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1. Общие требования 

1.1. Требования основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Прохождение практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 

36.05.01 – «Ветеринария» включает формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 
готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 
человека для решения профессиональных задач (ОПК-3); 

врачебная деятельность: 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 
диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 
осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием 

методов асептики и антисептики и их применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и 
инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-

3); 
способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния 
организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 

интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических 
особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-

4); 

проектно-консультативная деятельность: 

способностью и готовностью осуществлять распространение и 
популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-
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23) 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

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

научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 
программы и методики проведения научных исследований, проводить 

научные исследования и эксперименты (ПК-25).  

 

1.2. Место практики в учебном процессе 

Практика проводится во 2 и в 4 семестрах, продолжительность 

составляет 2 и 
2
/3 недели, 4 зачетные единицы. 

Практика является основополагающей и базируется на изучении 
следующих вопросов: 

исследования многообразия форм и систематика животных, фауны 

пресных водоемов, земноводных и пресмыкающихся 
исследования расположения проекций частей скелета, суставов и 

основных групп мышц на абрисе и поверхности тела животного в 

анатомической области 

определения по экстерьерным особенностям состояние здоровья 
животных; проведения прижизненной оценки мясных, молочных качеств и 

другой продуктивности 

изучения физиологии микроорганизмов, микрофлоры окружающей 
среды и организма животных 

 

1.3. Особенности практики 

 

Практика имеет целью закрепление и углубление теоретических зна-

ний, применение их при решении производственных задач и является базо-

вой для формирования умений и навыков, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности выпускника. 

Оценка знаний, умений и навыков студентов проводится с помощью 

различных приемов, которые определяются программой практики. В 

зависимости от вида практики и ее объема это может быть: устный опрос, 
решение ситуационных задач, проверка правильности заполнения рабочих 

тетрадей или разделов тетради, защита выполненной работы, проверка 

дневника практики, защита отчета. 

Итоговый контроль проводится в виде зачета.  
 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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2. Цели и задачи практики 

 

Целью практики по специальности 36.05.01 «Ветеринария» 

направлена на приобретение первичных умений и навыков в 
профессиональной деятельности, приоритетное развитие фундаментальных и 

прикладных исследований, расширение инновационной деятельности, 

внедрение научных разработок, производство наукоемкой продукции для 

предприятий АПК. Практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности, на кафедрах 

факультета проводится в плане фундаментальных, поисковых, прикладных 

разработок и осуществляется в соответствии с профилем специальности и 
является одним из важнейших условий, определяющих качество подготовки 

специалистов. 

В задачи практики входит овладение навыками проведения 

эксперимента и обработки полученных результатов, приобретение навыков 
проектирования и изготовления наглядных пособий, принятие участия в 

разработке деловых игр по имитационному моделированию практических 

ситуаций и явлений, выступать с сообщениями по результатам научных 
исследований. 

Задачи практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков в научно-

исследовательской деятельности: 
Закрепление:  

теоретических знаний, полученных на лекционных и лабораторно-

практических занятиях непосредственно на анатомическом материале и 
живых объектах по разделам; 

методов коллекционирования представителей животного мира из 

разных экологических зон, правилам хранения, этикетирования 

консервированного собранного материала, с оформлением коллекции 
микробиологических приемов и методов диагностики инфекционных 

болезней животных, конструирования рекомбинантных бактерий - 

вакцинных штаммов и продуцентов биологически активных веществ. 
знание научных методов основ разведения животных и основ частной 

зоотехнии, современных технологий производства продуктов 

животноводства. 

Практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе научно-исследовательской деятельности проводят в 

учебных аудиториях кафедры, в производственных условиях хозяйств – 

филиалов кафедр, а также в других сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятиях, оснащенных современным 
технологическим оборудованием. 

При прохождении практики студенты приобретают начальные навыки 

самостоятельной научно-исследовательской работы, а также для закрепления 
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сформированных компетенций специалистов.  

Практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе научно-исследовательской деятельности 
осуществляются на факультете. Перед началом проведения практики 
приводится инструктаж по технике безопасности с соответствующей записью 

в журналах, находящихся на кафедре.  

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе научно-исследовательской деятельности 

включает в себя многие виды деятельности студента.  

1. Участие в работе установочной конференции - ознакомление с 

программой практики и необходимыми учебно-методическими материалами. 

2. Освоение учебно-методических материалов практики и 

определение актуальной предметной области для проведения своего 

научного исследования. В данной области научного исследования студент 

закрепляет теоретические знания определение расположения проекций 

частей скелета, суставов и основных групп мышц на абрисе и поверхности 

тела животного в анатомической области Принципы определения проекций 

внутренних органов систем пищеварения и дыхания на абрисе и поверхности 

тела животного. Изучение их топографии органов дыхания и пищеварения в 

полостях тела животного. 

3. Закрепление знания в области исследования многообразия форм 

и систематика животных, фауны пресных водоемов, земноводных и 

пресмыкающихся, закономерности эволюции и связь живых организмов с 

окружающей средой, орнитофауну и териофауну средней полосы России. 

Изучить технологию содержания диких животных в искусственной среде для 

использования полученных данных в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

4. Умение проводить правильное взятие промеров и взвешивание 

животных, определение пороков и недостатков экстерьера, оценку роста и 

развития животных; оценивать экстерьерные особенности и их влияние на 

продуктивные качества; определять по экстерьерным особенностям 

состояние здоровья животных; проводить прижизненную оценку мясных, 

молочных качеств и другой продуктивности; оценивать влияние 

технологических приемов и их нарушение на ветеринарно-санитарное 
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качество продукции. 

5. Способность исследования в области изучения физиологии 

микроорганизмов, микрофлоры окружающей среды и организма животных, 

закрепляет полученные теоретические знания об инфекции и иммунитете, а 

также о бактериальных инфекциях и микозах. 

Разработка программы исследования начинается с того, что 

уточняются рабочие понятия исследования и конкретизируются 

последующие этапы работы: сбор материала, его анализ и обработка, оценка 

и интерпретация результатов, оформление научного отчѐта (при 

необходимости - совместно с руководителем практики). 

