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1. Общие  требования 

1.1. Требования основной образовательной программы. 

По окончанию прохождения технологической практики студент, 

обучающийся по специальности 36.05.01 «Ветеринария», квалификация 
«ветеринарный врач» должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональными компетенциями 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

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); 
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-

23); 
1.2. Место практики в учебном процессе  

Технологическая практика является основополагающей и базируется на 

изучении следующих модулей: 

закрепление теоретических знаний основных понятия о кормах, 
кормовых средствах и их классификации, методов хозяйственной и 

зоотехнической оценки качества кормов, а также освоение методики 

проведения опытов по изучению переваримости и баланса питательных 

веществ; 
приобретение практических навыков по оптимизации условий 

содержания животных, санитарно-гигиенической оценке воды, кормов, а 

также животноводческих помещений для содержания животных и 
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параметров микроклимата; 
закрепление теоретических знаний практическими навыками по освоению 

техники безопасности при работе с животными, изучению планов и методов 
исследования больных животных, правил взятия биологического материала, его 

консервирование и пересылки для лабораторного анализа, сбор и анализ 
анамнестических данных; 

закрепление теоретических основ топографической анатомии животных в 
видовом и возрастном аспектах, теоретических обоснований и технологии 
организации и проведения хирургических операций, закрепление правила 
фиксации, фармакологического обездвиживания и обезболивания животных, 
проведения инъекций и пункции. 

Продолжительность практики составляет 2 недели, 3 зачетные единицы, 

проводится в 6 семестре. 

 

1.3. Особенности практики 
Практика имеет целью закрепление и углубление теоретических знаний, 

применение их при решении производственных задач и является базовой для 
формирования умений и навыков, необходимых для осуществления 
профессиональной и научно-исследовательской деятельности выпускника. 

Оценка знаний, умений и навыков студентов проводится с помощью 

различных приемов, которые определяются программой технологической 
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.  
 

2. Цели и задачи практики 
Целью технологической практики по специальности 36.05.01 

«Ветеринария» является закрепление теоретических знаний и получение 
практических навыков хозяйственной и зоотехнической оценки качества 
кормов, по освоению техники безопасности при работе с животными, изучению 
планов и методов исследования больных животных, правил взятия 
биологического материала, проведения хирургических операций, закрепление 
правила фиксации, фармакологического обездвиживания и обезболивания 
животных, проведения инъекций и пункции 

Задачи технологической практики: 

закрепление навыков органолептической оценки доброкачественности 
кормов и пригодности их для кормления животных,  

приобретение навыков методики определения потребности 
сельскохозяйственных животных в питательных веществах, методики 
составления и анализа 2 рационов, комбикормов, белково-витаминных добавок 
и премиксов для животных; 

закрепление технику кормления животных; 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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приобретение методов контроля полноценности и оценки экономической 

эффективности кормления животных; 
определение принципы разработки мероприятий по рациональному 

использованию кормов и добавок, по повышению полноценности кормления.  
описание оптимальной среды обитания в соответствии с видовыми и 

возрастными особенностями животных с целью повышения их 
жизнеспособности, продуктивности и конверсии корма; 

закрепление правил профилактика незаразных и заразных заболеваний 
животных, в особенности антропозоонозов, а также разработка средств и 

способов повышения естественной резистентности особей и улучшения 
санитарного качества продукции. 

использование знаний об охране внешней среды от загрязнений отходами 
животноводства. 

овладение клиническими, лабораторными и инструментальными 
методами исследования животных; 

приобретение опыта по выявлению симптомов и синдромов 
умение анализировать ситуацию с целью постановки диагноза. 

изучение топографической анатомии домашних животных;  
закрепление знаний техники безопасности при работе с животными, 

фиксации, повалы, медикаментозное успокоение и обездвиживание; 
приобретение навыков подготовки рук хирурга и операционного поля, 

стерилизация инструментов, шовного материала и хирургического белья; 
изучение и соблюдение требований антисептики и асептики.  
изучение лекарственных средств, применяемых в ветеринарной хирургии;  
подготовка животного к операции, послеоперационное лечение пациента; 

применение общего и местного обезболивания и новокаиновых блокад и 
других методов патогенетической терапии; 

осуществление инъекций, инфузий (вливаний) и пункций у крупных и 
мелких животных;  

техническое осуществление операций у различных видов животных. 
Приобретаемые умения и навыки на основе полученных знаний для 

формирования частных компетентностей и свойств личности: 
Умения: 

Использовать знания о строении организма животного; 
Использовать современные методы и приемы работы с животными; 
Осуществлять сбор, анализ и интерпретацию данных в области 

животноводства; 
Проводить сбор регистрационных и анамнестических данных, общее и 

посистемное клиническое исследование животных; 
Применять общие и специальные, классические и современные методы 

обследования животных; 
Навыки: 

Решения теоретических и практических типовых и системных задач, 
связанных с профессиональной деятельностью в области животноводства и 
ветеринарии; 
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Безопасного обращения с основными видами сельскохозяйственных 

животных; 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности  36.05.01 «Ветеринария» 

практика является обязательным разделом основной образовательной 
программы специалитета. Она представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

Технологическую практику проводят в учебных аудиториях кафедры, в 
производственных условиях хозяйств – филиалов кафедр, а также в других 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях, оснащенных 
современным технологическим оборудованием. 

