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1. Цель и задачи практики
Целями технологической практики являются закрепление и углубление теоретиче-

ской подготовки обучающихся, приобретение ими практических навыков и компетенций,
а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.

2. Задачи производственной практики
Задачами производственной технологической практики во врачебной деятельности

является приобретение практических навыков в организации и проведении экспертизы и
контроля технологических процессов, зданий и сооружений для содержания животных и
технологических операций по переработке сырья животного и растительного происхож-
дения, ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и растительного
происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла, охрана населения от бо-
лезней, общих для человека и животных.

3. Место практики в структуре ОПОП
Индекс дисциплины по учебному плану Б.2.П.1.

Прохождение практики базируется на знаниях  и умениях, полученных студентами
при изучении таких дисциплин как «Биология с основами экологии», «Анатомия  живот-
ных», «Физиология и этология животных», «Ветеринарная фармакология», «Гигиена жи-
вотных», «Диетология», «Клиническая диагностика», «Акушерство и гинекология», «Ве-
теринарно-санитарная экспертиза», «Паразитология и инвазионные болезни», «Внутрен-
ние незаразные болезни», «Общая и частная хирургия», «Оперативная хирургия», «Эпи-
зоотология и инфекционные болезни»,  «Патологическая анатомия», «Организации  вете-
ринарного дела».

К числу входных знаний,  навыков и компетенций студента, приступающего к про-
хождению практики, должно относиться: знание анатомических и физиологических осо-
бенностей разных видов животных, методов клинического осмотра, симптомов и синдро-
мов заболеваний различной этиологии и методов их лечения и профилактики, требований
к условиям содержания и кормления.

4. Формы проведения производственной практики
Форма проведения практики выездная.

5. Место и время проведения производственной практики
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 36.05.01

Ветеринария технологическая практика проводится в 9-м учебного семестра. Продолжи-
тельность практики составляет 4 недели.

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождения производственной
практики
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

профессиональные (ПК)
• способность и готовность проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль

производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного
промысла, знание правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе
(ПК-8);

• способность и готовность организовывать и проводить экспертную оценку и
контроль технологических процессов и операций по переработке сырья животного
и растительного происхождения, зданий и сооружений для содержания животных
(ПК-9);



• способность и готовность к организации и контролю транспортировки животных,
сырья, продукции  животного происхождения, продукции пчеловодства и водного
промысла (ПК-10);

• Способностью и готовностью использовать нормативную документацию,
принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации,
технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы,
правила, рекомендации, указания, терминологию, действующие международные
классификации (ПК-12);

• способность и готовность осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по
охране населения от болезней, общих для человека и животных, охране территории
Российской Федерации от заноса заразных болезней из других государств (ПК-11);

• способностью и готовностью организацию и контроль технологических процессов
по производству , переработке, хранению, транспортировке и реализации
продукции животного происхождения(ПК-18)..

В результате прохождения технологической практики студент в зависимости от
производственного объекта, должен:

знать:
• нормированное кормление изучаемой группы животных и его связь с продуктивностью;
• гигиенические параметры содержания животных,
• ветеринарно-санитарные требования к планировке  помещений; воздушной среде, во-

де, кормам и кормлению животных; доению, хранению молока на ферме;
• требования к организации стойлового содержания животных;
• основные признаки болезней различной этиологии;
• порядок патологоанатомического вскрытия трупов животных и птицы;
• порядок сдачи скота на убой,
• порядок проведения послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы,
• требования, предъявляемые к качеству сырья животного и растительного происхо-

ждения.
уметь:

• использовать современные методы и приемы работы с животными;
• проводить зоогигиенические и профилактические мероприятия; дать гигиениче-

скую оценку поения,  кормов, кормления, подготовки кормов к скармливанию;
контролировать эксплуатацию животноводческих помещений, а также состояние
их воздушной среды;

• проводить исследование молока на мастит;
• проводить патологоанатомическое вскрытие, судебно-ветеринарную экспертизу и

давать заключение о причинах смерти животного;
• проводить предубойный осмотр и послеубойную ветеринарно-санитарную экспер-

тизу;
• заполнять ветеринарную документацию.

