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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика студентов (научно-исследовательская 

работа) является частью учебного плана подготовки студентов по спе-

циальности 36.05.01 «Ветеринария». Научно-исследовательская работа 

нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-1;            

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 (приложение 1). Производственная 

практика (научно-исследовательская работа), как часть основной обра-

зовательной программы, является завершающим этапом обучения и за-

ключается в закреплении теоретических и практических знаний, полу-

ченных студентами при изучении дисциплин специализации. 

Прохождение научно-исследовательской работы предусматривает 

выполнение под руководством ветеринарных специалистов всех видов 

работ, касающихся выработки практических навыков в области общей, 

частной и оперативной хирургии, а также патоморфологической диаг-

ностики, оформления документации патолого-анатомического вскры-

тия, обработки полученных результатов, анализа и представления их в 

виде законченных научно-исследовательских разработок. 

Научно-исследовательская работа охватывает круг вопросов, свя-

занных с осуществлением необходимых хирургических мероприятий, 

знанием методов асептики и антисептики и их применением, осуществ-

лением патоморфологической диагностики инфекционных и инвазион-

ных болезней, а также способностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ для своевременной диагностики заболе-

ваний и успешной лечебно-профилактической деятельности. 

Программой производственной практики (научно-

исследовательской работы) предусмотрены следующие виды контро-

ля: промежуточный контроль знаний, умений и навыков, проверка 

дневника, защита отчѐта по практике с выставлением дифференциро-

ванного зачѐта. 

Методические указания по проведению научно-исследовательской 

работы предусматривают распределение учебного времени по моду-

лям и модульным единицам, а также определяют, каким образом и на 

каких объектах должна проводиться научно-исследовательская прак-

тика. В соответствии с учебным планом продолжительность научно-

исследовательской практики составляет 3 зачѐтных единицы, 108 ча-

сов (2 недели), из них 72 часа – контактные часы, 36 часов – само-

стоятельная работа студентов. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Компетенции, формируемые в результате прохождения  

практики 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

как часть основной образовательной программы, является завер-

шающим этапом обучения и заключается в закреплении теоретиче-

ских и практических знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин специализации. 

Содержание программы научно-исследовательской работы опира-

ется на знания, умения и навыки, полученные студентами при освоении 

дисциплин «Оперативная хирургия с топографической анатомией» и 

«Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза». 

Знания и практические навыки, полученные при прохождении 

производственной практики (научно-исследовательской работы), ис-

пользуются для написания отчета, научных статей, участия в науч-

ных и научно-практических конференциях, а также в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Целью производственной практики (научно-исследовательской 

работы) является формирование у студента навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы и проведения научных исследова-

ний в составе научного коллектива в области лечения, диагностики и 

профилактики хирургических болезней животных, а также патолого-

анатомического вскрытия трупов животных, установления посмертно-

го диагноза и оценки правильности проведѐнного лечения животных. 

Задачами производственной практики (научно-исследовательской 

работы) является формирование и развитие научно-исследовательской 

компетентности студентов посредством:  

- формулирования и решения задач, возникающих в ходе вы-

полнения научно-исследовательской работы;  

- планирования исследования в области ветеринарной науки;  

- библиографической работы с привлечением современных ин-

формационных технологий;  

- освоения современных теоретических и экспериментальных 

методов исследования с целью создания новых перспективных 

средств, в организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований; 
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- приобретения практических знаний и опыта работы по специ-

альности; 

- обработки полученных результатов, анализа и представления их 

в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи). 

Студент должен знать: 

- методы и технику вскрытия трупов животных различных 

видов (профессиональный стандарт «Ветеринарный врач» от                      

23 августа 2018 г. № 547н); 

- методику отбора и консервации проб патологического 

материала для проведения лабораторных исследований в 

соответствии с правилами в данной области, форму и порядок 

составления протокола вскрытия животного (профессиональный 

стандарт «Ветеринарный врач» от 23 августа 2018 г. № 547н); 

- препараты, используемые для обезболивания животных в 

ветеринарной хирургии, дозы и способы их применения, побочные 

эффекты (профессиональный стандарт «Ветеринарный врач» от              

23 августа 2018 г. № 547н); 

- правила использования специального оборудования в 

операционной, хирургического инструмента и перевязочных 

материалов (профессиональный стандарт «Ветеринарный врач» от                 

23 августа 2018 г. № 547н); 

- технику проведения хирургических операций в ветеринарии 

(профессиональный стандарт «Ветеринарный врач» от 23 августа 

2018 г. № 547н); 

- требования охраны труда в сельском хозяйстве 

(профессиональный стандарт «Ветеринарный врач» от 23 августа 

2018 г. № 547н); 

уметь: 

- производить общий осмотр трупов животных перед 

вскрытием, вскрытие трупов животных с использованием 

специальных инструментов и соблюдением требований безопасности 

(профессиональный стандарт «Ветеринарный врач» от 23 августа 

2018 г. № 547н); 

- устанавливать причину смерти и патолого-анатомический 

диагноз в соответствии с общепринятыми критериями и 

классификациями, перечнями заболеваний животных; 

- оформлять результаты посмертного диагностического 

обследования животного в протоколе вскрытия, осуществлять отбор 
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и консервацию проб патологического материала для проведения 

лабораторных исследований; 

- фиксировать животных для обеспечения безопасности во 

время проведения клинического исследования, производить 

обезболивание животных перед операцией с использованием 

наркотических, нейролептических и местно-анестезирующих 

препаратов (профессиональный стандарт «Ветеринарный врач» от   

23 августа 2018 г. № 547н); 

- осуществлять оперативное вмешательство с использованием 

хирургических инструментов на пораженном органе или тканях для 

обеспечения эффективности оперативного воздействия, оценивать 

эффективность лечения; 

владеть: 

- навыками выполнения посмертного диагностического 

исследования животных с целью установления патологических 

процессов, болезней, причины смерти (профессиональный стандарт 

«Ветеринарный врач» от 23 августа 2018 г. № 547н); 

- навыками фиксации животных для обеспечения безопасности 

во время проведения клинического исследования (профессиональный 

стандарт «Ветеринарный врач» от 23 августа 2018 г. № 547н); 

- навыками введения лекарственных препаратов в организм 

животных различными способами (профессиональный стандарт 

«Ветеринарный врач» от 23 августа 2018 г. № 547н); 

- навыками определения необходимости использования 

оперативно-хирургических методов в лечении животных. 

Научно-исследовательская работа нацелена на формирование 

профессиональных компетенций ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5;          

ПК-6. 
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2. ФОРМЫ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 
 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
студентов университета является составной частью основной профес-
сиональной образовательной программы высшего образования и 
представляет собой одну из завершающих форм организации учебно-
го процесса, заключающуюся в профессионально-практической под-
готовке обучающихся на базах практики, способствует закреплению 
теоретических знаний, установлению необходимых деловых контак-
тов института с предприятиями, организациями и учреждениями.  