При сборе необходимой информации используется подходящая для 

наличных условий практики форма работы - в рамках общего метода, 

признанного целесообразным на предыдущем шаге: наблюдения, 

эксперимента, моделирования. В ходе прохождения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе научно-

исследовательской деятельности должны быть решены необходимые 

организационные вопросы:  

о пространственных и временных характеристиках работы, об объектах 

исследования;  

предварительное качественное описание собранного материала по 

актуальным основаниям; 

оценка и интерпретация полученных результатов по актуальным 

основаниям. В частности, делаются выводы из проведѐнной работы и, по 

возможности, формулируются рекомендации, предполагающие 

использование полученных результатов; 

оформление проведѐнного исследования в виде научного отчѐта. При 

оформлении отчѐта по каждому этапу работы (при решении каждой из 

поставленных задач), наряду с речевым его описанием, используются 

наглядные формы представления материала: схемы, таблицы, диаграммы, 

графики, рисунки; 

подготовка отчѐта практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе научно-исследовательской 

деятельности, который включает в себя научный отчѐт в качестве основной 

части; 

обсуждение выступлений и материалов других практикантов. 
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Таблица 1. Модули практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе научно-

исследовательской деятельности 

 

Наименование тем практики 
Кол-во 

часов 
ЗЕ 

Модуль1 
Определение статей тела сельскохозяйственных животных 

36 1 

Определение расположения проекций частей скелета, суставов и основных 
групп мышц на абрисе и поверхности тела животного 

Расположение на абрисе и поверхности тела животных, составляющих 

центральную и периферическую нервную систему 

Расположение в теле и проекций на абрисе и поверхности тела животного 
составляющих сердечнососудистую систему 

Санитарно-гигиенические требования при изучении естественных полостей и 
поверхностей животного 

Исследование границ основных естественных полостей в теле животного 

Изучение их топографии органов дыхания и пищеварения в полостях тела 
животного 

Определение проекции внутренних органов систем пищеварения, дыхания и 
мочевыделения на абрисе и поверхности тела животного. 

Принципы расположения в организме животного систем органов мочеполового 
аппарата в зависимости от пола, возраста и физиологического состояния 

животного 

Видовые особенности сельскохозяйственных животных 

Модуль 2 

36 1 

История развития живой природы 

Почвенная фауна 

Наземные беспозвоночные луговых стаций 

Многообразие форм и систематика животных 

Фауна пресных водоемов 

Земноводные и пресмыкающиеся средней полосы России 

Закономерности эволюции и связь живых организмов с окружающей 

средой 

Орнитофауна средней полосы России 

Териофауна средней полосы России 

Технология содержания диких животных в искусственной среде 

Модуль 3 

36 1 

Техники посева микроорганизмов на плотные и жидкие питательные среды 
Аэробное и анаэробное культивирование микроорганизмов 
Питательные среды. Классификация питательных сред 
Методы окраски бактерий. Простые и сложные методы окраски. 
Характеристика колоний бактерий на плотных средах 

Морфология микроорганизмов 

Микрофлора окружающей среды и организма животных 

Инфекция и иммунитет 

Бактериальные инфекции 

Микозы 
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Модуль4   

Структура племслужбы. Зоотехническая документация 

 
 

Учет и оценка животных по происхождению. Анализ родословной 

Повышение надежности и долговечности маток 

Оценка животных по конституции и экстерьеру. Контрольное взвешивание 

Учет и оценка животных по продуктивности. Характеристика продуктивности 

Освоение практических навыков экстерьерной оценки крупного рогатого скота 
и свиней 

Оценка животных по качеству потомства 

Проведение бонитировки. Разработка мероприятий на основании 
бонитировочных данных 

План подбора животных 

Структура, качество и реализация планов селекционно-племенной работы 

Всего  72/2 

 

 

4 Организация, руководство контроль и оценка результатов 

освоения программы практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Общее руководство учебной практикой осуществляет деканат 
факультета. Непосредственное руководство учебной практикой проводят 

преподаватели, назначаемые заведующим кафедрой. 

Руководитель практики несет ответственность за организацию и 

качество проведения практики, а также за соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности студентами-практикантами. 

Руководитель практики в недельный срок после окончания практики 

представляет в деканат факультета письменный отчет о проведении практики 
вместе с замечаниями и конкретными предложениями по 

совершенствованию практической подготовки студентов.  

Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, 

заместителем декана, деканом за организацию и качественное проведение 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе научно-исследовательской деятельности, за выполнение 

студентами ее программы. 
Студент по результатам прохождения заполняет дневник практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (приложение 1), 

а также отчет о выполнении заданий практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 
Рубежный контроль — проверка достижений каждого студента перед 

тем, как преподаватель переходит к следующей части учебного материала, 

усвоение которого невозможно без усвоения предыдущей части. 
С этой целью студентам в начале изучения раздела выдаются вопросы 

и задачи для выполнения. Ответы на вопросы в конце изучения модуля 

сдаются преподавателю. Студенты в ходе такой проверки приучаются 
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логически мыслить, обобщать материал, анализировать его, выделяя главное, 

существенное. Уточнение и углубление знаний становится мотивированным 

действием студента, отражает его желание и интерес к учению. 

Форма аттестации - недифференцированный зачет в виде защиты 
отчетов с аттестацией практических навыков, прием которых проводят 

руководитель практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе научно-исследовательской деятельности. 

 
Таблица 2 

Содержание отчета практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе научно-

исследовательской деятельности практики 

 

№ дня 
практики  п/п 

Учебный 
элемент 

Содержание этапов (модульных 
единиц) практики 

Форма работы 
студентов 

Объем 

недель часов    

     

     

     

ИТОГО:     

 

Ознакомиться с содержанием и особенностями договоров, 

заключенных с предприятиями, организациями и учреждениями, при 

необходимости принять активное участие в их заключении. Детально 

ознакомиться с особенностями прохождения студентами учебно-

клинической практики в принимающей организации. 

Спланировать и обеспечить своевременное проведение и оформление 

всех организационно-подготовительных мероприятий перед выездом 

студентов на практику: проведение инструктажа по технике безопасности с 

оформлением всех установленных документов, согласовывая все вопросы с 

отделом охраны труда. 

Ознакомиться с группой студентов, направляемых на практику под его 

руководством (академической успеваемостью, дисциплиной и т. д.) и 

выявить еѐ актив. 

