




1. Цель и задачи практики
Цель:
Овладеть методами научных исследований и научно-производственных опытов,

актуальных в ветеринарии, методами анализа информации и обработки данных для
оформления выпускной квалификационной работы

Задачи:
1. ознакомление с основами ветеринарного производства;
2. овладение практическими навыками по уходу, содержанию, разведению,

кормлению животных, диагностике заболеваний, методам экспертизы и лечения;
3. проведение научно-исследовательской работы, опыта, эксперимента;
4. сбор и изучение информации.

2. Место практики в структуре ОПОП
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 36.05.01 Ветеринария практика про-

водится на производстве по выращиванию и переработки продукции животного проис-
хождения и других объектах, связанных с ветеринарной деятельностью.

Продолжительность практики составляет 4 недели.

3. Формы проведения производственной практики
Выездная

4. Место и время проведения производственной практики
На производстве. 9 семестр.

5. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся
должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и про-
фессиональные компетенции:

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:
а) общекультурные (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК–1);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использова-

нию творческого потенциала (ОК-3);
б) общепрофессиональные (ОПК):
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-
ной безопасности (ОПК-1);

в) профессиональные компетенции (ПК):
- осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургиче-

ских и акушерско-гинекологических мероприятий; знанием методов асептики и анти-
септики и их применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения жи-
вотных при  инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных
поражениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств
(ПК-3);

После прохождения практики студент должен:
знать:
вопросы : организации  ветеринарного дела, эпизоотологии и инфекционных бо-

лезней, паразитологии и инвазионных болезней, общей и частной хирургии, акушерст-
ва и гинекологии, внутренних незаразных болезней, ветеринарно-санитарной эксперти-



зы, патологической анатомии и  судебно-ветеринарной экспертизы, охраны труда, ох-
раны экологии и окружающей среды, методики проведения научных опытов и экспе-
риментов.

уметь:
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 посис-

темное клиническое исследование животных;
Применять общие и специальные, классические и современные  методы обсле-

дования животных;
Анализировать полученные данные, ставить диагноз,  прогнозировать развитие

и исход болезни, составлять эпикриз;
Использовать лабораторные методы диагностики, проводить исследования кро-

ви, мочи, фекалий, экссудата, патологического материала от животных и давать компе-
тентное заключение по результатам исследований;

Определять наиболее оптимальные схемы и методы терапии, применять методы
терапевтической техники;

Готовить лекарственные формы и задавать лекарственные препараты;
Оказывать своевременную терапевтическую и хирургическую помощь больным

животным;
Организовывать и проводить мероприятия по профилактике и ликвидации ин-

фекционных и инвазионных болезней животных;
Анализировать деятельность хозяйств с точки зрения зооинженерной и ветери-

нарной служб;
Проводить ветеринарно-санитарные мероприятия и ветеринарно-санитарную

экспертизу при убое животных и реализации продуктов животного и растительного
происхождения;

Использовать  научно-техническую информацию, включая современные инфор-
мационные технологии;

Использовать правила безопасности жизнедеятельности;
Проводить патологоанатомическое вскрытие, судебно-ветеринарную экспертизу

и давать заключение о причинах смерти животного;
Организовывать работу коллектива;
Использовать современные средства и системы контроля и управления качест-

вом продукции животноводства;
Разрабатывать и реализовать систему мероприятий по повышению сохранности

поголовья;
Применять современные методы исследований в области ветеринарной медици-

ны, биологии, биотехнологии и животноводства;
Изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в

ветеринарной медицине;
Планировать эксперименты, обрабатывать и анализировать результаты исследо-

ваний и разрабатывать предложения по их реализации;
Применять знания о строении организма животного;
Проводить гигиеническую оценку состояния помещений и ознакомиться с пра-

вилами использования отдельных кормов и добавок, профилактикой возможных забо-
леваний и отравлений, нарушений обмена веществ;

Уметь работать с ветеринарно-зоотехнической документацией и компьютерны-
ми программами, составлять отчеты, анализировать и проводить обработку производ-
ственных, научных и экспериментальных данных.



