1. Цели учебной практики Б2.У.3 Технологическая практика
Целью учебной практики по специальности 36.05.01 «Ветеринария» является закрепление
теоретических знаний и получение практических навыков по разделам: паразитология и
инвазионные

болезни,патологическая

анатомия

и

судебно-ветеринарная

экспертиза,внутренние незаразные болезни, акушерство и гинекология, эпизоотология и
инфекционные болезни, общая и частная хирургия.
2. Задачи учебной практики Б2.У.3 Технологическая практика
в области врачебной деятельности:
- профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение животных;
в области экспертно-контрольной деятельности:
- организация и проведение экспертизы и контроля технологических процессов, зданий и
сооружений для содержания животных и технологических операций по переработке сырья
животного и растительного происхождения;
- 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;
в области организационно-управленческой деятельности:
- руководство профессиональным коллективом, осуществляющим врачебную и экспертноконтрольную деятельность;
-

организация

инфекционных,

и

проведение

инвазионных

мониторинга
и

других

возникновения

болезней,

и

распространения

биологического

загрязнения

окружающей среды;
- перспективное планирование работы ветеринарных и производственных подразделений;
- организация труда в ветеринарных учреждениях и ведение ветеринарной документации.
3. Вид практики
Учебная практика
Способ проведения практики
Стационарная, выездная.

Форма(ы) проведения практики
Дискретно по типам практик.
4.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения

учебной практики Б2.У.3 Технологическая практика
В результате прохождения данной учебной практики, обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, знания для формирования компетенций: ОК-1,
ОК-2, ОК-3; ПК-1, ПК-7, ПК-9.
Код
ОК-1

Формулировка
компетенции
способностью
к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу

ОК-2

готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную, этическую
и
правовую
ответственность
за
принятые решения

ОК-3

готовностью
саморазвитию,
самореализации,
самообразованию,
использованию
творческого
потенциала

к

Планируемые результаты
Знать виды анализа и синтеза данных
Уметь анализировать устную, письменную и
графическую информацию
Владеть
навыкамианализа
и
сопоставления
результатов решения практических задач с
поставленной целью саморазвития; навыками синтеза
данных при изучении теоретических материалов и
решении практических профессиональных задач
Знать особенности профессиональной деятельности
ветеринарного врача
Уметь
разрешать
возникающие
проблемные
ситуации в профессиональной деятельности
Иметь (владеть) навыками коммуникативного
общения; навыками решения теоретических и
практических типовых и системных задач, связанных
с профессиональной деятельностью в области
животноводства и ветеринарии
Знатьсовременную
систему
и
многообразие
биологических
объектов,
их
роль
в
функционировании
экосистем,
значение
для
животных; содержание процессов самоорганизации и
самообразования,
исходя
из
целей
совершенствования профессиональной деятельности.
Уметьприменить 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)выработки мотивации на
дальнейшее
повышение
профессиональной

ПК-1

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

квалификации; технологиями организации процесса
самообразования;
способами
организации
и
самоконтроля
Знать: методы оценки природных и социальнохозяйственных факторов в развитии болезней
животных;
профилактические мероприятия по
предупреждению инфекционных, паразитарных и
неинфекционных патологий; общеоздоровительные
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