Подготовить и провести организационное собрание с группой 

студентов-практикантов перед началом учебной практики. 

На собрании необходимо: 

• сообщить студентам точные сроки практики; 

• сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, курирующих 

вопросы практики; 
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• подробно ознакомить студентов-практикантов с программой 

практики, выделяя главные вопросы; 

• сообщить об учебных пособиях, представить дидактические 

материалы, необходимые для выполнения программы практики, указать, где 

и какая литература может быть получена; 

• сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

учебной практике; 

• напомнить о документах, необходимых студенту-практиканту в 

период практики, и для представления в комиссию по ее окончании; 

• ознакомить студентов с режимом работы базовых предприятий для 

практики (распорядок дня, особенности рабочего места и др.); 

• информировать студентов о дате подведения итогов практики на 

соответствующей кафедре. 

Решить все вопросы размещения и оформления студентов с 

принимающей организацией за 2-3 дня. 

В период пребывания на базе практики руководитель обязан: 

Согласовать с уполномоченными специалистами предприятия: 

• календарный план прохождения практики студентов в данной 

организации; 

• список руководителей практики от предприятия; 

• распределение студентов по рабочим местам и график их 

передвижения; 

• план проведения теоретических занятий и экскурсий; 

• порядок проведения инструктажа по технике безопасности на каждом 

рабочем месте; 

• проверить в отделе охраны труда, не относятся ли рабочие места 

студентов к категории опасных, требующих предварительной подготовки; 

• проект приказа/распоряжения по рабочим местам студентов на 

предприятии. 

Ознакомить руководителей практики от организации с программой 

практики, графиком перемещения студентов по рабочим местам и 

согласовать с ними содержание индивидуальных занятий. 

Принять участие в проведения инструктажа по технике безопасности 

на местах практики и проконтролировать правильность и своевременность 

оформления соответствующей документации. 

Ознакомить студентов с согласованным графиком прохождения 

практики, с распределением по рабочим местам, с руководителями практики 

от организации, обеспечить систематический контроль за выходом студентов 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
http://pandia.ru/text/category/otcheti_po_praktike/
http://pandia.ru/text/category/otcheti_po_praktike/
http://pandia.ru/text/category/otcheti_po_praktike/
http://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/
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на практику. 

Систематически контролировать выполнение студентами программы 

практики, графика.  

По окончании практики руководитель обязан: 

В недельный срок после окончания практики предоставить в деканат 

письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и 

конкретными предложениями по совершенствованию практической 

подготовки студентов. 

Уточнить в деканате сроки предоставления на проверку отчетов и 

время приема зачета по практике и довести их до сведения студентов. 

Принимать участие в работе комиссии по приему защиты отчетов по 

практике у студентов. 

- Отчитаться на заседании кафедры и на ученом совете факультета о 

результатах практики, предоставить в учебное управление отчет о 

проведении практики студентов в установленные сроки. 

При прохождении практики студенты обязаны: 

- Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по 

избранному направлению. 

- Получать консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в т. ч. по технике безопасности. 

- Посещать в обязательном порядке все виды практик и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренных программами 

практик. 

- Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебным пособиям, книгам. Студентам запрещается без 

разрешения администрации организации-базы практики выносить предметы 

и различное оборудование из лабораторий, производственных, учебных и 

других помещений. 

- Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-

производственных и производственных помещениях, принимать участие в их 

уборке на началах самообслуживания в установленном в месте прохождения 

практики порядке. 

- При неявке на практику (или часть практики) по уважительным 

причинам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат 

факультета ветеринарной медицины и в первый день явки в академию 

представить данные о причине пропуска практики (или части практики). В 

случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета справку из 

медицинского учреждения установленною образца. 



13 

 

 

5. Компетенции, формируемые и закрепляемые в модульных 

единицах, учебных элементах; рубежный контроль практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе научно-исследовательской деятельности 

 

Шифр компетенции 
Модули практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе научно-
исследовательской деятельности 

Форма контроля 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-
25 

модуль 1 

Зачет  

практика получению первичных профессиональных умений и 
навыков в области исследования многообразия форм и 

систематика животных, фауны пресных водоемов, 

земноводных и пресмыкающихся. 

ОК-3, ОК-7, ОПК-3, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
23, ПК-25 

модуль 2 

практика получению первичных профессиональных умений и 

навыков  научного исследования расположения проекций 

частей скелета, суставов и основных групп мышц на абрисе и 
поверхности тела животного в анатомической области 

ОПК-3, ПК-25 

модуль 3 

практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков в области определения по экстерьерным 

особенностям состояние здоровья животных; проведения 

прижизненной оценки мясных, молочных качеств и другой 

продуктивности 

ПК-2, ПК-23, ПК-25 

модуль 4 

практика получению первичных профессиональных 

умений и навыков в области изучения физиологии 
микроорганизмов, микрофлоры окружающей среды и 

организма животных 
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6. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 
 

№ п/п 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь  владеть 

1 ОК-3 
готовностью к саморазвитию, 

самореализации, самообразованию, 
использованию творческого потенциала 

Принципы использованию и 

применения творческого 

потенциала саморазвития, 
самореализации, 

самообразования 

на практике применять получение 

знания при самообразовании, 

использовать потенциал 
саморазвития, самореализации, 

самообразования  

Методами творческого потенциала, 

способностью к  саморазвитию, 
самореализации, самообразованию, 

2 ОК-7 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Необходимость 

самоорганизации и 

самообразования 

использовать знания, полученные 
при самообразовании.  

Методами самоорганизации при 

проведении различных 

исследований . 

3 ОПК-3 

способностью и готовностью к оценке 

морфофункциональных, физиологических 
состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения 

профессиональных задач 

критерии оценки 

морфофункциональных, 
физиологических состояний и 

патологических процессов в 

организме. 

использовать полученные знания 

оценки морфофункциональных, 
физиологических состояний и 

патологических процессов в 

организме. 

навыками определения и оценки 

морфофункциональных, 
физиологических состояний и 

патологических процессов в 

организме.  