Технологическую практику по специальности 36.05.01 – Ветеринария, 
квалификация «ветеринарный врач» проводят преподаватели кафедры 
факультета. 

При прохождении практики студенты приобретают начальные навыки 
работы по специальности, изучают в условиях производства вопросы 
ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий, технологии производства 

продукции животноводства, управления производства. 
Перед началом проведения практики приводится инструктаж по технике 

безопасности с соответствующей записью в журналах, находящихся на кафедре.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
 
Содержание технологической практики включает в себя многие виды 

деятельности студента: 

приобретение практических навыков по рациональному кормлению, 
уходу и содержанию животных, технологии заготовки и хранения разных видов 
кормов, способов подготовки кормов и кормосмесей к скармливанию 
животным, а также зоотехнический анализ кормов; 

изучение влияния комплекса факторов внешней среды на естественную 
резистентность организма и продуктивные качества сельскохозяйственных 
животных; 

проведение гигиенических и профилактических мероприятия с целью 

предупреждения заболеваний сельскохозяйственных животных, пробы воды, 
кормов с последующим определением их качества; контроль строительства и 
эксплуатации животноводческих помещений, экспертиза проектной 
документации, контроль состояния воздушной среды и определение отдельных 
показателей микроклимата с помощью специальных приборов; 

закрепление знания по технике клинических исследований животных, 
лабораторных исследований мочи и крови, общее исследование животных, а 
также исследование системы организма общими и специальными методами; 

закрепление правила и способы выполнения хирургических операций, 

изучение процессов, происходящие в организме, с биофизической точки зрения, 
процессов, происходящие в организме, с точки зрения общебиологической и 
экологической науки; использование знания физиологии при оценке состояния 
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животного 

 
Таблица 1. Модули технологической практики 

 
Наименование тем практики Кол-во часов ЗЕ 

Модуль 1 

27 0,75 

«Кормовая база, кормообеспеченность и рационы кормления разных 
половозрастных групп животных (летнего, зимнего, годового)» 

«Технологии заготовки и хранения разных видов кормов (сена, 
силоса, сенажа, комбикормов и др.). Организация зеленого 
конвейера для обеспечения полноценного кормления животных» 

«Зоотехнический анализ кормов. Система контроля химического 
состава и питательной ценности кормов для животных» 

«Контроль качества кормов (грубых, сочных, концентрированных) с 
учетом требований ГОСТов, ОСТов и ТУ» 

«Система нормированного кормления взрослых продуктивных 
животных (нормы кормления, тип кормления, рационы кормления)» 

«Система нормированного кормления молодняка животных (схемы 
кормления, тип кормления, рационы кормления» 

«Техника кормления животных в зимний стойловый и летний 
пастбищный периоды» 

«Контроль полноценности кормления животных разных 
половозрастных групп» 
«Полноценное кормление – важнейший фактор профилактики болезней 
животных, повышения их продуктивности, воспроизводства, качества 

продукции, эффективности производства» 

модуль 2 

27 0,75 

«Генеральный план фермы с зонированием и санитарным разрывом» 

«Хранение кормов и профилактика кормовых заболеваний, отравлений 

«Зоогигиеническая оценка пастбищ» 

«Ветеринарно-санитарная защита предприятий» 

«Способы обеззараживания и утилизация навоза, сточных вод, трупов» 

«Санитарно-гигиеническая оценка животноводческого помещения» 

«Исследование микроклимата» 

«Влияние условий содержание на физиологическое состояние животных» 

модуль 3  

27 0,75 

«Регистрация. Анамнез. Общее исследование животных» 

«Исследование системы организма общими и специальными методами» 

«Лабораторные исследования крови» 

«Лабораторные исследования мочи и кала» 

«Инструментальные методы диагностики» 

«Проведение диспансерного обследования животных» 

модуль 4 

27 0,75 

«Фиксация животных. Повал. Подготовка к операции» 

«Примедикация и анестезия» 

«Разъединение ткани и наложение швов» 

«Десмургия» 

«Инъекции, пункции, вливание» 

«Остановка кровотечений» 

«Профилактика хирургической инфекции» 

«Оперативное вмешательство и оперативное лечение хирургической 

патологии» 

ИТОГО по модулям технологической практики 108 3 
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4. Организация, руководство контроль и оценка результатов 

освоения программы технологической практики 
 

Должностная инструкция руководителя практики от кафедры при 

проведении технологической практики 
 

Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, 

заместителем декана, деканом за организацию и качественное проведение 
учебной практики, за выполнение студентами ее программы. 

