1.

Цели производственной практики Преддипломная практика

Преддипломная

практика

проводится

для

выполнения

выпускной

квалификационной работы и является обязательной.
Темы выпускных квалификационных

работ, должны соответствовать современному

состоянию и перспективам развития ветеринарной науки и практики, быть актуальными,
востребованными. Особые требования предъявляются в отношении объема и глубины задач,
поставленных перед обучающимся для самостоятельного решения. Уровень таких задач и их
решение не должны выходить за рамки компетенции ветеринарного специалиста.

Следовательно,
клинических

для

дисциплин

Клиническая

выпускных
(Клиническая

физиология,

фармакология,Внутренние

квалификационных
диагностика,

Клиническая

незаразные

болезни,

работпо

Лабораторная
биохимия,
Оперативная

комплексу
диагностика,
Клиническая

хирургия

с

топографической анатомией, Общая и частная хирургия, Акушерство и гинекология и
другие) тематическое задание может включать:
-

изучение

частной

патологии

и

конкретных

нозологических

единиц

по

их

распространению, частоте, анамнестическим данным, результатам диагностики, лечения,
профилактики, исходу, прогнозу, экономическому значению в отдельном хозяйстве или
ветеринарной клинике;
- собственные исследования по тем же параметрам, включая методы лабораторной
диагностики, с составлением полных историй болезни и их анализом для 10-20 пациентов;
- организацию, проведение и оценку эффективности профилактических обработок
животных при частной патологии не ниже уровня хозяйства или его крупного
подразделения.
Для выпускных квалификационных работ по комплексу профилактических
дисциплин(Эпизоотология и инфекционные болезни, Паразитология и инвазионные
болезни, Организацияветеринарного дела, Экономика в отрасли, Ветеринарно-санитарная
экспертиза, Информационные технологии в ветеринарии и другие) тематическое задание
может включать:
- текущий и ретроспективный всесторонний анализ эпизоотической ситуации по
инфекционным и инвазионным болезням, ее особенности, нозологический профиль для
хозяйства или района;
- собственные исследования по диагностике, лечению, профилактике отдельных
инфекций, инвазий или их категорий (молодняка, хирургических, почвенных и др.) в
хозяйстве, ветеринарной клинике;

организацию, проведение и оценку эффективности ветеринарно-санитарных обработок
животных и объектов ветеринарного надзора, включая массовые диагностические
обследования и вакцинацию, не ниже уровня хозяйства или его крупного подразделения;
- изучение состояния и развития организации и экономики ветеринарного дела в районе,
городе, области;
- анализ и разработка методов применения современных информационных технологий в
ветеринарии (мониторинг эпизоотической ситуации; картирование распространения
болезней; анализ систем оповещения; разработка программного обеспечения для
автоматизации отдельных процессов в ветеринарии или программных продуктов для
обучения и повышения квалификации).
2.

Задачи производственной практики Преддипломная практика

Задачами производственной практики являются:
- актуализация знаний, умений и навыков в области научно-исследовательской
работы, участие в разработке новых методов, способов лечения и профилактики
заболеваний животных, а также приемов изготовления и контроля качества питательных
веществ;
- приобретения навыков выбора методов исследования, проведения эксперимента,
сбора фактического материала;
- формирование опыта самостоятельной работы ветеринарного врача в условиях
производства.
3.

Вид практики

Производственная практика
Тип практики
Преддипломная практика
Способ проведения практики
Стационарная, выездная
Форма(ы) проведения практики
Дискретно по типам проведения практик.
4.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения

производственной практики Преддипломной практики
В результате прохождения производственной практики, обучающийся должен
приобрести практические навыки, умения, знания для формирования компетенций:

ОК-1; ОК-2; ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7; ОК-8, ОК-9, ОК-10; ОПК-1; ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4; ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-4, ПК-5; ПК-6; ПК-7, ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11;
ПК-12, ПК-13; ПК-14, ПК-15; ПК-16, ПК-17

Код
ОК-1

ОК-2

ОК-3

Формулировка
компетенции
способностью к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

Планируемые результаты

Знать виды анализа и синтеза данных
Уметь анализировать устную, письменную и
графическую информацию
Иметь навыки (владеть) навыками анализа и
сопоставления результатов решения практических
задач с поставленной целью саморазвития;
навыками синтеза данных при изучении
теоретических материалов и решении практических
профессиональных задач
готовностью действовать в Знать особенности профессиональной
нестандартных ситуациях, деятельности ветеринарного врача
нести социальную,
Уметь разрешать возникающие проблемные
этическую и правовую
ситуации в профессиональной деятельности
ответственность за
Иметь (владеть) навыками коммуникативного
принятые решения
общения; навыками решения теоретических и
практических типовых и системных задач,
связанных с профессиональной деятельностью в
области животноводства и ветеринарии
готовностью к
Знать современную систему и многообразие
саморазвитию,
биологических объектов, их роль в
функционировании экосистем, значение для
самореализации,
животных; содержание процессов
самообразованию,
самоорганизации и самообразования, исходя из
использованию
творческого потенциала
целей совершенствования профессиональной
деятельности.
Уметь применить творческий подход в
повседневной жизни и решении
профессиональных проблем; осуществлять
действия по поиску, анализу, систематизации и
оценке биологической информации; сравнивать
одноклеточныеи многоклеточные организмы как
биологические системы; обосновывать взгляд на
организм как единое целое; анализировать и
делать выводы по вопросам эволюционного
значения биологического разнообразия; объяснять
факторы для сохранения биологического
многообразия; самостоятельно строить процесс
овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения
профессиональной деятельности.
Иметь навыки (владеть) навыками анализа и
сопоставления результатов решения практических
задач с поставленной целью саморазвития;
выработки мотивации на дальнейшее повышение

ОК-4

способностью
использовать
основы
философских
знаний,
анализировать
главные
этапы и закономерности
исторического
развития
для осознания социальной
значимости
своей
деятельности

ОК-5

способностью
использовать основы
экономических знаний при
оценке эффективности
результатов деятельности в
различных сферах

ОК-6

ОК-7

ОК-8

способностью
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

способностью к
самоорганизации и
самообразованию
способностью
использовать
общеправовые

знания

профессиональной квалификации; технологиями
организации процесса самообразования;
способами организации и самоконтроля
Знать этапы и закономерности исторического
развития
Уметь: использоватьосновы философских знаний,
анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности
Владеть методами анализа и сопоставления
главных этапов и закономерностей исторического
развития для осознания социальной значимости
своей деятельности
Знать:роль и значение АПК в экономике страны;
Развитие рыночных отношений в АПК; основные
категории ветеринарного предпринимательства.
планирование, организацию и экономическую оценку
ветеринарных
мероприятий;
финансирование
ветеринарных
мероприятий;организацию
ветеринарного снабжения; организацию строительства
ветеринарных
учреждений;ветеринарный
учет;
отчетность
и
делопроизводство;
ветеринарную
статистику.
Уметь:
осуществлять
экономическое
обоснование
эффективности
планируемых
и
проводимых
ветеринарных мероприятий;составлять смету расходов
ветеринарных учреждений;вести ветеринарный учет,
делопроизводство, осуществлять сбор ветеринарной
информации,
составлять
ветеринарные
отчеты;
использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных
сферах
Владеть:методамиоценки эффективности результатов
деятельности в различных сферах.

Знать: стилистику русского и иностранного
языка; структуру и правила общения; законы
риторики и правила построения публичного
выступления.
Уметь: применятьпонятийно-категориальный аппарат.

Владеть:навыками выражения своих мыслей и
мнения в межличностном и деловом общении;
навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии;навыками литературной и деловой
письменной и устной речи на русском
и
иностранном языке, навыками публичной и
научной речи.
Знать способы самоорганизации
Уметь организовывать свое время
Иметь навыки (владеть) самоорганизации и
самообразования

Знать:основополагающие законы, правовые акты,
правила и нормы, регулирующие отношения в области
в ветеринарии и ветеринарно-санитарной экспертизы;

различных
деятельности

ОК-9

ОК-10

ОПК-1

юридической
ответственности
при
сферах принципы
правонарушениях
в
сфере
профессиональной
деятельности; основные принципы и положения
трудового законодательства
Уметь: использовать общеправовые знания в
различных сферах деятельности;
Владеть:набором
наиболее
распространенной
юридической терминологии и навыками ее точного и
эффективного использования в устной и письменной
речи;
навыками
рассуждений
и
определения
собственной позиции по решению важнейших вопросов
с позиции ветеринарного законодательства.