ПК-7

ПК-9

неинфекционной природы; навыками проведения
оздоровительных и профилактических мероприятий
при хирургических заболеваниях.
способностью и
Знатьосновные патологоанатомические изменения при
готовностью проводить болезнях различной этиологии; методы, приёмы и
способы проведения патологоанатомического вскрытия
вскрытие и
трупа животного и постановки правильного
профессионально
посмертного диагноза; научно-методические,
ставить посмертный
процессуальные и организационные основы судебной
диагноз, оценивать
ветеринарной экспертизы.
правильность
Уметь
проводить вскрытие, профессионально
проведенного лечения в
ставить
посмертный
диагноз
и
оценивать
порядке судебноправильность
проведенного
лечения
в
порядке
ветеринарной
судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного
экспертизы и
судопроизводства.
арбитражного
Иметь навыки (владеть) проведения вскрытия,
производства
постановки посмертного диагноза и оценки
правильности проведенного лечения в порядке
судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного
судопроизводства.
Знатьнормативно-техническую документацию,
способностью и
СанПиН, ГОСТ, инструкции ветеринарного
готовностью
законодательства, в соответствии с которыми
организовывать и
проводить экспертную проводится экспертная оценка перерабатывающих
предприятий и помещений для содержания
оценку и контроль
животных; ветеринарно-санитарные правила при
технологических
строительстве и эксплуатации МПП, молочных
процессов и операций
заводов, рыбокомбинатов.
по переработке сырья
животного и
Уметьоценивать
правильность
выполнения
растительного
технологических
процессов,
проведения
происхождения, зданий послеубойного осмотра туш и органов животных при
и сооружений для
паразитарных болезнях; осуществлять контроль
содержания животных
ветеринарно-санитарного
состояния
перерабатывающего предприятия и помещений для
содержания животных, навозохранилища, убойного
пункта, утилизационной установки.
Владеть навыками проведения экспертной оценки и
контроля технологических процессов и операций по
переработке сырья животного и растительного
происхождения,
зданий
и
сооружений
для
содержания животных.
5. Место практики в структуре ОПОП

Учебная практика Б2.У.3 Технологическая практикавходит в блок 2 «Практики, в
том числе научно-исследовательская работа (НИР)» по ФГОС ВО 36.05.01 Ветеринария,
относится к базовой части программы.
Является обязательным этапом обучения специалистов по специальности
Ветеринария и предусматривается учебным планом.
В зависимости от способа проведения учебная практика может быть проведена: на
базе
кафедры
ветеринарии Томского сельскохозяйственного института,
животноводческого комплекса, ветеринарной клиники, ветеринарной лаборатории,

сельскохозяйственных предприятий, мясокомбината, лаборатории ветеринарносанитарной экспертизы.
Места практик для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
подбираются с учетом особенностей их психофизиологического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
6.
Указание объема учебной практики Б2.У.3 Технологическая
практикаОбъем учебной практики составляет 1,5 зачетные единицы (54 часа), 1
неделя.
7.

Структура и содержание учебной практики. Указание объема учебной

практики Б2.У.3 Технологическая практика
Содержание и виды работ, включая самостоятельную работу обучающихся, по
этапам практики представлены в таблице.
№ п/п
1.

2.
3.

Этап практики
Организационно-подготовительный этап
(инструктаж по практике, инструктаж по
технике безопасности)
Производственный этап (самостоятельное
выполнение ветеринарной работы)
Этап подготовки отчета (подготовка отчета
по практике, защита)

Форма текущего контроля
Запись в журнале регистрации
инструктажа по технике безопасности
Дневник по практике
Защита (собеседование, проверка
дневника)

При прохожденииучебной практики обучающийся должен выполнить виды
работ, которые способствуют формированию и развитию указанных компетенций:
Разделы практики
№ п/п
1.
Паразитология и инвазионные болезни
2.
Патологическая анатомия и судебноветеринарная экспертиза
3.
Внутренние незаразные болезни
4.
Акушерство и гинекология
5.
Эпизоотология и инфекционные болезни
6.
Общая и частная хирургия

Компетенции
ОК-1, ОК-2, ОК-3; ПК-1
ОК-1, ОК-2, ОК-3; ПК-7, ПК-9
ОК-1, ОК-2, ОК-3; ПК-1
ОК-1, ОК-2, ОК-3; ПК-1
ОК-1, ОК-2, ОК-3; ПК-1
ОК-1, ОК-2, ОК-3; ПК-1

8. Форма отчетности по практике

По мере прохождения учебной практики студенты ежедневно заполняют дневник
практики, по окончании – составляют отчет. Проводится защита отчета и собеседование.
Оценка результатов освоения модульной единицы осуществляется при собеседовании с
аттестуемым.
Перечень документов необходимых для аттестации по учебной практике (Приложение
1):
1. Дневник практики

2. Отчет по учебной практике
3. Характеристика руководителя практики
4. Индивидуальное задание на прохождение практики*
5. Совместный рабочий график (план) проведения практики
6. Аттестационный лист
* – Содержание индивидуального задания на прохождение практики в бланке может
изменятся в зависимости от места прохождения студентом учебной практики.
При прохождении практики в профильной организации дополнительно
предоставляются на кафедру:
7. Направление на учебную практику с отметками о прибытии и выбытии из профильной
организации;
8. Выписка из журнала вводного инструктажа профильной организации, либо его копия
9. Приказ о принятии обучающегося и назначение руководителя практики.
9.