Руководитель практики несет ответственность за правильное 
расходование средств, выделенных на проведение практики, обеспечивает 
соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, правил трудовой и 
общественной дисциплины всеми студентами. 

Изучить программу практики и учебно-методическую документацию по 
учебной практике, подготовить дневники практики по представленной в 

таблице 2 форме. 

Таблица 2 
Содержание дневника технологической 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 технологической практики. 

На собрании необходимо: 
• сообщить студентам точные сроки практики; 

• сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, курирующих 
вопросы практики; 

• подробно ознакомить студентов-практикантов с программой практики, 
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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 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 

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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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. 

 

5. Компетенции, формируемые и закрепляемые в модульных 

единицах, учебных элементах; контроль по практике 

 
 

Шифр компетенции Наименование дисциплины учебной практики контроль 

ОК-1, ПК-4, ПК-23 

Модуль 1 
технологическая практика в области приобретения 

практических навыков по рациональному кормлению, 

уходу и содержанию животных 

Зачет 

ОК-7, ПК-4, ПК-18, ПК-23 

Модуль 2 

технологическая практика в области проведение 
гигиенических и профилактических мероприятия с 

целью предупреждения заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

ОПК-3 ПК-2, ПК-4 

Модуль 3 

технологическая практика в области закрепление знания 

по технике клинических исследований животных, 
лабораторных исследований мочи и крови, общее и 

специальные методы исследования животных 

ОПК-3, ПК-2, ПК-4 

Модуль 4 

закрепление правила и способы выполнения 

хирургических операций, изучение процессов, 
происходящие в организме 
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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-1 
способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

способы анализа и синтеза, а 

также принципы абстрактного 

мышления 

использовать принципы 

абстрактного мышления, 
анализа, синтеза 

навыками абстрактного 

мышления, синтеза и 

анализа. 

 ОК-7 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

методы и приемы 

самоорганизации и дисциплины в 

получении и систематизации 

знаний методику 

самообразования 

развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный уровень 

самостоятельно;  

самостоятельно 

приобретать и использовать 

новые знания и умения. 

 

работой с литературой 

и другими 

информационными 

источниками 

 ОПК-3 

способностью и готовностью к оценке 
морфофункциональных, физиологических 
состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения 
профессиональных задач 

особенности 

морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в 

организме 

проводить оценку 

морфофункциональных, 
физиологических 
состояний и 
патологических 

процессов в организме 

способностью решать 

профессиональные задачи 

и методикой проведения 

оценки 

морфофункциональных, 
физиологических 
состояний и 
патологических 

процессов в организме 

 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 

существующие и новые 

медико-технические и 

ветеринарные приборы  

аппаратуру, инструментарий и 

оборудование 

использовать аппаратуру, 
инструментарий и 
оборудование в 
диагностических и 
лечебных целях и 
пользоваться техникой 
клинического 

исследования животных 

техникой клинического 
исследования животных, 
назначением 

необходимого лечения в 
соответствии с 
поставленным 
диагнозом 
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 ПК-4 

способностью и готовностью 

анализировать закономерности 

функционирования органов и систем 
организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные 

методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального 

состояния организма животного для 

своевременной диагностики заболеваний, 

интерпретировать результаты современных 

диагностических технологий по возрастно-

половым группам животных с учетом их 

физиологических особенностей для успешной 

лечебно-профилактической деятельности 

закономерности 
функционирования органов и 

систем организма, 

морфофизиологических основ, 

основные методики клинико-

иммунологического 

исследования, современных 

диагностических технологий по 

возрастно-половым группам 

животных с учетом их 

физиологических особенностей 

использовать знания 
морфофизиологических 

основ, основные методики 

клинико-

иммунологического 

исследования и оценки 

функционального состояния 

организма животного для 

своевременной диагностики 

заболеваний 

умением 
интерпретировать 

результаты современных 

диагностических 

технологий по возрастно-

половым группам 

животных с учетом их 

физиологических 

особенностей для успешной 

лечебно-профилактической 

деятельности 

 ПК-18 

способностью и готовностью 

осуществлять организацию и контроль 
технологических процессов по 
производству, переработке, хранению, 
транспортировке и реализации продукции 
животного происхождения 

способы переработки, 

хранения, транспортировки и 

реализации продукции 

животного происхождения, 

основные принципы 

осуществления контроля 

технологических процессов 

осуществлять 
организацию и контроль 
технологических 

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

методикой и навыками 
организации и контроля 
технологических 

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

 ПК-23 

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

обучающимися, анализ состояния и 
динамики объектов деятельности 

основы физиологических 
состояний объектов 

деятельности, способы 

популяризации 

профессиональных знаний 

осуществлять 
распространение и 
популяризацию 
профессиональных 
знаний 

методикой анализа 
состояния и динамики 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

 



7. Вопросы зачета технологической практики  

по модулю 1 

1. Методы определения потребностей животных в питательных 

веществах. 
2. Кормление телят в разные возрастные периоды. 