способностью
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности;

Знать:простейшие
методики
самооценки
работоспособности, усталости, утомления и
применения средств физической культуры для их
коррекции; методы самоконтроля состояния
здоровья и физического развития; методы
регулирования психоэмоционального состояния;
средства мышечной релаксации.
Уметь: применять средства физической культуры
для
направленного
развития
отдельных
физических
качеств
(сила,
выносливость,
быстрота, ловкость, гибкость).
Владеть:жизненно-важными
умениями
и
навыками (ходьба, бег, плавание); методом
самоконтроля за функциональным состоянием
организма.
способностью
Знать:приемы первой помощи;правовые,
использовать
приемы нормативно-технические и организационные
первой помощи, методы основы безопасности жизнедеятельности; основы
защиты
в
условиях производственной санитарии; основы техники
чрезвычайных ситуаций
безопасности; основы пожарной безопасности;
безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях;организацию и проведение
спасательных работ в чрезвычайных ситуациях.
Уметь: использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
Владеть:основными принципами охраны труда и
безопасности работы; приемами первой помощи,
методами защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Знатьосновные элементы аппаратной и программной
способностью решать
конфигурации;
стандартные задачи
основные
понятия и методы автоматизированной
профессиональной
обработки информации;
деятельности на основе
состав, функции и возможности использования
информационной и
информационных
и
телекоммуникационных
библиографической
технологий в профессиональной деятельности;
культуры с применением
основные понятия и элементы оконного интерфейса
информационнооперационных систем (ОС) и служебного программного
коммуникационных
обеспечения (ПО);
технологий и с учетом
особенности
работы
с
отдельными
пакетами
основных требований
прикладных программ в области профессиональной

информационной
безопасности

ОПК-2

готовностью
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности

деятельности;
основные
методы
и
приемы
обеспечения
информационной безопасности.
Уметь использовать в профессиональной деятельности
различные виды программного обеспечения, в том
числе специального;
создавать документы разных типов, проводить
обработку первичных экспериментальных данных;
использовать ресурсы глобальных компьютерных
сетей;защищать информацию.
Владеть методами сбора и обработки данных;
методом анализа экономических явлений и процессов;

современными методиками расчета.
Знать: стилистику русского и иностранного
языка; структуру и правила общения; законы
риторики и правила построения публичного
выступления.
Уметь: решать профессиональные задачи на русском и
иностранном языке
Владеть:навыками коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности

способностью
и
готовностью
к
оценке
морфофункциональных,
физиологических
состояний
и
патологических процессов
в организме человека для
решения
профессиональных задач

Знать:морфофункциональные, физиологические
состояния и патологические процессы в организме;

ОПК-4

готовностью
руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Знать: основные понятия этики и
морали,основные этапы исторического развития
ветеринарной медицины с древних времен
донаших дней; место в истории ветеринарной
медицины известных российских и зарубежных
ученых; принципы коллегиальности; этические
требования к врачу ветеринарной медицины
Уметь: руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия.Владеть:навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики.

ПК-1

способностью
и
готовностью использовать
методы оценки природных
и
социальнохозяйственных факторов в

Знать:методы оценки природных и социальнохозяйственных факторов в развитии болезней
животных;
профилактические мероприятия по
предупреждению инфекционных, паразитарных и
неинфекционных патологий; общеоздоровительные

ОПК-3

основные понятия общей нозологии и механизмы
типовых патологических процессов; этиологию,
патогенез, проявления и исходы наиболее частых
заболеваний органов и физиологических систем.
Уметь: проводить оценку морфофункциональных,
физиологических состояний и патологических
процессов в организме для решения профессиональных
задач; обобщать и интерпретировать результаты
патофизиологического исследования.
Владеть:методами оценкиморфофункциональных,
физиологических состояний и патологических
процессов в организме для решения профессиональных
задач

ПК-2

развитии
болезней
животных, проводить их
коррекцию, осуществлять
профилактические
мероприятия
по
предупреждению
инфекционных,
паразитарных
и
неинфекционных
патологий, осуществлять
общеоздоровительные
мероприятия
по
формированию здорового
поголовья
животных,
давать рекомендации по
содержанию и кормлению,
оценивать эффективность
диспансерного наблюдения
за здоровыми и больными
животными

мероприятия по формированию здорового поголовья
животных; биологические особенности основных видов
с.-х. животных и птиц; сроки физиологической и
хозяйственной зрелости с.-х. животных и птиц;
основные методы оценки роста и развития; формы
недоразвития с.-х. животных и птиц.
Уметь: использовать методы оценки природных и
социально-хозяйственных
факторов
в
развитии
болезней животных, проводить их коррекцию;
осуществлять профилактические мероприятия по
предупреждению инфекционных, паразитарных и
неинфекционных
патологий;
осуществлять
общеоздоровительные мероприятия по формированию
здорового поголовья животных, давать рекомендации
по
содержанию
и
кормлению;
оценивать
эффективность
диспансерного
наблюдения
за
здоровыми и больными животными; проводить
массовые клинические обследования животных с целью
постановки клинического диагноза на инфекционную
болезнь; проводить патологоанатомические вскрытия
трупов и вынужденно убитых животных с целью
постановки патологоанатомического диагноза на
инфекционную болезнь.
Владеть: методами оценки природных и социальнохозяйственных факторов в развитии болезней
животных;
методами
взятия,
консервирования,
фиксации и пересылки в ветеринарную лабораторию
патологического материала от животных с различною
степенью эпизоотической опасности инфекционной
болезни; навыками выполнения максимально точных
прогнозов
эпизоотического
благополучия
по
паразитарным и инфекционным болезням; навыками
моделирования эпизоотического процесса при инвазиях
и инфекциях и быстрой и четкой оценки результатов
клинического,
аллергического,
серологического,
копрологического и других исследований; коррекции
рационов
животных
на
основании
данных
диспансеризации и гематологических, биохимических
исследований;
навыками
разработки
планов
профилактических, оздоровительных мероприятий;
навыками проведения алгоритма диспансеризации для
выявления, устранения и профилактики заболеваний
неинфекционной природы;
навыками проведения
оздоровительных и профилактических мероприятий
при хирургических заболеваниях.

умением правильно
пользоваться медикотехнической и
ветеринарной аппаратурой,
инструментарием и
оборудованием в
лабораторных,
диагностических и
лечебных целях и
владением техникой
клинического

Знать основной ветеринарный инструментарий
для введения лекарственных средств в организм,
лечения в соответствии с поставленным
диагнозом; фармакокинетику и фармакодинамику;
особенности применения при различных
физиологических состояниях животных;
ветеринарную аппаратуру, инструментарий,
оборудование; устройство и принцип работы
медико-технической и ветеринарной
гематологической аппаратуры с целью проведения
диагностических исследований функционального

исследования животных,
назначением необходимого
лечения в соответствии с
поставленным диагнозом

ПК-3

состояния систем и органов; теоретические основы
использования методов клинико-диагностического
исследования с целью назначения адекватного,
поставленному диагнозу лечения.
Уметьинтерпретировать полученные сведения о
пути введения лекарственных средств; выписывать
рецепт; пользоваться медико-технической и
ветеринарной аппаратурой, инструментарием,
оборудованием в лабораторных, диагностических
и лечебных целях; использовать диагностические
средства, используемые в ветеринарной
клинической практике.
Иметь навыки (владеть) применения
ветеринарного инструментария для введения
различных лекарственных форм в организм,
лечения в соответствии с поставленным
диагнозом; латинскими названиями лекарственных
форм; техникой клинического исследования
животных, назначать необходимое лечение
животным в соответствии с поставленным
диагнозом; отбора проб биологического
материала, его консервации и подготовки к
анализу, изучения основных диагностических
аспектов при заболеваниях систем и органов.
осуществлением
Знать основные принципы диагностики
необходимых
инфекционных болезней; особенности терапии и
диагностических,
лечебно-профилактических мероприятий при
терапевтических,
инфекционных болезнях; теоретические основы
хирургических и
диагностических, терапевтических,
акушерствопрофилактических мероприятий при отравлениях;
гинекологических
физиологию, диагностику, патологию
беременности, родового процесса и послеродового
мероприятий, знанием
периода; технику безопасности при обращении с
методов асептики и
антисептики и их
животными, способы их фиксации; методы
применением,
асептики и антисептики, техники основных
осуществлением
неотложных хирургических вмешательств
профилактики,
Уметь провести оценку пригодности
диагностики и лечения
диагностикумов, вакцин, сывороток и других
животных при
специфических биопрепаратов; правильно
инфекционных и
интерпретировать результаты лабораторной
инвазионных болезнях,
диагностической экспертизы с целью постановки
при отравлениях и
свое-временного и достоверного диагноза;
радиационных
проводить необходимые диагностические,
поражениях, владением
терапевтические, профилактические мероприятия
методами ветеринарной
при отравлениях; организовывать и проводить
санитарии и оздоровления комплексные лечебно-профилактические
хозяйств
мероприятия при патологии беременности, родов и
послеродового периода у животных и
новорождённых, при маститах;фиксировать
крупный рогатый скот, лошадей, свиней, собак,
кошек; проводить внутривенные,
внутримышечные, подкожные, внутрикожные

