

104. Кастрация кобелей и котов. 

105. Овариэктомия собак и кошек. 

106. Овариэктомия коров и телок. 

107. Овариэктомия свинок. 

108. Способы стерилизации самок собак. 

109. Осложнения при кастрации животных. 

110. Организация и проведение массовых операций в хозяйстве. 

111. Хирургическая диспансеризации животных в специализированных хозяйствах. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов при защите отчета  

1. Источники образования тепла.  

2. Какое влияние на организм животных оказывают высокие и низкие тем- пературы.  

3. Зоны влияния температуры на организм животных.  

4. Правила измерения температуры воздуха в помещении для животных.  

5. Порядок установки и подготовки термографа к работе.  

6. Приборы и методы определения атмосферного давления. Гигрометриче- ские показатели.  

7. Влияние влажности воздуха на организм животного.  

8. Меры борьбы с высокой влажностью воздуха в помещениях для живот- ных.  

9. Какое влияние на продуктивность и здоровье оказывают: а) низкая влажность при высокой температуре. 

б) низкая влажность при низкой температуре. в) высокая влажность при высокой температуре. г) высо-

кая влажность при низкой температуре и когда животные попа- дают в такие условия.  

10. Методы и приборы для определения влажности воздуха.  

11. Правила работы со статическим психрометром Августа.  

12. Источники накопления влаги в воздухе помещений для животных. Влияние движения воздуха на орга-

низм животного. 

13. Факторы, влияющие на изменение скорости движения воздуха в помещении.  

14. Способы регулирования скорости движения воздуха в помещении для животных.  

15. Учет в животноводстве направления господствующих ветров.  

16. Приборы для определения скорости движения воздуха и пользование ими.  

17. В каких точках помещения проводят измерения скорости движения воздуха.  

18. Биологическое действие солнечных лучей на организм животных.  

19. Какое влияние оказывает недостаточное, оптимальное и избыточное действие солнечного света на орга-

низм с.-х. животных.  

20. Значение ультрафиолетового и инфракрасного излучения в животноводстве.  

21. Меры борьбы с запыленностью и бактериальной загрязненностью воздуха.  

22. Какие существуют методы нормирования естественной освещенности.  

23. Порядок определения искусственной освещенности.  

24. Устройство, принцип действия и порядок работы с люксметром.  

25. Влияние С02 и NH3 на организм животного.  

26. Основные источники накопления С02 и NH3 в воздухе животноводческих помещений.  

27. Меры борьбы с вредными газами в воздухе животноводческих помещений.  

28. Предельно допустимые концентрации вредных газов и пути их обеспечения в помещениях для живот-

ных.  

29. Отличие газового состава воздуха животноводческих помещений от атмосферного.  

30. Методы определения СО2 и NH3 в воздухе животноводческих помещений и ход определения СО2 и NH3 

с помощью УГ-2.  

31. Какие причины приводят к недоброкачественности грубых кормов.  



32. Как предохранить грубые корма от порчи и потери питательных веществ.  

33. Требования ГОСТа на сено.  

34. Причины отравления грубыми кормами и меры их профилактики.  

35. Правила отбора средней пробы грубых кормов.  

36. Назовите вредные и ядовитые растения, встречающиеся в зоне Предуралья.  

37. Как органолептически определить влажность сена.  

38. Гигиеническая роль концентрированных кормов в кормлении с.-х. животных.  

39. Требования ГОСТа к концентрированным кормам.  

40. Какие причины приводят к недоброкачественности концентрированных кормов. 

41. Амбарные вредители, поражающие концентрированные корма.  

42. По каким признакам проводится органолептическая оценка концентрированного корма.  

43. Заболевания, связанные с недоброкачественностью концентратов.  

44. Санитарно-гигиеническое значение сочных кормов в кормлении сельскохозяйственных животных.  

45. Признаки недоброкачественности сочных кормов и их причины.  

46. Механизм отравления животных картофелем, картофельной бардой. Меры предупреждения этих отрав-

лений.  

47. Причины отравления свиней вареной свеклой, свекольной ботвой. Меры профилактики.  

48. Как обезвредить корма пораженные плесенями в слабой степени.  

49. Правила отбора средней пробы сочных кормов для анализа.  

50. Оценка качества силоса на основе органолептических и физико-химических исследований.  

51. Как определить качественное содержание соланина в картофеле.  

52. Условия сохранения доброкачественности сочных кормов.  

53. Гигиеническое значение диетического кормления с.-х. животных.  

54. Какие корма можно отнести к диетическим? Перечислить основные дие- тические корма и их группы.  

55. Какие грибы паразитируют на убранных кормах и на растениях (на корню).  

56. Что такое микозы и микотоксикозы. Привести пример.  

57. Какие корма более подвержены микробному загрязнению.  

58. Действие кормов пораженных грибами на организм животных.  

59. Обеззараживание кормов пораженных грибами.  

60. Требования при уборке, транспортировке и хранении к кормам.  

61. Назовите инженерное оборудование в животноводческих помещениях.  

62. Какие ветеринарные объекты должны находиться на территории животноводческих предприятий.  

63. Какие системы и способы содержания применяется в животноводстве.  

64. Что входит в ветеринарно-санитарное обслуживание комплексов. 

65. Пути введения лекарственных веществ в системе: «лекарство-организм-фармакологический эффект» 

66. Особенности энтерального  пути введения 

67. Особенности парентерального пути введения 

68. Фармакокинетика? 

69. Механизмы всасывания и биотрансформация  лекарственных веществ 

70. Распределение  лекарственных  средств  в  организме  и  биологические барьеры 

71. Пути выведения лекарственных средств из организма 

72. Сущность действия лекарственных  веществ 

73. Фармакодинамика и механизм действия 

74. Чем отличается понятие фармакокинетика и фармакодинамика? 

75. Виды действия лекарственных веществ 

76. Особенности  действия лекарственных средств при повторном введении 

77. Особенности действия лекарственных средств при одновременном введении нескольких 

78. Чем отличается понятия «привыкание» и лекарственная зависимость? 

79. Значение внешних факторов на действие лекарственных средств 

80. Фармакологическая несовместимость 

81. Доза. Виды доз. Принципы дозирования лекарственных средств в зависимости от путей введения 

82. Основные виды лекарственной терапии 

83. Возможные причины отравлений лекарственными веществами 

84. Классификация нейротропных средств 

85. Наркозные средства 

86. Психостимуляторы 

87. Закономерности распределения фармакологических веществ в организме. Понятие о дозах:  разовые,  

суточные,  курсовые,  летальные, токсические,  минимальные,  средние, максимальные 

88. Принципы дозирования веществ на все животное и на 1кг. веса его, возможные ошибки 

89. Соотношение доз лекарственных веществ животным разного вида и возраста 

90. Особенности реакции на фармакологические вещества животных разных видов 

91. Дозирование фармакологических веществ с учетом путей введения их внутрь, ректально, подкожно, 

внутримышечно, внутривенно, внутриартериально 



92. Значение   концентрации   для   проявления   местного   и   резорбтивного   действия фармакологических 

веществ? 

93. Значение  лекарственной   формы   для   проявления   действия   фармакологических веществ при прие-

ме их на кожу 

94. Схема клинического исследования животных.  

95. Исследование шерстного покрова кожи и подкожной клетчатки.  

96. Порядок осмотра животных. Результаты исследования.  

97. Техника пальпации. Виды пальпации.  

98. Инструментальные способы фиксации животных.  

99. Оформление температурного листа животного.  

100. Способы фиксации животных в полевых условиях.  

101. Техника термометрии. Интерпретация полученных результатов.  

102. Характеристика габитуса животных.  

103. Магнитные зонды, техника зондирования.  

104. Исследование слизистых оболочек.  

105. Исследование сычуга у теленка.  

106. Инструментальные способы фиксации крупного рогатого скота, коз и свиней.  

107. Особенности исследования животных раннего возраста. Оценка жизнестойкости новорожденных телят.  

108. Исследование сетки у коровы.  

109. Оценка общего состояния молодняка.  

110. Методика исследования лимфатических узлов.  

111. Предмет и задачи микробиологии. Основные принципы классификации микроорганизмов. 

112. Морфологические и тинкториальные свойства бактерий. Методы окраски бактерий. 

113. Структура и химический состав бактериальной клетки. Особенности строение грамположительных и 

грамотрицательных бактерий. 

114. Морфологические особенности актиномицет, риккетсий, хламидий, микоплазм, спирохет. 

115. Строение, размножение и классификация грибов. 

116. Методы микроскопии (световая, темнопольная, фазовоконтрастная, люминисцентная, электронная), их 

особенности и возможности. 

117. Рост и размножение бактерий. Фазы размножения. 

118. Способы получения энергии бактериями (дыхание, брожение). Методы культивирования анаэробов. 

119. Типы и механизмы питания бактерий. 

120. Основные принципы культивирования бактерий. 

121. Искусственные питательные среды, их классификация, требования к ним. 

122. Принципы и методы выделения чистых культур бактерий. 

123. Ферменты бактерий. Их виды. Идентификация бактерий по их ферментативной активности. 

124. Протопласты, сферопласты, L-формы бактерий. 

125. Виды взаимодействия между микроорганизмами. 

126. Нормальная микрофлора организма животного и ее функция. 

127. Дисбиозы, дисбактериозы. Препараты для восстановления нормальной микрофлоры: пробиотики, 

эубиотики. 

128. Действие химических и физических факторов на микроорганизмы. Понятие о стерилизации и дезинфек-

ции. 

129. Методы стерилизации, аппаратура. Понятие об асептике и антисептике. 

130. Механизмы передачи наследственного материала у бактерий. Подвижные генетические элементы. Их 

роль в эволюции бактерий. 

131. Микрофлора воздуха. Санитарно-микробиологическое исследование воздуха. 

132. Микрофлора воды. Методы санитарно-микробиологического исследования воды. 

133. Микрофлора почвы. Санитарно-микробиологическое исследование почвы. 

134. Методы определения чувствительности бактерий к антибиотикам. 

135. Методы микробиологической диагностики инфекционных заболеваний. 

136. Патогенность и вирулентность бактерий. Факторы патогенности. 

137. Реакция агглютинации (РА). Компоненты, механизм, способы постановки, модификации. 

138. Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА). Компоненты, механизм постановки, применение. 

139. Реакция преципитации (РП). Компоненты, механизм постановки, применение, модификации. 

140. Реакция связывания комплемента (РСК). Компоненты, механизм постановки, применение. 

141. Реакция нейтрализации (РН) на белых мышах. Компоненты, механизм постановки, применение. 

142. Иммуноферментный анализ (ИФА). Компоненты, механизм постановки, применение. 

143. Реакция иммунофлюоресценции (РИФ). Компоненты, механизм постановки, применение. 

144. Токсины бактерий, их природа, свойства. 

145. Антигены, основные свойства. Антигены бактериальной клетки. 

146. Аллергические пробы, их сущность, применение. 

147. Строение генома бактерий. Понятие о генотипе и фенотипе. Виды изменчивости. 

148. Плазмиды бактерий, их функции и свойства. Использование плазмид в генной инженерии. 



149. Микрофлора навоза. Методы его обеззараживания. 

150. Санитарная микробиология, цель и задачи. Санитарно-показательные микроорганизмы и требования к 

ним. 

151. Санитарно-микробиологическое исследование пищевых продуктов (мяса, молока, молочных продук-

тов). 

152. Санитарно-микробиологическое исследование кормов. 

153. Основные  этапы развития микробиологии и иммунологии. Работы Пастера, Коха и их значение для 

развития микробиологии и иммунологии. 

154. Краткая история развития  вирусологии. 

155. Структура и химический состав вирусов. 

156. Взаимодействие вируса с клеткой. Репродукция вирусов. 

157. Исходы взаимодействия вируса с клеткой. 

158. Дефектные вирусы. Прионы. 

159. Культивирование  вирусов в живых биологических системах.  

160. Характеристика культур клеток. 

161. Методы индикации вирусов. 

162. Методы идентификации вирусов. 

163. Генетика вирусов. 

164. Методы лабораторной диагностики вирусных болезней животных и птиц. 

165. Специфическая профилактика вирусных болезней. 

166. Лечение вирусных инфекций. 

167. Особенности противовирусного иммунитета. 

168. Патогенез вирусных инфекций. 

169. Действие физических и химических факторов на вирусы. 

170. Реакция торможения гемагглютинации (РТГА), ее компоненты, постановка, механизм, применение в 

вирусологии. 

171. Реакция непрямой гемааглютинации (РНГА), ее компоненты, механизм, постановка, использование в 

вирусологии. 

172. Реакция диффузной преципитации в агаровом геле (РДП), ее компоненты, механизм, постановка, ис-

пользование в вирусологии. 

173. Реакция иммунофлюоресценции (РИФ), ее компоненты, механизм, постановка, использование в виру-

сологии. 

174. Реакция нейтрализации (РН), ее компоненты, механизм, постановка, использование в вирусологии. 

175. Реакция торможения гемадсорбции (РТГАд), ее компоненты, механизм, постановка, использование в 

вирусологии. 

176. Реакция связывания комплемента (РСК), ее компоненты, механизм, постановка, использование в виру-

сологии. 

177. Иммуноферментный метод (ИФМ), ее компоненты, механизм, постановка, использование в вирусоло-

гии. 

178. Механизм и использование в вирусологии ПЦР, ДНК-зондов. 

179. Какие методы подготовки рук вы знаете?  

180. Какие методы подготовки поля операции существуют?  

181. Какие существуют способы удержания скальпеля?  

182. Как правильно рассекать мягкие ткани?  

183. Какие виды остановки кровотечения вы знаете?  

184. Какова техника повала КРС по Гессу?  

185. Какова техника русского повала лошадей?  

186. На какую сторону лучше производить повал животных?  

187. Какие щипцы используются для перкутанной кастрации?  

188. При каком способе кастрации используются деревянные лещетки и винт Обиха?  

189. Способы стерилизации кошек?  

190. В каких случаях использую лигатуру при кастрации самцов?  

191. Какие реагенты используют при стерилизации инструмента после гнойных операций?  

192. Как фиксируют мелких непродуктивных животных?  

193. В какое время лучше проводить кастрацию самцов сельскохозяйственных животных?  

194. Какова экономическая эффективность кастрации самцов сельскохозяйственных животных?  

195. Какие швы накладывают на кожу и брюшную стенку у кошек?  

196. Какова техника закрытого способа кастрации самцов?  

197. Стоит ли применять общий наркоз при кастрации самцов?  

198. Какие виды наркоза вы знаете?  

199. Какие осложнения возникают во время кастрации?  

 



Учебно-клиническая практика 

 

Вопросы по материалам, выносимым на самостоятельное изучение 

1. Эпизоотология как наука, её значение в ветеринарии 

2. Эпизоотический процесс 

3. Эпизоотологическое исследование и мониторинг 

4. Профилактические и лечебные мероприятия при инфекционных болезнях. 

5. Основы ветеринарной санитарии 

6. Государственная система противоэпизоотических мероприятий 

7. Бактериальные болезни, в т.ч. хламидийные и микоплазменные болезни и риккетсиозы. 

8. Вирусные болезни 

9. Микозы и микотоксикозы 

10. Прионные болезни 

11. Определение и содержание паразитологии.  

12. Проявление инвазионных болезней, иммунитет и премуниция.  

13. Систематика, морфология и биология трематод. Методы диагностики трематодозов.  

14. Систематика, морфология и биология цестод. Морфофункциональная характеристика внешних покро-

вов цестод.  

15. Систематика, морфология и биология нематод. Методы диагностики нематодозов.  

16. Иммунитет при протозойных болезнях. Методы диагностики протозойных болезней. 

17. Морфология, биология и основы систематики паукообразных. Характеристика акариформных и пара-

зитиформных клещей.  

18. Систематика и краткая характеристика морфологии и биологии насекомых. 

19. Общая профилактика внутренних незаразных болезней животных. Общая терапия при внутренних неза-

разных болезнях животных 

20. Болезни сердечно-сосудистой системы 

21. Болезни органов дыхания 

22. Болезни ротовой полости, глотки, пищевода, преджелудков жвачных, травматический ретикулит, рети-

кулоперитонит 

23. Болезни молодняка 

24. Болезни печени 

25. Колики у лошадей 

26. Болезни почек 

27. Гастриты, энтероколиты 

28. Болезни системы крови 

29. Болезни нервной системы 

30. Болезни, связанные с нарушением обмена веществ 

31. Эндемические болезни. Микроэлементозы 

32. Алиментарные болезни молодняка 

33. Диспансеризация 

34. Гиповитаминозы  

35. Болезни пушных зверей 

36. Патоморфологические изменения при миокардитах и эндокардитах у животных. 

37. Патоморфологические изменения при катаральной, фибринозной (крупозной), геморрагической, гной-

ной, ихорозной и аспирационной бронхопневмонии. 

38. Патоморфология плевритов. 

39. Патоморфологические изменения при гастроэнтенритах и колитах. 

40. Патоморфологические изменения при простой и токсической диспепсии телят. 

41. Патоморфология гнойных нефритов. 

42. Патоморфология алиментарной дистрофии (кахексии). 

43. Патоморфологические изменения при алиментарной анемии. 

44. Патоморфология гиповитаминоза А молодняка сельскохозяйственных животных и птиц. 

45. Патоморфология гиповитаминоза D (рахита животных). 