владеть:
навыками:
- решения теоретических и практических типовых и системных задач, связанных

с  профессиональной деятельностью в области животноводства  и ветеринарии;
- безопасного обращения с основными видами сельскохозяйственных животных;
- терапевтической и хирургической техники;
- проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, судебной экспертизы, вете-

ринарного надзора;
- сопоставления  и оценки  полученных материалов в области животноводства и

ветеринарии;
- выполнения сбора, анализа и интерпретации материалов в области эпизоотоло-

гии, диагностики, терапии и профилактики болезней животных;
- подготовки обоснованных технологических решений с учётом особен¬ностей

биологии и экологии животных;
- проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации, уборки, транспортировки,

уничтожения и утилизации трупов, а так же по компостированию и биотермическому
обеззараживанию навоза;

- лабораторных методов исследования материалов от животных с целью диффе-
ренциальной диагностики заболеваний (клинической, бактериологической, вирусоло-
гической, гельминтологической и др.);

- использования современных средств и систем контроля и управления качест-
вом продукции животноводства;

- обеспечения чистоты помещения, оборудования и инвентаря, асептики и анти-
септики при проведении лечебно-профилактических процедур;

- методами  проведения научных опытов и экспериментов;

К числу входных знаний,  навыков и компетенций студента, приступающего к
прохождению практики, должно относиться следующее:

знать: анатомические особенности разных видов и полов животных, их физиоло-
гию, методы клинического осмотра, диагностики и введения препаратов различными
методами, виды терапевтической, хирургической и акушерской помощи животным,
больными терапевтическими, хирургическими, акушерско-гинекологическими и пара-
зитарными болезнями животных, симптомы и синдромы заболеваний,  методы лечения
и профилактики различных заболеваний, нормативные параметры микроклимата и осо-
бенности содержания и кормления животных;

уметь: оценить состояние микроклимата и условий содержания животных, про-
вести анализ кормления животных, поставить диагноз с помощью клинических и лабо-
раторных методов, назначить лечение и оказать животному необходимую помощь, раз-
работать профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний, составить
план дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводить диспансеризацию животных;

владеть: методами клинической,  инструментальной и лабораторной  диагности-
ки заболеваний, методами внутривенного, внутримышечного, внутрикожного, подкож-
ного введения лекарственных веществ животным, приемами фиксации животных.

Прохождение практики базируется на знаниях  и умениях, полученных студен-
тами при изучении таких дисциплин как биология с основами экологии, анатомия  жи-
вотных, физиология и этология животных, ветеринарная фармакология, разведение с
основами частной зоотехнии, кормление  животных с основами кормопроизводства, ги-
гиена животных, диетология, клиническая диагностика , акушерство и гинекология, ве-
теринарно-санитарная экспертиза, паразитология и инвазионные болезни, внутренние
незаразные болезни, общая и частная хирургия, оперативная хирургия, эпизоотология и



инфекционные болезни,  патологической анатомии и  судебно-ветеринарной эксперти-
зы, организации  ветеринарного дела.

Знания, умения и навыки, формируемые на практике, необходимы студентам
для написания выпускной квалификационной работы и прохождения ГИА.

6. Структура и содержание производственной практики

Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов

№ Наименование разделов (этапов) практики Количество
часов

1 Подготовительный этап (включает инструктаж студента по тех-
нике безопасности,  знакомство с программой практики и требо-
ваниями к оформлению её результатов,  решение организацион-
ных вопросов и др.)

8

2 Основной (рабочий) этап  соответствует содержанию програм-
мы практики.

121

3 Обработка и анализ полученной информации (отчет) 60
4 Подготовка к дифференцированному зачету. 27

Всего 216 часов
1 зачет. ед. = 36 ч.; 1 неделя = 1,5 зачет. ед. =54 ч.

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые
на производственной практике

При прохождении практики используются традиционные образовательные и науч-
ные технологии, а также специальные методики проведения научных и практических ис-
следований в области ветеринарии.

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на произ-
водственной практике.

9.1 Прохождение студентами преддипломной практики по специальности 36.05.01
«Ветеринария» проходит на основании индивидуального плана, соответственно выбран-
ной тематике и вида профессиональной деятельности /раздел 5.4 ФГОС ВО/;

9.2 Методические указания по прохождению учебной, производственной и предди-
пломной практики в ветеринарии (Вологодская ГМХА, 2016 г.).

9.3 Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной
работы (Вологодская ГМХА, 2016 г.).

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики)

В соответствии с учебным планом специальности 35.06.01 «Ветеринария» по итогам
практики предусмотрен зачет с оценкой, который проводится в форме собеседования ру-
ководителя практики со студентом.