ПК-4

ПК-5

способностью и
готовностью
анализировать
закономерности
функционирования
органов и систем
организма, использовать
знания
морфофизиологических
основ, основные
методики клиникоиммунологического
исследования и оценки
функционального
состояния организма
животного для
своевременной
диагностики
заболеваний,
интерпретировать
результаты современных
диагностических
технологий по
возрастно-половым
группам животных с
учетом их
физиологических
особенностей для
успешной лечебнопрофилактической
деятельности
способностью и
готовностью выполнять
основные лечебные
мероприятия при наиболее
часто встречающихся
заболеваниях и состояниях
у взрослого поголовья
животных, молодняка и
новорожденных, способных
вызвать тяжелые
осложнения и (или)
летальный исход:
заболевания нервной,

инъекции, осуществлять необходимые
хирургические мероприятия.
Иметь навыки (владеть) комплексным методом
диагностики инфекционной болезни; иметь
навыки проводить необходимые диагностические,
терапевтические, профилактические мероприятия
при отравлениях; техники родовспоможения;
владения хирургическими методиками для
осуществления экстренной помощи животным.
Знатьанатомию и физиологию, закономерности
функционирования органов и систем организма с
учетом
возрастно-половым
особенностям;
основные методики клинико-иммунологического
исследования
и
оценки
функционального
состояния
организма;
современные
диагностические технологии.
Уметь
использовать
знания
морфофизиологических особенностей органов и
систем
организма;
использовать
основные
методики
клинико-иммунологического
исследования
и
оценки
функционального
состояния
организма;
интерпретировать
результаты
современных
диагностических
технологий по возрастно-половым группам
животных с учетом их физиологических
особенностей
Иметь навыки (владеть)использования основных
методик
клинико-иммунологического
исследования
и
оценки
функционального
состояния
организма;
применения
и
интерпретации современных диагностических
технологий по возрастно-половым группам
животных с учетом их физиологических
особенностей.

Знать теоретические основы лечебных мероприятий
при наиболее часто встречающихся заболеваниях и
состояниях у взрослого поголовья животных,
молодняка и новорожденных, способных вызвать
тяжелые осложнения и (или) летальный исход;
методики их немедленного устранения,
осуществлять противошоковые мероприятия.
Уметьпроводить лечебные мероприятия при
наиболее часто встречающихся заболеваниях и
состояниях у взрослого поголовья животных,
молодняка и новорожденных, способных вызвать
тяжелые осложнения и (или) летальный исход;
использовать методики их немедленного устранения,

ПК-6

ПК-7

эндокринной, иммунной,
сердечность, дыхательной,
пищеварительной,
мочеполовой систем и
крови, своевременно
выявлять жизнеопасные
нарушения (острая
кровопотеря, нарушение
дыхания, остановка сердца,
кома, шок), использовать
методики их немедленного
устранения, осуществлять
противошоковые
мероприятия
способностью и
готовностью назначать
больным адекватное
(терапевтическое и
хирургическое) лечение в
соответствии с
поставленным диагнозом,
осуществлять алгоритм
выбора медикаментозной и
немедикаментозной
терапии пациентам с
инфекционными,
паразитарными и
неинфекционными
заболеваниями, соблюдать
правила работы с
лекарственными
средствами, использовать
основные принципы при
организации лечебного
диетического кормления
больных и здоровых
животных

способностью и

осуществлять противошоковые мероприятия.
Иметь навыки (владеть) проведения лечебных
мероприятий при наиболее часто встречающихся
заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья
животных, молодняка и новорожденных, способных
вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход; использования методик их немедленного
устранения, осуществления противошоковых
мероприятий.

Знать теоретические основы терапевтического
лечения в соответствии с поставленным диагнозом;
алгоритм выбора медикаментозной и
немедикаментозной терапии пациентам с
неинфекционными заболеваниями; правила работы с
лекарственными средствами; основные принципы
при организации лечебного диетического кормления
больных и здоровых животных; методы
фармакологического обездвиживания и
обезболивания животных; теоретические аспекты,
технологию организации и про-ведения
хирургической операции; методики хирургических
лечебных и профилактических манипуляций, схемы
медикаментозного обеспечения хирургических
больных.
Уметь назначать адекватное терапевтическое
лечение в соответствии с поставленным диагнозом;
осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и
немедикаментозной терапии пациентам с
неинфекционными заболеваниями; соблюдать
правила работы с лекарственными средствами;
использовать основные принципы при организации
лечебного диетического кормления больных и
здоровых животных; осуществлять хирургические
вмешательства, оказывать помощь при заболеваниях
хирургического профиля.
Иметь навыки (владеть) назначения адекватного
терапевтического лечение в соответствии с
поставленным диагнозом; осуществления
алгоритма выбора медикаментозной и
немедикаментозной терапии пациентам с
неинфекционными заболеваниями; соблюдения
правил работы с лекарственными средствами;
использования основных принципов при
организации лечебного диетического кормления
больных и здоровых животных; методами лечения
хирургической патологии с учетом
топографических особенностей и характера
патологического очага.
Знатьосновные патологоанатомические изменения

при болезнях различной этиологии; методы, приёмы
и способы проведения патологоанатомического
вскрытия трупа животного и постановки правильного
посмертного диагноза; научно-методические,
процессуальные и организационные основы
судебной ветеринарной экспертизы.
Уметь проводить вскрытие, профессионально
ставить посмертный диагноз и оценивать
правильность проведенного лечения в порядке
судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного
судопроизводства.
Иметь навыки (владеть) проведения вскрытия,
постановки посмертного диагноза и оценки
правильности проведенного лечения в порядке
судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного
судопроизводства.
способностью и
Знать закономерности миграции радионуклидов в
цепи «осадки - почва - корма - животное готовностью проводить
ветеринарно-санитарную продукция»; способы уменьшения поступления
радионуклидов в продукцию животноводства;
оценку и контроль
производства безопасной способы обезвреживания продуктов с повышенным
содержанием радионуклидов; правила и методы
продукции
осуществления ветеринарно-санитарной оценки и
животноводства,
контроля безопасности продукции животноводства,
пчеловодства и водного
промысла, знанием правил пчеловодства и водного промысла, правила
транспортировки грузов подконтрольных
перевозки грузов,
государственной ветеринарной службе включая
подконтрольных
случаи перемещения за пределы РФ.
ветеринарной службе
Уметь проводить радиологический контроль
животных, кормов, воды и продуктов; давать
санитарную оценку продуктов по содержанию в них
радионуклидов; проводить санитарную оценку
условий производства и безопасности продукции
животноводства, пчеловодства и водного промысла.
Иметь навыки (владеть) работы на
дозиметрическом и радиометрическом
оборудовании; сортировки животных,
поступающих из местности, загрязнённой
радионуклидами; ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса животных с лучевыми
поражениями; проведения ветеринарносанитарного контроля показателей качества и
безопасности технологических процессов и
продукции животного происхождения.
способностью и
Знатьнормативно-техническую документацию,
готовностью
СанПиН, ГОСТ, инструкции ветеринарного
организовывать и
законодательства, в соответствии с которыми
проводить экспертную
проводится экспертная оценка перерабатывающих
оценку и контроль
предприятий и помещений для содержания
технологических
животных; ветеринарно-санитарные правила при
процессов и операций по
строительстве и эксплуатации МПП, молочных
переработке сырья
заводов, рыбокомбинатов.
животного и растительного Уметьоценивать правильность выполнения

готовностью проводить
вскрытие и
профессионально
ставить посмертный
диагноз, оценивать
правильность
проведенного лечения в
порядке судебноветеринарной
экспертизы и
арбитражного
производства