Сроки проведения научно-исследовательской работы устанавли-
ваются в соответствии с учебным планом и графиком учебного процес-
са на соответствующий учебный год. Научно-исследовательская работа 
проводится на 4-м курсе, в 8-м семестре, в течение 2 недель. Общая 
трудоѐмкость составляет 3 зачѐтные единицы, 108 часов, из которых 
72 часа – контактные часы, 36 часов – самостоятельная работа сту-
дентов. Аттестация проводится в форме зачѐта с оценкой. 

Местом проведения производственной практики (научно-
исследовательской работы) являются сельскохозяйственные пред-
приятия, организации и научно-исследовательские институты в об-
ласти ветеринарии, работающие по передовым технологиям и осна-
щѐнные современным технологическим оборудованием. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
проводится на предприятиях и в организациях, закреплѐнных прика-
зом ректора Красноярского ГАУ, на основе договора между универ-
ситетом и организациями о прохождении практики студентов. Для 
прохождения производственной практики (научно-исследовательской 
работы) каждому студенту приказом ректора назначается руководи-
тель от кафедры. 

Способы проведения производственной практики (научно-
исследовательской работы):  

 выездная практика; 

 стационарная практика. 
Ответственность за организацию и проведение производствен-

ной практики (научно-исследовательской работы) несѐт директор ин-
ститута. Учебно-методическое и научное руководство разделом про-
изводственной практики «Научно-исследовательская работа» осуще-
ствляет кафедра анатомии, патологической анатомии и хирургии. 
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Приказ ректора о закреплении студентов за базами практик го-

товит директорат. Изменения базы практики допускаются в отдель-

ных случаях по решению заведующего выпускающей кафедрой и 

оформляются приказом ректора. 

Основанием прохождения студентами научно-исследовательской 

работы является договор между Красноярским ГАУ и предприятием, 

учреждением или организацией. Договор должен быть оформлен не 

позднее чем за неделю до начала практики. 

За две недели до начала практики со студентами-практикантами 

проводится собрание, на котором объясняются цели и задачи научно-

исследовательской практики, выдаѐтся необходимая документация: 

программа практики, путѐвка (направление на предприятие), кален-

дарный план-график прохождения практики. Проводится инструктаж 

по технике безопасности с обязательной записью в журнале по тех-

нике безопасности. 

Для руководства научно-исследовательской работой студентов 

назначаются научные руководители практики от кафедры. Для руко-

водства практикой студентов в организации назначается руководи-

тель практики от организации. 

Научный руководитель практики от кафедры: 

 разрабатывает задание на научно-исследовательскую работу 

(приложение 3); 

 принимает участие в распределении студентов по рабочим 

местам или перемещении их по видам работ в соответствии с про-

граммой практики; 

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении 

ими индивидуальных заданий и сборе материалов; 

 координирует свою работу с руководителем научно-

исследовательской работы от организации; 

 осуществляет контроль за ходом работы студентов в период 

научно-исследовательской работы; 

 оформляет академическую ведомость и зачѐтные книжки 

студентов; 

 оценивает выполнение задания научно-исследовательской 

работы. 

Заведующий кафедрой: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприя-

тий перед выходом студентов на научно-исследовательскую работу и 

по еѐ завершении; 
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 оформляет путѐвку на прохождение производственной прак-

тики (научно-исследовательской работы); 

 оценивает оформление отчѐта по производственной практике 

(научно-исследовательской работе); 

 участвует в работе комиссии кафедры по защите отчета о 

прохождении научно-исследовательской работы. 

Руководитель научно-исследовательской работы от предпри-

ятия: 

 разрабатывает план-график прохождения производственной 

практики (научно-исследовательской работы); 

 руководит сбором материалов для написания отчѐта; 

 обеспечивает практиканта необходимой информацией в со-

ответствии с программой научно-исследовательской работы; 

 консультирует, разъясняет и организовывает связь студентов 

с другими специалистами предприятия; 

 контролирует процесс формирования у студентов навыков и 

умений выполнять определѐнные работы; 

 осуществляет контроль за обеспечением предприятием нор-

мальных условий труда и быта студентов, контролирует проведение 

со студентами обязательных инструктажей по охране труда и технике 

безопасности; 

 даѐт отзыв о работе студента в характеристике-отзыве. 

Права и обязанности студентов в период прохождения произ-

водственной практики (научно-исследовательской работы) опреде-

ляются трудовым законодательством, правилами охраны труда и 

внутреннего распорядка предприятия. 

Студент-практикант обязан: 

 осуществлять все виды работ, предусмотренные программой 

производственной практики (научно-исследовательской работы), ка-

лендарным планом-графиком, качественно и в установленные сроки; 

 подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего распорядка; 

 выполнять требования охраны труда; 

 активно участвовать в общественной жизни коллектива 

предприятия, организации, учреждения; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 ежедневно вести записи в календарном плане-графике с ука-

занием характера, содержания и порядка выполнения работы; 
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 систематически представлять руководителю информацию о 

выполненной работе, в назначенные сроки являться на консультации 

к руководителю от университета; 

 собирать необходимые материалы для написания выпускной 

квалификационной работы (проекта) согласно заданию на практику; 

 по окончании производственной практики (научно-

исследовательской работы) представить на кафедру надлежащим обра-

зом оформленный отчѐт о прохождении научно-исследовательской ра-

боты, пройти мероприятия промежуточного контроля (тестирование). 

В период прохождения научно-исследовательской работы за 

студентами сохраняется право на получение стипендии в соответст-

вии с уставом университета. 

Студентам заочной формы обучения, совмещающим учѐбу в ву-

зе с работой на предприятии, в учреждении или организации, кафедра 

имеет право разрешить прохождение производственной практики 

(научно-исследовательской работы) по месту трудоустройства сту-

дента при условии, что характер работы, выполняемой студентом, со-

ответствует профилю основной образовательной программы. 

Форма и вид отчѐтности студентов о прохождении практики оп-

ределяются выпускающей кафедрой с учѐтом требований ФГОС. 