4 ПК-2 

умением правильно пользоваться медико-

технической и ветеринарной аппаратурой, 

инструментарием и оборудованием в 
лабораторных, диагностических и лечебных 

целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением 

необходимого лечения в соответствии с 
поставленным диагнозом  

аппаратуру, инструментарий и 

оборудование в лабораторных 

диагностических и лечебных 

целях, назначением 
необходимого лечения в 

соответствии с поставленным 

диагнозом 

правильно пользоваться медико-

технической и ветеринарной 
аппаратурой, инструментарием и 

оборудованием, назначать лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом 

навыками использования медико-

технической и ветеринарной 

аппаратуры, инструментария и 

оборудования в лабораторных, 
диагностических и лечебных целях 

и владением техникой клинического 

исследования животных 

5 
ПК-3 

осуществлением необходимых 

диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических 

мероприятий, знанием методов асептики и 
антисептики и их применением, 

осуществлением профилактики, диагностики и 

лечения животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях, при отравлениях и 
радиационных поражениях, владением 

методами ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств  

методы асептики и 

антисептики и их 

применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и 
лечения животных при 

инфекционных и инвазионных 

болезнях, при отравлениях и 

радиационных поражениях, 
владением методами 

ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств 

применять методы асептики и 

антисептики и их применением, 

осуществлением профилактики, 
диагностики и лечения животных 

при инфекционных и инвазионных 

болезнях, при отравлениях и 

радиационных поражениях, 
владением методами ветеринарной 

санитарии и оздоровления хозяйств 

осуществлением необходимых 

диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-

гинекологических мероприятий, 
методами ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств 
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6 ПК-4 

способностью и готовностью 
анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, 

использовать знания морфофизиологических 

основ, основные методики клинико-
иммунологического исследования и оценки 

функционального состояния организма 

животного для своевременной диагностики 

заболеваний, интерпретировать результаты 
современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом 

их физиологических особенностей для 

успешной лечебно-профилактической 
деятельности 

закономерности 

функционирования органов и 

систем организма, 

использовать знания 
морфофизиологических основ, 

основные методики клинико-

иммунологического 

исследования и оценки 
функционального состояния 

организма животного для 

своевременной диагностики 

заболеваний 

интерпретировать результаты 

современных диагностических 

технологий по возрастно-половым 
группам животных с учетом их 

физиологических особенностей для 

успешной лечебно-

профилактической деятельности 

методики клинико-
иммунологического исследования и 

оценки функционального состояния 

организма животного для 

своевременной диагностики 
заболеваний,  

7 ПК-23 

способностью и готовностью 

осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, 

воспитательную работу с обучающимися, 
анализ состояния и динамики объектов 

деятельности 

основную ветеринарную 
терминологию, знания 

морфофизиологических основ 

осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных 

знаний, анализировать состояние и 
динамику объектов деятельности 

навыками распространения и 

популяризации профессиональных 
знаний интерпретировать 

результаты современных 

диагностических технологий 

8 ПК-25 

способностью и готовностью 

осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и отчетов, библиографий, 
участвовать в научных дискуссиях и 

процедурах защиты научных работ различного 

уровня, выступать с докладами и сообщениями 

по тематике проводимых исследований, 
анализировать отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования, разрабатывать 

планы, программы и методики проведения 

научных исследований, проводить научные 
исследования и эксперименты 

ученных и известных 

деятелей в области 

ветеринарии, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования, 

программы и методики 

проведения научных 

исследований 

собирать научную и 
профессиональную литературу 

по теме научно-

исследовательской 

деятельности, участвовать в 

научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного 

уровня, выступать с докладами и 
сообщениями по тематике 

проводимых исследований  

методикой проведения научных 

исследований и экспериментов, 
составление рефератов и отчетов, 

подготовки докладов и сообщений 

по тематике проводимых 

исследований 
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7. Вопросы к зачету по практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по модулям.  

 

Вопросы к зачету по модулю 1.  

 
1. Области тела животных. 

2. Аппарат движения, его значение и развитие. 

3. Скелет позвоночных, его значение, функции и развитие. 

4. Деление скелета, типы костей. 

5. Количество позвонков у домашних животных по видам, отделам 

6. позвоночного столба. 

7. Строение типичных шейных позвонков, видовые отличия. 

8. Строение атипичных шейных позвонков, видовые отличия. 

9. Строение грудных позвонков, видовые отличия. 

10. Строение ребер, видовые отличия. 

11. Строение грудной кости, видовые отличия. 

12. Строение поясничных позвонков, видовые отличия. 

13. Строение крестцовой кости, видовые отличия. 

14. Строение хвостовых позвонков, видовые отличия. 

15. Какие кости формируют черепную коробку, их строение и видовые 

16. отличия? 

17. Какие кости формируют носовую и ротовую полости, их строение и 

18. видовые отличия? 

19. Строение плечевого пояса, видовые отличия. 

20. Строение плечевой кости, видовые отличия. 

21. Строение костей предплечья, видовые отличия. 

22. Строение костей запястья, видовые отличия. 

23. Строение костей пястья, видовые отличия. 

24. Строение костей пальцев. Видовые отличия 

25. Строение тазового пояса. Видовые отличия. 

26. Строение бедренной кости. Видовые отличия. 

27. Строение костей заплюсны и плюсны Видовые отличия. 

28. Строение суставов, их типы и функции. 

29. Соединение костей черепа. 

30. Соединение костей шеи, туловища и хвоста, видовые отличия. 

31. Суставы и связки грудной конечности, видовые отличия. 

32. Суставы и связки тазовой конечности, видовые отличия. 

33. Классификация мышц по форме, внутренней структуре и функции. 

34. Вспомогательные органы мышц. 

35. Мышцы грудной и брюшной стенок. 

36. Строение кожи, ее значение и функции. 

37. Производные кожного покрова: волосы, мякиши, видовые отличия. 

38. Производные кожного покрова: железы. 

39. Производные кожного покрова: копыта и рога, видовые отличия. 

40. Строение молочной железы, ее формы, типы выводной системы, видовые 

отличия. 
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Модуль 2. 

1. Предмет и задачи экологии. 
2. История развития экологии. 
3. Значение экологического образования.  

4. Абиотические факторы среды. 
5. Биотические факторы среды. 
6. Антропогенный фактор среды. 
7. Понятие о виде, популяции. 
8. Структура популяций. 
9. Динамика и гомеостаз популяций. 
10. Энергия экосистемы. 
11. Экологические пирамиды. 