ПК-8

ПК-9

происхождения, зданий и
сооружений для
содержания животных

ПК-10

ПК-11

ПК-12

технологических процессов, проведения
послеубойного осмотра туш и органов животных
при паразитарных болезнях; осуществлять
контроль ветеринарно-санитарного состояния
перерабатывающего предприятия и помещений
для содержания животных, навозохранилища,
убойного пункта, утилизационной установки.
Иметь навыки (владеть)комиссионного
обследования перерабатывающих и
животноводческих предприятий, проведения
экспертизы, составления документов (акта
ветеринарно-санитарного обследования,
экспертного заключения и др.).
способностью и
Знать правила организации и проведения
готовностью к организации транспортировки животных, сырья, продукции
и контролю
животного происхождения, продукции
транспортировки
пчеловодства и водного промысла.
животных, сырья,
Уметь осуществлять методики проведения
продукции животного
контроля транспортировки животных, сырья,
происхождения,
продукции животного происхождения, продукции
продукции пчеловодства и пчеловодства и водного промысла.
водного промысла
Иметь навыки (владеть) проведения этапов
подготовки к транспортировке животных, сырья,
продукции животного происхождения, продукции
пчеловодства и водного промысла.
способностью и
Знать основную систему общих и специфических
готовностью осуществлять профилактических мероприятий в
экспертизу и контроль
неблагополучных хозяйствах; современные
мероприятий по охране
средства и способы дезинфекции, дезинсекции и
населения от болезней,
дератизации; особенности противоэпизоотической
общих для человека и
защиты крупных хозяйств промышленного типа;
животных, охране
методику эпизоотологического исследования.
территорий Российской
Уметь разработать и осуществить комплекс
Федерации от заноса
профилактических и оздоровительных
заразных болезней из
мероприятий в животноводстве, включая
других государств
ветеринарно-санитарные, организационносанитарные и организационно-хозяйственные
меры.
Иметь навыки (владеть) правильно
интерпретировать результаты лабораторной
диагностической экспертизы с целью постановки
своевременного и достоверного диагноза.
способностью и
готовностью использовать
нормативную
документацию, принятую в
ветеринарии и
здравоохранении (законы
Российской Федерации,
технические регламенты,
международные и
национальные стандарты,
приказы, правила,

Знать основные термины и понятия нормативной
документации,
принятой
в
ветеринарии
и
здравоохранении;
классификацию
лекарственных
средств; основы рецептуры и аптечного дела; структуру
и основное содержание нормативной документации,
регламентирующей
радиационную
безопасность
населения; ветеринарные правила и нормы в области
безопасности и качества продукции животного и
растительного происхождения (законы РФ, технические
регламенты,
международные
и
национальные
стандарты, приказы и правила); основные Федеральные

рекомендации, указания,
терминологию,
действующие
международные
классификации)

ПК-13

ПК-14

законы, постановления Правительства и Министерства
сельского
хозяйства
и
другие
документы,
регламентирующие ветеринарную деятельность.
Уметь использовать нормативную документацию,
принятую
в
ветеринарии;
интерпретировать
полученные сведения из нормативной документации,
принятой в ветеринарии и здравоохранении; выписать
рецепт использовать нормативную и техническую
документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP,
ветеринарные нормы и правила в профессиональной
деятельности;
ссылаться на нормативно-правовую
документацию при выполнении профессиональной
деятельности,
быстро
находить
необходимые
документы в ветеринарном законодательстве.
Иметь навыки (владеть) применения основ аптечного
дела, в соответствии с действующей международной
классификацией на основе законов Российской
Федерации, правил хранения и от-пуска лекарственных
средств; пользования фармакотоксикологическими
методиками; знаниями по механизмам развития
болезни; применения нормативной документации,
регламентирующей
радиационную
безопасность
населения; практического использования нормативной
и технической документации, регламентов, СанПиНа,
ХАССП, GMP, ветеринарных норм и правил;
оформления
ветеринарных
сопроводительных
документов, журналов, отчетов в области ветеринарии

способностью и
готовностью использовать
знания организационной
структуры,
управленческой и
экономической
деятельности лечебнопрофилактических
учреждений различных
типов и различных форм
собственности по
оказанию ветеринарной
помощи населению,
анализировать показатели
их работы, проводить
оценку эффективности
противоэпизоотических и
лечебно-профилактических
мероприятий

Знать организационную структуру
государственной ветеринарной службы
Российской Федерации, права и обязанности
должностных лиц государственной ветеринарной
службы; основные правила оценки эффективности
проведения ветеринарных мероприятий.
Уметь анализировать показали
работоспособности учреждений ветеринарной
службы, проводить оценку эффективности
ветеринарных мероприятий.
Иметь навыки (владеть) расчета экономического
ущерба, причиненного болезнями животных,
затрат на проведение ветеринарных мероприятий,
экономической эффективности ветеринарных
мероприятий; составления бизнес-планов
ветеринарных мероприятий.

способностью
и
готовностью обеспечивать
рациональную
организацию
труда
среднего
и
младшего
персонала
ветеринарных
лечебно-профилактических
учреждений, их обучение
основным манипуляциям и

Знать принципы организации труда в ветеринарных
учреждениях и организациях, типовую штатную
численность различных учреждений, их права и
обязанности.
Уметь
составлять
должностные
инструкции
работников производственной ветеринарной службы.
Иметь
навыки
(владеть)
расчета
штатной
численности ветеринарных учреждений, составления
должностных инструкций ветеринарных работников.

процедурам

ПК-15

ПК-16

ПК-17

способностью и
готовностью осуществлять
организацию и проведение
мониторинга
возникновения и
распространения
инфекционных,
инвазионных и других
болезней, биологического
загрязнения окружающей
среды, карантинные
мероприятия, защиту
населения в очагах особо
опасных инфекций, при
ухудшении радиационной
обстановки и стихийных
бедствиях

способностью
и
готовностью организовать
и
контролировать
проведение
массовых
диагностических
и
лечебно-профилактических
мероприятий,
направленных на раннее
выявление, недопущение и
оперативное
лечение
опасных заболеваний, в
том
числе,
зооантропонозов

способностью и
готовностью осуществлять
перспективное
планирование работы
ветеринарных и

Знатьметодику эпизоотологического
исследования; современные средства и способы
дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Уметьпровести эпизоотологическое обследование
хозяйства с целью выяснения эпизоотической
обстановки и постановки эпизоотологического
диагноза на инфекционную болезнь, составить акт
эпизоотологического обследования хозяйства.
Иметь навыки (владеть) владеть методом
эпизоотологического обследования хозяйства;
владеть принципами составления календарного
плана профилактических и оздоровительных
мероприятий в благополучном и неблагополучном
хозяйствах; разрабатывать и осуществлять
комплекс профилактических и оздоровительных
противоэпизоотических мероприятий в
животноводстве, птицеводстве, рыбоводстве и
пчеловодстве.
Знать основную систему общих и специфических
профилактических мероприятий в благополучных
хозяйствах; основную систему общих и специфических
профилактических мероприятий в неблагополучных
хозяйствах;
основные
принципы
диагностики
инфекционных
болезней;
особенности
противоэпизоотической защиты крупных хозяйств
промышленного типа.
Уметь провести клиническое исследование животных
при особо опасных инфекционных болезнях;
организовать и провести массовую иммунизацию
животных.
Иметь навыки (владеть) методиками массового
аллергического исследования животных, массового
взятия крови у животных для диагностических
исследований на инфекционные болезни; методиками
профилактики и терапии животных с инфекционными
болезнями; методами профилактики инфекционных
болезней, общих для человека и животных.

Знатьвиды и принципы планирования
ветеринарных мероприятий; основные виды
планов, составляемых в хозяйствах и на
ветеринарных станциях.

производственных
подразделений, оценивать
и прогнозировать
экономическое развитие
ветеринарной службы,
проводить оценку
эффективности
ветеринарных мероприятий

5.

Уметьсоставлять планы противоэпизоотических,
профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий, контролировать их выполнение.

Иметь навыки (владеть) методикой составления
сметы расходов государственных ветеринарных
учреждений.

Место производственной практики в структуре ОПОП

Преддипломная практика (Б2.П.4) входит в блок 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)», относится к базовой части программы по ФГОС ВО
36.05.01

Ветеринария.

Она является

четвертой

(заключительной) практикой из

предусмотренных учебным планом производственных практик.
Преддипломной
«Ветеринарная

практике

фармакология.

предшествует
Токсикология»,

изучение

таких

«Ветеринарная

дисциплин

как:

микробиология

с

микологией», «Клиническая диагностика», «Разведение с основами частной зоотехнии»,
«Оперативная хирургия с топографической анатомией», «Кормление животных с
основами кормопроизводства», «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная
экспертиза», «Организация ветеринарного дела», «Общая и частная хирургия»,
«Акушерство

и

гинекология»,

«Информационные

технологии

в

ветеринарии»,

«Методология научных исследований», прохождение учебных практик «Практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Клиническая практика» и
«Технологическая практика», а также производственных практик «Практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»,
«Научно-исследовательская работа», «Технологическая практика».
Функциональное

предназначение

преддипломной

практики

–

выполнение

выпускной квалификационной работы, подготовка к профессиональной и научноисследовательской деятельности в области ветеринарии, приобретение профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, овладение спецификой профессии
ветеринарного врача и развитие научного мышления.
Местами проведения преддипломной практики могут быть животноводческие
предприятия,

ветеринарные

клиники,

ветеринарные

исследовательские институты и другие профильные организации.