3. Потребность в питательных веществах на поддержание жизни. 

4. Закономерности роста и развития молодняка. 

5. Нормы потребностей в питательных веществах производителей. 
6. Нормы потребностей беременных животных. 

7. Кормление холостых овцематок. 

8. Особенности пищеварения и обмена веществ у жвачных. 
9. Рацион и его структура. Детализированные нормы кормления. 

10. Кормление овец при откорме и нагуле. 

11. Понятие о норме и типе кормления. 

12. Кормление подсосных овцематок. 
13. Краткая характеристика зеленых бобовых растений. 

14. Факторы, влияющие на химический состав кормов. 

15. Травы естественных угодий. 
16. Понятие о кормах и кормовых средствах. 

17. Второстепенные грубые корма (мякина, веточный корм и др.). 

18. Определение доброкачественного сена. 

19. Отходы пивоваренного производства. 
20. Молочные кормовые продукты. 

21. Научные основы приготовления силоса. 

22. Определение доброкачественности силоса. 
23. Характеристика и использование корнеплодов. 

24. Роль и значение минеральных элементов в питании животных. 

25. Понятие о протеиновой питательности кормов. 

26. Физиологическая роль и источники жирорастворимых витаминов. 
27. Липидная питательность кормов 

28. Понятие об углеводной питательности кормов. 

29. Микроэлементы в питании животных. 
30. Понятие и значение витаминов. 

 

по модуль 2 

1. Гигиенические требования при направленном выращивании молодняка 

крупного рогатого скота. 

2. Зоогигиенические требовании при содержании крупного рогатого скота на 

открытых площадках. 

3. Зоогигиенические требования при подсосном методе выращивания 

сельскохозяйственных животных. 

4. Современные способы улучшения микроклимата животноводческих 

помещений. 

5. Динамика концентрации вредных газов в воздухе животноводческих 
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помещений и их влияние на здоровье и продуктивность животных. 

6. Динамика температуры, влажности, скорости движения воздуха в 

животноводческих помещениях и их связь с резистентностью животных и 

птицы. 

7. Изучение эффективности вентиляции в коровнике (свинарнике, конющне, 

овчарне, птичнике). 

8. Изучение освещенности животноводческих помещений в зависимости от 

времени (периода) года. 

9. Действие микроклиматических стрессов на физиологическое состояние 

животных и птицы. 

10.Влияние различных технологических процессов на отдельные показатели 

микроклимата животноводческих помещений. 

11. Влияние микроклимата помещений на клинико-физиологическое 

состояние животных. 

12. Влияние активного моциона на состояние здоровья животных. 

13. Санитарно – гигиеническая характеристика воздушного бассейна РСО – 

Алания. 

14. Санитарно – гигиеническая характеристика почв на территории РСО – 

Алания. 

15. Санитарно – гигиеническая характеристика питьевых вод РСО – Алания. 

16. Сорные и ядовитые растения альпийских пастбищ РСО – Алания. 

17. Температурный фактор в жизнеспособности цыплят в стартовый период. 

18. Гигиенические требования при инкубации яиц. 

19. Гигиенические требования при отгонно–пастбищном содержании КРС на 

альпийских лугах на территории РСО – Алания. 

20. Экологические аспекты загрязнения биосферы животноводческими 

предприятиями. 

21. Механизм влияния отдельных параметров микроклимата 

животноводческих помещений на резистентность организма животных. 

22. Болезни животных, связанных с поением недоброкачественной водой.  

23. Экологический паспорт животноводческого объекта. 

24. Ветеринарно-санитарная экспертиза животноводческих помещений. 

25. Гигиена содержания и кормления лошадей. 

 

по модуль 3 

1. Понятие о диагнозе. Виды диагноза. 

2. Правила подхода к животным и способы обращения с ними. 

3. Анамнез. Его виды и значение в диагностике заболеваний. 

4. Правила подхода к животным и способы обращения с ними. 
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5. Анамнез. Его виды и значение в диагностике заболеваний. 

6. Значение и ценность основных методов клинического исследования. 

7. Методика исследования лимфатических узлов у КРС и лошади. Их 

топография. 

8. Правила личной гигиены при работе с больными животными.     

9. План (схема) клинического исследования больных животных. 

10. Методика измерения температуры. 

11. Методика исследования кожи, волосяного покрова. 

12. Классификация методов исследования.  

13. Предварительные сведения о животном (регистрация, анамнез). 

14. Исследования видимых слизистых оболочек. 

15. Пункты общего исследования больного животного. 

16. Осмотр, его виды. Диагностическое значение. 

17. Исследование подкожной клетчатки. Эмфизема. 

18. Перкуссия. Характеристика перкуторных звуков. 

19. Фиксация лошади, КРС, свиней. 

20. Основные пункты регистрации животных. 

21. Фиксация собак, свиней, верблюдов. 

22. Анамнез. Основные пункты.  

23. Инструменты, применяемые при аускультации, их назначение. 