Фонды

оценочных

средств

для

промежуточной

аттестации

обучающихся (по итогам практики) Б2.У.3 Технологическая практика
См. Приложение 2.
Аттестация обучающихся проводится комплексно, с учетом сроков сдачи отчетной
документации, результатов проверки дневника, качества ответов на вопросы при
защите практики.
10.

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики

Б2.У.3 Технологическая практика
а) основная литература:
1. Паразитарные болезни животных из списка МЭБ: Монография / Георгиу Х.,
Белименко В.В., Самойловская Н.А. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 88 с.
2. Полянцев, Н.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных
[Электронный ресурс] : учеб. / Н.И. Полянцев, Л.Б. Михайлова. — Электрон. Дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 448 с.
3. Авдеенко В.С. Биотехника воспроизводства с основами акушерства животных:
Учебное пособие/В.С.Авдеенко, С.В.Федотов, Ж.О.Кемешов – М.: НИЦ ИНФРА-М,
2016. – 124 с.:
4. Зубарева И.М. Аспекты общей эпизоотологии инвазионных болезней. [Электронный
ресурс]: учебное пособие / И.М. Зубарева, В.И. Василевич, А.С. Донченко.—
Новосибирск : НГАУ, 2016. — 275 с.
5. Шакуров М.Ш. Основы общей ветеринарной хирургии [Электронный ресурс]:
учебное пособие. – СПб.: Лань, 2011. – 256 с. – (Учебники для вузов.Специальная
литература).

6. Практикум по частной хирургии [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред.
Б.С. Семенова, А.А. Стекольникова. – СПб.: Лань, 2013. – 352 с.: ил. – (Учебники для
вузов.Специальная литература).
7. Внутренние болезни животных [Электронный ресурс]: учебник / Г.Г. Щербаков,
А.В. Яшин, А.П. Курдеко, К.Х. Мурзагулов; под общ. Ред. Г.Г. Щербакова, А.В.
Яшина, А.П. Курдеко, К.Х. Мурзагулова. – СПб.: Лань, 2014. – 720 с.: ил. – (Учебники
для вузов.Специальная литература).
8. Жаров A.В. Патологическая анатомия животных [Электронный ресурс]: учебник. –
2-е изд., перераб. И доп. – СПб.: Лань, 2013. – 608 с: ил. (Учебники для
вузов.Специальная литература).
Дополнительная литература
1. Инфекционные болезни животных: Учебник / Под ред. Сидорчука А.А., Масимов
Н.А., Крупальник В.Л. и др., 2-е изд., перераб. И доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.
2. Полянцев Н.И. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике размножения
животных [Электронный ресурс]: учебное пособие. – СПб.: Лань, 2016. – 272 с.
3. Эпизоотологический метод исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие /
В.В. Макаров, А.В. Святковский, В.А. Кузьмин, О.И. Сухарев – СПб.: Лань, 2009. –
224 с.: ил. – (Учебники для вузов.Специальная литература).
4. Коробов А.В. Внутренние болезни животных. Профилактика и терапия.
[Электронный ресурс]: учебник / А.В. Коробов, Г.Г. Щербаков. – СПб. : Лань, 2009. –
736 с.
5. Латыпов Д.Г. Вскрытие и патологоанатомическая диагностика болезней животных.
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Г. Латыпов, И.Н. Залялов. – СПб. : Лань,
2015. – 384 с.
6. Салимов В.А. Практикум по патологической анатомии животных. [Электронный
ресурс]: учебное пособие. – СПб. : Лань, 2013. – 352 с.
7. Руководство к практическим занятиям по внутренним незаразным болезням
[Электронный ресурс] : учеб. Пособие / А.В. Яшин [и др.]. — Электрон. Дан. — СанктПетербург : Лань, 2016. — 176 с.
8.Сороколетова, В.М. Акушерство и гинекология. Болезни органов репродуктивной
системы сельскохозяйственных животных инвазионной и инфекционной природы
[Электронный ресурс] : учеб. Пособие / В.М. Сороколетова, Н.Н. Горб. — Электрон.
Дан. — Новосибирск : НГАУ, 2013. — 84 с.
9. Паразитарные болезни животных: Учебное пособие / М.Д. Новак, С.В. Енгашев. –
М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 192 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/
4. ЭБС