лаборатории,

научно-

Места практик для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
подбираются

с

учетом

особенностей

их

психофизиологического

развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Для руководства производственной практикой, проводимой в профильной
организации, назначается руководитель (руководители) практики из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации, организующей
проведение практики и руководитель (руководители) практики из числа работников
профильной организации.
Таким

образом,производственная

преддипломная

практика

обеспечивает

преемственность и последовательность в изучении теоретического и практического
материала и предусматривает комплексный подход освоения основной профессиональной
образовательной программы специалитета с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся.
6.

Указание объема производственной практики Преддипломная практика

Согласно учебного плана по специальности 36.05.01 Ветеринария, утвержденного
ректором университета, производственную практику студенты проходят в течение 4
недель. Суммарный объем практики «Преддипломная практика» составляет 6 зачетных
единиц (216 ч), освоение которых осуществляется в течение 4 недель.
7.

Структура и содержание производственной практики Преддипломная

практика

_

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Содержание и виды работ, включая самостоятельную работу обучающихся, по
этапам практики представлены в таблице.
№ п/п
1.

Этап практики
Организационно-подготовительный этап
(регистрация и выдача направления на практику,
разработка, регистрация и выдача задания на
практику, инструктаж по практике (в.ч. по
подготовке отчетной документации), инструктаж
по технике безопасности)

2.
Производственный этап (самостоятельное
выполнение работ и сбор производственной
информации, в соответствие с методическими
рекомендациями)
3.

Этап подготовки отчета (обработка и анализ
полученной информации, подготовка отчета по
практике, защита отчета по практике)

Форма текущего контроля
Запись в журнале регистрации
инструктажа по технике
безопасности
Запись в журнале регистрации
выдачи направлений
Дневник, заверенный
руководителем практики от
профильной организации
Характеристика от руководителя
практики от профильной
организации
Индивидуальное задание
Отчет по практике
Дифференцированный зачет

На производственном этапе практики обучающийся должен выполнить виды работ,
которые способствуют формированию и развитию указанных компетенций.
№ п/п
1.

Разделы практики

Компетенции
ОК-1; ОК-2; ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-7; ОПК-1; ОПК-2,
ОПК-4; ПК-1, ПК-3; ПК-4, ПК-

Структура и организация работы
животноводческих и
перерабатывающих предприятий

5; ПК-6; ПК-7, ПК-8; ПК-9; ПК10; ПК-11; ПК-12, ПК-13; ПК-14,
ПК-16

Диагностика, лечение и профилактика
заразных болезней животных
Диагностика, лечение и профилактика
незаразных болезней животных
Патологоанатомическая диагностика
болезней животных, судебноветеринарная и ветеринарносанитарная экспертиза

2.
3.
4.

5
Ветеринарное предпринимательство,
Организация ветеринарного дела

ОК-2, ОПК-2, ПК-2; ПК-3, ПК4;ПК-5; ПК-6, ПК-7
ОК-2, ОПК-2, ОК-9, ОК-10, ПК-2;
ПК-3, ПК-4; ПК-5; ПК-6, ПК-7
ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-9, ОК-10;
ОПК-2, ОПК-3, ПК-2; ПК-3, ПК-7,
ПК-8, ПК-9, ПК-10;
ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОПК-1;
ОПК-2, ОПК-4; ПК-10, ПК-12, ПК14; ПК-15; ПК-17

8. Форма отчетности по производственной практике
Перечень документов необходимых для аттестации по производственной практике:
1. Направление на производственную практику с отметками о прибытии и выбытии из
профильной организации;
2. Дневник по производственной практике (приложение А);
3. Отчет по производственной практике (приложение Б);
4. Характеристика (оценочное заключение) (приложение В);
5. Индивидуальное заданиена прохождение производственной практики (приложение Г);
6. Совместный рабочий график (план) проведения практики (приложение Д);
7. Аттестационный лист (приложение Е).
9.

Фонды

оценочных

средств

для

промежуточной

аттестации

обучающихся (по итогам производственной практики) Преддипломная практика
Аттестация обучающихся проводится комплексно, с учетом сроков сдачи отчетной
документации, результатов проверки дневника и отчета, оценочного заключения
(характеристики), качества ответов на вопросы при защите практики.
См. Приложение 2

10.

Учебно-методическое

обеспечение

самостоятельной

работы

обучающихся на производственной практике Преддипломная практика
А) Основная литература
1. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учеб. / Н.А.
Слесаренко [и др.] ; под ред. Н.А. Слесаренко. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2018. — 268 с.
2. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской
диссертации, дипломного проекта [Электронный ресурс] : учеб. Пособие / Ю.Н. Новиков.
— Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 32 с.
3. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и
стандартизации продуктов животноводства [Электронный ресурс] / М.Ф. Боровков, В.П.
Фролов, С.А. Серко. – СПб.: Лань, 2013. – 480 с.
4. Васильев В.К. Общая хирургия [Электронный ресурс] / В.К. Васильев, А.П.
Попов, А.Д. Цыбикжапов. – СПб.: Лань, 2014. – 272 с.
5. Полянцев, Н.И. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике
размножения животных [Электронный ресурс] : учеб. Пособие — Электрон. Дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 272 с.
6. Практикум по частной хирургии [Электронный ресурс] / Б.С.Семенов, А.А.
Стекольников, О.К. Суховольский, Э. И. Веремей. – СПб.: Лань, 2013. – 352 с.
7. Щербаков Г.Г. Внутренние болезни животных [Электронный ресурс] / Г.Г.
Щербаков, А.В. Яшин, А.П. Курдеко, К.Х. Мурзагулов. – СПб.: Лань, 2014. – 720 с.
8. Паразитарные болезни животных: Учебное пособие / М.Д. Новак, С.В. Енгашев.
– М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 192 с. 8.
Б) Дополнительная литература
1. Семенов Б.С. Практикум по общей хирургии [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Б.С.Семенов, А.А. Стекольников, О.К. Суховольский, С.В. Тимофеев. – СПб.:
Лань, 2013. – 368 с.
2. Макаров В.В. Эпизоотологический метод исследования [Электронный ресурс]:
учебное пособие / В.В. Макаров, А.В. Святковский, В.А.Кузьмин, О.И.Сухарев. – СПб:
Лань, 2009. – 224 с.
3. Федоткина С.Н. Ветеринарно-санитарная экспертиза. Ветеринарно-санитарный
контроль продуктов убоя животных [Электронный ресурс]: практикум / С.Н. Федоткина,
А.Н. Шинкаренко, А.В. Усенков – Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. – 176 с.
4. Сон, К.Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по производству и
переработке сырья животного происхождения [Электронный ресурс] : учеб. Пособие /
К.Н. Сон, В.И. Родин, Э.В. Бесланеев. — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013.
— 416 с.
5. Слободяник В.И. Препараты различных фармакологических групп. Механизм
действия: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.И. Слободяник, В.А.Степанов, Н.В.
Мельникова. – СПб.: Лань, 2014. – 368 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. ЭБС Издательства «Лань»– Режим доступа: http://e.lanbook.com.
2. . Научная электронная библиотека eLibrary.ru – Режим доступа:
http://elibrary.ru.
3. Электронно-библиотечная система НГАУ– Режим доступа:
http://nsau.edu.ru/library/ebooks/e-lib-sys-nsau/
4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» Режим доступа:
http://www.consultant.ru/,
5. ЭБС Znanium.com – Режим доступа: http://znanium.com/

11.

Перечень информационных технологий, используемых при проведении

производственной практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных ресурсов
№

Наименование

Адрес

п/п
1. Официальный сайт Минсельхоза России

http://www.mcx.ru/

2. Научная электронная библиотека

http://elibrary.ru

3. Библиотека Новосибирского ГАУ

http://nsau.edu.ru/library/

4. Библиотека ГОСТов и нормативов

http://www.ohranatruda.ru

5. Официальный сайт Россельхознадзора

http://www.fsvps.ru/

12.