Студенты, не выполняющие программу производственной прак-

тики (научно-исследовательской работы) без уважительной причины 

и получившие неудовлетворительную оценку, должны пройти еѐ по-

вторно, в противном случае они могут быть отчислены из универси-

тета как имеющие академическую задолженность.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

 
Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

делится на 3 этапа:  
1. Ознакомительный. 
2. Производственный. 
3. Заключительный.  
Ознакомительный этап научно-исследовательской работы – 

составляет 7 часов. Включает следующие разделы:  
- 4 часа – научный семинар: подготовка докладов, обсуждение 

современных данных научных исследований в области ветеринарной 
медицины, касающихся актуальных вопросов оперативной хирургии и 
патологической анатомии. Формирование базы, целей и задач научно-
исследовательской работы студентов в рамках производственной прак-
тики, а также материалов и методов для их достижения и решения; 

- 2 часа – инструктаж по технике личной и общественной безо-
пасности при работе на производстве, проводимый сотрудником 
службы охраны труда от университета, а также руководителем произ-
водственной практики от кафедры;  

- 1 час – знакомство с руководством предприятия, назначение 
руководителя практики и представление его практикантам, ознаком-
ление с предприятием, режимом работы и внутренним распорядком. 
Проведение инструктажа по технике безопасности, вводного инст-
руктажа по технике безопасности на рабочем месте, ознакомление с 
санитарными требованиями к личной гигиене. Контролем этого про-
цесса является собеседование у научного руководителя практики от 
кафедры, а также контроль со стороны руководителя практики от 
предприятия.  

Производственный этап практики – составляет 65 часов и 
включает приобретение практических навыков и умений по дисцип-
линарным модулям:  

ДМ 1 – «Оперативная хирургия с топографической анатомией»; 
ДМ 2 – «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экс-

пертиза». 
Заключительный этап научно-исследовательской работы – со-

ставляет 36 часов и включает самостоятельную работу студента над 
систематизацией фактического материала, составлением письменного 
отчѐта о прохождении научно-исследовательской работы, подготовку 
отчѐта к защите. 
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Структура и содержание производственной практики  

(научно-исследовательской работы) 

 
Раздел 
(этап 

практики) 

Вид работ на практике, 
включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоем-
кость 

(в часах) 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 

1. Ознакомительный 

1.1. На-
учный            
семинар 

Подготовка докладов, обсуж-
дение современных данных 
научных исследований в об-
ласти ветеринарной медицины, 
касающихся актуальных во-
просов оперативной хирургии 
и патологической анатомии. 
Формирование базы, целей и 
задач научной работы студен-
тов в рамках производствен-
ной практики, а также мате-
риалов и методов для их дос-
тижения и решения 

4 

Собеседование с 
научным руководи-
телем практики от 
кафедры. 
Отметка (дневник). 
Отчѐт 

1.2. Ин-
структаж 
по технике 
личной             
и общест-
венной 
безопасно-
сти  

Изучение инструкций по тех-
нике личной и общественной 
безопасности при работе на 
производстве, с целью профи-
лактики производственного 
травматизма, профессиональ-
ных заболеваний и заболева-
ний, обусловленных производ-
ственными факторами 

2 

Консультация со-
трудника службы ох-
раны труда, собесе-
дование с научным 
руководителем прак-
тики от кафедры. За-
пись в журнале ТБ. 
Тестирование на 
платформе 
LMSMoodle. 
Отметка (дневник).  
Отчѐт 

1.3. Оз-
накомле-
ние с орга-
низацией 
производ-
ственного 
процесса 

Назначение руководителя прак-
тики и представление его прак-
тикантам. Знакомство с руково-
дством предприятия. Ознаком-
ление с предприятием, режимом 
работы и внутренним распоряд-
ком. Инструктаж по технике 
безопасности, вводный инст-
руктаж по технике безопасно-
сти на рабочем месте, ознаком-
ление с санитарными требова-
ниями к личной гигиене 

1 

Собеседование с 
научным руководи-
телем практики от 
кафедры. Запись в 
журнале ТБ 
Тестирование на 
платформе 
LMSMoodle. 
Отметка (дневник).  
Отчѐт 
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Продолжение табл. 

 
1 2 3 4 

2. Производственный 

2.1. Опе-
ративная 
хирургия с 
топогра-
фической 
анатоми-
ей 

2.1.1. Организация хирурги-
ческой работы в животновод-
ческом хозяйстве и ветери-
нарном учреждении 

6 

Контроль со сторо-

ны руководителя 

практики от органа, 

организации (учре-

ждения) – визиро-

вание ежедневных 

записей в дневнике, 

практики; собеседо-

вание с научным 

руководителем 

практики от кафед-

ры. 

Тестирование на 

платформе 

LMSMoodle 

 

2.1.2. Освоение методов об-
следования хирургически 
больных животных, отработка 
приемов диагностики хирур-
гических заболеваний различ-
ных областей тела животного.  
Освоение методов постановки 
диагноза, обоснование про-
гноза, назначение и проведе-
ние лечения. Составление 
плана проведения хирургиче-
ской операции, проводение 
хирургической обработки ра-
ны и ожогов, останавливки 
кровотечения, накладывания 
мягких и иммобилизирующих 
повязок  

6 

2.1.3. Освоение методов, спо-
собов и техники проведения 
местной и общей анестезии 
животных при проведении 
оперативных вмешательств. 
Освоение техники новокаино-
вых блокад, инъекций и пунк-
ций различных полостей  

8 

2.1.4. Проведение контроля 
процесса заживления хирурги-
ческой травмы.  

6 

2.1.5. Проведение массовых 
(кастрация, профилактика рос-
та рогов у телят, декорнуация 
у взрослого крупного рогатого 
скота) и лечебных операций 
(грыжеиссечения, плевроцен-
тез, руминоцентез и т.д.). Про-
ведение послеоперационного 
лечение животных 

8 
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Окончание табл. 

 
1 2 3 4 

2.2. Пато-

логическая 

анатомия 

и судебно-

ветери-

нарная 

эксперти-

за 

2.2.1. Ознакомление студента с 

организацией патолого-

анатомического вскрытия жи-

вотных и техники безопасно-

сти: требования к месту пато-

лого-анатомического вскрытия 

трупов животных; требования 

к спецодежде и инструментам 

для патолого-анатомического 

вскрытия трупов животных; 

техника общей и личной безо-

пасности при работе с трупным 

материалом; правила взятия, 

хранения, фиксации и пере-

сылки патолого-

анатомического материала; 

обезвреживание и утилизация 

трупного материала 

9 

Контроль со сторо-

ны руководителя 

практики от органа, 

организации (учре-

ждения) – визиро-

вание ежедневных 

записей в дневнике 

практики; собеседо-

вание с научным 

руководителем 

практики от кафед-

ры. 

Тестирование на 

платформе 

LMSMoodle 

2.2.2. Проведение патологоана-

томического вскрытия трупов 

животных различных биологи-

ческих видов  

12 

2.2.3. Оформление документа-

ции патолого-анатомического 

вскрытия 

10 

Итого: контактная работа 72  

Заключи-

тельный 

Ведение и оформление днев-

ника производственной прак-

тики. 

Проведение статистической об-

работки  полученных данных. 