46. Патоморфология гипотрофии новорожденных (телят, ягнят и поросят). 

47. Болезни сердечно сосудистой системы и кроветворных органов птиц. 

48. Болезни органов дыхания птиц. 

49. Болезни органов пищеварения птиц. 

50. Болезни мочеполовой системы птиц. 

51. Болезни обмена веществ и эндокринных органов птиц. 

52. Лейкоз птиц. 

53. Патоморфологические изменения при сепсисе у животных (септицемия, септикопиемия). 

54. Патоморфологические изменения при пастереллёзе у животных. 

55. Патоморфология стрептококкоза (диплококковой септицемии). 

56. Патоморфологические изменения при сальмонеллезе поросят и телят. 



57. Патоморфологические изменения при сальмонеллезе водоплавающей птицы. 

58. Патоморфологические изменения при эшерихиозе (колибактериозе) телят и поросят. 

59. Патоморфологические изменения при репродуктивно-респираторном синдроме свиней. 

60. Патоморфологические изменения при роже свиней. 

61. Патоморфологические изменения при классической и африканской чуме свиней. 

62. Патоморфологические изменения при пастереллёзе (холере) у птиц. 

63. Патоморфологические изменения при болезни Марека. 

64. Патоморфологические изменения при колибактериозе птиц 

65. Пуллороз (тиф) птиц. 

66. Туберкулез птиц. 

67. Инфекционный ларинготрахеит птиц. 

68. Анатомо-физиологические основы размножения животных 

69. Основы естественного осеменения животны 

70. Обоснование метода искусственного осеменения с/х животных 

71. Технология искусственного осеменения самок. 

72. Организация искусственного осеменения животных и птиц 

73. Биология оплодотворения. Иммунология репродукции животных. 

74. Получение спермы и использование племенных производителей. 

75. Кормление, содержание и эксплуатация производителей. 

76. Физиология, биохимия и биофизика спермы. 

77. Оценка качества спермы. 

78. Разбавление, хранение и транспортировка спермы. 

79. Виды кровотечений и способы его остановки. 

80. Техника переливания крови у крупного рогатого скота, лошадей, собак. 

81. Виды переломов костей, клинические признаки и лечение. 

82. Патогенез и клинические признаки действия электрического тока на организм. 

83. Клинические признаки, диагностика и лечение дисплазий. 

84. Правила ухода за копытами и копытцами. Расчистка и обрезка.  

85. Ретробульбарная и экстрапериорбитальная флегмона. Раны, ушибы, дерматиты, вывороты и завороты 

век. 

 

Индивидуальные задания (с элементами научных исследований) 

1. Мероприятия по профилактике инфекционных болезней КРС в хозяйстве 

2. Мероприятия по профилактике инфекционных болезней свиней в хозяйстве 

3. Мероприятия по профилактике инфекционных болезней лошадей в конном заводе (на конеферме) 

4. Мероприятия по профилактике инфекционных болезней овец в хозяйстве 

5. Мероприятия по профилактике инфекционных болезней молодняка в хозяйстве. 

6. Мероприятия по профилактике инфекционных болезней пушных зверей в зверохозяйстве. 

7. Мероприятия по профилактике инфекционных болезней кроликов в хозяйстве. 

8. Мероприятия по профилактике инфекционных болезней рыб в рыбоводческом хозяйстве. 

9. Мероприятия по профилактике инфекционных болезней птиц на птицефабрике. 

10. Диспансеризация коров, нетелей, быков-производителей, молодняка, крупного рогатого скота на откор-

ме, овец, лошадей, свиноматок и хряков;  

11. Применение искусственных источников УФ-лучей в свиноводстве;  

12. Аэрозолетерапия при легочных болезнях телят, поросят, ягнят и других животных;  

13. Диагностика и профилактика травматического перикардита у крупного рогатого скота;  

14. Этиология, диагностика и профилактика миокардиодистрофии у коров, лошадей;  

15. Этиология, диагностика, лечение и профилактика эмфиземы легких у лошадей;  

16. Этиология, диагностика, лечение и профилактика гипотонии и атонии преджелудков у крупного рогато-

го скота;  

17. Этиология, диагностика, лечения и профилактика ацидоза рубца у коров (быков, овец);  

18. Диагностика, лечение и профилактика кормового травматизма у коров (быков);  

19. Этиология, диагностика, лечение и профилактика тимпании рубца;  

20. Диагностика, лечение и профилактика язвенной болезни желудка свиней в условиях интенсивной тех-

нологии;  

21. Гастроэнтероколит у поросят отъемного возраста и пути его профилактики;  

22. Рожа свиней; 

23. Чума собак; 

24. Аденовироз собак; 

25. Парвовирусный энтерит собак; 

26. Заворот желудка у лошади; 

27. Завал рубца и сетки у КРС; 

28. Геморрагическаясептецимия у кролика; 

29. Саркома у крысы; 



30. Инфекционный перитонит кошек. 

31. Тимпания крупного рогатого скота. 

32. Травматическийретикулит крупного рогатого скота. 

33. Сравнительная эффективность методов искусственного осеменения коров с ректальной фиксацией шей-

ки матки и маноцервикальный способ на практике. 

34. Анализ эффективности воспроизводства стада крупного рогатого скота в хозяйстве. 

35. Клинические методы диагностики беременности и бесплодия у коров (кобыл, овец, свиней и других 

животных). Применение в практике ветеринарных специалистов. Достоверность и качество исследова-

ний. 

36. Организация родильных отделений для коров (кобыл, овец, свиней и других животных). 

37. Родовспоможение при нормальных родах у первотелок и коров старших возрастов. Особенности мето-

дического подхода. 

38. Родовспоможение при патологических родах у коров.  

39. Профилактика осложнений при родах и в послеродовом периоде у коров (кобыл, овец, свиней и других 

животных). 

 

Примерный перечень контрольных вопросов при защите отчета  

1. Что является объектом изучения эпизоотологии?  

2. Какие биопрепараты используются для специфической диагностики и иммунопрофилактики бруцеллеза 

животных?  

3. Какие ветеринарно-санитарные, специальные и организационно-хозяйственные мероприятия проводят в 

благополучных хозяйствах с целью недопущения возникновения болезни?  

4. Назовите источники возбудителей инфекции 

5. Техника фиксации животных, для выполнения диагностических приемов и введения иммунных средств.  

6. Правила подготовки места введения диагностических аллергенов и контроль правильности проведения 

инъекции и способы оценки реакции.  

7. Правила стабилизации крови для гематологических исследований.  

8. Техника получения сыворотки крови для серологических исследований. Требования к сыворотке крови.  

9. Техника введения иммунизирующих препаратов.  

10. Техника дезинфекционной обработки разными аппаратами.  

11. Правила взятия образцов для оценки качества дезинфекции.  

12. Как поступить, если при плановом диагностическом исследовании выявлено несколько положительно 

реагирующих на туберкулин коров?  

13. В чем заключается специфическая профилактика инфекционных болезней?  

14. Что такое дезинсекция? Способы и средства, применяемые при дезинсекции.  

15. Какие методы дезинфекции вам известны?  

16. Перечислите инфекционные болезни, при которых накладывают карантин и укажите сроки наложения 

карантина 

17. Диспансеризация животных (сроки проведения, этапы, техника проведения);  

18. Техника введения зонда Меликсетяна  

19. Техника введения зонда Коробова  

20. Зондирование желудка у лошади  

21. Зондирование желудка у собак  

22. Зондирование желудка у свиней  

23. Аэрозольная терапия  

24. Аэрозоли в профилактике респираторных заболеваний  

25. Кислородотерапия  

26. Интраплевральная новокаин-антибиотиковая блокада по Р.З. Курбанову  

27. Новокаиновая блокада звёздчатого узла  

28. Новокаиновая блокада грудных и внутренностных нервов и симпатических стволов по М.Ш. Шакурову  

29. Новокаиновые блокады при заболеваниях органов брюшной полости  

30. Надплевральная новокаиновая блокада по В.В. Мосину 

31. Висцеральная внутрибрюшинная новокаиновая блокада по Л.Г. Смирнову  

32. Какие правила общественной и личной безопасности необходимо соблюдать при вскрытии трупов жи-

вотных и птиц. 

33. Какие Вы знаете методы утилизации трупов животных и птиц? 

34. Какие Вы знаете виды документации патологоанатомического вскрытия? 

35. Какие Вы знаете анатомические особенности строения организма птиц? 

36. В чем заключаются особенности вскрытия трупов птиц? 

37. Каков порядок описания органов при вскрытии? 

38. Какова методика вскрытия брюшной и грудной полости у сельскохозяйственных животных и гру-

добрюшной полости птиц? 

39. Какова методика вскрытия и извлечения органов ротовой и грудной полости (язык, гортань, глотка, пи-

щевод, трахея, легкие, сердце)? 



40. Какова методика вскрытия печени, селезенки, многокамерного желудка жвачных (рубца, сетки и книж-

ки) и однокамерного желудка животных и органов пищеварения птиц? 

41. Какова методика вскрытия тонкого, толстого отделов кишечника различных видов животных, а также 

птиц и желез внутренней секреции? 

42. Какова методика вскрытия органов мочеотделения и размножения животных? 

43. Какова методика вскрытия черепа различных видов животных и птиц с целью извлечения головного 

мозга? 

44. Визуальный способ выявления половой охоты коров  

45. Рефлексологический способ выявления половой охоты коров  

46. Ректальный способ выявления половой охоты коров. 

47. Вагинальный способ выявления половой охоты коров. 

48. Электрометрический способы выявления половой охоты коров. 

49. Ультразвуковой способы выявления половой охоты коров. 

50. Методы и способы диагностики беременности у самок сельхоз животных.  

51. Клинические методы диагностики беременности и бесплодия крупных животных (рефлексологическое 

и наружное исследование). 

52. Ректальное исследование беременности и бесплодия у сельскохозяйственных животных.  

53. Методы ранней диагностики беременности у различных видов животных.  

54. Ультразвуковой метод диагностики беременности у сельскохозяйственных животных. 

55. Диагностика клинически выраженных и субклинических форм маститов у коров. 

56. Диагностика клинически выраженных форм воспаления молочной железы.  

57. Диагностика субклинического мастита.  

58. Классификация и характеристика травм.  

59. Патогенез хирургической инфекции.  

60. Хирургическая обработка ран.  

61. Биология раневого процесса.  

62. Профилактика и лечение при сепсисе.  

63. Раны суставов и их осложнения.  

64. Травматизм и его связь с продуктивностью животных и экономической эффективностью.  

65. Строение и биологическая роль грануляционной ткани.  

66. Гнойные заболевания суставов.  

67. Коллапс. Травматический шок.  

68. Лечение травм.  

69. Флегмоны.  

70. Классификация и общая характеристика хирургической инфекции.  

71. Экземы.  

72. Патогенетическая терапия, применяемая в хирургии.  

73. Особенности патогенеза анаэробной и гнилостной инфекции.  

74. Видовые особенности течения хирургической инфекции.  

75. Кровотечения и кровопотери.  

76. Термические ожоги.  

77. Абсцесс.  

78. Дерматиты.  

79. Анаэробная хирургическая инфекция и ее форма.  

80. Тканевая терапия.  

81. Ушибы, растяжения и разрывы мягких тканей.  

82. Деформирующий артрит и артроз.  

83. Гнилостная хирургическая инфекция.  

84. Виды заживления ран.  

85. Специфическая хирургическая инфекция.  

86. Инородные тела в организме.  

87. Гнойно-резорбтивная лихорадка. Дифференциальная диагностика от сепсиса.  

88. Отморожения.  

89. Асептические и воспалительные болезни суставов.  

90. Парезы и параличи.  

91. Миозиты и миопатозы.  

92. Раны - определение, классификация и симптомы.  

93. Остеомиелиты.  

94. Лимфоэкстравазаты.  

95. Клиническая картина при сепсисе.  

96. Растяжение, разрыв и раны сухожилий.  

97. Сухая и влажная гангрена.  

98. Фурункул и фурункулез  

99. Язвы и свищи.  



100. Симптомы и диагностика переломов костей.  

101. Профилактика травматизма. Видовые особенности.  

102. Тендовагиниты. Бурситы. Тендиниты.  

103. Контрактуры и анкилозы.  

104. Средства химической антисептики ран и способы их применения.  

105. Флебиты и тромбофлебиты.  

106. Гематомы - классификация, клинические признаки, диагностика, лечение.  

107. Ожоговая болезнь.  

108. Комплексное лечение ран.  

 

 

10.1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Знания, приобретаемые в ходе прохождения практики (1-й этап): 

1. Анатомо-топографические и клинические аспекты фундаментальной анатомии систем и отдельных ор-

ганов с учетом возрастных и видовых особенностей. 

2. Специфику популяционного уровня организации жизни и его отражение в ветеринарии. 

3. Фармакологические и токсикологические характеристики лекарственных растений, биопрепаратов, 

биологически активных добавок. 

4. Гигиенические параметры содержания, кормления и разведения животных. 

5. Теоретические и практические основы клинической лабораторной дифференциальной диагностики 

внутренних незаразных, хирургических и акушерских болезней. 

6. Общие закономерности возникновения и распространения инфекционных и инвазионных болезней, 

средства и методы их профилактики. 

7. Методы патоморфологической диагностики болезней животных и определение причин их смерти, тех-

нология утилизации трупов с учетом экологической и экономической безопасности. 

 

Умения, приобретаемые в ходе прохождения практики (2-й этап): 

1. Определять видовую принадлежность органов по анатомическим признакам. 

2. Применять биологические знания в практической деятельности ветеринарного врача. 

3. Пользоваться фармакопией и литературой по фармакологии, выбирать безопасные препараты для инди-

видуального и группового применения. 

4. Осуществлять профилактику, диагностику и лечение животных при инфекционных и инвазионных бо-

лезней, составлять комплекс мероприятий по профилактике бесплодию животных и травматизму. 

5. Применять терапевтические, хирургические и акушерско-гинекологические приемы и манипуляции для 

лечения животных с заболеваниями различной этиологии, назначать диетическое кормление. 

6. Протоколировать результаты и оформлять заключение о причинах смерти животных. 

7. Определять гигиенические параметры в помещениях, соблюдать регламенты экологической безопасно-

сти. 

8. Проводить диспансерное исследование животных. 

9. Интерпретировать результаты современных диагностических технологий и уметь грамотно объяснять 

значение полученных показателей. 

10. Работать со специализированными информационными базами данных. 

 



Навыки, приобретаемые в ходе прохождения практики (3-й этап): 

1. Латинским языком в объеме необходимом для изучения дисциплин, относящихся к базовой и вариатив-

ной части программы. 

2. Способами оценки и контроля морфологических особенностей животного организма. 

3. Методами оценки экстерьера и интерьера животных, изучение изменчивости и наследственности. 

4. Технологическими приемами микробиологических и вирусологических исследований. 

5. Техникой фиксации и клинического осмотра различных видов животных, введение лекарственных пре-

паратов, выполнением пункций, блокад. 

6. Основными методами профилактики болезней животных инфекционной и инвазионной этиологии. 

7. Составлением и анализом выполнения плана лечебно-профилактических мероприятий. 

8. Соблюдением правил хранения и утилизации биологических отходов. 

9. Методом оценки топографии органов и систем организма. 

10. Методикой составления рационов и проведения диспансерных исследований животных. 

11. Методом проверки параметров микроклимата на объектах ветеринарного надзора и качество проведе-

ния дезинфекции. 

12. Правилами оформления документации по результатам вскрытия и оформления заключения о причинах 

смерти животных. 

 

Освоение основной образовательной программы, в том числе учебной практики, сопровождается те-

кущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является элементом внутривузовской системы кон-

троля качества подготовки специалистов и способствует  активизации познавательной деятельности обуча-

ющихся в межсессионный период как во время контактной работы обучающихся с преподавателем, так и во 

время самостоятельной работы. Текущий контроль осуществляется руководителем практики (от академии и 

(или) предприятия) и может проводится в следующих формах: индивидуальный и (или) групповой опрос 

(устный или письменный) на занятиях; защита реферата; презентация проектов, др. заданий, выполненных 

индивидуально или группой обучающихся; анализ деловых ситуаций (анализ вариантов решения проблемы, 

обоснования выбора оптимального варианта решения, др.); тестирование (письменное или компьютерное); 

контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме). 

По итогам текущего контроля руководитель практики отмечает обучающихся, проявивших особые 

успехи, а также обучающихся, не выполнивших запланированные виды работ. 

Промежуточная аттестация призвана оценить компетенции, сформированные у обучающихся в про-

цессе обучения и обеспечить контроль качества освоения программы. Знания, умения, навыки и уровень 

сформированных компетенций обучающихся оцениваются на зачете по шкале «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он выполнил требования программы практи-

ки; форма и содержание отчета соответствует требованиям; индивидуальное задание имеет полное освеще-

ние в отчете; исчерпывающе и логически стройно его излагает; продемонстрировал уверенное владение ма-

териала; справляется с вопросами и другими видами применения знаний; не затрудняется с ответом при ви-

доизменении вопросов; обосновывает принятое решение; владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не выполнил требования программы 

практики в полном объеме, форма и содержание отчета не соответствует заданию, низкое качество оформ-



ления отчетной документации, не знает значительной части материала, допускает существенные ошибки 

при изложении индивидуального задания. 