Материально-техническое обеспечение производственной практики

Преддипломная практика
Материально-техническое оснащение кафедры ветеринарии, ветеринарной клиники
Томского сельскохозяйственного института, а так же оснащение ветеринарных клиник и
других организаций (мест прохождения практик).
Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
Мич-208
Операционный блок:
Учебная аудитория
для проведения
занятий семинарского
типа, текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
групповых и
индивидуальных
консультаций
Мич-313
Компьютерный класс
- Учебная аудитория
для проведения
занятий семинарского
типа, дипломного и

Оснащенность
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
переносной ноутбук,
переносной проектор,
переносной экран,
операционное
оборудование,
демонстрационное
ветеринарное
оборудование

переносной ноутбук,
переносной проектор,
доска маркерная,
стационарные
компьютеры с
возможностью

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Windows 7 Home Prem (CPHMC-YXXG2FY9X8-Y4VT8-2HMD3),
Microsoft Office Professional Plus 2010 №
лицензии 60276107, количестволицензий – 1
Mozilla Firefox, свободнораспространяемая
McAfee Security Scan Plus,
свободнораспространяемая
Foxitreader, свободно распространяемая
7-Zip, свободно распространяемая

MicrosoftWindows XP Professional, J2JCKM6VCF-4C2K6-PX4BC-JKJQY, V3Q6K8GX66-JPTG7-T6TR-PX6YM, VTF2JQ8G3V-BWBQV-RH3HD, J7TBM-BKKB77X3QT-7DV7W-BC7X8, TJMBD-YXFY6PM9VJ-JH2GY-P3G3T, VWVW2-CD639-

курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ),
текущего контроля и
промежуточной
аттестации;
помещение для
самостоятельной
работы

подключения к сети
«Интернет» и
обеспечением доступа
в электронную
информационнообразовательную
среду организации
(монитор, системный
блок, мышь,
клавиатура) 10 шт.,
маршрутизатор на 24
порта, роутер на 4
порта, программное
обеспечение

9JVJV-DJ928-B663Y, XP28M-D4B64RYKQV-JBJK6-TTV3M, GR9QK-FFQMGYBD72-2BBHC-W949W, TR9CJ-HWY8F9R6XR-HWQ4R-Y3R78, F98WF-KG746JRHTP-VP6VD-P88VQ, количество
лицензий – 10,
MicrosoftOffice 2007, 49633626 количество
лицензий – 10,
UsbDiskSecurity, свободно
распространяемая
GoogleChrome, свободно распространяемая
7-Zip, свободно распространяемая
Интернет-цензор, свободно
распространяемая
Foxitreader, свободно распространяемая

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Титульный лист дневника
ФГБОУ ВОНовосибирский ГАУ

Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ДНЕВНИК
Прохождения производственной практики обучающегося

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
Курс ______________ Группа ____________
Специальность________ _____________________________________________________________
Профиль подготовки _________________________________________________________________
Тип практики_______________________________________________________________________
Сроки практики _____________________________________________________________________
Место прохождения практики
_____________________________________________________________________________________
(Организация, район, область)
_____________________________________________________________________________________
Дата

Содержание работы

Примечание

Руководитель практики от предприятия _______________________ / ____________/
(должность, подпись, Ф.И.О.)
МП

Приложение Б
Отчет по производственной практике
Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ТОМСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ

Кафедра ветеринарии

ОТЧЕТ
о производственной практике (Преддипломная практика)
(наименование)

_____________________________________________________________________________
(название организации)

с «» 201г.
по «» 201г.
студент ______________________________
курс ________ группа _________________
специальность36.05.01 Ветеринария
Руководитель практики от организации
____________________________________
подпись, расшифровка подписи

Руководитель практики от института
____________________________________
подпись, расшифровка подписи

Томск – 201_

Приложение В
ХАРАКТЕРИСТИКА (ОЦЕНОЧНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
на обучающегося _________________________________________________
(Ф.И.О.)
период прохождения практики _____________________________________
№
п/п
1
2

Показатели

Результат (нужное подчеркнуть)

Уровень теоретической
подготовки
Уровень практической
подготовки

высокий, удовлетворительный,
неудовлетворительный
высокий, удовлетворительный,
неудовлетворительный
высокая, удовлетворительная,
неудовлетворительная
высокое, удовлетворительное,
неудовлетворительное

3

Трудовая дисциплина

4

Качество выполняемых
работ

Практикант овладел:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заключение:
индивидуальное задание выполнено:
(в полном объеме, неполном объеме, не выполнено)
(нужное подчеркнуть)

Замечания и пожелания в адрес обучающегося

Руководитель практики от предприятия ________________________/Ф.И.О./
Дата, подпись
Печать

Приложение Г
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

Томский сельскохозяйственный институт – филиал
кафедра _______________________________________________
направление/специальность__________________________________
Индивидуальное задание на прохождение
(вид практики)
(тип практики)

Студенту __________________________________курса_____ группы _____
Место прохождения практики (выполнения НИРС) _____________________
_________________________________________________________________
Тема (квалификационной работы)* ___________________________________
_________________________________________________________________
Цель практики______________________________________________________
Задачи практики_______________________________________________
Схема и методика исследований (индивидуальное задание)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель практики
от ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ
Томский сельскохозяйственный
институт – филиал: ____________________________(____________________)
(подпись)

Руководитель от предприятия:___________________(____________________)
(подпись)

Дата выдачи задания________________________________________________
Ознакомлен:_______________________________________________________
(дата и подпись студента)

Приложение Д
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

Томский сельскохозяйственный институт – филиал
Кафедра _______________________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой_________________/____________/
«___» _______________________ г.
Совместный рабочий график (план) проведения практики
(учебной, производственной)

Студента _________________________________________________________курса_____ группы
направление/специальность__________________________________________________________
Место прохождения
практики_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Сроки прохождения практики: с «____» _________________________________г.
по «____»_________________________________г.
Планируемые работы практики
(учебной, производственной)

№
п/п

Содержание работы

1.

Ознакомительный этап

2.

Выполнение
индивидуального задания

3.
4.
5.

Сроки
выполнения

Форма отчетности

Отметка о
выполнении

Проведение вводного
инструктажа,
индивидуальное
задание
Мероприятия по сбору
материала, заполнение
дневника на практику
Характеристика от
предприятия

Аттестация итогов
практики
Подготовка отчета по
практике
Защита отчета по практике
на кафедре

Отчет по практике
Ведомость

Руководитель практики от ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ
Томский сельскохозяйственный институт – филиал _________________/____________________/
(подпись)

Руководитель практики от профильной
организации:___________________/____________________/
(подпись)

Практикант________________________________________________________________________
( подпись студента)

Приложение Е
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по производственной практике
Тип практики:Б2.П.4Преддипломная практика
Семестр:___
____________________________________________________учебной группы________,
Ф.И.О. студента

проходившего(ей)
производственную
практику по
направлению
подготовки
______________________________________________________________в
организации
_________________________________________________________________________,
наименование организации, юридический адрес

в объеме ______ час.с «___»__________201__ г. по «___»_________ 201__ г.
Уровень сформированностипрофессиональных компетенций (ПК)
Наименование
компетенций

Основные показатели оценки
результата (ОПОР)

способностью и готовностью
использовать методы оценки
природных и социальнохозяйственных факторов в
развитии болезней животных,
проводить их коррекцию,
осуществлять профилактические
мероприятия по предупреждению
инфекционных, паразитарных и
неинфекционных патологий,
осуществлять
общеоздоровительные
мероприятия по формированию
здорового поголовья животных,
давать рекомендации по
содержанию и кормлению,
оценивать эффективность
диспансерного наблюдения за
здоровыми и больными
животными (ПК-1)

Знание методов оценки природных и
социально-хозяйственных факторов в
развитии болезней животных;
профилактических мероприятий по
предупреждению инфекционных,
паразитарных и неинфекционных
патологий; Знание методов
общеоздоровительных мероприятий по
формированию здорового поголовья
животных; знание биологических
особенностей основных видов с.-х.
животных и птиц; сроков
физиологической и хозяйственной
зрелости с.-х. животных и птиц; знание
основных методов оценки роста и
развития, форм недоразвития с.-х.
животных и птиц.
Умение использовать методы оценки
природных и социально-хозяйственных
факторов в развитии болезней животных,
проводить их коррекцию; осуществлять
профилактические мероприятия по
предупреждению инфекционных,
паразитарных и неинфекционных
патологий; умение осуществлять
общеоздоровительные мероприятия по
формированию здорового поголовья
животных, давать рекомендации по
содержанию и кормлению; оценивать
эффективность диспансерного
наблюдения за здоровыми и больными
животными; умение проводить массовые
клинические обследования животных с
целью постановки клинического диагноза
на инфекционную болезнь; умение
проводить патологоанатомические