Работа с научной литературой 

Систематизация фактического 

материала, составление пись-

менного отчета о прохождении 

научно-исследовательской ра-

боты, подготовка отчета к за-

щите 

36 

Проверка дневника, 

защита отчѐта по 

производственной 

практике (научно-

исследовательской 

работе) 

Итого: самостоятельная работа 36  

 Итого 108  
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3.1. Оперативная хирургия с топографической анатомией 

 

Структура практики 

Научно-исследовательская работа по «Оперативной хирургии с 

топографической анатомией» состоит из следующих разделов: 

 Организация хирургической работы в животноводческом хо-

зяйстве и ветеринарном учреждении. 

 Проведение операционного и послеоперационного лечения 

животных. 

 

Содержание практики 

Раздел 1. Организация хирургической работы в животноводче-

ском хозяйстве и ветеринарном учреждении – включает ознакомле-

ние студента с организацией хирургической работы в животноводче-

ских хозяйствах и ветеринарных учреждениях: 

- соблюдение требований к организации операционной и еѐ 

оборудования, перевязочной, стационара; 

- соблюдение требований к хирургическим инструментам, их 

подготовке, хирургической спецодежде; 

- формирование состава операционной бригады, подготовка 

хирургического персонала на предприятии; 

- соблюдение техники общей и личной безопасности при рабо-

те с животными и в операционном блоке; 

- соблюдение правил обезвреживания и утилизации послеопе-

рационного материала; 

- анализ заболеваемости хирургическими болезнями животных 

в животноводческом хозяйстве и/или ветеринарном учреждении за 

последний год; 

- статистика частоты проведения различных видов хирургиче-

ских операций у животных в животноводческом хозяйстве и/или ве-

теринарном учреждении за последний год;  

- анализ эффективности проведѐнного ветеринарными специа-

листами в животноводческом хозяйстве и/или ветеринарном учреж-

дении хирургического лечения: количество выздоровевших, павших 

за последний год. 

Студент изучает и описывает в данном разделе организацию 

операционной и еѐ оборудования, виды хирургических инструментов, 

используемых в животноводческом хозяйстве и/или ветеринарном 



17 

 

учреждении, соблюдение требований к их подготовке, а также к хи-

рургической спецодежде.  

Студентом указываются принципы формирования состава опе-

рационной бригады, применяемой в хозяйстве, а также соблюдение 

техники общей и личной безопасности при работе с животными и в 

операционном блоке и соблюдение правил обезвреживания и утили-

зации послеоперационного материала в животноводческом хозяйстве 

и/или ветеринарном учреждении. 

Студенты изучают и анализируют данные амбулаторных журна-

лов за текущий год, проводят беседу с ветеринарными специалистами 

предприятия.  

После сбора данных проводится их обработка – суммирование 

информация по следующим пунктам: 

- биологические виды животных; 

- виды хирургических патологий; 

- виды хирургических операций; 

- виды исходов: количество выздоровевших (полное и неполное 

выздоровление), количество павших животных. 

Одновременно проводится анализ этиологии возникновения дан-

ных патологических процессов, эффективности проводимого операци-

онного и постоперационного лечения, а также мер профилактики. 

Данный раздел должен сопровождаться схемами, фотографиями 

и рисунками. 

Раздел 2. Проведение операционного и послеоперационного ле-

чения животных – включает следующие работы студента: 

- анализ общего количества животных (включая биологические 

виды и возраст), подвергнутых консервативному хирургическому ле-

чению и оперативному хирургическому лечению за период научно-

исследовательской работы в животноводческом хозяйстве и/или ве-

теринарном учреждении; 

- анализ количества различных патологических состояний жи-

вотных, в связи с которыми оказывалось хирургическое лечение и 

проведение хирургических операций за период научно-

исследовательской практики; 

- анализ количества плановых хирургических операций, прове-

денных за период научно-исследовательской работы, не связанных с 

патологическими состояниями (кастрация самцов, овариогистерэкто-

мия самок, купирование хвостов, ушей, обезроживание и т.д.); 
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- сбор и анализ анамнестических данных подвергнутых лечению 

животных; 

- выбор тактики и вида лечебных мероприятий, медикаментоз-

ного лечения животного; 

- проведение лечебных мероприятий, хирургической операции: 

- вид фиксации животного; 

- вид используемой анестезии; 

- техника хирургической операции или хирургического лечения; 

- послеоперационное лечение: техника, методы, лекарственные 

средства; 

- динамика состояния животного до выздоровления: клиниче-

ские наблюдения, данные лабораторных исследований; 

- исход болезни; 

- анализ эффективности проводимого студентом в течение научно-

исследовательской практики хирургического лечения животных; 

- анализ эффективности мер профилактики, применяемых в жи-

вотноводческом хозяйстве и/ или ветеринарном учреждении по сни-

жению заболеваемости животных патологиями данной группы; 

- разработка предложений и рекомендаций по снижению заболе-

ваемости животных в хозяйстве и/или ветеринарном учреждении.  

Студент указывает общее количество животных, подвергнутых 

лечению, включая биологические виды и возраст, при этом необхо-

димо обозначать как количественные данные, так и процентное соот-

ношение от общего числа животных. 

Студентом указываются виды патологических состояний, в свя-

зи с которыми оказывалось хирургическое лечение, а также количе-

ство плановых хирургических операций, проводимых животным без 

патологий, при этом необходимо обозначаются как количественные 

данные, так и процентное соотношение от общего числа животных. 

Студент изучает информацию о клиническом случае: данные 

анамнеза, обосновывает целесообразность выбранного вида и тактики 

лечения, описывает метод и технику фиксации, местной и/или общей 

анестезии и хирургической операции, даѐт характеристику приме-

няемых при этом медикаментозных средств. Далее студенты изучают 

динамику состояния и методы лечения больного животного в после-

операционный период, указывается исход. Данный раздел сопровож-

дается фотографиями. 

Студент изучает общее количество животных, подвергнутых ле-

чению за весь период научно-исследовательской работы, количество 
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выздоровевших (полное или неполное выздоровление) и павших при 

этом необходимо обозначать как количественно, так и в процентном 

соотношении от общего числа животных. Проводится анализ резуль-

татов и указываются причины падежа и неполного выздоровления, а 

также пути, с помощью которых возможно было избежать негатив-

ных последствий лечения. 

Студент анализирует эффективность мер профилактики, приме-

няемых в животноводческом хозяйстве и/или ветеринарном учрежде-

нии по снижению заболеваемости животных патологиями данной 

группы, для чего используются данные, полученные при выполнении 

работ по разделу практики «Анализ заболеваемости хирургическими 

болезнями животных и статистика частоты проведения различных 

видов хирургических операций у животных».  

В заключение студент делает обоснованные выводы, на основа-

нии которых формирует предложения о повышении эффективности 

лечебных и профилактических мероприятий. 