По окончанию практики руководитель ВКР в форме собеседования проводит со
студентом анализ проведенных экспериментов и оценивает полноту собранной докумен-
тации;

Отчет по преддипломной практике составляется индивидуально каждым студентом
и должен отражать его производственную и научную работу (см. методичку Программа
практик).



Текстовая часть отчета выполняется на стандартных листах бумаги. Страницы и
иллюстративный материал отчета нумеруются. В тексте отчета необходимо отразить ор-
ганизационно- экономическую характеристику деятельности объекта преддипломной
практики: организационно-правовой статус предприятия, основные экономические пока-
затели в динамике, организацию коммерческой и технологической работы, выводы и
предложения.

Примерная схема отчета: - титульный лист; - содержание (оглавление); - введение;
- цели и задачи исследований;

1 – «Организация ветеринарного дела»;
2 – «Эпизоотология и инфекционные болезни»;
3 – «Паразитология и инвазионные болезни»;
4 – «Внутренние незаразные болезни»;
5 – «Акушерство и гинекология»;
6 – «Ветеринарная хирургия»;
7 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза»;
8 – «Патологическая анатомия»;
Выводы и предложения;
Список литературы;
Приложения (формы, схемы, буклеты, рекламный материал, устав предприятия и т.

д.).
Работа должна быть оформлена в соответствии с методическими рекомендациями

по прохождению программы практик).
Защиту отчета проводят на открытых заседаниях комиссий, назначенных заве-

дующим кафедрой. Оценка отчета - дифференцированная.
В итоговой оценке работы студента во время преддипломной практики комиссией

принимается во внимание:
- характеристика и оценка руководителя практики от предприятия (организации,

учреждения);
- оценка научного руководителя от кафедры;
- содержание и качество оформления отчета;
- содержание доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета.
По окончанию практики студент защищает перед кафедральной комиссией выпол-

ненную работу.
Студенту могут быть выставлены следующие виды оценок: «отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Продолжительность доклада не более 10 минут с кратким освещением разделов

отчета. В своем кратком сообщении студент должен выделить основные, наиболее значи-
мые моменты по каждому из этапов практики. Особое внимание при защите обратить на
ту информацию, в сборе и обработке которой студент принял непосредственное, личное
участие и получил результаты.

Доклады должны в обязательном порядке сопровождаться электронной презента-
цией, в которую включают таблицы, графики, диаграммы фото и т.д.. В презентации
должно быть не более 10 слайдов, не злоупотребляя при этом эффектами анимации (бе-
лый фон, черные буквы). В процессе защиты студент должен ответить на поставленные
перед ним вопросы.

При положительном заключении выпускающей кафедры по итогам защиты отчета
студенту выставляется оценка, которая проставляется в зачетную книжку студента.

Руководителями кафедр составляются графики сдачи этапов ВКР и утвержда-
ются на заседании кафедры через месяц после прибытия студента с места прохождения
практики;



Ежемесячно на заседаниях кафедры рассматриваются итоги выполнения сту-
дентами графика поэтапной сдачи ВКР;

За 2-3 недели до сдачи готовой переплетенной ВКР в государственную аттеста-
ционную комиссию, на кафедре организуется предзащита ВКР.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практи-
ки.

а) основная литература
1. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных: Лань, 2012 г.

Полянцев Н.И.,Афанасьев А.И.
2. Акушерство, гинекология и биотехника воспроизводства животных: учебное по-

собие, г. Москва «ФОРУМ», 2011- 172 г.,/Некрасов Г.Д., Суманова И.А.
2. Веремей Э.И., Семёнов Б.С. и др. Оперативная хирургия с основами

топографической анатомии животных, 2013.
3. Шакуров  М. Ш. Основы общей ветеринарной хирургии : учеб. пособия для

студ. высш. уч. заведений по спец. 111201 -"Ветеринария" / М. Ш. Шакуров. - СПб. [и др.]
: Лань, 2011. - 251, [1] с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)

4. Внутренние болезни животных / Под. общ. Редакцией Щербакова Г.Г., Коробова
А.В. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 736с., ил. (Учебники для вузов. Специальная
литература);

5. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела. Учебное пособие. 3-е издание.,
перераб. и доп.-СПб.: Лань, 2012.-288 с.

6. Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная  экспертиза с основами технологии и
стандартизации продуктов животноводства / М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко -
СПб.: Лань, 2007. – 450с.

7. Смирнов А.В. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе – СПб.: Гиорд,
2009 – 335 с.

8. Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Акбаев Р.М., и др.; Под ред. Акбаева М.Ш.
Паразитология и инвазионные болезни животных. - 3-е изд., перераб. И доп. – М.: КолосС,
2008. – 776 с., 8 л ил.: ил - (Учебники и учеб. Пособия для студентов высш. Учеб.
заведений).

9. Акбаев М.А. и др.; Под ред. Акбаева М.Ш. Практикум по диагностике
инвазионных болезней животных. – М.: КолосС, 2006. – 536 с.: ил. – (Учебники и учеб.
Пособия для студентов выш. Учеб. Заведений).

10. Урбан В.П. и соавторы Практикум по эпизоотологии и инфекционным
болезням ветеринарной санитарией : учеб. пос. для вузов по спец. 310800» Ветеринария–
М., КолосС , 2003 . – 216с.

11.  Инфекционные болезни животных: учебник для студ. вузов по спец.
«Ветеринария»/   [Б.Ф. Бессарабов и др.]; под. ред. А.А.Сидорчука. - М.: КолосС, 2007. -
670 с.

- Жаров А.В. Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных / А.В.
Жаров. - М.: ЛАНЬ, 2013. 543 с.
б) дополнительная литература

1. Порфирьев И. А. Акушерство и биотехника репродукции животных : учеб. пос.
для вузов по спец. 110401 - "Зоотехния" и 111201 - "Ветеринария" / И. А. Порфирьев, А.
М. Петров. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 351, [1] с. - (Учебники для вузов) (Специальная
литература). - ISBN 978-5-8114-0791-0 : 440.00.

2. Ветеринарное акушерство и гинекология / А.П. Студенцов, В.С.Шипилов и др.
- 6-е издание. М: Агропромиздат, 1986 г.

3. Практикум по акушерству, гинекологии и искусственному осеменению с/х жи-
вотных / В.С.Шипилов, Г.В.Зверева и др. М: Агропромиздат, 1988 г.



4. Лукьяновский В.А. Профилактика травматизма крупного рогатого скота.
(Комплект из 10 плакатов). - М.: Агропромиздат, 1985.

5. Петраков К.А. Практическая ветеринарная хирургия. - Киров, 1995, 160 с.
6. Практикум по внутренним болезням животных / Под общей редакцией

заслуженных деятелей науки РФ, профессора Коробова А.В. и Щербакова Г.Г. 2-е изд.,
испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2004. – 544 с., ил. + вклейка, 4 с. – (Учебники для
вузов. Специальная литература);

7. Данилевская Н.В., Коробов А.В., Старченков С.В. и др. Справочник
ветеринарного терапевта / Под общей редакцией проф. Щербакова Г.Г. - СПб.: Изд.
«Лань», 2009. - 656 с – (Учебники для вузов. Специальная литература);

8. Никитин И.Н., Воскобойник В.Ф. Организация и экономика ветеринарного де-
ла. Учебник для ВУЗов, 4-е издание. - М.: ГИЦ "Владос", 1999, с. 383.

9. Никитин И.Н. Практикум по организации ветеринарного дела и предпринима-
тельству. м.: КолосС, 2007.-311с.

10. Серегин, И.Г. Ветеринарно-санитарная  экспертиза пищевых продуктов на
продовольственных рынках: Учебное пособие./И.Г.Серегин, М.Ф.Боровков,
В.Е.Никитченко.- СПб: ГИОРД, 2005.-472с.

11. Никольский С. Н., Водянов А. А. и др. Эктопаразиты животных и борьба
сними. - Кн. изд.: Ставрополь, 1971, 264 с.

12. Жаров А. В. Патологическая физиология и патологическая анатомия живот-
ных / Жаров А. В., Адамушкин Л.Н., Лосева Т.В., Стрельников А. П., - М., КолосС , 2007.
304 с.

13. - Салимов В.А. Практикум по патологической анатомии сельскохозяйственных
животных / А.В. Жаров, И.В. Иванов, А.А. Кунаков и др. - М.: ЛАНЬ , 2013. 788 с.