Уровень
сформированности
компетенций

Высокий уровень
Повышенный уровень
Пороговый уровень
Недостаточный
уровень

вскрытие трупов и вынужденно убитых
животных с целью постановки
патологоанатомического диагноза на
инфекционную болезнь.
Владение методами оценки природных и
социально-хозяйственных факторов в
развитии болезней животных; владение
методами взятия, консервировании,
фиксации и пересылки в ветеринарную
лабораторию патологического материала
от животных с различною степенью
эпизоотической опасности инфекционной
болезни; владение навыками выполнения
максимально точных прогнозов
эпизоотического благополучия по
паразитарным и инфекционным болезням;
навыками моделирования эпизоотического
процесса при инвазиях и инфекциях и
быстрой и четкой оценки результатов
клинического, аллергического,
серологического, копрологического и
других исследований; коррекции рационов
животных на основании данных
диспансеризации и гематологических,
биохимических исследований; владение
навыками разработки планов
профилактических, оздоровительных
мероприятий; владение навыками
проведения алгоритма диспансеризации
для выявления, устранения и
профилактики заболеваний
неинфекционной природы;владение
навыками проведения оздоровительных и
профилактических мероприятий при
хирургических заболеваниях.
умением правильно пользоваться Знание основной медико-технической и
медико-технической и
ветеринарной аппаратуры,
инструментария и оборудования для
ветеринарной аппаратурой,
лабораторных, диагностических и
инструментарием и
Высокий уровень
оборудованием в лабораторных, лечебных целей
Способность назначать лечение в
Повышенный уровень
диагностических и лечебных
Пороговый уровень
соответствие с поставленным диагнозом
целях и владением техникой
Недостаточный
Владение способами отбора проб
клинического исследования
уровень
биологического материала, его
животных, назначением
консервации и подготовки к анализу,
необходимого лечения в
интерпретации основных диагностических
соответствии с поставленным
аспектов при заболеваниях систем и
диагнозом (ПК-2)
органов.
Методика проведения необходимых
осуществлением необходимых
диагностических, лечебных и
диагностических,
Высокий уровень
терапевтических, хирургических профилактических мероприятий при
Повышенный уровень
и акушерство-гинекологических инфекционных и инвазионных болезнях
Пороговый уровень
животных
мероприятий, знанием методов
Недостаточный
Методика проведения необходимых
асептики и антисептики и их
уровень
диагностических, лечебных и
применением, осуществлением
профилактических мероприятий при
профилактики, диагностики и
незаразных болезнях животных
лечения животных при

инфекционных и инвазионных
болезнях, при отравлениях и
радиационных поражениях,
владением методами
ветеринарной санитарии и
оздоровления хозяйств (ПК-3)
способностью и готовностью
анализировать закономерности
функционирования органов и
систем организма, использовать
знания морфофизиологических
основ, основные методики
клинико-иммунологического
исследования и оценки
функционального состояния
организма животного для
своевременной диагностики
заболеваний, интерпретировать
результаты современных
диагностических технологий по
возрастно-половым группам
животных с учетом их
физиологических особенностей
для успешной лечебнопрофилактической деятельности
(ПК-4)
способностью и готовностью
выполнять основные лечебные
мероприятия при наиболее часто
встречающихся заболеваниях и
состояниях у взрослого поголовья
животных, молодняка и
новорожден-ных, способных
вызвать тяжелые осложнения и
(или) летальный исход:
заболевания нервной,
эндокринной, иммунной,
сердечность, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой
систем и крови, своевременно
выявлять жизнеопасные
нарушения (острая кровопотеря,
нарушение дыхания, остановка
сердца, кома, шок), использовать
методики их немедленного
устранения, осуществлять
противошоковые мероприятия
(ПК-5)
способностью и готовностью
назначать больным адекватное
(терапевтическое и
хирургическое) лечение в
соответствии с поставленным
диагнозом, осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и

Знание методов асептики и антисептики и
их применение.
Осуществление профилактики,
диагностики и лечения животных при
отравлениях и радиационных поражениях.
Владением методами ветеринарной
санитарии и оздоровления хозяйств.
Знание общих закономерностей и видовых
особенностей строения животных в
возрастном аспекте
Умение определять видовую
принадлежность по анатомическим
признакам
Способность оценивать функциональное
состояние систем и органов живого
Высокий уровень
организма при возникновении
Повышенный уровень
патологий, анализировать причинноПороговый уровень
следственные отношения в генезе
Недостаточный
болезней животных.
уровень
Владение методами оценки топографии
органов и систем организма,
способность проецировать их на
поверхность тела животного

Основные лечебные мероприятия при
наиболее часто встречающихся
заболеваниях и состояниях у взрослого
поголовья животных, способных вызвать
тяжелые осложнения и (или) летальный
исход.
Основные лечебные мероприятия при
наиболее часто встречающихся
заболеваниях и состояниях у молодняка и
Высокий уровень
новорожденных, способных вызвать
Повышенный уровень
тяжелые осложнения и (или) летальный
Пороговый уровень
исход.
Недостаточный
Жизнеопасные нарушения (острая
уровень
кровопотеря, нарушение дыхания,
остановка сердца, кома, шок), методики их
немедленного устранения, осуществление
противошоковых мероприятий

Основные группы лекарственных средств,
механизм их действия на организм
Высокий уровень
животных.
Повышенный уровень
Назначение больным животным лечение
Пороговый уровень
(терапевтическое и хирургическое) в
Недостаточный
соответствии с поставленным диагнозом.
уровень
Алгоритм выбора медикаментозной и
немедикаментозной терапии пациентам с

немедикаментозной терапии
пациентам с инфекционными,
паразитарными и
неинфекционными
заболеваниями, соблюдать
правила работы с
лекарственными средствами,
использовать основные принципы
при организации лечебного
диетического кормления больных
и здоровых животных (ПК-6)
способностью и готовностью
проводить вскрытие и
профессионально ставить
посмертный диагноз, оценивать
правильность проведенного
лечения в порядке судебноветеринарной экспертизы и
арбитражного производства (ПК7)
способностью и готовностью
проводить ветеринарносанитарную оценку и контроль
производства безопасной
продукции животноводства,
пчеловодства и водного
промысла, знанием правил
перевозки грузов,
подконтрольных ветеринарной
службе (ПК-8)

инфекционными, паразитарными и
неинфекционными заболеваниями.
Правила работы с лекарственными и
дезинфицирующими средствами.
Организация лечебного диетического
кормления больных и здоровых животных.

пчеловодства и водного
промысла (ПК-10)

Умение проведения контроля
транспортировки животных, сырья,
продукции животного происхождения,
продукции пчеловодства и водного
промысла.

Знание патологоанатомических изменений
в организме животных при
Высокий уровень
инфекционных, инвазионных и
Повышенный уровень
внутренних незаразных болезнях.
Пороговый уровень
Проведение вскрытия и постановка
Недостаточный
посмертного диагноза.
уровень
Оценка правильности проведенного
лечения в порядке судебно-ветеринарной
экспертизы и арбитражного производства.
Организация ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов животного и
растительного происхождения в
лабораториях ВСЭ.
Высокий уровень
Транспортировка грузов подконтрольных
Повышенный уровень
государственной ветеринарной службе
Пороговый уровень
включая случаи перемещения за пределы
Недостаточный
РФ.
уровень
Проведение санитарной оценки условий
производства и безопасности продукции
животноводства, пчеловодства и водного
промысла.
способностью и готовностью
Оценка правильности выполнения
организовывать и проводить
технологических процессов проведения
экспертную оценку и контроль
послеубойного осмотра туш и органов
технологических процессов и
животных при паразитарных болезнях
операций по переработке сырья
Организация и проведение оценки сырья
Высокий уровень
животного и растительного
животного и растительного
Повышенный уровень
происхождения, зданий и
происхождения, зданий и сооружений для
Пороговый уровень
сооружений для содержания
содержания животных
Недостаточный
животных (ПК-9)
Контроль ветеринарно-санитарного
уровень
состояния перерабатывающего
предприятия и помещений для
содержания животных, навозохранилища,
убойного пункта, утилизационной
установки.
Высокий уровень
способностью и готовностью к Знаниеправил организации и
Повышенный
уровень
организации и контролю
проведения транспортировки
Пороговый уровень
транспортировки животных,
животных, сырья, продукции
Недостаточный
сырья, продукции животного животного происхождения, продукции
уровень
происхождения, продукции
пчеловодства и водного промысла.

Владение навыками проведения этапов
подготовки к транспортировке
животных, сырья, продукции
животного происхождения, продукции
пчеловодства и водного промысла.
способностью и готовностью
осуществлять экспертизу и
контроль мероприятий по охране
населения от болезней, общих
для человека и животных, охране
территорий Российской
Федерации от заноса заразных
болезней из других государств
(ПК-11)
способностью и готовностью
использовать нормативную
документацию, принятую в
ветеринарии и здравоохранении
(законы Российской Федерации,
технические регламенты,
международные и национальные
стандарты, приказы, правила,
рекомендации, указания,
терминологию, действующие
международные классификации)
(ПК-12)

Заболевания общие для человека и
животных и их проявление у животных.
Разработка и осуществление комплекса
Высокий уровень
профилактических и оздоровительных
Повышенный уровень
мероприятий в животноводстве, включая
Пороговый уровень
Недостаточный
ветеринарно-санитарные, организационноуровень
санитарные и организационнохозяйственные меры.