 

10.2 Производственная практика 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

технологическая и НИР, преддипломная) 

 

Защиту производственной практики у студентов проводится в форме зачета, оформляет отчет о ре-

зультатах практики, который хранится в делах кафедры. Аттестация по итогам практики проводится на ос-

новании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета. 

Контроль знаний студентов по практике проводится в устной и (или) письменной форме, преду-

сматривает текущий и промежуточный контроль (зачет). 

Методы контроля: 

- тестовая форма контроля; 

- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

- поощрение индивидуальных заданий, в которых студент проработал самостоятельно большое количе-

ство дополнительных источников литературы. 

Контроль предусматривает устную форму опроса студентов. 

 

10.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень профессиональных компетенций и этапы их формирования 

Ком-

пе- 

тен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать 

(1-й этап) 

Уметь 

(2-й этап) 

Владеть 

(3-й этап) 

ПК-1 способностью и готов-

ностью использовать 

методы оценки природ-

ных и социально - хо-

зяйственных факторов 

в развитии болезней 

животных, проводить 

их коррекцию, осу-

ществлять профилакти-

ческие мероприятия по 

предупреждению ин-

фекционных, парази-

тарных и неинфекци-

онных патологий, осу-

ществлять общеоздоро-

вительные мероприятия 

по формированию здо-

рового поголовья жи-

вотных, давать реко-

мендации по содержа-

нию и кормлению, оце-

нивать эффективность 

диспансерного наблю-

дения за здоровыми и 

больными животными 

способы и методы 

оценки природных и 

социально - хозяй-

ственных факторов в 

развитии болезней 

животных.; эффектив-

ные средства и методы 

профилактики и тера-

пии инфекционных и 

инвазионных болез-

ней; методы оценки 

факторов заболеваний; 

морфологию и свой-

ства возбудителей ин-

вазионных болезней; 

методы оценки эксте-

рьера и их значение в 

племенной работе, 

основные методы и 

способы воспроизвод-

ства животных разных 

видов; принципы вос-

производства стада 

крупного рогатого 

скота 

применять получен-

ные знания на практи-

ке; использовать ос-

новные и специальные 

методы клинического 

исследования живот-

ных; оценивать ре-

зультаты лаборатор-

ных исследований; 

разрабатывать планы 

профилактических, 

лечебных и оздорови-

тельных мероприятий 

при инфекционных и 

инвазионных заболе-

ваниях; осуществлять 

различными способа-

ми профилактические, 

общеоздоровительные 

мероприятия; работать 

со специализирован-

ными информацион-

ными базами данных 

практическими мето-

дами расчета эконо-

мической эффектив-

ности; методами 

наблюдения и экспе-

римента; знаниями по 

механизмам развития 

болезни; врачебным 

мышлением, техникой 

клинического обсле-

дования животных; 

способностью и го-

товностью использо-

вать методы оценки 

природных и социаль-

но-хозяйственных 

факторов в развитии 

инфекционных и пара-

зитарных болезней 

животных; методами 

оздоровления хозяйств 

при болезнях различ-

ной этиологии 



ПК-2 умением правильно 

пользоваться медико-

технической и ветери-

нарной аппаратурой, 

инструментарием и 

оборудованием в лабо-

раторных, диагностиче-

ских и лечебных целях 

и владением техникой 

клинического исследо-

вания животных, 

назначением необхо-

димого лечения в соот-

ветствии с поставлен-

ным диагнозом 

методы клинических 

исследований живот-

ных, методы лабо-

раторных исследо-

ваний крови, мочи и 

желудочного содержи-

мого; классификацию 

хирургического инс-

трументария, шовного 

и перевязочного мате-

риала, методик опре-

деления хромоты, 

ортопедического обс-

ледования, офтальмо-

логические тесты 

выявлять причину 

заболеваний живот-

ных, осуществлять 

лечебно-профилакти-

ческие мероприятия; 

определять тяжесть 

заболевания, правиль-

но ставить диагноз на 

основании комплек-

сного обследования 

животного; обосно-

вать прогноз, назна-

чать и проводить лече-

ние 

техникой клиничес-

кого обследования 

животных, введением 

лекарственных ве-

ществ, выполнением 

пункций, блокад; 

навыками взятия проб 

крови для исследова-

ния, определением  

стадии воспалитель-

ного процесса, стадии 

заживления ран и 

назначением соответ-

ствующее лечение 

ПК-3 осуществлением необ-

ходимых диагностиче-

ских, терапевтических, 

хирургических и аку-

шерско-гинекологичес-

ких мероприятий, зна-

нием методов асептики 

и антисептики и их 

применением, осу-

ществлением профи-

лактики, диагностики и 

лечения животных при 

инфекционных и инва-

зионных болезнях, при 

отравлениях и радиа-

ционных поражениях, 

владением методами 

ветеринарной санита-

рии и оздоровления 

хозяйств 

методику проведения 

предварительного 

осмотра животных; 

методы клинического 

исследования живот-

ных; параметры функ-

ционального состоя-

ния животных в норме 

и при патологии; ме-

тодику проведения 

диспансеризации жи-

вотных; методы вве-

дения лекарственных 

средств, алгоритм и 

критерии выбора ме-

дикаментозной и не-

медикаментозной те-

рапии животных с ин-

фекционными, парази-

тарными и неинфек-

ционными заболева-

ниями; меры защиты 

персонала и пациентов 

от ионизирующего 

излучения 

выполнять клиниче-

ское исследование 

органов и систем жи-

вотного; анализиро-

вать и интерпретиро-

вать результаты кли-

нических и лаборатор-

ных исследований для 

постановки диагноза; 

анализировать норма-

тивно-правовые акты 

по профилактике и 

ликвидации заразных 

и массовых незараз-

ных болезней живот-

ных ; применять тера-

певтические, хирурги-

ческие и акушерско-

гинекологические 

приемы и манипуля-

ции для лечения жи-

вотных с заболевани-

ями различной этиоло-

гии 

методами оказания 

лечебной помощи и 

профилактики; спо-

собностью и готовно-

стью использовать 

методы оценки при-

родных и социально-

хозяйственных факто-

ров в развитии парази-

тарных болезней жи-

вотных; техникой 

клинического обсле-

дования животных, 

введения лекарствен-

ных веществ; эффек-

тивными методами 

профилактики зараз-

ных болезней, дезин-

фекции и оздоровле-

ния предприятий; ме-

тодами диагностики и 

анализа иммунодефи-

цитных состояний при 

отравлениях и радиа-

ционных поражениях 

ПК-5 способностью и готов-

ностью выполнять ос-

новные лечебные меро-

приятия при наиболее 

часто встречающихся 

заболеваниях и состоя-

ниях у взрослого пого-

ловья животных, мо-

лодняка и новорожден-

ных, способных вы-

звать тяжелые ослож-

нения и (или) леталь-

ный исход: заболевания 

нервной, эндокринной, 

иммунной, сердечносо-

судистой, дыхательной, 

пищеварительной, мо-

чеполовой систем и 

крови, своевременно 

выявлять жизнеопас-

ные нарушения (острая 

кровопотеря, наруше-

ние дыхания, остановка 

сердца, кома, шок), ис-

методы и способы ра-

дикальной патогене-

тической и медика-

ментозной терапии; 

правила ведения до-

кументооборота в ве-

теринарной диагно-

стике; методику про-

ведения предвари-

тельного осмотра жи-

вотных; алгоритм ис-

следования органов и 

систем организма жи-

вотных; параметры 

функционального со-

стояния животных в 

норме и при патоло-

гии; методику прове-

дения диспансериза-

ции животных; мето-

дику получения и под-

готовки проб для про-

ведения специализи-

рованных диагности-

правильно поставить 

диагноз при заболева-

ниях различных орга-

нов и систем, оцени-

вать результаты лабо-

раторных исследова-

ний; выполнять кли-

ническое исследова-

ние органов и систем 

животного; анализи-

ровать нормативно-

правовые акты по 

профилактике и лик-

видации заразных и 

массовых незаразных 

болезней животных ; 

применять терапевти-

ческие, хирургические 

и акушерско-

гинекологические 

приемы и манипуля-

ции для лечения жи-

вотных с заболевани-

ями различной этиоло-

анализом анамнеза 

жизни и болезни жи-

вотных; проведением 

общего клинического 

исследования живот-

ных; проведением 

специальных исследо-

ваний животных; осу-

ществлением меро-

приятий по профилак-

тике и терапии болез-

ней у животных; 

назначением лечебно-

го питания; составле-

нием и анализом вы-

полнения плана ле-

чебно-

профилактических 

мероприятий; провер-

кой состояния дезба-

рьеров на объектах 

ветеринарного надзо-

ра; проверкой качества 

проведения дезинфек-



пользовать методики их 

немедленного устране-

ния, осуществлять про-

тивошоковые меропри-

ятия 

ческих исследований в 

ветеринарии ; методы 

выполнения лечебно-

профилактических 

процедур у животных 

гии ; использовать 

специализированное 

оборудование и ин-

струменты 

ции объектов ветери-

нарного надзора; про-

веркой параметров 

микроклимата на объ-

ектах ветеринарного 

надзора;  

ПК-6 способностью и готов-

ностью назначать боль-

ным адекватное (тера-

певтическое и хирурги-

ческое) лечение в соот-

ветствии с поставлен-

ным диагнозом, осу-

ществлять алгоритм 

выбора медикаментоз-

ной и немедикаментоз-

ной терапии пациентам 

с инфекционными, па-

разитарными и неин-

фекционными заболе-

ваниями, соблюдать 

правила работы с ле-

карственными сред-

ствами, использовать 

основные принципы 

при организации ле-

чебного диетического 

кормления больных и 

здоровых животных 

патогенез патологиче-

ских процессов и осо-

бенности их проявле-

ния у различных видов 

животных; основные 

виды возбудителей 

болезней; методы диа-

гностики; эффектив-

ные средства и методы 

профилактики и тера-

пии инвазионных бо-

лезней; закономерно-

сти функционирова-

ния органов и систем в 

норме и при патоло-

гии, анатомические и 

физиологические ос-

новы для постановки 

правильного диагноза, 

правила работы с ле-

карственными сред-

ствами, диетическое 

кормление  

использовать знания 

физиологии при оцен-

ке состояния животно-

го; проводить бакте-

риоскопию; отбирать 

материал для микро-

биологических и виру-

сологических иссле-

дований; определять 

антибиотикочувстви-

тельность; разрабаты-

вать планы профилак-

тических, лечебных и 

оздоровительных ме-

роприятий при инва-

зионных заболевани-

ях; составлять клини-

чески и физиологиче-

ски обоснованные 

схемы лечения живот-

ных, составлять ле-

чебный рацион после 

оперативного вмеша-

тельства 

разработкой и осу-

ществлением ком-

плекса профилактиче-

ских и оздоровитель-

ных противоэпизооти-

ческих мероприятий в 

животноводстве, пти-

цеводстве, рыбовод-

стве и пчеловодстве; 

способностью и го-

товностью использо-

вания методов оценки 

природных и социаль-

но-хозяйственных 

факторов в развитии 

паразитарных болез-

ней животных; ис-

пользования соответ-

ствующего лечения 

при том или ином диа-

гнозе, выбиром мето-

дов и средств лечения; 

владением методикой 

расчета веществ с уче-

том состояния живот-

ных 

ПК-7 способностью и готов-

ностью проводить 

вскрытие и профессио-

нально ставить по-

смертный диагноз, оце-

нивать правильность 

проведенного лечения в 

порядке судебно-

ветеринарной эксперти-

зы и арбитражного 

производства 

методику вскрытия 

трупов животных, па-

тологическую анато-

мию животных при 

постановке патолого-

анатомического диа-

гноза; принципы по-

строения патологоана-

томического диагноза 

и заключения о при-

чине смерти; порядок 

назначения судебно-

ветеринарной экспер-

тизы 

методически правиль-

но проводить вскры-

тие трупов; осуществ-

лять комплексную 

дифференциальную 

патоморфологическую 

диагностику заболева-

ний животных при 

вскрытии; правильно 

отбирать, фиксировать 

и пересылать патоло-

гический материал; 

проводить судебно-

ветеринарную экспер-

тизу 

техникой патолого-

анатомического 

вскрытия трупов раз-

личных видов живот-

ных и птиц; техникой 

изготовления патоло-

гоанатомических и 

патогистологических 

препаратов; проверкой 

ветеринарно-

санитарного состояния 

объектов для утилиза-

ции трупов животных 

ПК-8 способностью и готов-

ностью проводить ве-

теринарно-санитарную 

оценку и контроль про-

изводства безопасной 

продукции животно-

водства, пчеловодства и 

водного промысла, зна-

нием правил перевозки 

грузов, подконтроль-

ных ветеринарной 

службе 

законодательную базу 

в области производ-

ства безопасной про-

дукции животновод-

ства, пчеловодства и 

водного промысла, 

ветеринарно-

санитарные требова-

ния к транспортировке 

подконтрольных гру-

зов 

применять получен-

ные знания на практи-

ке, проводить ветери-

нарно-санитарную 

оценку и контроль 

производства безопас-

ной продукции живот-

новодства, пчеловод-

ства и водного про-

мысла 

методикой проведения 

ветеринарно-

санитарной оценки 

продукции животно-

водства, пчеловодства 

и водного промысла 

при производстве, пе-

реработке, хранении 



ПК-

11 

способностью и готов-

ностью осуществлять 

экспертизу и контроль 

мероприятий по охране 

населения от болезней, 

общих для человека и 

животных, охране тер-

риторий Российской 

Федерации от заноса 

заразных болезней из 

других государств 

организационную 

структуру противо-

эпизоотической рабо-

ты в системе ветери-

нарной службы, ее 

информационное 

обеспечение, планиро-

вание, организацию и 

управление; теорети-

ческие, методические, 

организационные и 

правовые основы про-

тивоэпизоотической 

работы при отдельных 

категориях, группах и 

нозологических фор-

мах инфекционных 

болезней; морфологию 

и биологию возбуди-

телей антропозооно-

зов. 

обеспечить лечебную, 

профилактическую, 

противоэпизоотиче-

скую работу совре-

менными технически-

ми средствами и мето-

дами, био- и химио-

препаратами для вак-

цинации, аллергиче-

ской диагностики, ле-

чения животных, сбо-

ра материала для мик-

робиологических, се-

рологических и других 

исследований, патоло-

гического материала 

для лабораторной диа-

гностики; проводить 

патологоанатомиче-

скую диагностику ан-

тропозоонозов 

навыками организации 

работы ветеринарного 

врача с заразно боль-

ными животными в 

соответствии с требо-

ваниями существую-

щих ветеринарно-

санитарных правил и 

техники личной без-

опасности; способно-

стью и готовностью 

осуществлять экспер-

тизу и контроль меро-

приятий по охране 

населения от болезней, 

общих для человека и 

животных, охране 

территорий Россий-

ской Федерации от 

заноса заразных бо-

лезней из других госу-

дарств 

ПК-

12 

способностью и готов-

ностью использовать 

нормативную докумен-

тацию, принятую в ве-

теринарии и здраво-

охранении (законы Рос-

сийской Федерации, 

технические регламен-

ты, международные и 

национальные стандар-

ты, приказы, правила, 

рекомендации, указа-

ния, терминологию, 

действующие междуна-

родные классификации) 

содержание закона «О 

Ветеринарии», норма-

тивную документа-

цию, принятую в вете-

ринарии и здраво-

охранении (законы 

Российской Федера-

ции, технические ре-

гламенты, междуна-

родные и националь-

ные стандарты, прика-

зы, правила, рекомен-

дации, указания, тер-

минологию, междуна-

родные классифика-

ции) 

использовать норма-

тивную документа-

цию, принятую в вете-

ринарии и здраво-

охранении (законы 

Российской Федера-

ции, технические ре-

гламенты, междуна-

родные и националь-

ные стандарты, прика-

зы, правила, рекомен-

дации, указания, тер-

минологию, междуна-

родные классифика-

ции) 

приемами, навыками 

по разработке доку-

ментов, регулирую-

щих деятельность ве-

теринарных специали-

стов по обеспечению 

эпизоотического бла-

гополучия; методика-

ми проведения вете-

ринарно-санитарной 

экспертизы согласно 

нормативной доку-

ментации принятой в 

ветеринарии и здраво-

охранении 

ПК-

13 

способностью и готов-

ностью использовать 

знания организацион-

ной структуры, управ-

ленческой и экономи-

ческой деятельности 

лечебно-

профилактических 

учреждений различных 

типов и различных 

форм собственности по 

оказанию ветеринарной 

помощи населению, 

анализировать показа-

тели их работы, прово-

дить оценку эффектив-

ности противоэпизоо-

тических и лечебно-

профилактических ме-

роприятий 

организационную 

структуру, управлен-

ческую и экономиче-

скую деятельности 

лечебно-

профилактических 

учреждений различ-

ных типов и различ-

ных форм собственно-

сти; структуру госу-

дарственной ветери-

нарной службы, ос-

новные годовые планы 

лечебно профилакти-

ческих мероприятий; 