12. Экологическае сукцессия. 
13. Биосфера – глобальная экосистема земли. 
14. Круговорот веществ в природе. 
15. Биогеохимические циклы наиболее жизненно важных биогенных веществ. 
16. Воздействие на атмосферу. 
17. Воздействие на гидросферу. 
18. Воздействие на литосферу 
19. Воздействие на леса и др. растительные сообщества. 

20. Загрязнение среды отходами производства. 
21. Биологическое загрязнение. 
22. Основные принципы охраны окружающей природной среды и 

рационального природопользования. 
23. Охрана биологических объектов. 
24. Защита окружающей среды от особых видов воздействия. 
25. Биотехнология. 
26. Перспективы развития биологии. 
27. Биоэтика. 

28. Адаптация организмов к условиям среды. 
29. Экологическая валентность вида. 
30. Взаимоотношения между организмами. 
31. Законы экологии. 
32. Отрицательные взаимоотношении между организмами. 
33. Типы экосистем. 
34. Нормы реакции организма. 
35. Положительные взаимоотношения между организмами. 

36. Круговорот воды в природе. 
37. Трофические связи или пищевые цепи. 
38. Круговорот кислорода в природе 
39. Экологические пирамиды. 
40. Основные принципы охраны окружающей природной среды и 

рационального природопользования. 
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Модуль 3. 

 
1. Значение отрасли свиноводства и биологические особенности свиней. 

2. Продуктивность свиней. 

3. Задачи племенной работы в различных категориях свиноводческих хозяйств.  

4. Типы конституции и сдаточные категории свиней. 

5. Производственные типы свиней и их экстерьерные особенности. 

6. Ведение племенной работы в племенных свиноводческих хозяйствах. 

7. Особенности племенной работы в товарных свиноводческих хозяйствах. 

8. Задачи и  биотехника размножения свиней. 

9. Содержание супоросных свиноматок и проведение опоросов. 

10. Выращивание поросят и ремонтного молодняка свиней. 

11. Технология производства свинины в различных предприятиях. 

12. Классификация пород овец. Особенности конституции и экстерьера овец. 

13. Хозяйственное значение и биологические особенности овец. 

14. Шерстная - продуктивность овец. 

15. Овчинный смушки.     

16. Мясная и молочная продуктивность овец. 

17. Задачи и организация племенной работы в овцеводстве. 

18. Особенности размножения овец и организация случки. 

19. Ягнение и выращивание молодняка овец. 

20. Системы содержания овец. Технологии производства продуктов 

овцеводства. 

21. Значение и особенности с.-х. птицы. 

22. Яичная продуктивность.  

23. Строение и образование яйца. 

24. Мясная продуктивность птицы. 

25. Задачи племенной работы в птицеводстве. 

26. Методы разведения и селекции птицы. 

27. Технология производства пищевых яиц. 

28. Инкубация яиц.  

29. Технология производства мяса птицы. 

30. Биологические особенности значение и классификация пород лошадей.  

31. Экстерьер, конституция и интерьер лошадей. 

32. Рабочие качества лошадей и их использование. 

33. Продуктивное коневодство. 

34. Задачи и методы племенной работы в коневодстве. 

35. Биологические особенности размножения и случка лошадей. 

36. Проведение выжеребки и выращивание жеребят. 

37. Тренировка и испытание лошадей. 

38. Факторы, влияющие на формирование конституции. Кондиции. 

39. Понятие, значение и методы оценки экстерьера с.-х. животных. 

40. Понятие, методы и объекты изучения интерьера. Связь показателей 

интерьера с продуктивностью и племенной ценностью с.-х. животных. 
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Модуль 4  

 

1. Понятие ген, наследственность и изменчивость.  
2. Основные принципы систематики и классификации бактерий и 

микроскопических грибов.  

3. Понятия: штамм, культура, вид, серовар, биовар.  

4. Сферопласты и протопласты.  

5. Основные отличия эукариотов и прокариотов.  
6. Общая характеристика бактерий, их основные свойства, положение 

в органическом мире.  

7. Схема строения бактериальной клетки.  
8. Строение и функции клеточной стенки бактерий.  

9. Методы окраски капсул и их диагностическое значение.  

10. Способы выявления бактериальных спор.  

11. Сущность окраски бактерий по Граму и диагностическое значение 
метода.  

12. Техника определения подвижности бактерий и диагностическое 

значение метода.  
13. Особенности окраски кислотоустойчивых бактерий.  

14. Морфология дрожжевой клетки, способы размножения дрожжей.  

15. Плесневые грибы. 

16. Понятие о ауксотрофах и прототрофах.  
17. Понятие об обмене веществ, анаболизм и катаболизм, химический 

состав микроорганизмов,  

18. Ферменты и их роль в обмене веществ.  
19. Методы создания анаэробиоза, применяемые в лаборатории.  

20. Принцип культивирования бактерий и грибов.  

21. Питательные среды, основные требования, предъявляемые к ним, 

классификация.  
22. Роль спор в размножении грибов.  

23. Действие физических, химических и биологических факторов на 

микроорганизмы.  
24. Влияние на микроорганизмы физических факторов. 

25. Методы надежного уничтожения спор.  

26. Контроль за эффективностью дезинфекции.  

27. Метод приготовления окрашенных мазков из культуры 
микроорганизмов и его микроскопирование. 

28. Видовой состав микрофлоры естественных водоемов, ее 

источники.  

29. Микробный состав почвы.  
30. Понятие о нормальной бактериальной флоре организма.  

31. Техника безопасности в микробиологическом практикуме.  

32. Устройство светового и люминесцентного микроскопов, 
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иммерсионная система.  

33. Краски, используемые в бактериологической лаборатории.  

34. Методы приготовления мазков из колоний микроскопических 

грибов, изучение грибов в нативном и окрашенном состоянии.  
35. Особенности окрашивания кислотоустойчивых бактерий и спор.  

36. Особенности окрашивания капсул.  

37. Методы изучения подвижности бактерий.  

38. Устройство автоклава и принцип его работы.  
39. Подготовка лабораторной посуды и питательных сред для 

выращивания микроорганизмов.  

40. Классификация питательных сред, требования к питательным 
средам, их состав.  
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Паспорт  

фонда оценочных средств практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 

№ 

п

/п 

Контролируемые разделы 

(модули) практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 
Модуль 1. 