Znanium.com

(Издательство

«Инфра-М»)

–

Режим

доступа:

–

Режим

доступа:

http://znanium.com/
5. Справочно-правовая

система

«КонсультантПлюс»

http://www.consultant.ru/
11.

Перечень информационных технологий, используемых при проведении

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
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Материально-техническое

обеспечение

учебной

практики

Б2.У.3

Технологическая практика

Материально-техническое
оснащение
кафедры
ветеринарии,
ветеринарной клиники Томского сельскохозяйственного института, а так же
оснащение лабораторий и базовых хозяйств (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,

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

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Windows 7 Home Prem (CPHMCYXXG2-FY9X8-Y4VT8-2HMD3),
Microsoft Office Professional Plus 2010 №
лицензии 60276107,
количестволицензий – 1
Mozilla Firefox,
свободнораспространяемая
McAfee Security Scan Plus,
свободнораспространяемая

групповых и
индивидуальных
консультаций
Мич-313
Компьютерный
класс - Учебная
аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
дипломного и
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ),
текущего контроля
и промежуточной
аттестации;
помещение для
самостоятельной
работы

оборудование

Foxitreader, свободно распространяемая
7-Zip, свободно распространяемая

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

MicrosoftWindows XP Professional,
J2JCK-M6VCF-4C2K6-PX4BC-JKJQY,
V3Q6K-8GX66-JPTG7-T6TR-PX6YM,
VTF2J-Q8G3V-BWBQV-RH3HD,
J7TBM-BKKB7-7X3QT-7DV7W-BC7X8,
TJMBD-YXFY6-PM9VJ-JH2GY-P3G3T,
VWVW2-CD639-9JVJV-DJ928-B663Y,
XP28M-D4B64-RYKQV-JBJK6-TTV3M,
GR9QK-FFQMG-YBD72-2BBHCW949W, TR9CJ-HWY8F-9R6XRHWQ4R-Y3R78, F98WF-KG746-JRHTPVP6VD-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 1
Титульный лист дневника
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ДНЕВНИК

Прохождения учебной практики обучающегося
___(Технологическая практика)_
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
Курс ______________ Группа ____________
Специальность______________________________________________________________________
Тип практики_______________________________________________________________________
Сроки практики _____________________________________________________________________
Место прохождения практики
_____________________________________________________________________________________
(Организация, район, область)
_____________________________________________________________________________________
Дата

Содержание работы

Примечание

Руководитель практики ________________________________________________ / ____________/
(должность, подпись, Ф.И.О.)
МП

Форма дневника
Левая сторона
№
п/п

Первичный
учет

Дата
поступления

1

2

3

Сведения о животном
Владелец,
Вид, пол,
хозяйство,
возраст,
адрес
номер
животного
4
5