ветеринарно-

санитарные требова-

ния к производству, 

переработке, хране-

нию, транспортировке 

подконтрольных гру-

зов 

определять гигиениче-

ские параметры в по-

мещениях; использо-

вать основные и спе-

циальные методы кли-

нического исследова-

ния животных; со-

ставлять планы меро-

приятий по борьбе и 

ликвидации инфекци-

онных болезней жи-

вотных использовать 

нормативную доку-

ментацию, пользо-

ваться экономической 

терминологией, стан-

дартами, методами и 

способами расчетов 

экономической эффек-

тивности 

врачебным мышлени-

ем, основными прин-

ципами охраны труда 

и безопасности работы 

с биологическим ма-

териалом; знаниями 

для оценки эффектив-

ности выполненных 

противоэпизоотиче-

ских мероприятий в 

разрезе хозяйства, 

района; современными 

методами сбора, обра-

ботки и анализа эко-

номических, управ-

ленческих  и социаль-

ных данных 

ПК-

14 

способностью и готов-

ностью обеспечивать 

рациональную органи-

зацию труда среднего и 

трудовое законода-

тельство, норматив-

ные правовые акты по 

охране труда; долж-

пользоваться норма-

тивными правовыми 

актами по охране тру-

да в профессиональ-

навыками рационали-

зации профессиональ-

ной деятельности в 

целях обеспечения 



младшего персонала 

ветеринарных лечебно-

профилактических 

учреждений, их обуче-

ние основным манипу-

ляциям и процедурам 

ностные инструкции 

среднего и младшего 

персонала ветеринар-

ных работников 

ной деятельности; ор-

ганизовать работу ра-

ботников среднего 

звена ветеринарных 

специалистов 

безопасности, навы-

ками разработки и 

пересмотра локальных 

нормативных актов по 

охране труда 

ПК-

17 

способностью и готов-

ностью осуществлять 

перспективное плани-

рование работы вете-

ринарных и производ-

ственных подразделе-

ний, оценивать и про-

гнозировать экономи-

ческое развитие вете-

ринарной службы, про-

водить оценку эффек-

тивности ветеринарных 

мероприятий  

структуру государ-

ственной и производ-

ственной ветеринар-

ной службы; планиро-

вание, организацию и 

экономику ветеринар-

ных мероприятий, ор-

ганизацию ветеринар-

ного надзора, ветери-

нарный учет, отчет-

ность и делопроизвод-

ство, ветеринарное 

предпринимательство 

анализировать произ-

водственную деятель-

ность ветеринарного 

специалиста; разраба-

тывать и осуществлять 

комплекс оздорови-

тельных, профилакти-

ческих и лечебных 

мероприятий при за-

разных и незаразных 

болезнях и осуществ-

лять их экономическое 

обоснование  

врачебным мышлени-

ем, умением сплани-

ровать и организовать 

проведение эффектив-

ных мероприятий по 

профилактике и лик-

видации заразных и 

незаразных болезней 

животных; способно-

стью составлять штат-

ное расписание орга-

низации с учетом об-

служиваемого поголо-

вья животных 

ПК-

18 

производственно-

технологическая дея-

тельность: 

способностью и готов-

ностью осуществлять 

организацию и кон-

троль технологических 

процессов по производ-

ству, переработке, хра-

нению, транспортиров-

ке и реализации про-

дукции животного про-

исхождения 

требования по органи-

зации и контролю тех-

нологических процес-

сов по производству, 

переработке, хране-

нию, транспортировке 

и реализации продук-

ции животного проис-

хождения, а также 

сроки реализации; 

основы товароведения, 

клеймение и консер-

вирование мяса и мя-

сопродуктов 

проводить предубой-

ный и послеубойный 

осмотр туш и органов 

животных; осуществ-

лять организацию и 

контроль технологи-

ческих процессов по 

производству, перера-

ботке, хранению, 

транспортировке и 

реализации продукции 

животного происхож-

дения 

методами органолеп-

тического, физико-

химического исследо-

ваний мяса животных 

и птиц, молока и мо-

лочных продуктов, 

яиц и меда; приемами 

по подготовке сырья 

для переработки по 

затариванию и хране-

нию с соблюдением 

соответствующих 

температурных усло-

вий 

ПК-

21 

способностью и готов-

ностью проводить кон-

сультативную деятель-

ность в области профи-

лактики, диагностики 

болезней и лечения 

животных, ветеринар-

но-санитарной экспер-

тизы, судебно-

ветеринарной эксперти-

зы и организации вете-

ринарного дела 

физиологические по-

казатели нормы жи-

вотных; основные за-

дачи патологоанато-

мической службы в 

ветеринарии; сущ-

ность общепатологи-

ческих процессов и 

заболеваний, их этио-

логию, патогенез, 

морфологию, значение 

для организма 

распознавать отклоне-

ния физиологических 

параметров от норма-

тивных значений; ин-

терпретировать ре-

зультаты современных 

диагностических тех-

нологий и уметь гра-

мотно и доступно объ-

яснять значение полу-

ченных показателей 

определением наличия 

признаков протекаю-

щих в организме пато-

логических процессов; 

методикой прогнози-

рования сдвигов 

функциональных па-

раметров в норме и 

при патологии; со-

ставлением протокола 

и акта вскрытия 

ПК-

22 

способность и готов-

ность проводить вете-

ринарно-санитарно-

просветительскую ра-

боту среди населения, 

осуществлять социо-

культурное и гигиени-

ческое образование 

владельцев животных 

задачи ветеринарной 

службы в условиях 

рыночной экономики; 

правила содержания и 

кормления животных, 

перечень зооантропо-

нозных болезней, их 

профилактику и меры 

борьбы 

правильно оформлять 

документы о состоя-

нии выполнения вете-

ринарного законода-

тельства РФ; излагать 

информацию каса-

тельно профилактики 

инфекционных болез-

ней владельцам жи-

вотных 

нормативной доку-

ментацией, принятой в 

ветеринарии; навыка-

ми и знаниями, по 

предупреждению и 

ликвидации острых и 

хронических инфек-

ционных болезней 

животных 

ПК-

25 

способностью и готов-

ностью осуществлять 

сбор научной информа-

ции, подготовку обзо-

ров, аннотаций, состав-

ление рефератов и от-

четов, библиографий, 

участвовать в научных 

основные понятия 

теории информатики; 

аппаратное и про-

граммное обеспечение 

персонального ком-

пьютера; основные 

технологии создания, 

редактирования, 

работать с объектами 

операционной систе-

мы; просматривать, 

создавать, редактиро-

вать, производить рас-

четы, сохранять запи-

си в текстовом редак-

торе, электронных 

навыками работы на 

современном лабора-

торном оборудовании 

со специализирован-

ными информацион-

ными базами данных; 

математическими ме-

тодами анализа, ин-



дискуссиях и процеду-

рах защиты научных 

работ различного уров-

ня, выступать с докла-

дами и сообщениями по 

тематике проводимых 

исследований, анализи-

ровать отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования, 

разрабатывать планы, 

программы и методики 

проведения научных 

исследований, прово-

дить научные исследо-

вания и эксперименты 

оформления сохране-

ния, передачи инфор-

мационных объектов 

различного типа с по-

мощью современных 

программных средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; локаль-

ные и глобальные 

компьютерные сети, 

аппаратные и про-

граммные средства 

организации компью-

терных сетей 

таблицах и базах дан-

ных; решать простые 

логические задачи, 

создавать модели ре-

шения учебных задач 

и реализовывать их на 

компьютере; исполь-

зовать возможности 

вычислительной тех-

ники и программного 

обеспечения совре-

менных информаци-

онных технологий; 

прогнозировать по-

следствия своей про-

фессиональной дея-

тельности 

формационными тех-

нологиями; биофизи-

ческими способами 

воздействия на биоло-

гические объекты; 

физико-химическими 

и биологическими ме-

тодами анализа; прие-

мами мониторинга 

обменных процессов в 

организме; способами 

оценки и контроля 

морфологических осо-

бенностей в организме 

животных 

ПК-

26 

способностью и готов-

ностью к участию в 

освоении современных 

теоретических и экспе-

риментальных методов 

исследования с целью 

создания новых пер-

спективных средств, в 

организации работ по 

практическому исполь-

зованию и внедрению 

результатов исследова-

ний, умением приме-

нять инновационные 

методы научных иссле-

дований в ветеринарии 

и биологии 

последние открытия в 

области молекулярной 

биологии, паразитоло-

гии, охраны окружа-

ющей природной сре-

ды и других биологи-

ческих разделов, 

научные и практиче-

ские достижения в 

которых могут успеш-

но применяться в ве-

теринарии; генетиче-

скую характеристику 

разных пород живот-

ных, достижения со-

временной генетики, 

принципы и результа-

ты их использования в 

науке и практике сель-

ского хозяйства 

применять методы, 

используемые в био-

логических и экологи-

ческих исследованиях, 

для оценки состояния 

организма животного 

и агроэкосистем жи-

вотноводческого 

направления; приме-

нять статистические 

методы анализа ре-

зультатов опытов; ин-

терпретировать полу-

ченные результаты 

применительно к кон-

кретной ситуации и 

использовать их в 

практической деятель-

ности 

способами использо-

вания математических 

моделей биосистем 

для прогноза состоя-

ния и изменений при-

родных популяций и 

агроценозов; принци-

пами решения теоре-

тических и практиче-

ских типовых и си-

стемных задач, свя-

занных с профессио-

нальной деятельно-

стью; способностью 

самостоятельно при-

нимать решения при 

планировании иссле-

дований и реализации 

их результатов 

 

Преддипломная практика проводится в целях получения профессиональных умений и навыков. 

Студенты, осваивающие образовательную программу специалитета, готовятся к профессиональной деятель-

ности: 

врачебная деятельность: 

профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение животных; 

экспертно-контрольная деятельность: 

организация и проведение экспертизы и контроля технологических процессов, зданий и сооружений 

для содержания животных и технологических операций по переработке сырья животного и растительного 

происхождения; 

ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и растительного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного промысла; 

организация и проведение контроля по транспортировке животных, сырья, продукции животного и 

растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла; 

охрана населения от болезней, общих для человека и животных; 

охрана территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из других государств; 

организационно-управленческая деятельность: 

руководство профессиональным коллективом, осуществляющим врачебную и экспертно-



контрольную деятельность; 

организация и проведение мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвази-

онных и других болезней, биологического загрязнения окружающей среды; 

оценка экономической эффективности ветеринарных мероприятий; 

оценка и прогноз экономического развития ветеринарной службы; 

перспективное планирование работы ветеринарных и производственных подразделений; 

организация труда в ветеринарных учреждениях и ведение ветеринарной документации; 

производственно-технологическая деятельность: 

организация контроля технологических процессов по производству, переработке, хранению, транс-

портировке и реализации продукции животного и растительного происхождения; 

организация эффективного использования лекарственного сырья, лекарственных препаратов, био-

логически активных добавок, участие в разработке новых методов, способов и приемов изготовления и кон-

троля качества лекарственных средств; 

проектно-консультативная деятельность: 

участие в разработке проектов по строительству животноводческих комплексов, технологических 

линий по переработке продукции животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и ги-

гиеническим требованиям; 

консультативная деятельность в области профилактики, диагностики болезней и лечения животных, 

ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы, организации ветеринарного дела и 

ветеринарного предпринимательства; 

образовательно-воспитательная деятельность: 

подготовка и переподготовка специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического про-

филей; 

социокультурное и гигиеническое образование владельцев животных и членов их семей; 

научно-исследовательская деятельность: 

совершенствование методологии научных исследований, разработка и внедрение в производство 

инновационных технологий в области ветеринарии и животноводства; 

сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, биб-

лиографий, анализ информации по объектам исследования; 

участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня; 

выступление с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, распространение 

и популяризация профессиональных знаний, воспитательная работа с обучающимися; 

анализ состояния и динамики объектов деятельности, разработка планов, программ и методик про-

ведения исследований, анализ их результатов. 

 

10.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показателями уровня освоенности компетенций на всех этапах их формирования являются: 

1-й этап (уровень знаний): 

- Умение отвечать на основные вопросы и тесты  на уровне понимания сути – удовлетворительно (3). 

- Умение грамотно рассуждать по теме задаваемых вопросов – хорошо (4) 

- Умение формулировать проблемы по сути задаваемых вопросов – отлично (5) 



2-й этап (уровень умений): 

- Умение решать простые задачи с незначительными ошибками – удовлетворительно (3). 

- Умение решать задачи средней сложности – хорошо (4). 

- Умение решать задачи повышенной сложности, самому ставить задачи – отлично (5). 

3-й этап (уровень владения навыками): 

- Умение формулировать и решать задачи из разных разделов с незначительными ошибками – удо-

влетворительно (3). 

- Умение находить проблемы, решать задачи повышенной сложности – хорошо (4). 

- Умение самому ставить задачи, находить недостатки и ошибки в решениях – отлично (5).  

 

Показатели и критерии оценивания компетенций по производственной (технологической и НИР),  

в том числе преддипломной практике 

Совокупность ожидаемых 

результатов образования сту-

дентов в форме компетенций 

по завершении освоения про-

граммы практики 

Содержание оценочных заданий для выявления сформированности компетен-

ций у студентов по завершении освоения программы практики (уровень осво-

ения) 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Знать (1-й этап):  

классификацию, синдромати-

ку внутренних незаразных 

болезней и их этиологию; 

закономерности возникнове-

ния и распространения ин-

фекционных болезней жи-

вотных, причины, условия, 

механизмы проявления эпи-

зоотического процесса; мор-

фологию и биологию возбу-

дителей антрозоонозов; фи-

зиологию оплодотворения, 

беременности и родового 

процесса, иммунологию ре-

продукции; эффективные 

средства профилактики и 

лечения болезней животных; 

основные причины и факто-

ры, вызывающие хирургиче-

ские заболевания животных; 

патологоанатомическую кар-

тину при болезнях различной 

этиологии; нормативную до-

кументацию принятую в ве-

теринарии и здравоохранении 

Не полные, фрагмен-

тарные знания в области 

системы фундаменталь-

ных знаний (биологиче-

ских, естественнонауч-

ных, профессиональ-

ных, экономических) 

для идентификации, 

формулирования и ре-

шения зооинженерных 

и ветеринарных вопро-

сов в области современ-

ного аграрно-промыш-

ленного производства. 

 

Сформированные, со-

держащие отдельные 

пробелы, знания в обла-

сти системы фундамен-

тальных знаний (биоло-

гических, естественно-

научных, профессио-

нальных, экономиче-

ских) для идентифика-

ции, формулирования и 

решения зооветеринар-

ных проблем в области 

современного аграрно-

промышленно-го про-

изводства. 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области системы фун-

даментальных знаний 

(биологических, есте-

ственнонаучных, про-

фессиональных, эконо-

мических) для иденти-

фикации, формулирова-

ния и решения зоовете-

ринарных проблем в 

области современного 

аграрно-промышленно-

го производства. 

Уметь (2-й этап):  

выявлять причины заболева-

ния животных, осуществлять 

лечебные и профилактиче-

ские мероприятия; проводить 

патологоанатомическую диа-

гностику антрозоопонозов; 

проводить родовспоможение 

и основные акушерско-

гинекологические манипуля-

ции при диагностике бере-

менности и искусственном 

осеменении животных; поль-

зоваться фармакопеей и ли-

тературой по фармакологии, 

выбирать безопасные препа-

Не полное, фрагментар-

ное умение в области 

системы фундаменталь-

ных знаний (биологиче-

ских, естественнонауч-

ных, профессиональ-

ных, экономических) 

для идентификации, 

формулирования и ре-

шения зооинженерных 

и ветеринарных вопро-

сов в области современ-

ного аграрно-промыш-

ленного производства. 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения в обла-

сти системы фундамен-

тальных знаний (биоло-

гических, естественно-

научных, профессио-

нальных, экономиче-

ских) для идентифика-

ции, формулирования и 

решения зооветеринар-

ных проблем в области 

современного аграрно-

промышленно-го про-

изводства. 

Успешное и системати-

ческое умение в области 

системы фундаменталь-

ных знаний (биологиче-

ских, естественнонауч-

ных, профессиональ-

ных, экономических) 

для идентификации, 

формулирования и ре-

шения зооветеринарных 

проблем в области со-

временного аграрно-

промышленно-го про-

изводства. 



раты для индивидуального и 

группового применения; ка-

стрировать самцов и самок 

животных, диагностировать 

переломы костей и конечно-

стей, обследовать животных с 

заболеваниями глаз и прово-

дить хирургическое лечение; 

протоколировать результаты 

и оформлять заключение о 

причинах смерти животных;  

Владеть (3-й этап):  

техникой клинического ис-

следования животных, введе-

ния лекарственных веществ, 

проведение пункций, блокад; 

методами ветеринарной са-

нитарии и оздоровления хо-

зяйств от инфекционных и 

инвазионных болезней; спо-

собностью и готовностью 

назначить адекватное лече-

ние в соответствии с постав-

ленным диагнозом; диагно-

стикой состояния репродук-

тивных органов и молочной 

железы, методом профилак-

тики родовой и послеродовой 

патологии; поиском совре-

менной научно-технической 

информации по фармаколо-

гии; техникой консерватив-

ного и оперативного лечения 

хирургически больных жи-

вотных; навыками патолого-

анатомического вскрытия 

трупов различных видов жи-

вотных и птиц, изготовление 

патологоанатомических и 

патологогистологических 

препаратов, оформлять за-

ключение о причине смерти 

животных и птиц 

Не полное, фрагментар-

ное применение навы-

ков использования си-

стемы фундаменталь-

ных знаний (биологиче-

ских, естественнонауч-

ных, профессиональ-

ных, экономических) 

для идентификации, 

формулирования и ре-

шения зооинженерных 

и ветеринарных вопро-

сов в области современ-

ного аграрно-

промышленно-го про-

изводства. 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

использования системы 

фундаментальных зна-

ний (биологических, 

естественнонаучных, 

профессиональных, 

экономических) для 

идентификации, форму-

лирования и решения 

зооветеринарных про-

блем в области совре-

менного аграрно-про-

мышленного производ-

ства. 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

системы фундаменталь-

ных знаний (биологиче-

ских, естественнонауч-

ных, профессиональ-

ных, экономических) 

для идентификации, 

формулирования и ре-

шения зооветеринарных 

проблем в области со-

временного аграрно-

промышленного произ-

водства. 