14. - Жаров А.В. Судебная ветеринарная медицина.2 изд. КолосС. 2007
15. - Щекотуров В.Л. //Метод. указ. к выполнению курсовой работы по патологи-

ческой анатомии сельскохозяйственных животных для студентов очной и заочной форм
обучения  по специальности  310800 «Ветеринария». – Вологда: ИЦ ВГМХА, 2000.

16. - Баруздина Е. С. «Методические указания для лабораторных работ по общей
патологической анатомии» для студентов очной формы обучения - Вологда: ИЦ ВГМХА,
2013.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы - указать перечень

1. http://www.vetlib.ru Ветеринарная онлайн библиотека
2. http://www.ccenter.msk.ru Научно-производственное объединение (НПО)

«Крисмас-Центр»
3. http://www.fermer.ru/ ФЕРМЕР.RU - главный фермерский портал
4. http://www.agroportal.ru АГРОПОРТАЛ.  Информационно-поисковая система АПК
5. http://www.webpticeprom.ru «ВебПтицеПром» отраслевой портал о птицеводстве
6. http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал
7. http://www.cnshb.ru/ Центральная научная сельскохозяйственная библиотека
8. http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека
9. http://zoogigiena.ru Ветеринарная гигиена

10. Россельхознадзор / Официальный сайт федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору www.fsvps.ru/

11. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Вологодской области. www.rsn-vologda.ru/

12. Министерство сельского хозяйства  РФ. www.mcx.ru/
13. Департамент сельского хозяйства,  продовольственных ресурсов  и торговли  Во-

логодской области. www.vologda-agro.ru/
14. Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) www.oie.int/

http://www.vetlib.ru/
http://www.ccenter.msk.ru/
http://www.fermer.ru/
http://www.agroportal.ru/
http://www.aris.kuban.ru/ru/res/krai/out.php3?id=119
http://www.webpticeprom.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://zoogigiena.ru/
http://www.fsvps.ru/
http://www.rsn-vologda.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.vologda-agro.ru/
http://www.oie.int/


15. Официальный сайт Европейской комиссии . ec.europa.eu
16. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - http://e.lanbook.com
17.Инфекционные болезни животных / Под.ред Воронина Е.С., 2007.  Режим доступа:

www.booksmed.com/infekcionnye-bolezni/561-infekcionnye-bolezni-zhivotnyx-voronin-
uchebnik.html

18. «Консультант», «Гарант» и др.
19. - Атлас патологической гистологии

http://medserver.narod.ru/Htmls/Medicine/AtlasYasruginstudents/AtlasYasruginstudents/AtlasY
arugPa/Patana/Pat_gistology_main.htm

20. - Цитологический атлас онлайн http://www.vdic.com/scripts/Iax.exe/casesdb/cytodata
21. - Форум патологоанатомов http://ihc.ucoz.ru/forum/
информационные справочники
1. http://ru.wikipedia.org Википедия
2. http://www.xumuk.ru Сайт о химии
3. http://siftnn.narod.ru Здоровье животных
поисковые системы
1. http://www.yandex.ru Яндекс
2. http://www.google.ru Гугл

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики

База хозяйств:
животные, станки, ветеринарная аптека с необходимыми врачебными инструмента-

ми, медикаментами, препаратами, диагностическим оборудованием и материалами, пункт
искусственного осеменения.

База клиник и ветеринарных кабинетов.
База ветеринарных лабораторий, лабораторий ветсанэкспертизы.
База факультета ветеринарной медицины и биотехнологий Вологодской ГМХА.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по практике

Оформляется отдельным документом как приложение к программе практики.

http://www.ec.europa.eu/
http://www.booksmed.com/infekcionnye-bolezni/561-infekcionnye-bolezni-zhivotnyx-voronin-uchebnik.html
http://www.booksmed.com/infekcionnye-bolezni/561-infekcionnye-bolezni-zhivotnyx-voronin-uchebnik.html
http://medserver.narod.ru/Htmls/Medicine/AtlasYasruginstudents/AtlasYasruginstudents/AtlasYarugPa/Patana/Pat_gistology_main.htm
http://medserver.narod.ru/Htmls/Medicine/AtlasYasruginstudents/AtlasYasruginstudents/AtlasYarugPa/Patana/Pat_gistology_main.htm
http://www.vdic.com/scripts/Iax.exe/casesdb/cytodata
http://ihc.ucoz.ru/forum/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.xumuk.ru/
http://siftnn.narod.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
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