1 

модуль по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в 

области исследования многообразия 

форм и систематика животных, фауны 
пресных водоемов, земноводных и 

пресмыкающихся 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-

25 
собеседование 

Модуль 2. 

2 

модуль по получению первичных 
профессиональных умений и навыков  

научного исследования расположения 

проекций частей скелета, суставов и 

основных групп мышц на абрисе и 
поверхности тела животного в 

анатомической области 

ОК-3, ОК-7, ОПК-3, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

23, ПК-25 
собеседование 

Модуль 3. 

3 

модуль по получению первичных 
профессиональных умений и навыков в 

области определения по экстерьерным 

особенностям состояние здоровья 
животных; проведения прижизненной 

оценки мясных, молочных качеств и 

другой продуктивности 

ОПК-3, ПК-25 
собеседование 

Модуль 4. 

4 

модуль по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в 

области изучения физиологии 

микроорганизмов, микрофлоры 
окружающей среды и организма 

животных 

ПК-2, ПК-23, ПК-25 
собеседование 
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Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь  владеть 

1 ОК-3 
готовностью к саморазвитию, 

самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала 

Принципы использованию и 

применения творческого 

потенциала саморазвития, 

самореализации, 

самообразования 

на практике применять 

получение знания при 
самообразовании, использовать 

потенциал саморазвития, 

самореализации, 

самообразования  

Методами творческого 
потенциала, способностью к  

саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, 

2 ОК-7 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Необходимость 

самоорганизации и 

самообразования 

использовать знания, 

полученные при 

самообразовании.  

Методами самоорганизации при 

проведении различных 
исследований . 

3 ОПК-3 

способностью и готовностью к оценке 

морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения 

профессиональных задач 

критерии оценки 

морфофункциональных, 

физиологических состояний 

и патологических процессов 

в организме. 

использовать полученные 

знания оценки 

морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в 

организме. 

навыками определения и оценки 

морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в 

организме.  

4 ПК-2 

умением правильно пользоваться 
медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и 

оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и 

владением техникой клинического 

исследования животных, назначением 

необходимого лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом  

аппаратуру, 
инструментарий и 

оборудование в 

лабораторных 

диагностических и 

лечебных целях, 

назначением необходимого 

лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом 

правильно пользоваться медико-

технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием 

и оборудованием, назначать 

лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом 

навыками использования 
медико-технической и 

ветеринарной аппаратуры, 

инструментария и оборудования 

в лабораторных, 

диагностических и лечебных 

целях и владением техникой 

клинического исследования 

животных 

5 
ПК-3 

осуществлением необходимых 

диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических 

мероприятий, знанием методов асептики и 
антисептики и их применением, 

осуществлением профилактики, диагностики и 

лечения животных при инфекционных и 

методы асептики и 

антисептики и их 

применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и 
лечения животных при 

инфекционных и инвазионных 

болезнях, при отравлениях и 

применять методы асептики и 

антисептики и их применением, 

осуществлением профилактики, 

диагностики и лечения животных 
при инфекционных и инвазионных 

болезнях, при отравлениях и 

радиационных поражениях, 

осуществлением необходимых 

диагностических, терапевтических, 
хирургических и акушерско-

гинекологических мероприятий, 

методами ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств 
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инвазионных болезнях, при отравлениях и 
радиационных поражениях, владением 

методами ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств  

радиационных поражениях, 
владением методами 

ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств 

владением методами ветеринарной 
санитарии и оздоровления хозяйств 

6 ПК-4 

способностью и готовностью анализировать 

закономерности функционирования органов и 
систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные 

методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального 
состояния организма животного для 

своевременной диагностики заболеваний, 

интерпретировать результаты современных 

диагностических технологий по возрастно-
половым группам животных с учетом их 

физиологических особенностей для успешной 

лечебно-профилактической деятельности 

закономерности 

функционирования органов и 

систем организма, 

использовать знания 
морфофизиологических основ, 

основные методики клинико-

иммунологического 

исследования и оценки 
функционального состояния 

организма животного для 

своевременной диагностики 

заболеваний 

интерпретировать результаты 

современных диагностических 

технологий по возрастно-

половым группам животных с 

учетом их физиологических 

особенностей для успешной 

лечебно-профилактической 

деятельности 

методики клинико-

иммунологического 

исследования и оценки 

функционального состояния 

организма животного для 

своевременной диагностики 

заболеваний,  

7 ПК-23 

способностью и готовностью 

осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, 
воспитательную работу с обучающимися, 

анализ состояния и динамики объектов 

деятельности 

основную ветеринарную 

терминологию, знания 

морфофизиологических основ 

осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных 
знаний, анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности 

навыками распространения и 

популяризации профессиональных 

знаний интерпретировать 

результаты современных 
диагностических технологий 

8 ПК-25 

способностью и готовностью 

осуществлять сбор научной информации, 
подготовку обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и отчетов, библиографий, 

участвовать в научных дискуссиях и 

процедурах защиты научных работ различного 
уровня, выступать с докладами и сообщениями 

по тематике проводимых исследований, 

анализировать отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования, разрабатывать 
планы, программы и методики проведения 

научных исследований, проводить научные 

исследования и эксперименты 

ученных и известных 

деятелей в области 

ветеринарии, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования, 

программы и методики 

проведения научных 

исследований 

собирать научную и 

профессиональную литературу 

по теме научно-

исследовательской 

деятельности, участвовать в 

научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного 
уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по тематике 

проводимых исследований  

методикой проведения научных 
исследований и экспериментов, 

составление рефератов и отчетов, 

подготовки докладов и сообщений 

по тематике проводимых 
исследований 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Индекс 

контролируемой 

компетенции  

(или еѐ части) 

№ учебной недели и семестр  

2 семестр  4 семестр 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ОК-3 + +   

ОК-7  +   

ОПК-3  + +  

ПК-2 + +  + 

ПК-3 + +   

ПК-4  +   

ПК-23  +  + 

ПК-25 + + + + 

 
 

Вопросы модулей по практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по.  

 

Модуль 1.  

 

41. Области тела животных. 
42. Аппарат движения, его значение и развитие. 

43. Скелет позвоночных, его значение, функции и развитие. 