Опыт деятельности (3-й 

этап): 

врачебная и экспертно-

контрольная деятельность; 

организационно-

управленческая и производ-

ственно-технологическая 

деятельность; проектно-

консультативная и образова-

тельно-воспитательная дея-

тельность; научно-

0исследовательская деятель-

ность 

ответы на вопросы не 

полные, на некоторые 

ответ не получен, уро-

вень владения знания-

ми, умениями и навы-

ками удовлетворитель-

ный, если имеются за-

метные погрешности в 

структуре отчета, вла-

дение материалом отче-

та не вполне свободное, 

но достаточное 

ответы на вопросы пре-

имущественно правиль-

ные, но недостаточно 

четкие, уровень владе-

ния сформированными 

знаниями, умениями и 

навыками достаточно 

высокий, но сформули-

рованные задачи изло-

жены с некоторыми 

погрешностями, владе-

ние материалом отчета 

достаточно свободное 

ответы на вопросы чет-

кие, обоснованные и 

полные, проявлена го-

товность к дискуссии, 

высокий уровень владе-

ния сформированными 

знаниями, умениями и 

навыками, полностью и 

доходчиво изложены 

этапы решения задач, 

четко сформулированы 

результаты и доказана 

их высокая значимость, 

студент проявил высо-

кую эрудицию и сво-

бодное владение мате-

риалом отчета 

 



10.2.3 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 

 

Производственная (технологическая и НИР) практика 

 

Вопросы по материалам, выносимым на самостоятельное изучение 

1. Действующая нормативно-техническая документация (Правила, ГОСТы, ТУ и др.).  

2. Определение видовой принадлежности мяса, установление ее фальсификации.  

3. Топография лимфатических узлов у рогатого скота, свиней и лошадей. 

4. Органолептические методы исследования свежести мяса. 

5. Показания к лабораторным исследованиям мяса на свежесть и отбор проб.  

6. Показания к бакисследованию мяса. Отбор образцов. Бактериоскопия.  

7. Исследование мяса на трихинеллез. Отбор проб. Виды трихинеллоскопии. 

8. Исследование мяса на цистицеркоз. Послеубойная и дифференциальная диагностика. Санитарная оцен-

ка продуктов убоя при цистицеркозах крупного рогатого скота и свиней. 

9. Исследование мяса от больных животных, убитых в состоянии агонии и при вынужденном убое.  

10. Характеристика современного колбасного производства. Требования к сырью. 

11. Основы технологии вареных, полукопченых, варенокопченых и сырокопченых колбас. 

12. Основы технологии ветчинно-штучных изделий: грудинок, кореек, окороков и др. 

13. Пороки колбас. Гигиена упаковки, транспортировки, хранения. 

14. Виды и сорта пищевого топленого жира. Изменение жира в процессе производства и хранения. Техно-

химический контроль. 

15. Определение свежести мяса сельскохозяйственной птицы по действующим ГОСТам.  

16. Пищевое значение яиц. Строение их и химический состав. Классификация товарных яиц по ГОСТу. 

17. Пороки яиц. Яйца как возможный источник инфекционных болезней животных и человека.  

18. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы.  

19. Контроль качества молока по ГОСТу. Базисная жирность молока.. 

20. Виды фальсификации молока. Пастеризация молока и определение ее уровня.  

21. Технология производства молочных продуктов. Основные пороки и их предупреждение.  

 

Индивидуальные задания (с элементами научных исследований) 

1. Современные технологические линии по убою и переработке сельскохозяйственных животных и птицы. 

2. Организация и методика предубойного осмотра сельскохозяйственных животных (птицы), его значение. 

3. Организация и методика послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов 

сельскохозяйственных и диких промысловых животных (птицы). 

4. Морфологический и химический состав мяса убойных сельскохозяйственных и диких промысловых 

животных и птиц. Основы товароведения и стандартизации. 

5. Изменения в мясе после убоя и в процессе хранения. 

6. Пищевые токсикоинфекции и токсикозы, их профилактика по линии ветеринарной службы. 

7. Ветеринарно-санитарная оценка туш и других продуктов убоя при обнаружении инфекционных болез-

ней, передающихся человеку через мясо и мясопродукты. 

8. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш, органов и других продуктов убоя при обнаружении инфекци-

онных болезней, не передающихся человеку через мясо и мясопродукты. 

9. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и других продуктов убоя при обнаружении инвазионных бо-

лезней, передающихся человеку через мясо и мясопродукты. 

10. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и других продуктов убоя при обнаружении инвазионных бо-

лезней, не передающихся человеку через мясо и мясопродукты. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов при защите отчета  

1. Каких животных в нашей стране относят к категории убойных.  

2. Какие организации осуществляют заготовку и закупку убойных животных.  

3. Порядок приема-сдачи убойных животных.  

4. Ветеринарно-санитарные требования ,предъявляемые к убойным животным при приеме на базы пред-

убойного содержания.  

5. Значение правильной транспортировки животных для сохранения выхода и качества мяса и других про-

дуктов убоя.  

6. Условия и порядок перевозки животных на мясоперерабатывающие предприятия автомобильным 

транспортом.  

7. Перевозки животных железнодорожным транспортом. Подготовка и оборудование вагонов. Нормы по-

грузки в вагоны различных видов животных.  

8. Документация при перегоне и транспортировке животных на мясоперерабатывающие предприятия.  

9. Каковы режимы предубойного содержания скота и птицы и его значение.  

10. При каких болезнях и состояниях запрещают убой животных на мясо.  



11. В каких случаях животных убивают на санитарных бойнях.  

12. Порядок проведения маллеинизации при приеме животных на скотобазы.  

13. Устройство, назначение и оборудование скотобаз, карантинных отделений, изоляторов и санитарных 

боен.  

14. От каких операций на линии переработки животных зависит санитарное состояние органов и туш.  

15. Перечислите методы оглушения, обескровливания животных и методы съемки шкур с туш.  

16. Санитарно-гигиеническое значение зачистки туш.  

17. Особенности технологии переработки свиных туш со съемкой и без съемки шкур. 

18. Особенности технологии переработки крупного рогатого скота на конвейерных и не конвейерных лини-

ях мясокомбинатов и боен  

19. Перечислите основные технологические операции на линиях переработки птицы.  

20. Значение ветеринарно-санитарного контроля на мясоперерабатывающих предприятиях.  

21. Какие факторы влияют на органолептические показатели мяса ?  

22. Как организуют послеубойный ветеринарный осмотр внутренних органов и туш и с какой целью его 

проводят ? Какие инструментарий и спецодежда необходимы при этом ?  

23. Что входит в понятие « лимфатическая система » организма. Назовите крупные лимфатические сосуды.  

24. Почему кроме лимфатических узлов главными объектами исследования служат и внутренние органы?  

25. Каковы порядок и методика осмотра продуктов убоя животных различных видов ?  

26. Как клеймят туши различных животных ?  

27. Методы диагностики инфекционных болезней при ветеринарно- санитарной экспертизе продуктов убоя 

животных.  

28. Как проводят предубойную диагностику основных инфекционных болезней на мясоперерабатывающих 

предприятиях ?  

29. При каких инфекционных болезнях проводят дифференциальную диагностику и в чем она заключается 

?  

30. При каких инфекционных болезнях мясо и мясные продукты являются фактором передачи инфекцион-

ного начала человеку ?  

31. Какие инфекционные болезни относят к зооантропонозам ?  

32. Какова, согласно действующим правилам , санитарная оценка туш и органов животных при основных 

инфекционных болезнях.  

33. Планирование и оборудование, функции и задачи лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на 

рынке.  

34. Требования к доставке на рынки пищевых продуктов животного и растительного происхождения и пра-

вила их ветеринарно- санитарной экспертизы.  

35. Пищевые продукты, не подлежащие продаже на рынках.  

36. Порядок направления мяса и мясопродуктов на продовольственные рынки.  

37. Особенности ветеринарно-санитарной экспертизы мяса на продовольственных рынках.  

38. Отбор проб. Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых животных жиров, мяса диких промысловых 

животных и пернатой дичи, рыбы и пищевых яиц.  

39. Обезвреживание мяса и мясных продуктов. Утилизация конфискатов. Документация.  

40. Правила доставки, взятия проб и порядок ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных про-

дуктов. Распознавание фальсификаций. Денатурация молока, непригодного к использованию на пище-

вые цели. Документация.  

41. Органолептический и лабораторный методы исследования меда по действующему ГОСТу и Правилам.  

42. Фальсификация меда, методы её распознавания и санитарная оценка.  

43. Болезни и пороки корнеклубнеплодов, овощей, ягод и фруктов.  

44. Санитарная оценка свежих и консервированных растительных продуктов. 

45. Радиометрический контроль растительных пищевых продуктов.  

46. Ветеринарно-санитарный надзор за торговлей пищевыми продуктами на продовольственных рынках.  

47. Нормативные документы. 

 

Производственная (преддипломная) практика  

 

Вопросы по материалам, выносимым на самостоятельное изучение 

1. Понятие о ветеринарном законодательстве, его значение. Перечень документов издаваемых федеральным 

исполнительным органом в области ветеринарии. 

2. Закон Российской Федерации «О ветеринарии». Дата его принятия. Название разделов. Основные поло-

жения. 

3. Структура государственной ветеринарной службы РФ, ее задачи. 

4. Положение федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

5. Положение о Департаменте (Управление) ветеринарии МСХ РФ. 

6. Организация и осуществление госветнадзора на животноводческих предприятиях. 

7. Организация и осуществление госветнадзора на продовольственных рынках. 



8. Организация и осуществление госветнадзора на мясоперерабатывающих предприятиях. 

9. Организация и осуществление госветнадзора на транспорте и границе. 

10. Основные положения закона «О защите прав потребителей».  

11. Основные положения закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

12. Основные положения закона «О техническом регулировании»  

13. Основные положения закона «О защите прав физических и юридических лиц при осуществлении госу-

дарственного надзора (контроля), муниципального контроля». 

14. Международный ветеринарный кодекс (МВК). Термины, его принципы, предусмотренные МВК. Меж-

дународное сотрудничество в области ветеринарии. 

15. Гражданский кодекс РФ, его основные положения. 

16. Правовые основы ветеринарного предпринимательства. Правила оказания платных услуг. 

17. Организационные формы осуществления ветеринарного предпринимательства. ОАО, ООО, малые 

предприятия, кооперативы и др. 

18. Задачи ветслужбы 

19. Организация ветеринарного дела в сельском районе 

20. Организация ветеринарного дела в городе 

21. Принципы планирования ветеринарных мероприятий 

22. Организация производственной ветеринарной службы в сельскохозяйственных предприятиях 

23. Расчет штатной численности вет работников сельскохозяйственных предприятий 

24. Разработка должностных инструкций главного вет врача, вет врача отделения, вет фельдшер, вет. сани-

тара 

25. Расчет потребности в денежных средствах на вет обслуживание 

26. Составление технологической карты противоэпизоотических обработок животных 

27. Составление годового плана профилактических и противоэпизоотических мероприятий 

28. Планирование мер по ликвидации инфекционных болезней животных 

29. Планирование мер по ликвидации инвазионных болезней 

30. Составление календарного рабочего плана производственной вет службы сельскохозяйственного пред-

приятия 

31. Составление документов для введения карантина и его отмены при особо опасных инфекционных бо-

лезнях животных 

32. Составление срочных донесений о появлении и распространении особо опасных инфекционных болез-

ней животных 

33. Расчет потребности в биопрепаратах, антгельминтиках, дезосредствах, трудовых ресурсах для проведе-

ния противоэпизоотических мероприятий 

34. Оформление документов на проведенные противоэпизоотические мероприятия 

35. Оформление документов для направления в ветеринарную лабораторию патологического материалов, 

проб крови и кормов 

36. Составление акта ветеринарно-санитарного обследования животноводческой фермы 

37. Клинические формы, динамика проявления инфекционной болезни. 

38. Практическая ценность аэрозольных методов  дезинфекции, иммунизации и терапии (ингаляции) в 

крупных животноводческих фермах и комплексах. 

39. Инфекционный процесс: формы проявления, стадии, исход, течение, осложнения. 

40. Источник и резервуар возбудителя инфекции. Механизм передачи возбудителя инфекции. 

41. Специфическая профилактика. Активный и пассивный иммунитет. Профилактические и вынужденные 

прививки. 

42. Дезинфекция: средства, виды, способы дезинфекции, расчет потребности дезинфектантов. 

43. Охрана государственной границы  РФ, УР от заноса инфекционных болезней животных из-за границы 

(импорт). 

44. Правила отбора патологического материала, оформление сопроводительной, условия доставки в лабора-

торию. 

45. Эпизоотическая цепь и движущие силы эпизоотического процесса. 

46. Естественная устойчивость (резистентность) организма к инфекции. Иммунитет, виды иммунитета. 

47. Кислоты, используемые для дезинфекции, их свойства. Особенности дезинфекции в промышленном 

птицеводстве. 

48. Аллергия, ее сущность. Аллергический метод диагностики болезней. Организация массовых аллергических исследова-

ний. 

49. Роль и значение вакцинации в комплексе мероприятий по профилактике и ликвидации болезней. Про-

филактические и вынужденные прививки. 



50. Факторы передачи и основные пути распространения возбудителя инфекции. 

51. Сибирская язва. Сущность болезни, диагностика и эпизоотология. 

52. Сибирская язва. Профилактика, мероприятия по искоренению болезни. 

53. Столбняк. Сущность болезни, клинико-эпизоотологические данные и патогенез. 

54. Столбняк. Диагностика, профилактика и меры борьбы. 

55. Ботулизм. Сущность болезни, клинико-эпизоотологические данные и патогенез. 

56. Ботулизм. Морфогенез, диагностика и профилактические мероприятия. 

57. Некробактериоз. Эпизоотологические данные, клиника, патогенез, морфогенез. 

58. Некробактериоз. Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение и профилактика. 

59. Пастереллез или геморрагическая септицемия. 

60. Пастереллез. Диагностика, профилактика и меры борьбы. 

61. Стафилококкозы. Эпизоотологические данные, клиника, патогенез, лечение, профилактика и меры 

борьбы. 

62. Стрептококкозы. Эпизоотологические данные, клиника, патогенез, лечение, профилактика и меры борь-

бы. 

63. Туберкулез. Клинико-эпизоотологические данные, патогенез и морфогенез. 

64. Туберкулез. Диагностика. Туберкулинизация животных разных видов. Мероприятия по профилактике и 

ликвидации заболевания. 

65. Бруцеллез. Эпизоотологические данные, систематика, патогенез, лечение. 

66. Бруцеллез. Диагностика, профилактика и меры борьбы. 

67. Лептоспироз. Эпизоотологические данные, клиника, патогенез, лечение. 

68. Лептоспироз. Диагностика, профилактика и меры борьбы. 

69. Сальмонеллез. Клинико-эпизоотологические данные, патогенез, морфогенез. 

70. Сальмонеллез. Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактические мероприятия. 

71. Листериоз. Особенности эпизоотического процесса, диагностика, профилактика , меры борьбы. 

72. Трихофития, микроспория, фавус. Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилакти-

ка. 

73. Фасциолез крупного рогатого скота.  

74. Дикроцелиоз крупного рогатого скота.  

75. Парамфистоматоз крупного рогатого скота.  

76. Цистицеркоз крупного рогатого скота.  

77. Цистицеркоз свиней. 

78. Эхинококкоз овец.  

79. Ценуроз овец.  

80. Аскариоз свиней.  

81. Параскариоз лошадей.  

82. Трихоцефалез свиней.  

83. Трихинеллез свиней.  

84. Диктиокаулез овец.  

85. Телязиоз крупного рогатого скота.  

86. Онхоцеркоз лошадей.  

87. Гетеракиоз кур.  

88. Дифиллоботриоз плотоядных.  

89. Метастронгилез свиней.  

90. Бабезиоз овец.  

91. Пироплазмоз плотоядных.  

92. Сифункулятоз крупного рогатого скота.  

93. Эстроз овец.  

94. Псороптоз кроликов.  

95. Дипилидиоз плотоядных.  

96. Псороптоз крупного рогатого скота.  

97. Саркоптоз свиней.  

98. Стронгилоидоз свиней.  

99. Оксиуроз лошадей.  

100. Мониезиоз крупного рогатого скота.  

101. Хабертиоз крупного рогатого скота.  

102. Эзофагостомоз свиней. 

103. Комплексное лечение ран.  

104. Лечение ран в зависимости от фазы.  

105. Общая и местная реакция организма на травму.  

106. Клиническая картина и лечение при анаэробной инфекции.  