 

3.2. Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная  

экспертиза 

 

Структура практики 

 

Научно-исследовательская работа по «Патологической анатомии 

и судебно-ветеринарной экспертизе» состоит из следующих разделов: 

 Организация и проведение патолого-анатомического вскры-

тия трупов животных. 

 Оформление документации патолого-анатомического вскры-

тия трупов животных. 

 

Содержание практики 

 

Раздел 1. Организация и проведение патолого-анатомического 

вскрытия трупов животных – включает ознакомление студента с ор-

ганизацией патолого-анатомического вскрытия животных на пред-

приятии: 

- соблюдение требований к месту патолого-анатомического 

вскрытия трупов животных; 

- соблюдение требований к спецодежде и инструментам для 

патолого-анатомического вскрытия трупов животных; 
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- соблюдение техники общей и личной безопасности при рабо-

те с трупным материалом; 

- соблюдение правил взятия, хранения, фиксации и пересылки 

патолого-анатомического материала; 

- соблюдение правил обезвреживания и утилизации трупного 

материала. 

Студенты знакомятся с правилами и методами проведения патолого-

анатомического вскрытия трупов животных и самостоятельно, в при-

сутствии ветеринарного специалиста (руководителя практики) от 

предприятия, проводят патолого-анатомическое вскрытие трупов жи-

вотных, при этом студенты проводят: 

- изучение различных методов и техники патолого-

анатомического вскрытия трупов животных; 

- изучение особенностей секции трупов различных видов жи-

вотных: крупный рогатый скот, лошади, свиньи, плотоядные, кроли-

ки, птица, экзотические животные; 

- диагностику патоморфологических изменений органов и тка-

ней трупов животных; 

- взятие, хранение и пересылку патолого-анатомического ма-

териала для лабораторных исследований, оформление сопроводи-

тельной документации (приложение 2). 

По данному разделу научно-исследовательской работы студент 

в своем отчѐте отображает следующую информацию:  

 порядок и организацию патолого-анатомического вскрытия, 

применяемые в хозяйстве или ветеринарном учреждении; 

 составляется и зарисовывается подробная схема помещения 

для патолого-анатомического вскрытия, делаются фотографии, кото-

рые прикладываются по тексту или в приложения; 

 составляется перечень используемого оборудования, инстру-

ментов для проведения патолого-анатомического вскрытия, а также 

график дезинфекции помещений, перечень и рецептура растворов для 

дезинфекции; 

 описываются вид и способы взятия, хранения, консервации и 

пересылки патолого-анатомического материала для исследования; 

 описываются порядок и методы утилизации трупов, осущест-

вляемой в хозяйстве, с зарисовкой схем и фотографированием соору-

жений для утилизации. 
Студент проводит анализ полученной информации, делаются 

выводы и высказывается собственное мнение о соответствии органи-
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зации патолого-анатомического вскрытия на ветеринарном предпри-

ятии с существующими правилами, в конце раздела студент выносит 
свои предложении о рационализации процесса патолого-
анатомического вскрытия в хозяйстве. Данный раздел необходимо со-
проводить приложениями в виде фотографий и схем (приложение 4). 

Раздел 2. Оформление документации патолого-анатомического 
вскрытия трупов животных – включает следующие работы студента: 

- ознакомление с документацией патолого-анатомического 
вскрытия трупов животных; 

- изучение студентами правил оформления документации             
патолого-анатомического вскрытия трупов животных; 

- оформление студентами документации патолого-
анатомического вскрытия трупов животных – протокола патолого-
анатомического вскрытия (приложение 5). 
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4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ) 

 
При прохождении студентом производственной практики (научно-

исследовательской работы) используются следующие научно-
исследовательские и научно-производственные технологии: 

-  изучение и систематизация научной, нормативной и профес-
сиональной литературы, в том числе с использованием электронных 
библиотек и интернет-ресурсов; 

-  сбор, обработка, анализ и систематизация исходных данных, 
касающихся диагностики, профилактики и лечения хирургических 
болезней у животных различных биологических видов в соответствии 
с выбранной темой исследования и с использованием современных 
способов обработки информации;  

- сбор, обработка, анализ и систематизация исходных данных, 
касающихся организации патолого-анатомического вскрытия трупов 
животных, патоморфологической диагностики болезней животных 
различной этиологии, составления и оформления документации              
патолого-анатомического вскрытия трупов животных в соответствии 
с выбранной темой исследования и с использованием современных 
способов обработки информации;  

- использование специализированных компьютерных про-
грамм для анализа оцениваемых показателей. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

По окончании производственной практики (научно-

исследовательской работы) студент обязан подготовить и защитить от-

чѐт. Отчѐт по производственной практике (научно-исследовательской 

работе) составляется индивидуально каждым студентом и должен от-

ражать его ознакомительный и производственный этапы, объѐмом              

15-30 страниц машинописного текста, не считая приложений (схем, 

планировок, расчѐтов, фотографий, протокола патолого-

анатомического вскрытия трупа животного и т.п.). 

На рассмотрение руководителя практики и комиссии студент 

представляет следующие документы:  

1) отчѐт по результатам практики с обязательным приложением 

списка нормативных актов и научной литературы; 

2) протокол патолого-анатомического вскрытия трупа животного; 

3) дневник практики; 

4) отзыв (характеристику), подписанный руководителем с места 

прохождения практики; 

5) копии документов, с которыми студент осуществлял работу в 

ходе прохождения производственной практики. 

 

5.1. Правила оформления отчёта и дневника 

 

Правила оформления отчѐта 

Отчѐт по производственной практике (научно-исследовательской 

работе) студенты пишут на основании анализа фактических данных, 

изложенных в дневнике, а также данных протоколов патолого-

анатомического вскрытия. К отчѐту прилагаются таблицы, фотогра-

фии, протоколы патолого-анатомического вскрытия, акты о падеже. 

Во время прохождения производственной практики (научно-

исследовательской работы) при оформлении отчѐта студент-

практикант обязан постоянно пользоваться учебниками и учебными 

пособиями, учебно-методической и справочной литературой. Тексто-

вая часть отчѐта выполняется на стандартных листах бумаги. Страни-

цы и иллюстративный материал отчѐта нумеруются. 

В текстовой части отчѐта по производственной практике (научно-

исследовательской работе) отражаются организационно-

экономическая характеристика деятельности объекта, результаты 
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изучения организации хирургической работы на предприятии, ре-

зультаты осуществленного операционного и послеоперационного ле-

чения животных, организации и проведения патолого-

анатомического вскрытия трупов животных, анализ диагностирован-

ного случая, а также результаты обработки полученных результатов, 

выводы и предложения. 