24. Аускультация. Еѐ диагностическое значение при исследовании больного 

животного.  

25. Диагностическое значение метода пальпации. 

26. Физиологические нормы колебания t
0
(температуры) у с/х животных и 

птиц. 

27. Общие методы клинического исследования. 

28. Классификация конституции тела 

29. Техника исследования слизистых оболочек. 

30. Специальные методы исследования. Их значение в постановке диагноза. 

 

по модуль 4 

1. Анатомо-топографические данные пахового канала, семенного канатика, 

мошонки и семенников 

2. Классификация методов хирургической кастрации самцов 

3. Открытый и закрытый способ кастрации 

4. Кастрация быков, баранов, козлов, хряков 

5. Кастрация верблюдов, оленей, кобелей, котов, кроликов, нутрий 

6. Осложнения при кастрации самцов, их предупреждение и устранение 

7. Операции при интравагинальных грыжах у жеребцов и хряков 



4 

 

8. Овариоэктомия свинок, сук, кошек 

9. Проводниковая анестезия полового члена быка, жеребца, барана, хряка. 

Резекция препуция 

10. Пластическое смещение полового члена у быка с целью использования в 

качестве пробника 

11. Обезроживание крупного рогатого скота 

12. Этапы и способы подготовки операционного поля к операции. 

13. Показания, способы и цели прижГИАния. 

14. Операция при шпате у лошадей 

15. Способы и принципы разъединения и соединения тканей. 

16. Методы аортопункции. 

17. Резекции кишки и методы сшивания. 

18. Послеоперационный уход и осложнения после операции. 

19. Эпидуральная анестезия. 

20. Способы предупреждения рогообразования у телят 

21. Анестезирующие вещества, их свойства и применение в хирургии. Виды 

местного обезболивания. 

22. Осложнения при кастрации самцов и их устранение. 

23. Проводниковая анестезия нервов полового члена у быка и жеребца. 

24. Техника взятия крови и ее стабилизация и переливание животным. 

25. Создание искусственного заднепроходного отверстия (колостомия). 

26. Операции на мочевом пузыре. 

27. Группы крови. Способы определения совместимости крови. 

28. Операции при брюшных грыжах. 

29. Экзартикуляция хвоста у разных видов животных. 

30. Элементы пластических операций. 

 

Вопросы итогового зачета по прохождению  

технологической практики  

1. Потребность в питательных веществах на поддержание жизни. 

2. Нормы потребностей в питательных веществах производителей. 

3. Нормы потребностей беременных животных. 

4. Особенности пищеварения и обмена веществ у жвачных. 

5. Рацион и его структура. Детализированные нормы кормления. 

6. Факторы, влияющие на химический состав кормов. 

7. Определение доброкачественного сена. 

8. Научные основы приготовления силоса. 

9. Определение доброкачественности силоса. 

10. Характеристика и использование корнеплодов. 
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11. Гигиенические требования при направленном выращивании молодняка 

крупного рогатого скота. 

12. Современные способы улучшения микроклимата животноводческих 

помещений. 

13. Изучение эффективности вентиляции в коровнике (свинарнике, конюшне, 

овчарне, птичнике). 

14. Действие микроклиматических стрессов на физиологическое состояние 

животных и птицы. 

15. Влияние активного моциона на состояние здоровья животных. 

16. Санитарно – гигиеническая характеристика воздушного бассейна РСО – 

Алания. 

17. Санитарно – гигиеническая характеристика почв на территории РСО – 

Алания. 

18. Санитарно – гигиеническая характеристика питьевых вод РСО – Алания. 

19. Методика исследования лимфатических узлов у КРС и лошади. Их 

топография. 

20. Правила личной гигиены при работе с больными животными. 

21. План (схема) клинического исследования больных животных. 

22. Методика измерения температуры. 

23. Предварительные сведения о животном (регистрация, анамнез). 

24. Осмотр, его виды. Диагностическое значение. 

25. Пункты общего исследования больного животного. 

26. Перкуссия. Характеристика перкуторных звуков. 

27. Основные пункты регистрации животных. 

28. Общие методы клинического исследования. 

29. Классификация конституции тела 

30. Анатомо-топографические данные пахового канала, семенного канатика, 

мошонки и семенников 

31. Классификация методов хирургической кастрации самцов 

32. Обезроживание крупного рогатого скота 

33. Способы и принципы разъединения и соединения тканей. 

34. Послеоперационный уход и осложнения после операции. 

35. Способы предупреждения рогообразования у телят 

36. Осложнения при кастрации самцов и их устранение. 

37. Операции на мочевом пузыре. 

38. Операции при брюшных грыжах. 

39. Экзартикуляция хвоста у разных видов животных. 

40. Группы крови. Способы определения совместимости крови. 
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Паспорт  

фонда оценочных средств технологической практики студентов, 
обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария,  

квалификация Ветеринарный врач 

 

№ 

п

/п 

Контролируемые разделы 

(модули) практики 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Модуль 1. 