107. Классификация, клинические признаки перелома.  

108. Концентрическое и плоское рубцевание раны.  

109. Воспаление. Классификация воспаления.  



110. Сепсис.  

111. Асептические гнойные бурситы.  

112. Химические ожоги. Электроожоги.  

113. Консервативные и оперативные способы лечения переломов.  

114. Виды лечения абсцессов.  

115. Некробиоз. Виды некроза.  

116. Болезни лимфатических сосудов.  

117. Оститы - классификация, диагностика, лечение.  

118. Некроз кости. Кариес.  

119. Гангрена. Классификация.  

120. Ушиб спинного мозга. Кровоизлияния мозга. Спондилит.69.Болезни вен.  

121. Болезни костей - классификация, общая характеристика.  

122. Условия замедляющие образование костной мозоли.  

123. Асептический синовит.  

124. Ушиб, разрывы, сдавливания, воспаления нервов.  

125. Переломы. Фазы заживления переломов.  

126. Способы получения спермы у жеребцов и хряков. Оптимальные сроки и методы искусственного осеме-

нения кобыл и свиней.  

127. Маститы у самок домашних животных: классификация, этиология, диагностика и профилактика.  

128. Выпадение влагалища и матки у коров.  

129. Способы получения спермы у быков и баранов. Оптимальные сроки и методы искусственного осемене-

ния коров и овец.  

130. Методы повышения оплодотворяемости у самок домашних животных.  

131. Послеродовый парез у коров и коз: этиология, патогенез, клиника, лечение и профилактика.  

132. Послеродовый эндометрит у самок домашних животных: классификация, этология, патогенез, диагно-

стика, лечение и профилактика.  

133. Гипофункция, персистентное желтое тело и кисты яичников у коров: этиология, диагностика, лечение и 

профилактика.  

134. Органолептическая и микроскопическая оценка свежеполученной спермы, минимально допустимые 

показатели качества спермы для разбавления и осеменения самок.  

135. Правила оттаивания и оценки глубокоохлажденной спермы.  

136. Субинволюция и пиометра: этиология, диагностика, лечение и профилактика.  

137. Задержание последа у самок домашних животных: этиология, диагностика, лечение и профилактика.  

138. Агалактия и гипогалактия у коров.  

139. Признаки и стадии полового цикла, способы выявления половой охоты у самок домашних животных.  

140. Видовые особенности родов у самок и правила оказания помощи матери и новорожденным.  

141. Классификация и характеристика форм бесплодия домашних животных.  

142. Влияние беременности на организм матери. Особенности кормления и содержания сухостойных коров.  

143. Половая и физиологическая зрелость. Сроки первого осеменения самок разных видов домашних живот-

ных.  

144. Физиологическое обоснование методов новокаиновой терапии при заболеваниях половых органов и 

молочной железы. Показания и противопоказания к применению новокаиновых блокад.  

145. Диагностика беременности у коров различными методами.  

146. Скрытый эндометрит у коров: этиология, диагностика, лечение и профилактика.  

147. Основные аспекты лечения маститов у самок домашних животных.  

148. Классификация и дифференциация абортов у самок домашних животных.  

149. Акушерско-гинекологическая диспансеризация животных на молочных фермах и комплексах.  

150. Исходы абортов (резорбция зародыша и зиготы, мумификация, мацерация, путрификация). Оказание 

помощи самке при аборте.  

151. Предвестники родов. Физиологическая характеристика родов  

152. Диагностика беременности у кобыл различными методами. 

153. Методы обнаружения пестицидов. 

154. Отравление животных поваренной солью. 

155. Ветеринарно-санитарная оценка кормов для животных. 

156. Отравление животных селенсодержащими и железосодержащими  препаратами.  

157. Отравление животных нитратами, нитритами,  нитрозаминами, цианидами. 

158. Отравление препаратами меди, молибдена, мышьяка, ртути, свинца, железа, таллия, фтора. 

159. Отравление животных хлорорганическими и фосфорорганическими препаратами. 

160. Приготовление приманок для уничтожения грызунов. 

161. Отравление ядовитыми растениями.  

162. Какие правила общественной и личной безопасности необходимо соблюдать при вскрытии трупов жи-

вотных и птиц. 

163. Какие Вы знаете методы утилизации трупов животных и птиц. 

164. Какие инструменты используют при вскрытии трупов животных и птиц. 



165. Какие Вы знаете виды документации патологоанатомического вскрытия. 

166. В чем заключаются особенности вскрытия трупов птиц. 

167. Каков порядок описания органов при вскрытии. 

168. Какова методика вскрытия брюшной и грудной полости у сельскохозяйственных животных и гру-

добрюшной полости птиц. 

169. Какова методика вскрытия и извлечения органов ротовой и грудной полости (язык, гортань, глотка, пи-

щевод, трахея, легкие, сердце). 

170. Какова методика вскрытия печени, селезенки, многокамерного желудка жвачных (рубца, сетки и книж-

ки) и однокамерного желудка животных и органов пищеварения птиц. 

171. Какова методика вскрытия тонкого, толстого отделов кишечника различных видов животных, а также 

птиц и желез внутренней секреции. 

172. Какова методика вскрытия органов мочеотделения и размножения животных. 

173. В чем заключаются особенности вскрытия трупов крупного и мелкого рогатого скота. 

174. В чем заключаются особенности вскрытия трупов свиней. 

175. В чем заключаются особенности вскрытия трупов лошадей. 

176. Какова методика вскрытия черепа различных видов животных и птиц с целью извлечения головного 

мозга. 

177. Средства индивидуальной защиты, используемые в сельскохозяйственном производстве 

178. Организация защиты с.-х. животных, растений, продуктов питания, фуража и воды от заражения РВ, ОВ 

и БС на предприятии. 

179. Анализ условий труда и производственного травматизма на предприятии. 

180. Вредные и опасные производственные факторы, оказывающие воздействие при лечении животных. 

181. Организация работы по охране труда на сельскохозяйственных предприятиях;  

182. Безопасность труда при работе на машинах и механизмах в животноводстве;  

183. Организация пожарной охраны на сельскохозяйственных предприятиях;  

184. Профессионально-обусловленные заболевания, связанные с производственной деятельностью;  

185. Основные мероприятия по улучшению охраны труда на предприятии.  

 

Индивидуальные задания (с элементами научных исследований) 

1. Анализ деятельности производственной ветеринарной службы сельскохозяйственного предприятия; 

2. Анализ деятельности государственного ветеринарного учреждения (ветеринарной станции, ветеринар-

ной лечебницы или ветеринарного участка); 

3. Организация финансирования и материального обеспечения ветеринарных мероприятий; 

4. Планирование, организация и экономика ветеринарных мероприятий при инфекционных болезнях; 

5. Планирование, организация и экономика ветеринарных мероприятий при инвазионных болезнях (фас-

циолез и т.д.); 

6. Планирование, организация и экономика ветеринарных мероприятий при незаразных болезнях (мастит 

и т.д.); 

7. Анализ экономической эффективности ветеринарных мероприятий; 

8. Планирование, организация ветеринарных мероприятий в сельскохозяйственном предприятии; 

9. Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания сельскохозяйственного предприятия; 

10. Ведение ветеринарного учета и составление ветеринарной отчетности. 

11. Мероприятия по профилактике ящура в районе (хозяйстве). 

12. Мероприятия по профилактике бешенства в районе (хозяйстве). 

13. Мероприятия по профилактике туберкулеза в районе (хозяйстве). 

14. Мероприятия по профилактике бруцеллеза в районе (хозяйстве). 

15. Мероприятия по профилактике сибирской язвы в районе (хозяйстве). 

16. Мероприятия по профилактике лептоспироза в районе (хозяйстве). 

17. Мероприятия по профилактике пастереллеза в районе (хозяйстве). 

18. Мероприятия по профилактике трихофитии КРС в районе (хозяйстве). 

19. Мероприятия по профилактике чумы свиней в районе (хозяйстве). 

20. Мероприятия по профилактике рожи свиней в районе (хозяйстве). 

21. Анализ паразитарной обстановки по инвазионным болезням в хозяйстве. 

22. Анализ эффективности проведенных мероприятий при по профилактике и ликвидации инвазионным 

болезням в хозяйстве. 

23. Анализ планов профилактики инвазионных болезней в хозяйстве (районе) за последние 3 года. 

24. Анализ эпизоотологической обстановки по гельминтозам животных в хозяйстве по данным ветеринар-

ной лаборатории и по ветеринарным отчетам. 

25. Диагностика и меры борьбы с фасциолезом крупного рогатого скота в хозяйстве. 

26. Диагностика и меры борьбы с аскариозом свиней в хозяйстве. 

27. Диагностика и меры борьбы с параскариозом лошадей в  хозяйстве. 

28. Диагностика и меры борьбы с диктикаулезом овец в хозяйстве. 

29. Диагностика и меры борьбы при гетерактиозе кур. 

30. Лечебно-профилактические мероприятия при метастрангилезе у свиней в  хозяйстве. 



31. Сравнительная эффективность методов искусственного осеменения коров с ректальной фиксацией шей-

ки матки и маноцервикальный способ на практике. 

32. Организация родильных отделений для коров (кобыл, овец, свиней и других животных). 

33. Родовспоможение при патологических родах у коров.  

34. Опыт лечения коров (кобыл, овец, свиней и других животных) при атонии и субинволюцией матки. 

35. Задержание последа. Опыт лечения и профилактика задержания последа у коров (кобыл, овец, свиней и 

других животных). 

36. Выпадение матки. Причины, признаки, оказание помощи и профилактика. 

37. Сравнительная эффективность методов лечения коров (овец, коз и других животных) с выпадением вла-

галища. 

38. Опыт лечения коров (коз, овец, свиней) с послеродовым парезом. 

39. Опыт лечения коров при послеродовом остром гнойно-катаральном эндометрите. 

40. Диагностика и лечение субклинического эндометрита у коров. 

41. Диагностика и лечение хронического эндометрита у коров. 

42. Опыт лечения коров с серозным маститом. 

43. Опыт лечения коров с катаральным маститом. 

44. Маститы сухостойных коров, распространенность, этиология и эффективность лечебно-

профилактических мероприятий. 

45. Травматические заболевания вымени и аномалии сосков. 

46. Профилактика расстройства секреторной функции вымени у коров при машинном доение. 

47. Алиментарное бесплодие сельскохозяйственных животных. Причины, диагностика и план мероприятий 

по ликвидации и профилактике. 

48. Искусственно приобретенное бесплодие сельскохозяйственных животных. Причины, диагностика и 

план мероприятий по ликвидации и профилактики. 

49. Эксплуатационное бесплодие сельскохозяйственных животных. Причины, диагностика и план меропри-

ятий по ликвидации и профилактике. 

50. Меры профилактики симптоматического бесплодия коров (кобыл, овец, свиней и других животных). 

51. Сравнительная эффективность методов лечения при дисфункции яичников у коров (телок). 

52. Опыт лечения коров с кистами яичников. 

53. Клинические исследования и лечение коров с персистентным желтым телом. 

54. Лечебно-профилактические мероприятия при гипофункции яичников у коров. 

55. Применение гормональных препаратов для стимуляции половой функции животных и ликвидации не-

которых форм бесплодия. 

56. Синхронизация охоты в промышленном скотоводстве (свиноводстве). Опыт применения. 

57. Лечение и профилактика синдрома метрит – мастит – агалактия у свиней. 

58. Гормональная терапия при лечении различных форм бесплодия. 

59. Трансплантация эмбрионов. Практический аспект применения. 

60. Изучить и дать характеристику организации патологоанатомической диагностики на предприятии, вете-

ринарном участке и в хозяйстве; 

61. Выяснить значение патологоанатомической диагностики в борьбе с потерями в животноводстве, опре-

делить пути улучшения постановки секционного дела в хозяйстве и на ветеринарных участках, пред-

приятиях; 

62. Описать средства перевозки трупов, состояние скотомогильников и мест вскрытия трупов животных и 

птиц; 

63. Дать характеристику санитарным условиям уборки трупов и мерам личной профилактики; 

64. Провести вскрытия трупов самостоятельно (под руководством ветеринарного врача хозяйства, заведу-

ющего ветеринарным участком); 

65. Результаты самостоятельных вскрытий оформить в виде одного полного протокола по образцу кафедры 

с подробным анализом диагностируемого случая заболевания. 

66. Освоить методику составления актов и протоколов вскрытия на павших животных; 

67. Представить в кафедру морфологии, физиологии и патологии органы с наиболее характерными и редко 

встречающимися морфологическими изменениями, зафиксировав их формалином или другой аналогич-

ной жидкостью; 

68. Освоить технику обеззараживания специальной одежды, инструментов, места вскрытия трупов и транс-

порта для перевозки трупов. 

 

 

Примерный перечень контрольных вопросов при защите отчета  

1. Предмет и задачи науки «Организация ветеринарного дела». 

2. Ветеринарная служба в молочных комплексах. Задачи ветеринарной службы. Ветеринарные объекты. 

3. Ветеринарная служба в свиноводческих комплексах. Задачи ветеринарной службы. Ветеринарные объекты. 

4. Ветеринарная служба в спецхозах по овцеводству. Задачи ветеринарной службы. Ветеринарные объекты. 

5. Ветеринарная служба на птицефабриках. Задачи ветеринарной службы. Ветеринарные объекты. 



6. Ветеринарное делопроизводство, учет и отчетность. 

7. Ветеринарные мероприятия, понятия, основные виды. 

8. Ветеринарные учреждения городов. 

9. Ветеринарный надзор на рынке, лаборатории ветсанэкспертизы и организация их работы. 

10. Ветнадзор на транспорте и Государственной границе. 

11. Ветнадзор при убое животных, утилизации и уничтожении трупов. 

12. Государственный ветеринарный надзор по охране территории страны от заноса заразных болезней из ино-

странных государств. 

13. Государственный ветеринарный надзор, его сущность, значение, объекты и методы надзора. 

14. Госветучреждения в сельском районе и организация их работы. 

15. Государственный ветеринарный надзор по охране территории страны от заноса заразных болезней из ино-

странных государств. 

16. Гражданский кодекс РФ и его использование в сфере ветеринарного бизнеса. 

17. Документы, издаваемые в соответствии с законом РФ «О ветеринарии». 

18. Задачи ветеринарной службы РФ. 

19. Закон РФ «О ветеринарии» его значение и основные положения. 

20. Закон УР «О ветеринарной службе и ее деятельности в УР», его основное содержание. 

21. Затраты на ветеринарные мероприятия. 

22. Значение и задачи экономического анализа эффективности ветеринарных мероприятий. 

23. Изучение рынка ветеринарного бизнеса. Объем рыночного спроса. Емкость рынка. Значение маркетинга. 

Субъекты маркетинга. Виды спроса и маркетинга. 

24. Индивидуальная трудовая деятельность ветеринарных врачей. Права и обязанности вет врача предпринима-

теля.  

25. Источники финансирования ветеринарной деятельности. 

26. Исходные данные при составлении различных планов. 

27. Лицензирование ветеринарной деятельности. 

28. Учет, хранение и использование вет. препаратов, дезосредств и имущества.. 

29. Обязанности и права ветеринарных специалистов. 

30. Организационная структура ветеринарии в РФ. 

31. Организационная структура государственной ветеринарной службы. 

32. Хозрасчет в вет. учреждениях. Принципы и виды хозрасчетных отношений. Организация хозрасчета. 

33. Организация ветеринарного дела в районе. 

34. Организация ветеринарного снабжения. Задачи снабжения. Формы заявок. Нормы оснащения вет. учрежде-

ний. 

35. Организация ветеринарных мероприятий по предупреждению инфекционных болезней. 

36. Организация ветеринарных мероприятий при незаразных болезнях. 

37. Организация и оплата труда ветеринарных работников сельскохозяйственных предприятий. Принципы орга-

низации труда. Формы разделения труда. 

38. Организация мер ликвидации заразных болезней животных. Эпизоотический очаг. Карантин. Срочные доне-

сения.  

39. Организация общих профилактических мероприятий. 

40. Организация специальных мер профилактики заразных болезней. 

41. Основные показатели, используемые в экономике ветеринарного дела. 

42. Основные формы организации ветеринарной деятельности. 

43. Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства. 

44. Понятие об этике ветеринарного врача. 

45. Понятия и факторы ценообразования в сфере ветеринарного бизнеса. Цели ценообразования. 

46. Права ветеринарных врачей – предпринимателей. 

47. Правила оказания ветеринарных услуг. 

48. Право на ветеринарную деятельность. 

49. Принципы планирования ветеринарных мероприятий. 

50. Производственная ветеринарная служба с/х предприятий. 

51. Районная ветеринарная лаборатория, организация ее работы. 

52. Районные и городские ветеринарные станции и ветеринарные участки. 

53. Реклама ветеринарного бизнеса. Функции рекламы. Схема ее разработки. Принципы создания рекламы. 

54. Руководство ветеринарным делом в городе. 



55. Руководство ветеринарным делом в РФ. 

56. Системы планирования ветеринарных мероприятий. Виды планов. 

57. Составление плана противоэпизоотических мероприятий. 

58. Сущность ветеринарного бизнеса, его основные виды. 

59. Сущность ветеринарного надзора. Объекты и методы вет. надзора. 

60. Полное, простое ветеринарное товарищество. Товарищество на вере. ООО, АО. 

61. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий и методика их учета. 

62. Экономическая эффективность противогельминтозных мероприятий. 

63. Экономическая эффективность противоэпизоотических мероприятий. 

64. Экономический ущерб от падежа, вынужденного убоя и отчуждения животных и снижения их продуктивно-

сти. 

65. Экономический ущерб от потери племенной ценности животных и снижение качества продукции животного 

происхождения. 

66. Экономический ущерб от потери приплода в скотоводстве и свиноводстве. 

67. Организация строительства ветеринарных объектов. Санитарные защитные зоны. 

68. Менеджмент в сфере ветеринарного бизнеса. Структуры и организация менеджмента. Требования к мене-

джеру. 

69. Маркетинг в сфере ветеринарного бизнеса, его сущность. Субъекты маркетинга. 

70. Бруцеллез.  

71. Лейкоз крупного рогатого скота.  

72. Чума свиней  

73. Африканская чума свиней.  

74. Гемофилезная плевропневмония.  

75. Гемофилезный полисерозит.  

76. РРСС.  

77. Грипп лошадей.  

78. Пуллороз (тиф) птиц.  

79. Грипп птиц.  

80. Ньюкаслская болезнь.  

81. Лейкоз птиц.  

82. Болезнь Марека.  

83. Инфекционный ларинготрахеит.  

84. Орнитоз.  

85. Инфекционный бронхит.  

86. Колисептицемия птиц.  

87. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов.  

88. Миксоматоз кроликов.  

89. Трихофития (стригущий лишай).  

90. Микроспория.  

91. Парагрипп крупного рогатого скота.  

92. Инфекционный ринотрахеит крс. 

93. Вирусная диарея крс.  

94. Инфекционный мастит овец.  

95. Копытная гниль овец.  

96. Вирусный гастроэнтерит свиней.  

97. Дизентерия свиней.  

98. Парвовирусная болезнь свиней.  

99. Грипп свиней.  

100. Инфекционный атрофический ринит.  

101. Стрептококкоз.  

102. Риновирусная инфекция молодняка.  

103. Актиномикоз крс.  

104. Хламидиоз.  

105. Бордетеллёз (инфекционный трахеобронхит).  

106. Инфекционные болезни лошадей.  

107. Столбняк.  

108. Эпизоотический процесс при инфекционных заболеваниях.  

109. Геморрагическая болезнь кроликов.  

110. Инфекционный стоматит кроликов. 

111. Фасциолез крупного рогатого скота.  

112. Дикроцелиоз крупного рогатого скота.  



113. Парамфистоматоз крупного рогатого скота.  

114. Цистицеркоз крупного рогатого скота.  

115. Цистицеркоз свиней. 

116. Эхинококкоз овец.  

117. Ценуроз овец.  

118. Аскариоз свиней.  

119. Параскариоз лошадей.  

120. Трихоцефалез свиней.  

121. Трихинеллез свиней.  

122. Диктиокаулез овец.  

123. Телязиоз крупного рогатого скота.  

124. Онхоцеркоз лошадей.  

125. Гетеракиоз кур.  

126. Дифиллоботриоз плотоядных.  

127. Метастронгилез свиней.  

128. Бабезиоз овец.  

129. Пироплазмоз плотоядных.  

130. Сифункулятоз крупного рогатого скота.  

131. Эстроз овец.  

132. Псороптоз кроликов.  

133. Дипилидиоз плотоядных.  

134. Псороптоз крупного рогатого скота.  

135. Саркоптоз свиней.  

136. Стронгилоидоз свиней.  

137. Оксиуроз лошадей.  

138. Мониезиоз крупного рогатого скота.  

139. Хабертиоз крупного рогатого скота.  

140. Эзофагостомоз свиней. 

141. Классификация и характеристика травм.  

142. Патогенез хирургической инфекции.  

143. Хирургическая обработка ран.  

144. Биология раневого процесса.  

145. Профилактика и лечение при сепсисе.  

146. Раны суставов и их осложнения.  

147. Травматизм и его связь с продуктивностью животных и экономической эффективностью.  

148. Строение и биологическая роль грануляционной ткани.  

149. Гнойные заболевания суставов.  

150. Коллапс. Травматический шок.  

151. Лечение травм.  

152. Флегмоны.  

153. Классификация и общая характеристика хирургической инфекции.  

154. Экземы.  

155. Патогенетическая терапия, применяемая в хирургии.  

156. Особенности патогенеза анаэробной и гнилостной инфекции.  

157. Видовые особенности течения хирургической инфекции.  

158. Кровотечения и кровопотери.  

159. Термические ожоги.  

160. Абсцесс.  

161. Дерматиты.  

162. Анаэробная хирургическая инфекция и ее форма.  

163. Тканевая терапия.  

164. Ушибы, растяжения и разрывы мягких тканей.  

165. Деформирующий артрит и артроз.  

166. Гнилостная хирургическая инфекция.  

167. Виды заживления ран.  

168. Специфическая хирургическая инфекция.  

169. Инородные тела в организме.  

170. Гнойно-резорбтивная лихорадка. Дифференциальная диагностика от сепсиса.  

171. Отморожения.  

172. Асептические и воспалительные болезни суставов.  

173. Парезы и параличи.  

174. Миозиты и миопатозы.  

175. Раны - определение, классификация и симптомы.  

176. Остеомиелиты.  



177. Лимфоэкстравазаты.  

178. Клиническая картина при сепсисе.  

179. Растяжение, разрыв и раны сухожилий.  

180. Сухая и влажная гангрена.  

181. Фурункул и фурункулез  

182. Язвы и свищи.  

183. Симптомы и диагностика переломов костей.  

184. Профилактика травматизма. Видовые особенности.  

185. Тендовагиниты. Бурситы. Тендиниты.  

186. Контрактуры и анкилозы.  

187. Средства химической антисептики ран и способы их применения.  

188. Флебиты и тромбофлебиты.  

189. Гематомы - классификация, клинические признаки, диагностика, лечение.  

190. Ожоговая болезнь.  

191. Комплексное лечение ран. 

192. Способы получения спермы у жеребцов и хряков. Оптимальные сроки и методы искусственного осеме-

нения кобыл и свиней.  

193. Маститы у самок домашних животных: классификация, этиология, диагностика и профилактика.  

194. Выпадение влагалища и матки у коров.  

195. Способы получения спермы у быков и баранов. Оптимальные сроки и методы искусственного осемене-

ния коров и овец.  

196. Методы повышения оплодотворяемости у самок домашних животных.  

197. Послеродовый парез у коров и коз: этиология, патогенез, клиника, лечение и профилактика.  

198. Послеродовый эндометрит у самок домашних животных: классификация, этология, патогенез, диагно-

стика, лечение и профилактика.  

199. Гипофункция, персистентное желтое тело и кисты яичников у коров: этиология, диагностика, лечение и 

профилактика.  

200. Органолептическая и микроскопическая оценка свежеполученной спермы, минимально допустимые 

показатели качества спермы для разбавления и осеменения самок.  

201. Правила оттаивания и оценки глубокоохлажденной спермы.  

202. Субинволюция и пиометра: этиология, диагностика, лечение и профилактика.  

203. Задержание последа у самок домашних животных: этиология, диагностика, лечение и профилактика.  

204. Агалактия и гипогалактия у коров.  

205. Признаки и стадии полового цикла, способы выявления половой охоты у самок домашних животных.  

206. Видовые особенности родов у самок и правила оказания помощи матери и новорожденным.  

207. Классификация и характеристика форм бесплодия домашних животных.  

208. Влияние беременности на организм матери. Особенности кормления и содержания сухостойных коров.  

209. Половая и физиологическая зрелость. Сроки первого осеменения самок разных видов домашних живот-

ных.  

210. Физиологическое обоснование методов новокаиновой терапии при заболеваниях половых органов и 

молочной железы. Показания и противопоказания к применению новокаиновых блокад.  

211. Диагностика беременности у коров различными методами.  

212. Скрытый эндометрит у коров: этиология, диагностика, лечение и профилактика.  

213. Основные аспекты лечения маститов у самок домашних животных.  

214. Классификация и дифференциация абортов у самок домашних животных.  

215. Акушерско-гинекологическая диспансеризация животных на молочных фермах и комплексах.  

216. Исходы абортов (резорбция зародыша и зиготы, мумификация, мацерация, путрификация). Оказание 

помощи самке при аборте.  

217. Предвестники родов. Физиологическая характеристика родов  

218. Диагностика беременности у кобыл различными методами. 

219. Маститы у самок домашних животных: классификация, этиология, диагностика и профилактика.  

220. Основные правила выполнения абдоминальных операций (руменотомия, абомазотомия, энтеротомия, 

цистотомия). Показания к ним  

221. Раны: классификация, диагностика, лечение.  

222. Органолептическая и микроскопическая оценка свежеполученной спермы, минимально допустимые 

показатели качества спермы для разбавления и осеменения самок.  

223. Патогенетическая терапия. Методы, показания к применению.  

224. Агалактия и гипогалактия у коров.  

225. Виды кровотечений. Способы их профилактики и остановки.  

226. Видовые особенности родов у самок и правила оказания помощи матери и новорожденным.  

227. Классификация и характеристика форм бесплодия домашних животных  

228. Этиология, классификация, характеристика клинических форм острого асептического экссудативного 

воспаления. Принципы и методы лечения.  

229. Физиологическое обоснование методов новокаиновой терапии при заболеваниях половых органов и 



молочной железы. Показания и противопоказания к применению новокаиновых блокад.  

230. Способы кастрации самцов и самок. Сравнительная хирургическая их оценка  

231. Половая и физиологическая зрелость. Сроки первого осеменения маток разных видов домашних живот-

ных.  

232. Местное обезболивание.  

233. Общая и местная реакция организма на травму.  

234. Болезни дистального отдела конечностей КРС в условиях современных молочных комплексов. Этиоло-

гия, диагностика, лечение и профилактика.  

235. Современные способы наркоза животных.  

236. Каково значение патологоанатомического вскрытия трупов животных?  

237. Техника патологоанатомического вскрытия трупов разных видов животных.  

238. В чем заключается отличие трупных изменений от прижизненных патологических процессов?  

239. Какая ветеринарная документация оформляется при вскрытии трупов животных. Дайте характеристику 

документации.  

240. С какими внутренними незаразными болезнями Вы встретились.  

241. Каковы причины внутренних незаразных болезней у животных.  

242. Финансирование вет. мероприятий. Платные и бесплатные вет. услуги  

243. Организация мероприятий по ликвидации инфекционных болезней.  

244. Методы повышения оплодотворяемости у самок домашних животных.  

245. Послеродовой парез у коров и коз: этиология, патогенез, клиника, лечение и профилактика.  

246. Признаки и стадии полового цикла, способы выявления половой охоты у самок домашних животных.  

247. Послеродовый эндометрит у самок домашних животных: классификация, этиология, патогенез, диагно-

стика, лечение и профилактика.  

248. Персистентное желтое тело, гипофункция и кисты яичников у коров: этиология, диагностика, лечение и 

профилактика.  

249. Влияние беременности на организм матери. Особенности кормления и содержания сухостойных коров.  

250. Правила оттаивания и оценки глубокоохлажденной спермы.  

251. Ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к убойным животным при приеме на базы пред-

убойного содержания. 

252. При каких болезнях и состояниях запрещают убой животных на мясо?  

253. Основные задачи, возлагаемые на мясопререрабатывающие предприятия.  

254. Каковы порядок и методика осмотра продуктов убоя животных различных видов?  

255. Методы диагностики инфекционных болезней при ветеринано-санитарной экспертизепродуктов убоя 

животных.  

256. При каких инфекционных заболеваниях мясо и мясные продукты являются факторами передачи инфек-

ционного начала человеку?  

257. Как осуществлялось взятие материала от больных и павших животных и от- правка его в лабораторию?  

258. Ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к убойным животным при приеме на базы пред-

убойного содержания.  

259. При каких болезнях и состояниях запрещают убой животных на мясо.  

260. Основные задачи, возлагаемые на мясоперерабатывающие предприятия.  

261. Каковы порядок и методика осмотра продуктов убоя животных различных видов?  

262. Методы диагностики инфекционных болезней при ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов убоя 

животных.  

263. При каких инфекционных болезнях мясо и мясные продукты являются фактором передачи инфекцион-

ного начала человеку?  

264. Перечислите основные технологические операции на линиях переработки птицы.  

265. Принципы планирования противопаразитарных мероприятий.  

266. Основы профилактики инвазионных болезней в животноводстве.  

267. Биологические и химиопрофилактические методы. Митигирующая профилактика.  

268. Дезинвазия объектов внешней среды. Методы дезинвазии навоза.  

269. Профилактическая, текущая и заключительная дезинвазия объектив внешней среды и их организация в 

животноводстве.  

270. Прижизненная диагностика гельминтозов.  

271. Гельминтоовоскопичесие методы диагностики гельминтозов.  

272. Гельминтоларвоскопические методы диагностики гельминтозов.  

273. Методы посмертной диагностики гельминтозов. 

274. Полное и неполное гельминтологическое вскрытие по методу К.И. Скрябина.  

275. Методы диагностики протозойных болезней.  

276. Общие принципы организации мер борьбы с паразитическими клещами.  

277. Виды противоклещевых обработок против саркоптиодных клещей.  

278. Профилактика отравлений животных и человека инсектоакарицидами.  

279. Техника безопасности при работе с животными, больными инфекционными болезнями.  

280. Правила и порядок ведения лечебно-профилактических биопрепаратов.  



281. Порядок взятия и методы консервирование патматериала для бактериологических исследований.  

282. Порядок взятия и методы консервирование патматериала для вирусологических исследований.  

283. Организация взятия крови для серологических исследований.  

284. Организация взятия крови для гематологических исследований.  

285. Организация диагностических мероприятий при туберкулезе.  

286. Организация диагностических мероприятий при бруцеллезе.  

287. Организация диагностических мероприятий при лейкозе.  

288. Организация профилактических мероприятий при бешенстве.  

289. Организация профилактических мероприятий при сибирской язве.  

290. Организация профилактических мероприятий при чуме свиней.  

291. Организация и проведение дератизации объектов ветеринарного контроля, какая документация оформ-

ляется?  

292. Организация и проведение дезинфекции объектов ветеринарного контроля, какая документация оформ-

ляется?  

293. Организация и проведение дезинсекции объектов ветеринарного контроля, какая документация оформ-

ляется?  

294. Правила транспортировки животных для убоя.  

295. Порядок и методы утилизации и уничтожения животноводческой продукции не пригодной в пищу для 

человека.  

296. Методика проведения трихинеллоскопии. 

297. Правила отбора проб кормов, патматериала для отправления на химико-токсикологический анализ 

298. Пути поступления токсических веществ в организм 

299. Метаболизм ксенобиотиков в организме 

300. Паталогоанатомические изменения в организме при отравлениях животных 

301. Диагностика отравлений, характерные признаки при отравлениях животных, отличие отравлений от 

инфекционных болезней 

302. Острая и хроническая токсичность пестицидов. Группы пестицидов по токсичности.  

303. Кумуляция. Виды кумуляции 

304. Отравление животных поваренной солью, токсикология  поваренной соли, дифференциальная диагно-

стика отравления от инфекционных и неинфекционных болезней 

305. Токсикология цианидов. Антидотная и симптоматическая терапия отравлений 

306. Принципы лечения отравлений, лекарственные средства, применяемые для лечения отравлений 

307. Антидоты. Группы антидотов по химической структуре. Принципы работы с антидотами 

308. Токсикология мышьяка, фтора, таллия. Клинические и патоморфологические признаки острых и хрони-

ческих отравлений. Лечение, специфические антидоты. 

309. Токсикология селена. Органические и неорганические производные селена, особенности течения ост-

рых и хронических селенотоксикозов. Клинические признаки щелочной болезни. Меры помощи. 

310. Нитрозамины. Условия возникновения отравлений, лечение и профилактика. 

311. Отравление препаратами железа, меди. Клинические признаки, лечение, профилактика. 

312. Токсикология фосфорорганических соединений. Клинические признаки отравлений, специфическая 

антидотная терапия, симптоматическая терапия. 

313. Токсикология хлорорганических соединений. Клинические признаки отравлений,  симптоматическая 

терапия. 

314. Токсикология родентицидов. Приготовление приманок, меры борьбы с грызунами биологические, хи-

мические и физические 

315. Техногенные загрязнители окружающей среды.  Диоксины. Профилактика отравлений животных. 

316. Микотоксикозы. Микотоксины колоса и зерна при хранении. Клинические признаки отравления охра-

токсинами, афлатоксинами, зараленоном, Т-2 токсином, эрготоксинами и др. 

317. Ветеринарно-санитарная оценка кормов. Правила использования кормов, пораженных микотоксинами. 

Способы обработки кормов. 

318. Отравления солями ртути, свинца, цинка. Клинические признаки, дифференциальная диагностика, ле-

чение и профилактика. 

319. Лейкозы домашних животных 

320. Морфологические изменения при лейкозе животных. 

321. Менингиты и энцефалиты. 

322. Эндокардиты. 

323. Миокардиты. 

324. Перикардиты и плевриты. 

325. Патология сосудов (разрыв аорты, аневризма, расширение вен, артериосклероз). 

326. Пневмония домашних животных и характеристика бронхопневмонии. 

327. Фибринозная пневмония. 