44. Деление скелета, типы костей. 

45. Количество позвонков у домашних животных по видам, отделам 
46. позвоночного столба. 

47. Строение типичных шейных позвонков, видовые отличия. 

48. Строение атипичных шейных позвонков, видовые отличия. 
49. Строение грудных позвонков, видовые отличия. 
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50. Строение ребер, видовые отличия. 

51. Строение грудной кости, видовые отличия. 

52. Строение поясничных позвонков, видовые отличия. 

53. Строение крестцовой кости, видовые отличия. 
54. Строение хвостовых позвонков, видовые отличия. 

55. Какие кости формируют черепную коробку, их строение и видовые 

56. отличия? 

57. Какие кости формируют носовую и ротовую полости, их строение и 
58. видовые отличия? 

59. Строение плечевого пояса, видовые отличия. 

60. Строение плечевой кости, видовые отличия. 
61. Строение костей предплечья, видовые отличия. 

62. Строение костей запястья, видовые отличия. 

63. Строение костей пястья, видовые отличия. 

64. Строение костей пальцев. Видовые отличия 
65. Строение тазового пояса. Видовые отличия. 

66. Строение бедренной кости. Видовые отличия. 

67. Строение костей заплюсны и плюсны Видовые отличия. 
68. Строение суставов, их типы и функции. 

69. Соединение костей черепа. 

70. Соединение костей шеи, туловища и хвоста, видовые отличия. 

71. Суставы и связки грудной конечности, видовые отличия. 
72. Суставы и связки тазовой конечности, видовые отличия. 

73. Классификация мышц по форме, внутренней структуре и функции. 

74. Вспомогательные органы мышц. 
75. Мышцы грудной и брюшной стенок. 

76. Строение кожи, ее значение и функции. 

77. Производные кожного покрова: волосы, мякиши, видовые отличия. 

78. Производные кожного покрова: железы. 
79. Производные кожного покрова: копыта и рога, видовые отличия. 

80. Строение молочной железы, ее формы, типы выводной системы, видовые 

отличия. 
Модуль 2. 

41. Предмет и задачи экологии. 
42. История развития экологии. 

43. Значение экологического образования.  

44. Абиотические факторы среды. 

45. Биотические факторы среды. 
46. Антропогенный фактор среды. 

47. Понятие о виде, популяции. 

48. Структура популяций. 
49. Динамика и гомеостаз популяций. 
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50. Энергия экосистемы. 

51. Экологические пирамиды. 

52. Экологическае сукцессия. 

53. Биосфера – глобальная экосистема земли. 
54. Круговорот веществ в природе. 

55. Биогеохимические циклы наиболее жизненно важных биогенных 

веществ. 

56. Воздействие на атмосферу. 
57. Воздействие на гидросферу. 

58. Воздействие на литосферу 

59. Воздействие на леса и др. растительные сообщества. 
60. Загрязнение среды отходами производства. 

61. Биологическое загрязнение. 

62. Основные принципы охраны окружающей природной среды и 

рационального природопользования. 
63. Охрана биологических объектов. 

64. Защита окружающей среды от особых видов воздействия. 

65. Биотехнология. 
66. Перспективы развития биологии. 

67. Биоэтика. 

68. Адаптация организмов к условиям среды. 

69. Экологическая валентность вида. 
70. Взаимоотношения между организмами. 

71. Законы экологии. 

72. Отрицательные взаимоотношении между организмами. 
73. Типы экосистем. 

74. Нормы реакции организма. 

75. Положительные взаимоотношения между организмами. 

76. Круговорот воды в природе. 
77. Трофические связи или пищевые цепи. 

78. Круговорот кислорода в природе 

79. Экологические пирамиды. 
80. Основные принципы охраны окружающей природной среды и 

рационального природопользования. 

 

Модуль 3. 

1. Значение отрасли свиноводства и биологические особенности свиней. 

2. Продуктивность свиней. 

3. Задачи племенной работы в различных категориях свиноводческих 

хозяйств.  
4. Типы конституции и сдаточные категории свиней. 

5. Производственные типы свиней и их экстерьерные особенности. 

6. Ведение племенной работы в племенных свиноводческих хозяйствах.  
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7. Особенности племенной работы в товарных свиноводческих хозяйствах. 

8. Задачи и  биотехника размножения свиней. 

9. Содержание супоросных свиноматок и проведение опоросов.  

10. Выращивание поросят и ремонтного молодняка свиней. 

11. Технология производства свинины в различных предприятиях. 

12. Классификация пород овец. Особенности конституции и экстерьера овец.  

13. Хозяйственное значение и биологические особенности овец. 

14. Шерстная - продуктивность овец. 

15. Овчинный смушки.     

16. Мясная и молочная продуктивность овец. 

17. Задачи и организация племенной работы в овцеводстве. 

18. Особенности размножения овец и организация случки. 

19. Ягнение и выращивание молодняка овец. 

20. Системы содержания овец. Технологии производства продуктов 

овцеводства. 

21. Значение и особенности с.-х. птицы. 

22. Яичная продуктивность.  

23. Строение и образование яйца. 

24. Мясная продуктивность птицы. 

25. Задачи племенной работы в птицеводстве. 

26. Методы разведения и селекции птицы. 

27. Технология производства пищевых яиц. 

28. Инкубация яиц.  

29. Технология производства мяса птицы. 

30. Биологические   особенности,   значение   и   классификация   пород 

лошадей.  

31. Экстерьер, конституция и интерьер лошадей. 

32. Рабочие качества лошадей и их использование. 

33. Продуктивное коневодство. 

34. Задачи и методы племенной работы в коневодстве. 

35. Биологические особенности размножения и случка лошадей. 

36. Проведение выжеребки и выращивание жеребят. 

37. Тренировка и испытание лошадей. 

38. Факторы, влияющие на формирование конституции. Кондиции. 

39. Понятие, значение и методы оценки экстерьера с.-х. животных. 

40. Понятие, методы и объекты изучения интерьера. Связь показателей 

интерьера с продуктивностью и племенной ценностью с.-х. животных. 
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Модуль 4  

1. Понятие ген, наследственность и изменчивость.  

2. Основные принципы систематики и классификации бактерий и 

микроскопических грибов.  

3. Понятия: штамм, культура, вид, серовар, биовар.  

4. Сферопласты и протопласты.  