Примерная схема отчѐта: 

- титульный лист; 

- содержание (оглавление); 

- введение; 

- цели и задачи исследований; 

- ДМ 1 – «Оперативная хирургия с топографической анатомией»; 

- ДМ 2 – «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная 

экспертиза»;  

- выводы и предложения (заключение); 

- список литературы; 

- приложения (формы, схемы, буклеты, рекламный материал, 

устав предприятия и т.д.). 

Работа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги 

формата А4 по ГОСТ 9327-60. Текст отчѐта следует печатать шриф-

том № 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный, со-

блюдая следующие размеры полей по ГОСТ 7.32-91: левое – не менее 

30 мм, правое – не менее 15 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм. 

Первая страница – титульный лист (приложение 6). После ти-

тульного листа следует содержание, в котором даются названия всех 

разделов работы с указанием страниц. В конце работы приводится 

библиография (список используемой литературы) и помещаются 

приложения. Каждый раздел должен иметь название и начинаться с 

новой страницы. 

Во введении отчѐта отражается актуальность видов исследова-

ния, определяются объект и предмет исследования, формулируются 

основная цель и задачи работы. 

В актуальности  указывается теоретическая или практическая 

значимость проводимых исследований и их роль в решении конкрет-

ных хозяйственных задач. 

Изложение содержания отчѐта должно быть строго логичным. 

Особое внимание следует обратить на переход от одной главы к дру-

гой. Текст должен быть напечатан аккуратно, без помарок и подчис-

ток. Листы должны быть пронумерованы и сброшюрованы. 
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Заголовки разделов и подразделов нумеруются арабскими циф-

рами. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, раз-

делѐнных точкой. Каждый раздел (глава) должен заканчиваться выво-

дами. Страницы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист 

включается в общую нумерацию работы, но номера страницы на нѐм 

не ставят. Нумерация страниц производится последовательно, начиная 

со второй страницы, на которой, также, как и на последующих страни-

цах, проставляют номер внизу по центру без знаков препинания. 

Отчѐт должен содержать выводы и предложения студента. 

Представленный отчѐт должен быть подписан студентом. К отчѐту 

прилагаются: дневник, фотографии, буклеты, этикетки и рекламный 

материал предприятия. 

 

Правила оформления дневника 

Оформление дневника является обязательным. В дневнике сту-

дент отражает следующие данные о прохождении научно-

исследовательской практики: 

 порядковый номер и дата поступления животных; 

 данные о владельце животного (хозяйстве, ферме); 

 данные регистрации: вид, порода, пол, кличка, возраст; 

 вид, пол, возраст, кличка или номер животного; 

 анамнез, клинические признаки, первоначальный диагноз 

(латынь), дополнительные (лабораторные) исследования; 

 заключительный диагноз заболевания (латынь); 

 основные приѐмы и методы консервативного и оперативного 

лечения, лекарственные препараты, рецепты (латынь), рекомендации; 

 исход болезни; 

 данные о вскрытии трупов павших животных. 

В конце дневника даются общие сведения о выполненной работе 

за период прохождения практики в виде таблицы. 

Дневник ведѐтся по форме амбулаторного журнала. Руководи-

тель практики от предприятия контролирует записи в дневнике (по-

рядок записей в дневнике соответствует порядку записей в «Журнале 

регистрации больных животных» форма, № 1-вет). Каждые 10 дней 

руководитель практики от предприятия заверяет дневник подписью и 

печатью. 

После окончания руководитель практики оценивает качество за-

полнения сводной таблицы в конце дневника, ставит подпись и пе-

чать предприятия и даѐт отзыв о работе студента в характеристике-
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отзыве. По окончании практики студент сдаѐт дневник на проверку 

преподавателю на кафедру, за которой он закреплѐн приказом                   

ИПБиВМ ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

 

5.2. Защита отчёта 

 

Отчѐт по производственной практике (научно-исследовательской 

работе) проверяется преподавателем – руководителем практики. 

Защиту отчѐта проводят на открытых заседаниях комиссий, на-

значенных заведующим кафедрой. Оценка отчѐта – дифференцирован-

ная. Публичная защита отчѐта производственной практике (научно-

исследовательской работе) осуществляется на выпускающей кафедре 

в присутствии преподавателей, проверяющих отчѐты по производст-

венной практике и заведующего кафедрой.  

Защита отчѐта по практике оформляется протоколом заседания 

комиссии. При защите комиссия учитывает степень и объѐм выпол-

нения программы практики, правильность оформления документов, 

содержание характеристики, правильность ответов на заданные во-

просы, умение анализировать документы, приложенные к отчѐту, а 

также характеристику и оценку руководителя практики от предпри-

ятия (организации, учреждения); оценку научного руководителя от 

кафедры; содержание и качество оформления отчѐта; содержание 

доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчѐта.  

Студент должен представить комиссии и студентам, присутст-

вующим на защите отчѐтов, доклад о проделанной работе в хозяйстве 

или/и ветеринарной клинике по разделам: «Общая и частная хирур-

гия, оперативная хирургия с топографической анатомией» и «Патоло-

гическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза». Все дисцип-

лины оцениваются в совокупности. По результатам защиты отчѐта 

студенту выставляется дифференцированная оценка. Продолжитель-

ность доклада – не более 10 минут с кратким освещением разделов 

отчѐта. В своѐм кратком сообщении студент должен выделить основ-

ные, наиболее значимые моменты по каждому из этапов практики.  

Особое внимание при защите следует обратить на ту информа-

цию, в сборе и обработке которой студент принял непосредственное, 

личное участие и получил результаты. Доклады должны в обязатель-

ном порядке сопровождаться электронной презентацией, в которую 

включают таблицы, графики, диаграммы фото и т.д. В презентации 
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должно быть не более 10 слайдов, текст – чѐрного цвета на белом фо-

не, рисунки – располагаются по центру, должны быть пронумерованы 

и подписаны. В процессе защиты студент отвечает на поставленные 

перед ним вопросы. При положительном заключении выпускающей 

кафедры по итогам защиты отчѐта студент получает оценку, которая 

проставляется в зачѐтную книжку. Критерии оценки знаний, умений, 

владений по научно-исследовательской практике изложены в прило-

жениях 7-8. 