Диагноз
первоначальный,
окончательный
(латинское
название)
6

Правая сторона (продолжение таблицы)
Анамнез, клинические
признаки
7

Лечебная помощь,
рекомендации, дополнительные
исследования
8

Исход болезни,
результаты проведенных
исследований
9

Правила ведения записей
В графе 1 пишут порядковый номер записи если животное принято
первично. При повторном приеме этого же животного его снова записывают
журнал, но порядковый номер в графе 1 не проставляют, а указывают в графе
2 номер первичной записи. Этот же номер также в графе 2 проставляют при
третьем, четвертом и последующих приемах больного животного до
выздоровления. Если животное вдальнейшим поступило на лечение, но с
другим заболеванием, его регистрируют, проставляя в графе 1 очередной
(новый) порядковый номер. В графе 4 указывают название хозяйства (фермы,
отделения, бригады, клиники и т.д.), а в отношении граждан-владельцев
животных – населенный пункт и адрес. Графу 6 заполняют после осмотра
животного и установления диагноза. Если при первичном осмотре животного
диагноз не установлен, в этой графе записывают предположительный
диагноз. При повторном приеме диагноз уточняют и записывают
окончательный. В графе 7 записывают клинические признаки болезни в том
числе температуру тела, частоту пульса дыхания и т.д., результаты
специальных исследований (крови, мочи, фекалий и т.д.).в графе 8 подробно
описывают проведенные лечебные мероприятия и назначенное лечение. В
графе 9 записывают исход болезни (выздоровление, гибель и т.д.) и дату.

ПриложениеБ
Форма титульного листа отчета о прохождении учебной практики
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский государственный аграрный университет»
Томский сельскохозяйственный институт – филиал

Кафедра ветеринарии

ОТЧЕТ
об учебной практике (Технологическая практика)__________________
(наименование)
_____________________________________________________________________________
(название организации)

с «____» ____________20___г.
по «____» ___________20___г.
студент ______________________________

ФИО полностью

курс ________ группа _________________
Направление подготовки/
специальность 36.05.01 _________

код

________Ветеринария________________

наименование

Руководитель практики от организации
____________________________________
подпись, расшифровка подписи
Руководитель практики от института
____________________________________
подпись, расшифровка подписи
Томск – 2018

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
Учебной практики
(вид практики)

Технологическая практика
(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)

*– для преддипломной практики
Приложение Д

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

Томский сельскохозяйственный институт – филиал
Кафедра ___ветеринарии_____________________________________________________________
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
руководителя

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 учебной практике
Тип: Б2.У.3Технологическая практика
Семестр:___
___________________________________________________________ учебной группы _________,
Ф.И.О. студента

проходившего(ей) учебную практику по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария в
организации ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
наименование организации, юридический адрес

в объеме __54____ 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 социальнохозяйственных 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 вскрытие
трупов и вынужденно убитых животных с целью
постановки патологоанатомического диагноза на
инфекционную болезнь.
Владение методами оценки природных и социальнохозяйственных 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;

Уровень
сформированности
компетенций

Достаточный
уровень
Недостаточный
уровень

Паспорт
фонда оценочных средств

№ п/п
1.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*
Паразитология и инвазионные
болезни

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОК-1, ОК-2, ОК-3;
ПК-1

2.

Патологическая анатомия и
судебно-ветеринарная
экспертиза

ОК-1, ОК-2, ОК-3;
ПК-7, ПК-9

3.

Внутренние незаразные
болезни

ОК-1, ОК-2, ОК-3;
ПК-1

Акушерство и гинекология

ОК-1, ОК-2, ОК-3;
ПК-1

Эпизоотология и
инфекционные болезни

ОК-1, ОК-2, ОК-3;
ПК-1

4.

5.

Наименование
оценочного средства

Вопросы
собеседования

для

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

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

Учебная практика (Б2.У.3Технологическая практика)
(наименование дисциплины)