5. Основные отличия эукариотов и прокариотов.  

6. Общая характеристика бактерий, их основные свойства, положение в 

органическом мире.  

7. Схема строения бактериальной клетки.  

8. Строение и функции клеточной стенки бактерий.  

9. Методы окраски капсул и их диагностическое значение.  

10. Способы выявления бактериальных спор.  

11. Сущность окраски бактерий по Грамму и диагностическое значение 

метода.  

12. Техника определения подвижности бактерий и диагностическое значение 

метода.  

13. Особенности окраски кислотоустойчивых бактерий.  

14. Морфология дрожжевой клетки, способы размножения дрожжей.  

15. Плесневые грибы. 

16. Понятие о ауксотрофах и прототрофах.  

17. Понятие об обмене веществ, анаболизм и катаболизм, химический состав 

микроорганизмов,  

18. Ферменты и их роль в обмене веществ.  

19. Методы создания анаэробиоза, применяемые в лаборатории.  

20. Принцип культивирования бактерий и грибов.  

21. Питательные среды, основные требования, предъявляемые к ним, 

классификация.  

22. Роль спор в размножении грибов.  

23. Действие физических, химических и биологических факторов на 

микроорганизмы.  

24. Влияние на микроорганизмы физических факторов. 

25. Методы надежного уничтожения спор.  

26. Контроль за эффективностью дезинфекции.  

27. Метод приготовления окрашенных мазков из культуры микроорганизмов 

и его микроскопирование. 

28. Видовой состав микрофлоры естественных водоемов, ее источники.  

29. Микробный состав почвы.  
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30. Понятие о нормальной бактериальной флоре организма.  

31. Техника безопасности в микробиологическом практикуме.  

32. Устройство светового и люминесцентного микроскопов, иммерсионная 

система.  

33. Краски, используемые в бактериологической лаборатории.  

34. Методы приготовления мазков из колоний микроскопических грибов, 

изучение грибов в нативном и окрашенном состоянии.  

35. Особенности окрашивания кислотоустойчивых бактерий и спор.  

36. Особенности окрашивания капсул.  

37. Методы изучения подвижности бактерий.  

38. Устройство автоклава и принцип его работы.  

39. Подготовка лабораторной посуды и питательных сред для выращивания 

микроорганизмов.  

40. Классификация питательных сред, требования к питательным средам, их 

состав.  

 

 

 

Вопросы итогового зачета практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе научно-

исследовательской деятельности практики 

 

1. Области тела животных. 

2. Аппарат движения, его значение и развитие. 

3. Скелет позвоночных, его значение, функции и развитие. 

4. Количество позвонков у домашних животных по видам, отделам 

5. позвоночного столба. 

6. Строение плечевого и тазового пояса, видовые отличия. 

7. Классификация мышц по форме, внутренней структуре и функции. 

8. Строение кожи, ее значение и функции. 

9. Производные кожного покрова, видовые отличия. 

10. Вспомогательные органы мышц. 

11. Мышцы грудной и брюшной стенок. 

12. Биотические факторы среды. 

13. Структура популяций. 

14. Понятие о виде, популяции. 

15. Динамика и гомеостаз популяций. 

16. Круговорот веществ в природе. 
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17. Биологическое загрязнение. 

18. Загрязнение среды отходами производства. 

19. Основные принципы охраны окружающей природной среды и 

рационального природопользования. 

20. Положительные взаимоотношения между организмами. 

21. Нормы реакции организма. 

22. Отрицательные взаимоотношении между организмами. 

23. Основные принципы охраны окружающей природной среды и 

рационального природопользования. 

24. Трофические связи или пищевые цепи. 

25. Задачи племенной работы в различных категориях свиноводческих 

хозяйств.  

26. Классификация пород овец. Особенности конституции и экстерьера 

овец. 

27. Хозяйственное значение и биологические особенности овец.  

28. Мясная и молочная продуктивность овец. 

29. Значение и особенности с.-х. птицы. 

30. Яичная продуктивность.  

31. Строение и образование яйца. 

32. Мясная продуктивность птицы. 

33. Экстерьер, конституция и интерьер лошадей. 

34. Продуктивное коневодство. 

35. Факторы, влияющие на формирование конституции. Кондиции. 

36. 7. Схема строения бактериальной клетки.  

37. 9. Методы окраски капсул и их диагностическое значение.  

38. Сущность окраски бактерий по Грамму и диагностическое значение 

метода.  

39. Техника определения подвижности бактерий и диагностическое 

значение метода.  

40. Питательные среды, основные требования, предъявляемые к ним, 

классификация.  
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Контролируемые разделы практики и форма контроля 

№ п/п 
Контролируемые разделы 

(модули) практики 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Форма контроля 

Модуль 1. 

Зачет 

1 

модуль по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков в области 

исследования многообразия форм 

и систематика животных, фауны 

пресных водоемов, земноводных и 

пресмыкающихся 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-25 

Модуль 2. 

2 

модуль по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков  научного 

исследования расположения 

проекций частей скелета, суставов 

и основных групп мышц на абрисе 

и поверхности тела животного в 

анатомической области 

ОК-3, ОК-7, ОПК-3, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-23, ПК-25 

Модуль 3. 

3 

модуль по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков в области 

определения по экстерьерным 

особенностям состояние здоровья 

животных; проведения 

прижизненной оценки мясных, 

молочных качеств и другой 

продуктивности 

ОПК-3, ПК-25 

Модуль 4. 

4 

модуль по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков в области 

изучения физиологии 

микроорганизмов, 

ПК-2, ПК-23, ПК-25 
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Критерии оценки студента практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе научно-

исследовательской деятельности практики 

 

оценка «зачтено» выставляется студенту, который: 
- прочно усвоил предусмотренный программный материал;  

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением 

примеров; 
- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию 

связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых 

предметов 
- без ошибок выполнил практическое задание. 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная 

речь в быстром или умеренном темпе. Дополнительным условием получения 
оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении 

самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа в 

период прохождения практики. 

Оценка «не зачтено» Выставляется студенту, который не справился с 
50% вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил 

существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, 

предложенные преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, 

компонентах, этапах развития культуры у студента нет. 
Оценивается качество устной и письменной речи, как и при 

выставлении положительной оценки. 
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