Студент, не выполнивший программу производственной прак-

тики (научно-исследовательской работы) и получивший отрицатель-

ную характеристику и оценку руководителя практики от предприятия 

или неудовлетворительную оценку итоговую при защите отчѐта, ре-

шением кафедры направляется на повторное прохождение практики. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку по практике, не 

допускается к итоговой государственной аттестации. Наиболее удач-

ные в теоретическом и практическом отношении отчѐты по решению 

комиссии могут быть рекомендованы на конкурс отчѐтов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Компетенции, реализуемые при прохождении  

научно-исследовательской практики 

 

Профессиональные компетенции 

 

ПК-1 – способность и готовность использовать методы оценки 

природных и социально-хозяйственных факторов в развитии болез-

ней животных, проводить их коррекцию, осуществлять профилакти-

ческие мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитар-

ных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровитель-

ные мероприятия по формированию здорового поголовья животных, 

давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать эффек-

тивность диспансерного наблюдения за здоровыми и больными жи-

вотными;  

ПК-2 – умение правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в ла-

бораторных, диагностических и лечебных целях и владение техникой 

клинического исследования животных и назначения необходимого 

лечения в соответствии с поставленным диагнозом;  

ПК-3 – осуществление необходимых диагностических, терапев-

тических, хирургических и акушерско-гинекологических мероприя-

тий, знание методов асептики и антисептики и их применения, осу-

ществление профилактики, диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиаци-

онных поражениях, владение методами ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств;  

ПК-4 – способность и готовность анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основных методик клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального со-

стояния организма животного для своевременной диагностики забо-

леваний, интерпретировать результаты современных диагностиче-

ских технологий по возрастно-половым группам животных с учѐтом 

их физиологических особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности;  
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ПК-5 – способность и готовность выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и со-

стояниях у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожден-

ных, способных вызвать тяжѐлые осложнения и (или) летальный ис-

ход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и 

крови, своевременно выявлять жизнеопасные нарушения (острая кро-

вопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), исполь-

зовать методики их немедленного устранения, осуществлять проти-

вошоковые мероприятия;  

ПК-6 – способность и готовность назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с постав-

ленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной 

и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, парази-

тарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила ра-

боты с лекарственными средствами, использовать основные принци-

пы при организации лечебного диетического кормления больных и 

здоровых животных.  
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Приложение 2 

Сопроводительное письмо 

к направляемому  

для исследования в лабораторию материалу 

1. Патолого-анатомический материал отправляется в ______________ 

ветеринарную лабораторию (адрес)_____________________________ 

2. При этом направляется для (вид исследования)_________________ 

___________________________________________________________ 

3. Патологический материал (перечисляется вид материала)________ 

___________________________________________________________ 

4. От (вид и возраст животного)________________________________ 

___________________________________________________________ 

5. Принадлежащий (название хозяйства, район, населѐнный пункт; 

Ф.И.О. владельца животного)__________________________________ 

___________________________________________________________ 

6. Данные о ходе заболевания (дата заболевания, дата падежа или 

вынужденного убоя; течение заболевания, клинические признаки) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

7. Сведения о кормлении и содержании животного 

___________________________________________________________

8. Лечение, результат________________________________________ 

9. Виды и дата проведения профилактических и лечебных вакцина-

ций________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

10. Основные патолого-анатомические изменения, обнаруженные 

при вскрытиях трупов________________________________________ 

___________________________________________________________ 

11. Предположительный диагноз _______________________________ 

___________________________________________________________ 

12. Дата отправки материала___________________________________ 

13. Куда направить ответ (точный почтовый адрес)________________ 

___________________________________________________________ 

 

«__»___________________20__г 

Должность 

___________________________Подпись_________________ 
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Приложение 3 

 
Индивидуальное задание на производственную практику  

(научно-исследовательскую работу)  
 

Выдано студенту____________ ( Ф.И.О.)  
Курс__очной/очно-заочной/заочной формы обучения  
Содержание:  
1. Изучение должностных обязанностей по должности прохождения 

практики и правил техники общественной и личной безопасности. 
2. Изучение организации хирургической работы в животноводче-

ском хозяйстве и/или ветеринарном учреждении. 
3. Проведение анализа структуры заболеваемости и статистики 

частоты проведения различных видов хирургических операций у жи-
вотных с хирургическими болезнями в животноводческом хозяйстве за 
последний год. 

4. Анализ эффективности проводимого студентом в течение           
научно-исследовательской работы хирургического лечения животных. 

5. Изучение порядка и организации патолого-анатомического 
вскрытия трупов животных, применяемых в хозяйстве и/или ветери-
нарном учреждении. 

6. Изучение патоморфологических изменений органов и тканей 
трупов животных. Проведение анализа диагностированного случая: ус-
тановление этиопатогенеза и эффективности проводимого при жизни 
животного лечения. 

7. Анализ эффективности лечения и мер профилактики, приме-
няемых в животноводческом хозяйстве и/или ветеринарном учрежде-
нии по снижению заболеваемости животных.  

8. Описание и сбор дополнительной информации об объекте и 
предмете исследования: изучение научных работ, литературных дан-
ных и нормативных документов, описание результатов. 

9. Статистическая обработка информации. 
10. Подготовка научной статьи или научной разработки по повы-

шению эффективности лечебных мероприятий и мер профилактики для 
снижения заболеваемости животных. 

11. Составление итогового отчѐта.  
Заведующая кафедрой  
анатомии, патологической  
анатомии и хирургии                      __________/Н.В. Донкова/  
Руководитель практики от кафедры__________/Т.И. Вахрушева/  
Руководитель практики 
 от организации                                   _________/                           / 
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Приложение 4 

 

Правила оформления приложений к отчѐту производственной 

практики в виде фотографий и рисунков 

 

 
 

Рисунок 1 – Гиперплазия селезѐнки кошки 

 

 
 

Рисунок 2 – Хронический гломерулонефрит 
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Приложение 5 

Протокол патолого-анатомического вскрытия 

 

От «___»___________г. 

1. Труп (вид, кличка, инв. №, возраст, порода, масть) 

______________________________________________________ 

2. Принадлежащего (название хозяйства, район, населѐнный пункт; 

Ф.И.О. владельца животного)__________________________________ 

3. Вскрытие произведено (дата и место вскрытия; кем и в присутст-

вии кого: Ф.И.О., должность)___________________________________ 

4. Анамнез: животное заболело (дата)___________________________ 

клинический диагноз__________________________________________ 

животное пало (дата)__________________________________________ 

5. Условие ухода, содержания, кормления _______________________ 

____________________________________________________________ 

эпизоотическая обстановка в хозяйстве, лечебные мероприятия, об-

стоятельства смерти__________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Наружный осмотр 

1. Положение трупа___________________________________________ 

2. Общий вид трупа___________________________________________ 

3. Покров (шерсть, перья, кожа, роговые образования кожи: рога, ко-

пыта, когти) ________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Естественные отверстия (глаза, уши, рот, мочеполовые органы) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. Соматические лимфоузлы (подчелюстные, околоушные, верхние 

шейные, нижние шейные, коленной складки, надвыменные, предло-

паточные)__________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. Слюнные железы___________________________________________ 

7. Мышцы, связки, суставы, кости______________________________ 

____________________________________________________________

8. Трупные изменения________________________________________ 
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Внутренний осмотр 

1. Брюшная полость (для птиц грудобрюшная) форма и положение 

органов, содержимое__________________________________________ 

____________________________________________________________ 

а) брюшина, сальник, брыжейка________________________________ 

б) диафрагма (купол стояния)__________________________________ 

 