1 

в области приобретения 

практических навыков по 

рациональному кормлению, 

уходу и содержанию 

животных 

ОК-1, ПК-4, ПК-23 собеседование  

Модуль 2. 

2 

в области проведение 

гигиенических и 

профилактических 

мероприятия с целью 

предупреждения заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

ОК-7, ПК-4, ПК-18, ПК-23 собеседование 

Модуль 3. 

3 

в области закрепление знания 

по технике клинических 

исследований животных, 

лабораторных исследований 

мочи и крови, общее и 

специальные методы 

исследования животных 

ОПК-3 ПК-2, ПК-4 собеседование 

Модуль 4. 

4 

в области закрепление 

правила и способы 

выполнения хирургических 

операций, изучение 

процессов, происходящие в 

организме 

ОПК-3, ПК-2, ПК-4 собеседование 

 

 
Продолжительность практики составляет 2 недели, 3 зачетные единицы, 

проводится в 6 семестре. 
 



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-1 
способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

способы анализа и синтеза, а 
также принципы 
абстрактного мышления 

использовать принципы 
абстрактного мышления, 
анализа, синтеза 

навыками абстрактного 
мышления, синтеза и 
анализа. 

2 ОК-7 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

методы и приемы 
самоорганизации и 
дисциплины в получении и 
систематизации знаний 
методику самообразования 

развивать свой 
общекультурный и 
профессиональный 
уровень самостоятельно;  

самостоятельно 

приобретать и 
использовать новые 
знания и умения. 

работой с 
литературой и другими 
информационными 

источниками 

3 ОПК-3 

способностью и готовностью к 
оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных 
задач 

особенности 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме 

проводить оценку 
морфофункциональных, 
физиологических 
состояний и 

патологических 
процессов в организме 

способностью решать 
профессиональные 

задачи и методикой 
проведения 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 

существующие и новые 
медико-технические и 

ветеринарные приборы  
аппаратуру, инструментарий 
и оборудование 

использовать аппаратуру, 
инструментарий и 
оборудование в 
диагностических и 
лечебных целях и 
пользоваться техникой 
клинического 
исследования животных 

техникой клинического 
исследования животных, 
назначением 

необходимого лечения в 
соответствии с 
поставленным 
диагнозом 
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5 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, 
морфофизиологических 
основ, основные методики 

клинико-иммунологического 
исследования, современных 
диагностических технологий 
по возрастно-половым 
группам животных с учетом 
их физиологических 
особенностей 

использовать знания 

морфофизиологических 
основ, основные 
методики клинико-
иммунологического 
исследования и оценки 
функционального 
состояния организма 

животного для 
своевременной 
диагностики заболеваний 

умением 
интерпретировать 

результаты современных 
диагностических 
технологий по 
возрастно-половым 
группам животных с 
учетом их 
физиологических 

особенностей для 
успешной лечебно-
профилактической 
деятельности 

6 ПК-18 

способностью и готовностью 

осуществлять организацию и контроль 
технологических процессов по 
производству, переработке, хранению, 
транспортировке и реализации продукции 
животного происхождения 

способы переработки, 
хранения, транспортировки и 
реализации продукции 
животного происхождения, 
основные принципы 

осуществления контроля 
технологических процессов 

осуществлять 
организацию и контроль 
технологических 

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

методикой и навыками 
организации и контроля 
технологических 

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

7 ПК-23 

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

динамики объектов деятельности 

основы физиологических 
состояний объектов 
деятельности, способы 
популяризации 
профессиональных знаний 

осуществлять 
распространение и 
популяризацию 
профессиональных 
знаний 

методикой анализа 
состояния и динамики 
объектов 
профессиональной 
деятельности 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕКОЙ ПРАКТИКИ  

 

Индекс 
контролируемой 

компетенции (или еѐ 

части) 

№ учебной недели и семестр 

6 семестр 

1 неделя 2 неделя 

ОК-1 +  

ОК-7 +  

ОПК-3  + 

ПК-2  + 

ПК-4 + + 

ПК-18 +  

ПК-23 +  
 

 

Вопросы модулей технологической практики  

 

Модуль 1 

1. Методы определения потребностей животных в питательных 

веществах. 

2. Кормление телят в разные возрастные периоды. 
3. Потребность в питательных веществах на поддержание жизни. 

4. Закономерности роста и развития молодняка. 

5. Нормы потребностей в питательных веществах производителей. 
6. Нормы потребностей беременных животных. 

7. Кормление холостых овцематок. 

8. Особенности пищеварения и обмена веществ у жвачных. 

9. Рацион и его структура. Детализированные нормы кормления. 
10. Кормление овец при откорме и нагуле. 

11. Понятие о норме и типе кормления. 

12. Кормление подсосных овцематок. 
31. Краткая характеристика зеленых бобовых растений. 

32. Факторы, влияющие на химический состав кормов. 

33. Травы естественных угодий. 