Вопросы для собеседования

Раздел: Паразитология и инвазионные болезни
1. Значение паразитологии в профессиональной деятельности ветеринарного врача;
2. Направления паразитологической науки;
3. Диагностика гельминтозов;
4. Копрологические методы диагностики гельминтозов;
5. Облигатный паразитизм и его виды;
6. Паразитизм и симбиоз;
7. Виды паразитов по месту паразитирования;
8. Естественный иммунитет при паразитах;
9. Паразитологическое обследование хозяйства;
10. Профилактика паразитов.
Раздел: Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза
1. Значение патологоанатомической диагностики болезней животных в структуре
ветеринарной работы.
2. Определите значение секционной работы в профилактике болезней животных и в
предотвращении экономических потерь в животноводстве.
3. Дайте характеристику секционных помещений, скотомогильников, санитарных
боен, условий работы, техники безопасности, транспортировки и утилизации трупного
материала.
4. Правила составления протокола вскрытия.
5. Методика составления развернутого протокола вскрытия при проведении судебноветеринарной экспертизы.
6. Методы обеззараживания и утилизации трупного материала и сырья животного
происхождения.
Раздел: Внутренние незаразные болезни
1. Значение технологических и специальных ветеринарных мер профилактики в
создании высокопродуктивных стад и сохранности поголовья;
2. Терапевтический и профилактический этапы диспансеризации;

3. Стрессовые болезни животных;
4. Болезни нарушения обмена веществ;
5. Болезни пищеварительного тракта;
6. Болезни дыхательного тракта;
7. Профилактика массовых внутренних незаразных болезней животных;
8. Использование ветеринарного инструментария и оборудования в диагностике,
лечении и профилактике болезней животных.
9. Введение лекарственных средств;
10. Применение физиотерапии при лечении внутренних незаразных болезней.
Раздел: Акушерство и гинекология
1. Положение, позиция, предлежание и членорасположение плода до родов и во
время родов;
2. Нейрогуморальная регуляция половой функции самок;
3. Общие изменения в организме самок при беременности;
4. Половой цикл самок, общая реакция, течка, половая охота, овуляция и методы их
диагностики;
5. Ректальный метод определения беременности у коров;
6. Акушерские инструменты;
7. Профилактика заболеваний послеродового периода;
8. Естественная случка и искусственное осеменение, преимущества и недостатки;
9. Болезни сосков и их лечение;
10.

Значение

акушерства

и

гинекологии

животных

в

профессиональной

деятельности ветеринарного врача.
Раздел: Эпизоотология и инфекционные болезни
1. Понятие об эпизоотическом процессе;
2. Экономическая эффективность противоэпизоотических мероприятий;
3. Акт эпизоотологического обследования хозяйства. План противоэпизоотических
мероприятий;
4. Профилактическоекарантинирование животных при комплектовании ферм и
личных подворий;
5. Эпизоотологическое прогнозирование;
6. Правила взятия и пересылки биоматериала для лабораторного исследования;
7. Меры личной профилактики при работе с заразным материалом;
8. Терапия инфекционных болезней;
9. Ассоциированные вирусные болезни;

10. Значение эпизоотологии в профессиональной деятельности ветеринарного
врача.
Раздел: Общая и частная хирургия
1. Принципы лечения острых асептических воспалительных процессов
2. Особенности травматизма отдельных видов животных
3. Факторы, замедляющие заживление ран
4. Современное представление о хирургической инфекции
5. Механизм лечебного действия тепла и холода при ушибах и растяжениях
6. Виды хирургической инфекции
7. Заживление ран по вторичному натяжению
8.

Перечислите

и

дайте

характеристику

инструментам,

используемым

в

оперативной хирургии
9. Перечислите и дайте характеристику аппаратуре, используемой в оперативной
хирургии
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Критерии оценки на зачете:
Достаточный

уровень

«Зачтено».Обучающийся

показал

знание

основных

положений практики, умение получить с помощью преподавателя правильное решение
конкретной практической задачи; кооперироваться с коллегами, повышать свою
квалификацию; показал навыки использования данных в управлении производственными
процессами; навыки анализа результатов деятельности производственных подразделений;
навыки работы и проведения анализа научно-технической информации отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования; владения современными достижениями в
профессиональной сфере.
Недостаточный уровень «Не зачтено». При ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений практики, неумение находить
правильное решение конкретной практической задачи, кооперироваться с коллегами,
повышать свою квалификацию; не показал навыки использования данных в управлении
производственными
подразделений;

процессами;

навыки

внедрения

навыки

анализа

результатов

результатов

исследований

и

деятельности
разработок

в

профессиональной сфере; навыки работы и анализа научно-технической информации
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; владения современными
достижениями в профессиональной области.