328. Гнойная и аспирационная пневмония. 

329. Эмфизема и ателектаз легкого. 

330. Тимпания крупного рогатого скота. 



331. Острое расширение желудка у лошадей. 

332. Метеоризм кишечника у жвачных. 

333. Виды непроходимости кишечника (завороты, инвагинация, грыжа, закупорка конкрементами). 

334. Травматический ретикулит и его осложнения. 

335. Гастриты и энтериты. 

336. Токсическая дистрофия печени. 

337. Цирроз печени. 

338. Классификация нефритов. Характеристика интерстициального нефрита. 

339. Гнойные нефриты. 

340. Алиментарная дистрофия (кахексия). 

341. Диспепсия телят. 

342. Кетонурия суягных овец. 

343. Ацетонемия молочных коров. 

344. Гиповитаминозы А и В. 

345. Рахит и остеодистрофия животных. 

346. Сепсис. 

347. Сибирская язва. 

348. Эмфизематозный карбункул. 

349. Злокачественный отек. 

350. Брадзот овец. 

351. Рожа свиней. 

352. Пастереллез животных. 

353. Пастереллез (холера) птиц и его дифференциальная диагностика. 

354. Сальмонеллез телят. 

355. Сальмонеллез поросят. 

356. Колибактериоз. Диплококковая септицемия. 

357. Отечная болезнь поросят (колиэнтеротоксимия). 

358. Листериоз. 

359. Лептоспироз. 

360. Дизентерия свиней. 

361. Туберкулез животных и птиц. 

362. Паратуберкулез. 

363. Некробактериоз. 

364. Инфекционная анаэробная энтеротоксемия овец. 

365. Бешенство. 

366. Болезнь Ауески. 

367. Злокачественная катаральная горячка крупного рогатого скота. 

368. Ящур. 

369. Атрофический ринит свиней. 

370. Сущность микозов и микотоксикозов. Аспергиллез. 

371. Актиномикоз 

372. Фузариотоксикоз. 

373. Стахиботритоксикоз. 

374. Патоморфологические изменения при репродуктивно-респираторном 

375. синдроме свиней. 

376. Патоморфологические изменения при болезни Марека. 

377. Патоморфологические изменения при колибактериозе птиц 

378. Пуллороз-тиф птиц. 

379. Инфекционный ларинготрахеит птиц. 

380. Назначение и виды огнетушителей;  

381. Требование к эвакуационным выходам зданий;  

382. Правило действия и поведения населения при возникновения пожаров;  

383. Основные причины пожаров в АПК;  

384. Основные законодательные акты по охране труда;  

385. Правила и инструкции по охране труда. Методика составления рабочих инструкций;  

386. Рабочее время, время отдыха;  

387. Виды надзора, контроля по охране труда в АПК;  

388. Ответственность за нарушения законодательных актов и нормативных материалов по охране труда;  

389. Гигиена труда при обслуживании здоровых и больных животных;  

390. Обязанности по охране труда ветеринарного врача;  

391. Порядок разработки и составление соглашения (коллдоговора) по охране труда;  

392. Система управления охраной труда в сельскохозяйственных предприятиях;  

393. Виды и содержание инструктажей по охране труда. Ведение документации (ГОСТ 12.0.004-90);  

394. Методы изучения причин травматизма. Показатели травматизма и профзаболеваний;  



395. Основные источники (факторы) и причины травматизма и профзаболеваний в сельскохозяйственном 

производстве и животноводстве;  

396. Классификация опасных и вредных производственных факторов по степени воздействия на организм 

человека (ГОСТ 12.0.003-78) и их нормирование;  

397. Порядок выдачи, хранения и использования средств индивидуальной защиты работников животновод-

ства;  

398. Меры безопасности при проведении ветеринарно-санитарных мероприятий;  

399. Медико-профилактические мероприятия работников животноводства;  

400. Требования электробезопасности в животноводстве;  

401. Меры безопасности при обслуживании сельскохозяйственных животных;  

402. Меры безопасности при обращении с трупами животных при их вскрытии и уничтожении;  

403. Заболевания, возникающие вследствие внедрения в организм (человек, животное растение) живого спе-

цифического возбудителя инфекции (бактерии, вируса и др.);  

404. Частичная санитарная обработку и ветеринарная обработка;  

405. Дезинфекция, дегазация и дезактивация.  

 

 

10.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

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

формирования компетенций 

 

Знания, приобретаемые в ходе прохождения практики (1-й этап): 

1. Методику проведения предварительного осмотра и клинического осмотра животных, параметры 

функционального состояния организма в норме и при патологии. 

2. Эффективные средства для профилактики и терапии болезней различной этиологии. 

3. Морфологические свойства возбудителей антропозонозов. 

4. Методы и способы радикальной патогенетической и медикаментозной терапии. 

5. Содержание закона «О ветеринарии», нормативную документацию принятую в ветеринарии и здра-

воохранении. 

6. Трудовое законодательство, нормативно-правовые акты по охране труда. 

7. Физиологические показатели норма животных. 

8. Правила содержания и кормления животных. 

9. Методику вскрытия животных. Патологическую анатомию при постановке патологоанатомического 

диагноза. Порядок и назначение судебно-ветеринарной экспертизы. 

10. Законодательную базу в области производства безопасной продукции животноводства, пчеловод-

ства и водного промысла, ветеринарно-санитарные требования  транспортировке подконтрольных 

грузов. 

11. Планирование, организацию и экономику ветеринарных мероприятий, организацию ветеринарного 

надзора, ветеринарный учет, отчетность и делопроизводство, ветеринарное предпринимательство. 

12. Задачи ветеринарной службы в условиях рыночной экономики. 

13. Основные понятия теории информатики, аппаратного и программного обеспечения персонального 

компьютера 

 

 

Умения, приобретаемые в ходе прохождения практики (2-й этап): 

1. Выполнять клинические исследования органов и систем животного. 

2. Анализировать и интерпретировать результаты клинических и лабораторных исследований для поста-

новки диагноза. 



3. Анализировать нормативно-правовые акты по профилактике и ликвидации заразных и массовых неза-

разных болезнях животных. 

4. Применять терапевтические, хирургические акушерско-гинекологические приемы и манипуляции для 

лечения животных с заболеваниями различной этиологиии. 

5. Проводить бактериоскопию, отбирать материал для микробиологических и вирусологических исследо-

ваний. 

6. Определять антибиотикочувствительность, разрабатывать планы профилактических, лечебных и оздо-

ровительных мероприятий. 

7. Методически правильно проводить вскрытие трупов, осуществлять комплексную дифференциальную 

патоморфологическую диагностику заболеваний животных при вскрытии. Проводить судебно-

ветеринарную экспертизу. 

8. Проводить предубойный и послеубойный осмотр туши животных. 

9. работать с объектами операционной системы, просматривать, создавать, редактировать, производить 

расчеты, сохранять записи в текстовом редакторе электронных таблицах и базах данных. 

10. Применять методы используемые в биологических и экологических исследований для оценки состояния 

организма животного и агроэкосистем животноводческого направления. 

 

 

Опыт деятельности и навыки, приобретаемые в ходе прохождения практики (3-й этап): 

1. Практическими методами расчета экономической эффективности ветеринарных мероприятий. 

2. Методами оздоровления хозяйств при болезнях различной этиологии. 

3. Техникой клинического обследования животных, введения лекарственных веществ, выполнением пунк-

ций, блокад. 

4. Навыками взятия проб крови для исследования, определением стадией воспалительного процесса, ста-

дии заживления ран и назначением соответствующего лечения. 

5. Составлением и анализа выполнения плана лечебно-профилактических мероприятий. 

6. Проверкой качества проведения дезинфекции объектов ветеринарного надзора. 

7. Навыками предубойного осмотра животных, ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и пищевых 

продуктов. 

8. Методикой проведения ветеринарно-санитарной оценки продукции животноводства, пчеловодства и 

водного промысла при производстве, переработке и хранении. 

9. Навыками организации работы ветеринарного врача с заразно больными животными в соответствии с 

требованиями существующих ветеринарно-санитарных правил и техникой личной безопасности. 

10. Врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и безопасности работы с биологическим 

материалом. 

11. Методами органолептического, физико-химического исследования мяса животных и птиц, молока и 

молочных продуктов, яиц и меда. 

12. Навыками и знаниями по предупреждению и ликвидации острых и хронических инфекционных болез-

ней. 

 

Освоение основной образовательной программы, в том числе преддипломной практики, сопровож-

дается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 



Текущий контроль успеваемости обучающихся является элементом внутривузовской системы кон-

троля качества подготовки специалистов и способствует  активизации познавательной деятельности обуча-

ющихся в межсессионный период как во время контактной работы обучающихся с преподавателем, так и во 

время самостоятельной работы. Текущий контроль осуществляется руководителем практики (от академии и 

(или) предприятия) и может проводится в следующих формах: индивидуальный и (или) групповой опрос 

(устный или письменный) на занятиях; защита реферата; презентация проектов, др. заданий, выполненных 

индивидуально или группой обучающихся; анализ деловых ситуаций (анализ вариантов решения проблемы, 

обоснования выбора оптимального варианта решения, др.); тестирование (письменное или компьютерное); 

контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме). 

По итогам текущего контроля руководитель практики отмечает обучающихся, проявивших особые 

успехи, а также обучающихся, не выполнивших запланированные виды работ. 

Промежуточная аттестация призвана оценить компетенции, сформированные у обучающихся в про-

цессе обучения и обеспечить контроль качества освоения программы. Для оценки знаний, умений, навыков 

и уровня сформированных компетенций обучающихся предусматривается зачет с оценкой (дифференциро-

ванный зачет) с шкалой оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвроительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он усвоил материал, исчерпывающе, после-

довательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизмене-

нии вопросов, обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполне-

ния практических задач.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет тео-

ретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основно-

го материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении материала, испытывает затруднения при выполне-

нии практических работ.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной ча-

сти материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет прак-

тические работы.. 
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Приложение А  

 
Таблица А.1 – Форма дневника учебно-технологической практики 

Дата  Место выполнения мероприятий. Содержание и 

объем работы 

Подпись руководи-

теля практики 

1 2 3 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Приложение Б 

 
Таблица Б.1 – Форма дневника производственной (преддипломной) практики 

 
Дата Вид животного, возраст, принадлежность, со-

держание и объём выполненной работы 

Примечание 

(подпись руко-

водителя прак-

тики) 
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Приложение В 

П л а н 
 

прохождения производственной (преддипломной) практики 

 

для студента _____ курса факультета ветеринарной медицины 

(помещается в начале дневника) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

и т.д. 

  

 

 

Практикант_________________  (фамилия, имя, отчество) 

   (подпись) 

 

 

Руководитель 

практики_________________  (должность, фамилия, имя, отчество) 

   (подпись) 

М.П. 

 

Дата составления плана: 

 



Приложение Г 

Титульный лист 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

(ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА) 

 

 

 

Д н е в н и к 

 

 производственной (преддипломной) практики студента 

(учебно-клинической практики студента) 

___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

факультета ветеринарной медицины 

 

 

__________________________курса_______________группы 

 

 

Место практики _________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(наименование учреждения, предприятия) 

 

 

Время прохождения практики ________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Ижевск 2016 



Приложение Д 

Титульный лист 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
(ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА) 

 

 

 

О т ч ё т 

 

производственной практики (преддипломной) студента 

 

___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

факультета ветеринарной медицины 

 

 

__________________________курса_______________группы 

 

 

Место практики _________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(наименование учреждения, предприятия) 

 

 

Время прохождения практики ________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Ижевск 2016 



Приложение Е 

 

АКТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

 
«_______» ________________________20____г. 

_______________(Ф.И.О.)____________в присутствии_______________________провел 

_____________клинический осмотр__________(вид животного)_________в количестве 

___________голов, принадлежащих____________________________________________ 

При диспансеризации установлено: 

 Содержание___________________________________________________________ 

 Помещение___________________________________________________________ 

 Уход_________________________________________________________________ 

При осмотре выявлено больных _______________________________голов, т.е. 

_____________________________% к общему количеству осмотренных животных. Из них 

с инфекционными (паразитарными) болезнями ________________голов, с хирургически-

ми болезнями________________________голов и т.д. 

В результате клинического осмотра подлежат, согласно описи, лечению 

____________голов (___________%), выбраковке_______________голов (_________%). 

 Причина выбраковки ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ОПИСЬ БОЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЛЕЧЕНИЮ 

 

№ 

п/п 

№ бирки, кличка, возраст, 

масть, пол 

Диагноз, клинические признаки бо-

лезни. Лечение (кратко) 

1 2 3 

   

   

 

Рекомендации по профилактике болезней_____________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

Подписи: 

(подписи заверяются в хозяйстве) 



Приложение Ж 
СВОДКА 

О РАБОТЕ, ВЫПОЛНЕННОЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОМ 5 КУРА ФАКУЛЬТЕТА 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 (помещается в конце отчёта) 

Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Единица 

измерения 

Вид жи-

вотного 

Количе-

ство 

1. Осуществлен клинический осмотр    

2. Подвергнуто диспансеризации    

3. Принято больных животных, всего: 

в т.ч. с болезнями: 

а) инфекционными 

б) инвазионными 

в) незаразными 

г) гинекологическими 

д) хирургическими 

е) новорожденные и молодняк с.-х. животных 

   

4. Проведено диагностических исследований, 

всего: 

в т.ч.  

а)аллергических 

б)серологических 

в) бактериологических 

г) паразитологических 

д) анатомических (вскрытие трупов) 

   

5. Осуществлена ветсанэксперитза: 

а) мяса 

б) молока 

в) яиц и других продуктов питания 

   

6. Взято проб крови    

7. Вакцинировано    

8. Дегельминтизировано    

9. Обработано против кожных заболеваний    

10. Обработано против бабезиидозов и других ин-

вазионных болезней 

   

11. Проведено искусственное осеменение животных    

12. Исследовано на беременность    

13. Оказана акушерская помощь    

14. Выполнено хирургических операций    

15. Обобщение экономической эффективности про-

ведения хирургической работы: 

1) лошади 

2) КРС и МРС 

3) свиней 

4) собаки, кошки 

   



Окончание табл. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Единица 

измерения 

Вид жи-

вотного 

Количе-

ство 

16. Осуществление профилактических обработок 

против незаразных болезней 

   

17. Разработано планов ветеринарных мероприятий     

18. Прочитано лекций    

19. Проведено бесед    

20. Проведено бесед по профориентации молодежи    

21. Сделано докладов    

22. Написано статей в газеты (областные, районные, 

республиканские, стенные) 

   

23. Обобщение опыта передовиков производства, 

животноводства и ветеринарной службы 

   

 

 

Практикант___________________  (фамилия, имя, отчество) 

       (подпись) 

 

Руководитель 

практики_____________________  (должность, фамилия, имя, отчество) 

        (подпись) 

М.П. 

 

 

 



Приложение И 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ  

В ПЕРИОД УЧЕБНО-КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОМ 4 КУРСА  

ФАКУЛЬТЕТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ 

Место практики_____________________________________________________________ 

Сроки практики_____________________________________________________________ 

 

Результаты практики 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Кол-

во 

Из них выполне-

но 

1 2 3 4 

1. Эпизоотология 

Эпизоотологической обследование хозяйства. 

Аллергические исследование животных. 

Взятие крови для серологических исследования. 

Прививки животных. 

Лечение животных, больных инфекционными болезня-

ми. 

Организация оздоровительных противоэпизоотических 

мероприятий. 

  

2. Паразитология 

Взятие проб фекалий, их исследования на парази-
тарные болезни. 
Частичное гельминтологическое вскрытие трупов. 

Дегельминтизация животных. 

Диагностика и лечение животных, больных протозой-

ными болезнями. 

Диагностика гельминтозов животных. 

Обработка крупного рогатого скота против гиподерма-

тозов и др. эктопаразитов 

  

3. Внутренние незаразные болезни 

Проведение диспансеризации коров. 

Изучение синдроматики стада. 

Изучение причин массового заболевания животных 

Прием больных животных 

Клинический осмотр животных. 

Курация больных животных. 

  

4. Хирургия 

Изучение травматизма животных. 

Лечение больных животных при: 

- хирургических инфекциях 

- ранах 

- воспалительных процессах. 

Расчистка и обрезка копыт и копытец. 

Проведено операций. 

 

  



Окончание табл. 

№ 

п/п 

Наименование работ Кол-

во 

Из них выполне-

но 

5. Акушерство и биотехнология размножения 

Определение и полового цикла маток. Получение, оцен-

ка, разбавление, замораживание, и хранение спермы. 

Определение срока беременности. Анализ причин бес-

плодия, аборта. Лечение гинекологических больных 

животных. 

Акушерская помощь. 

Лечение животных, больных маститами. 

  

6. Патологическая анатомия 

Изучение состояния секционного дела. Изучение поряд-

ка уборки, утилизации и уничтожения трупов живот-

ных. Взятие патматериала для бактериологического, 

химического, химического и гистологического исследо-

ваний. Составление протокола вскрытий трупов. От-

правка патматериала в лабораторию, составление со-

проводительных документов. 

  

 

8. Анализ выполненной работы и предложения студента _______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. Анализ практической работы студента (заполняет руководитель практики – ветери-

нарный врач)_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. Оценка практики______________________________________________________ 



 

 

 



 
 

 

 