34. Понятие о кормах и кормовых средствах. 
35. Второстепенные грубые корма (мякина, веточный корм и др.). 

36. Определение доброкачественного сена. 

37. Отходы пивоваренного производства. 
38. Молочные кормовые продукты. 
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39. Научные основы приготовления силоса. 

40. Определение доброкачественности силоса. 

41. Характеристика и использование корнеплодов. 

42. Роль и значение минеральных элементов в питании животных. 
43. Понятие о протеиновой питательности кормов. 

44. Физиологическая роль и источники жирорастворимых витаминов. 

45. Липидная питательность кормов 

46. Понятие об углеводной питательности кормов. 
47. Микроэлементы в питании животных. 

48. Понятие и значение витаминов. 

 

Модуль 2 

1. Гигиенические требования при направленном выращивании молодняка 

крупного рогатого скота. 

2. Зоогигиенические требовании при содержании крупного рогатого скота 
на открытых площадках. 

3. Зоогигиенические требования при подсосном методе выращивания 

сельскохозяйственных животных. 
4. Современные способы улучшения микроклимата животноводческих 

помещений. 

5. Динамика концентрации вредных газов в воздухе животноводческих 

помещений и их влияние на здоровье и продуктивность животных. 
6. Динамика температуры, влажности, скорости движения воздуха в 

животноводческих помещениях и их связь с резистентностью животных и 

птицы. 
7. Изучение эффективности вентиляции в коровнике (свинарнике, 

конющне, овчарне, птичнике). 

8. Изучение освещенности животноводческих помещений в зависимости 

от времени (периода) года. 
9. Действие микроклиматических стрессов на физиологическое состояние 

животных и птицы. 

10.Влияние различных технологических процессов на отдельные 
показатели микроклимата животноводческих помещений. 

11. Влияние микроклимата помещений на клинико-физиологическое 

состояние животных. 

12. Влияние активного моциона на состояние здоровья животных. 
26. Санитарно – гигиеническая характеристика воздушного бассейна РСО 

– Алания. 

27. Санитарно – гигиеническая характеристика почв на территории РСО – 

Алания. 
28. Санитарно – гигиеническая характеристика питьевых вод РСО – 

Алания. 

29. Сорные и ядовитые растения альпийских пастбищ РСО – Алания. 
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30. Температурный фактор в жизнеспособности цыплят в стартовый 

период. 

31. Гигиенические требования при инкубации яиц. 

32. Гигиенические требования при отгонно–пастбищном содержании КРС 
на альпийских лугах на территории РСО – Алания. 

33. Экологические аспекты загрязнения биосферы животноводческими 

предприятиями. 

34. Механизм влияния отдельных параметров микроклимата 
животноводческих помещений на резистентность организма животных.  

35. Болезни животных, связанных с поением недоброкачественной водой.  

36. Экологический паспорт животноводческого объекта. 
37. Ветеринарно-санитарная экспертиза животноводческих помещений. 

38. Гигиена содержания и кормления лошадей. 

 

 

Модуль 3 

31. Понятие о диагнозе. Виды диагноза. 

32. Правила подхода к животным и способы обращения с ними. 
33. Анамнез. Его виды и значение в диагностике заболеваний. 

34. Правила подхода к животным и способы обращения с ними. 

35. Анамнез. Его виды и значение в диагностике заболеваний. 

36. Значение и ценность основных методов клинического исследования. 
37. Методика исследования лимфатических узлов у КРС и лошади. 

Их топография. 

38. Правила личной гигиены при работе с больными животными.     
39. План (схема) клинического исследования больных животных. 

40. Методика измерения температуры. 

41. Методика исследования кожи, волосяного покрова. 

42. Классификация методов исследования.  
43. Предварительные сведения о животном (регистрация, анамнез). 

44. Исследования видимых слизистых оболочек. 

45. Пункты общего исследования больного животного. 
46. Осмотр, его виды. Диагностическое значение. 

47. Исследование подкожной клетчатки. Эмфизема. 

48. Перкуссия. Характеристика перкуторных звуков. 

49. Фиксация лошади, КРС, свиней. 
50. Основные пункты регистрации животных. 

51. Фиксация собак, свиней, верблюдов. 

52. Анамнез. Основные пункты.  

53. Инструменты, применяемые при аускультации, их назначение. 
54. Аускультация. Еѐ диагностическое значение при исследовании 

больного животного.  

55. Диагностическое значение метода пальпации. 



6 

 

56. Физиологические нормы колебания t
0
(температуры) у с/х животных и 

птиц. 

57. Общие методы клинического исследования. 

58. Классификация конституции тела 
59. Техника исследования слизистых оболочек. 

60. Специальные методы исследования. Их значение в постановке 

диагноза. 