2. Грудная полость_________________________________________ 

а) форма и положение органов, содержимое______________________ 

б) плевра____________________________________________________ 

 

3. Органы пищеварения:  

3.1. Ротовая полость (положение языка)__________________________ 

3.2. Пищевод (для птиц также зоб)______________________________ 

3.3. Желудок (жвачные: преджелудки, сычуг; птица: мышечный, же-

лезистый)___________________________________________________ 

3.4. Тонкий кишечник_________________________________________ 

3.5. Толстый кишечник________________________________________ 

3.6. Печень, желчный пузырь___________________________________ 

3.7. Поджелудочная железа____________________________________ 

 

4. Мочеполовые органы: 

4.1. Почки, мочеточники_______________________________________ 

4.2. Мочевой пузырь__________________________________________ 

4.3. Органы размножения______________________________________ 

 

5. Органы дыхания:  

5.1. Носовая полость__________________________________________ 

5.2. Гортань, трахея, бронхи____________________________________ 

5.3. Лѐгкие__________________________________________________ 

  

6. Сердечно-сосудистая система:  

6.1. Перикард________________________________________________ 

6.2. Сердце__________________________________________________ 

6.3. Аорта, легочные артерии, яремные и полые вены______________ 

 

7. Кровь и органы кроветворения:  

7.1. Кровь___________________________________________________ 

7.2. Селезенка________________________________________________ 
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7.3. Лимфоузлы______________________________________________ 

7.4. Костный мозг____________________________________________ 

 

8. Эндокринные железы:  

8.1. Щитовидная железа_______________________________________ 

8.2. Тимус___________________________________________________ 

8.3. Надпочечники____________________________________________ 

8.4. Гипофиз_________________________________________________ 

 

9. Нервная система:  

9.1. Головной мозг____________________________________________ 

9.2. Спинной мозг____________________________________________ 

9.3. Нервные стволы, сплетения________________________________ 

 

Заключительная часть 

1. Специальные исследования (бактериологические, химические, 

гистологические и др.)  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Патолого-анатомический диагноз:  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Подписи 

Вскрывающие:_______________________________________________ 

Присутствующие:____________________________________________ 

Дата произведѐнного вскрытия:_________________________________ 

Выписка____________________________________________________ 

Копия______________________________________________________ 
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Приложение 6 

 

Образец титульного листа отчѐта о прохождении практики  

(форма 7.5.1-8.0-Ф.04)  

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

Департамент научно-технологической политики и образования  

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 

 

 

Отчѐт  

о прохождении производственной практики  

(научно-исследовательская работа) 

 

В организации (на предприятии)________________________________ 

____________________________________________________________  

 

Студент ______________________________  

Курс/группа___________________________ 

_____________________________ 

(направление подготовки)  

Руководитель от организации____________ 

_____________________________ 

Руководитель от института______________ 

_____________________________ 

Дата защиты отчета  

«___» _____ 20__г.  

Оценка_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 20___г. 
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Приложение 7 

 

Критерии оценивания отчѐта по производственной практике 

(тип практики: научно-исследовательская работа) 

 

Шкала оценивания Критерий оценивания  

87-100 баллов  

(отлично) 

Соответствие содержания отчѐта программе прохо-

ждения производственной практики – отчѐт состав-

лен в полном объѐме. Отчѐт структурирован – нали-

чие введения с указанием целей и задач, заключения, 

основных разделов, подразделов, выводов, нумера-

ции страниц, подробного оглавления отчѐта. Не на-

рушены сроки сдачи отчѐта 

73-86 баллов (хорошо) Соответствие содержания отчѐта программе прохо-

ждения производственной практики – отчѐт состав-

лен в полном объѐме. В тексте отчѐта не везде про-

слеживается структурированность – наличие введе-

ния с указанием целей и задач, заключения, основ-

ных разделов, подразделов, выводов, нумерации 

страниц, подробного оглавления отчѐта. Не наруше-

ны сроки сдачи отчѐта 

60-72 баллов  

(удовлетворительно) 

Соответствие содержания отчѐта программе прохо-

ждения практики – отчѐт составлен в полном объѐ-

ме. Нарушена структура отчѐта – наличие введения с 

указанием целей и задач, заключения, основных раз-

делов, подразделов, отсутствуют грамотные выводы, 

нумерации страниц, подробное оглавление. Наруше-

ны сроки сдачи отчѐта 

Менее 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Содержание отчѐта не соответствует программе 

прохождения практики. Значительно нарушена 

структура отчѐта – отсутствуют введение с указани-

ем целей и задач, заключение, основные разделы, 

подразделы, грамотные выводы, нумерации страниц, 

подробное оглавление. В оформлении отчѐта про-

слеживается небрежность. Нарушены сроки сдачи 

отчѐта 

 

 

 

Приложение 8 
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Критерии оценивания защиты отчѐта по производственной 

практике (тип практики: научно-исследовательская работа) 

 

Шкала оценивания Критерий оценивания  

87-100 баллов  

(отлично) 

Студент излагает материал в логической последова-

тельности, систематизированно, аргументированно, 

грамотным языком. Обучающийся продемонстриро-

вал в ходе практики высокий уровень сформирован-

ности компетенций, предусмотренный требования-

ми к результатам практики; проявил самостоятель-

ность, творческий подход и высокий уровень подго-

товки по вопросам профессиональной деятельности, 

организации работы коллектива, самоорганизации 

73-86 баллов (хорошо) Студент даѐт ответы с незначительными недочета-

ми, которые не исключают сформированности у 

студента соответствующих компетенций, а также 

умение излагать материал в логической последова-

тельности, систематизированно, аргументированно, 

грамотным языком. Студент недостаточно полно 

раскрывает сущность вопроса. Допускает незначи-

тельные ошибки, но исправляется при наводящих 

вопросах преподавателя 

60-72 баллов  

(удовлетворительно) 

Студент даѐт ответы на вопросы преподавателя с 

недочѐтами, которые не исключают сформирован-

ности у студента соответствующих компетенций на 

необходимом уровне. Студент демонстрирует не-

достаточно последовательные знания по вопросам 

программы практики. Студент способен самостоя-

тельно, но неглубоко, анализировать материал, рас-

крывает сущность решаемой проблемы только при 

наводящих вопросах преподавателя 

 Менее 60 баллов  

(неудовлетворительно) 

Студент не даѐт ответы на задаваемые вопросы, де-

монстрирует фрагментарные знания в рамках про-

граммы практики, не владеет минимально необхо-

димой терминологией, что исключает сформиро-

ванность у студента соответствующих компетенций 

на необходимом уровне. Допускает грубые логиче-

ские ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 

которые не может исправить самостоятельно 
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