Основные термины и понятия
нормативной документации, принятой в
ветеринарии и здравоохранении.
Ветеринарные правила и нормы в
области безопасности и качества
продукции животного и растительного
происхождения (законы РФ,
технические регламенты,
международные и национальные
стандарты, приказы и правила).
Принципы рактического использования
нормативной и технической
документации, регламентов, СанПиНа,
ХАССП, GMP, ветеринарных норм и
правил
Организационная структура
способностью и готовностью
государственной ветеринарной службы
использовать знания
Российской Федерации, права и
организационной структуры,
управленческой и экономической обязанности должностных лиц
государственной ветеринарной службы.
деятельности лечебноОценка эффективности проведения
профилактических учреждений
ветеринарных мероприятий.
различных типов и различных
форм собственности по оказанию Расчет экономического ущерба,
причиненного болезнями животных,
ветеринарной помощи
населению, анализировать
затрат на проведение ветеринарных
показатели их работы, проводить мероприятий, экономической
эффективности ветеринарных
оценку эффективности
мероприятий.
противоэпизоотических и
лечебно-профилактических
мероприятий (ПК-13)
способностью и готовностью
Принципы организации труда в
ветеринарных учреждениях и
обеспечивать рациональную
организациях, типовую штатную
организацию труда среднего и
численность различных учреждений, их
младшего персонала
права и обязанности.
ветеринарных лечебнопрофилактических учреждений, Должностные инструкции работников
производственной ветеринарной службы
их обучение основным
манипуляциям и процедурам
(ПК-14)

Высокий уровень
Повышенный уровень
Пороговый уровень
Недостаточный
уровень

Высокий уровень
Повышенный уровень
Пороговый уровень
Недостаточный
уровень

Высокий уровень
Повышенный уровень
Пороговый уровень
Недостаточный
уровень

способностью и готовностью
осуществлять организацию и
проведение мониторинга
возникновения и
распространения инфекционных,
инвазионных и других болезней,
биологического загрязнения
окружающей среды, карантинные
мероприятия, защиту населения в
очагах особо опасных инфекций,
при ухудшении радиационной
обстановки и стихийных
бедствиях (ПК-15)
способностью и готовностью
организовать и контролировать
проведение массовых
диагностических и лечебнопрофилактических мероприятий,
направленных на раннее
выявление, недопущение и
оперативное лечение опасных
заболеваний, в том числе,
зооантропонозов (ПК-16)
способностью и готовностью
осуществлять перспективное
планирование работы
ветеринарных и
производственных
подразделений, оценивать и
прогнозировать экономическое
развитие ветеринарной службы,
проводить оценку эффективности
ветеринарных мероприятий (ПК17)

Методы эпизоотологического
обследования хозяйства.
Современные средства и способы
дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Высокий уровень
Способы предотвращения биологического
Повышенный уровень
загрязнения окружающей среды.
Пороговый уровень
Разработка и осуществление комплекса
Недостаточный
профилактических и оздоровительных
уровень
противоэпизоотических мероприятий в
животноводстве, птицеводстве,
рыбоводстве и пчеловодстве.

Методики массового аллергического
исследования животных, массового взятия
крови у животных для диагностических
Высокий уровень
исследований на инфекционные болезни.
Повышенный уровень
Система общих и специфических
Пороговый уровень
профилактических мероприятий в
Недостаточный
благополучных хозяйствах.
уровень
Особенности противоэпизоотической
защиты крупных хозяйств
промышленного типа.
Способность проводить оценку
эффективности ветеринарных
мероприятий
Высокий уровень
Основные виды планов, составляемых в
хозяйствах и на ветеринарных станциях.
Повышенный уровень
Составление сметы расходов
Пороговый уровень
государственных ветеринарных
Недостаточный
учреждений.
уровень

Паспорт
фонда оценочных средств

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины*

1.

Структура и организация работы
животноводческих и
перерабатывающих предприятий

2.

3.

4.

Диагностика, лечение и
профилактика заразных болезней
животных
Диагностика, лечение и
профилактика незаразных
болезней животных
Патологоанатомическая
диагностика болезней животных,
судебно-ветеринарная и
ветеринарно-санитарная
экспертиза

Код
контролируемой
Наименование
компетенции
оценочного средства
(или ее части)
ОК-1; ОК-2; ОК-3,
ОК-4, ОК-5, ОК-6, Вопросы
для
ОК-7;
ОПК-1; собеседования
ОПК-2,
ОПК-4;
ПК-1, ПК-3; ПК-4,
ПК-5; ПК-6; ПК-7,
ПК-8; ПК-9; ПК-10;
ПК-11; ПК-12, ПК13; ПК-14, ПК-16
ОК-2, ОПК-2, ПК2; ПК-3, ПК-4; ПК5; ПК-6, ПК-7
ОК-2, ОПК-2, ОК9, ОК-10, ПК-2;
ПК-3, ПК-4; ПК-5;
ПК-6, ПК-7
ОК-1, ОК-2, ОК-8,
ОК-9, ОК-10; ОПК2, ОПК-3, ПК-2;
ПК-3, ПК-7, ПК-8,
ПК-9, ПК-10;

*Наименование темы(раздела) или тем (разделов) беретсяиз программы практики

Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Кафедра ветеринарии
Вопросы для собеседования
по дисциплине

Производственная практика (Б2.П.4Преддипломная
практика)
(наименование дисциплины)

Примерный перечень вопросов для устной защиты практики:
1. Что такое научная статья?
2. Что такое рецензия?
3. Что такое отзыв на научную статью?
4. Какую цель имеет аннотация?
5. В чем смысл научной статьи, написанной студентом?
6. Опишите алгоритм выполнения научно-исследовательской работы?
7. Дайте характеристику методике формирования групп по принципу аналогов?
8. Оцените необходимость проведения текущего и ретроспективного всестороннего
анализа эпизоотической ситуации по инфекционным и инвазионным болезням для
хозяйства или района?
9. Как вы оцениваете актуальность рассматриваемой вами проблемы?
10. Изложите кратко практическую значимость вашей работы?
11. Что такое объект исследования?
12. Что такое предмет исследования?
13. Раскройте суть методик использованных вами при написании научноисследовательской работы?
14. Что такое ошибка измерения?
15. Что такое математическая ошибка?
В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, которыйпроставляется в
ведомость, зачетную книжку. При этом учитываютсясодержание и правильность
оформления студентом отчета о практике;мнение руководителя практики; качество
ответов на вопросы.
Критерии оценки на дифференциальном зачете:
Результат зачета
«отлично»
высокийуровень

Критерии
Обучающийся показал прочные знания основных положений
практики, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи повышенной сложности, кооперироваться
с коллегами, повышать свою квалификацию; показал навыки

внедрения результатов исследований и разработок в
профессиональной сфере; навыки владения работой и
проведением
анализа
научно-технической
информации
отечественного
и
зарубежного
опыта
по
тематике
исследования; владения современными достижениями в
профессиональной сфере. Умеет самостоятельно выполнять
научную работуи облекать ее в установленную форму, а кроме
того способен наоснове проведенного анализа выявлять
недостатки и предлагатьпути их преодоления
«хорошо»
Обучающийся показал хорошие знания основных положений
повышенный уровень
практики, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи средней, и частично, повышенной
сложности, кооперироваться с коллегами, повышать свою
квалификацию; показал навыки внедрения результатов
исследований и разработок в профессиональной сфере; навыки
работы и проведения анализа научно-технической информации
отечественного и зарубежного опыта по тематике
исследования; владения современными достижениями в
профессиональной сфере.
Владеетнавыками самоорганизации и саморазвития,
умеетсамостоятельно выполнять научную работу и облекать ее
вустановленную форму, а кроме того способен на
основепроведенного анализа выявлять недостатки и предлагать
путиих преодоления.
Обучающийся показал знание основных положений практики,
«удовлетворительно»,
умение получить с помощью преподавателя правильное
пороговый уровень
решение конкретной задачи; кооперироваться с коллегами,
повышать свою квалификацию; показал навыки работы и
проведения анализа научно-технической информации
отечественного и зарубежного опыта по тематике
исследования; владения современными достижениями в
профессиональной сфере.
Владеет навыками самоорганизации исаморазвития, умеет
самостоятельно выполнять научнуюработу и облекать ее в
установленную форму, а кроме тогоспособен на основе
проведенного анализа выявлять недостатки.
«неудовлетворительно», При ответе обучающегося выявились существенныепробелы в
Уровеньне
знаниях основных положений практики; не
сформирован
умениесамостоятельно выполнять задание, не
стремитсясамостоятельно выполнить научную работу и облечь
ее вустановленную форму, а кроме того не способен
провестианализ и выявлять недостатки.