 
Модуль 4 

31. Анатомо-топографические данные пахового канала, семенного 

канатика, мошонки и семенников 
32. Классификация методов хирургической кастрации самцов 

33. Открытый и закрытый способ кастрации 

34. Кастрация быков, баранов, козлов, хряков 

35. Кастрация верблюдов, оленей, кобелей, котов, кроликов, нутрий 
36. Осложнения при кастрации самцов, их предупреждение и устранение  

37. Операции при интравагинальных грыжах у жеребцов и хряков 

38. Овариоэктомия свинок, сук, кошек 
39. Проводниковая анестезия полового члена быка, жеребца, барана, 

хряка. Резекция препуция 

40. Пластическое смещение полового члена у быка с целью 

использования в качестве пробника 
41. Обезроживание крупного рогатого скота 

42. Этапы и способы подготовки операционного поля к операции. 

43. Показания, способы и цели прижигания. 
44. Операция при шпате у лошадей 

45. Способы и принципы разъединения и соединения тканей. 

46. Методы аортопункции. 

47. Резекции кишки и методы сшивания. 
48. Послеоперационный уход и осложнения после операции. 

49. Эпидуральная анестезия. 

50. Способы предупреждения рогообразования у телят 
51. Анестезирующие вещества, их свойства и применение в хирургии. 

Виды местного обезболивания. 

52. Осложнения при кастрации самцов и их устранение. 

53. Проводниковая анестезия нервов полового члена у быка и жеребца. 
54. Техника взятия крови и ее стабилизация и переливание животным. 

55. Создание искусственного заднепроходного отверстия (колостомия). 

56. Операции на мочевом пузыре. 

57. Группы крови. Способы определения совместимости крови. 
58. Операции при брюшных грыжах. 

59. Экзартикуляция хвоста у разных видов животных. 

60. Элементы пластических операций. 
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Вопросы итогового зачета технологической практики  

 

41. Потребность в питательных веществах на поддержание жизни. 

42. Нормы потребностей в питательных веществах производителей. 
43. Нормы потребностей беременных животных. 

44. Особенности пищеварения и обмена веществ у жвачных. 

45. Рацион и его структура. Детализированные нормы кормления. 

46. Факторы, влияющие на химический состав кормов. 
47. Определение доброкачественного сена. 

48. Научные основы приготовления силоса. 

49. Определение доброкачественности силоса. 
50. Характеристика и использование корнеплодов. 

51. Гигиенические требования при направленном выращивании 

молодняка крупного рогатого скота. 

52. Современные способы улучшения микроклимата животноводческих 
помещений. 

53. Изучение эффективности вентиляции в коровнике (свинарнике, 

конюшне, овчарне, птичнике). 
54. Действие микроклиматических стрессов на физиологическое 

состояние животных и птицы. 

55. Влияние активного моциона на состояние здоровья животных. 

56. Санитарно – гигиеническая характеристика воздушного бассейна РСО 
– Алания. 

57. Санитарно – гигиеническая характеристика почв на территории РСО – 

Алания. 
58. Санитарно – гигиеническая характеристика питьевых вод РСО – 

Алания. 

59. Методика исследования лимфатических узлов у КРС и лошади. Их 

топография. 
60. Правила личной гигиены при работе с больными животными. 

61. План (схема) клинического исследования больных животных. 

62. Методика измерения температуры. 
63. Предварительные сведения о животном (регистрация, анамнез). 

64. Осмотр, его виды. Диагностическое значение. 

65. Пункты общего исследования больного животного. 

66. Перкуссия. Характеристика перкуторных звуков. 
67. Основные пункты регистрации животных. 

68. Общие методы клинического исследования. 

69. Классификация конституции тела 

70. Анатомо-топографические данные пахового канала, семенного 
канатика, мошонки и семенников 

71. Классификация методов хирургической кастрации самцов 

72. Обезроживание крупного рогатого скота 
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73. Способы и принципы разъединения и соединения тканей. 

74. Послеоперационный уход и осложнения после операции. 

75. Способы предупреждения рогообразования у телят 

76. Осложнения при кастрации самцов и их устранение. 
77. Операции на мочевом пузыре. 

78. Операции при брюшных грыжах. 

79. Экзартикуляция хвоста у разных видов животных. 

80. Группы крови. Способы определения совместимости крови. 
 

Контролируемые разделы и формы контроля студентов 
 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) практики 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Форма контроля  

Модуль 1.  

1 

в области приобретения 

практических навыков по 

рациональному кормлению, 

уходу и содержанию животных 

ОК-1, ПК-4, ПК-23 

Зачет 

Модуль 2. 

2 

в области проведение 

гигиенических и 

профилактических мероприятия 

с целью предупреждения 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

ОК-7, ПК-4, ПК-18, ПК-23 

Модуль 3. 

3 

в области закрепление знания 

по технике клинических 

исследований животных, 

лабораторных исследований 

мочи и крови, общее и 

специальные методы 

исследования животных 

ОПК-3 ПК-2, ПК-4 

Модуль 4. 

4 

в области закрепление правила 

и способы выполнения 

хирургических операций, 

изучение процессов, 

происходящие в организме 

ОПК-3, ПК-2, ПК-4 
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Критерии оценки студента технологической 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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