владеть:
• навыками безопасной работы с основными видами сельскохозяйственных живот-

ных;
• навыками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного и

растительного происхождения;
• методикой отбора и пересылки патологического материала в ветеринарную лабо-

раторию
• методами диагностики болезней животных различной этиологии.

Знания, умения и навыки, формируемые на данной практике, являются базой для эф-
фективного прохождения преддипломной практики, подготовки к итоговой аттестации и
написания выпускной квалификационной работы.



7. Структура и содержание практики

Объем технологической практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов

№ Наименование разделов (этапов) практики Количество
часов

1 Подготовительный этап (включает инструктаж студента по технике
безопасности,  знакомство с программой практики и требованиями к
оформлению её результатов,  решение организационных вопросов и
др.)

8

2 Основной (рабочий) этап соответствует содержанию программы
практики.

108

3 Обработка и анализ полученной информации. 25
4 Подготовка отчета по практике. 25

Всего, часов 216

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, исполь-
зуемые на производственной практик

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
По результатам прохождения производственной технологической практики студент

должен представить на выпускающую кафедру дневник и отчет, подписанные руководи-
телем практики от предприятия и заверенные печатью организации.

Ведение дневника – ежедневное. Каждые 10 страниц дневника необходимо заве-
рить подписью непосредственного руководителя практики и печатью с места прохожде-
ния практики; или пронумеровать страницы, прошить и заверить на последней странице у
руководителя практики (подпись, печать);

- характеристика от непосредственного руководителя практики (подпись, печать);
- информационный лист о выполнении заданий производственной практики .
Собранный по практике материал и прилагаемые документы (акты, протоколы,

планы работ, справки, приказы и т.д.) должны быть заверены печатью с/х предприятия,
ветеринарного учреждения или ветеринарной службы хозяйства.

Дневники и отчеты студенты сдают на проверку преподавателю кафедры, закреп-
ленной распоряжением деканата. Защита отчета проводится комиссионно.

Порядок ведения документов отчетности
Дневник необходимо вести по следующей форме:

Дата и место выполнения меро-
приятий

Содержание и объем работы

1 2
1. При приеме больных животных запись в дневнике ведут  в следующем порядке (сель-
хозучет, форма № 1-вет): вид животного, инвентарный номер, владелец животного, дата
заболевания, анамнез, клинические признаки, диагноз, лечение (назначаемые лекарствен-
ные вещества дают в рецептурной прописи, исход болезни записывают в дальнейшем с
указанием даты).
2. В дневнике должны быть отражены: характеристика противоэпизоотического состоя-
ния хозяйства, проведение массового клинического исследования. При благополучии хо-



зяйства по инфекционным болезням дать сведения о проводимых общих и специальных
противоэпизоотических мероприятиях, а при неблагополучии – оздоровительных мерах.
3. Данные о диагностических исследованиях, предохранительных прививках, дегельмин-
тизации записывают в форме краткого акта (название исследований, прививок, дегель-
минтизации, вид животных, метод проведения, используемые препараты, их дозы, коли-
чество обработанных животных, результат).
4. При диспансеризации животных записывают результаты по форме журналов диспан-
серизации (клинически осмотрено, обследовано, исследовано проб крови, сыворотки, мо-
чи, кормов и т.д.).
5. Патологоанатомическое вскрытие трупов животных регистрируют в форме краткого
протокола вскрытия:
- вводная часть (вид, номер, возраст животного, условия кормления и содержания, клини-
ческий диагноз, лечение и т.д.);
- описательная часть;
- заключительная часть (патологоанатомический диагноз, заключение о причинах смерти
животного).
6. Результаты ветсанэкспертизы продуктов животноводства записывают по форме журна-
лов (сельхозучет, формы № 23-вет, № 24-вет, № 25-вет, № 26-вет). Работу по экономике,
организации и управлению с/х производством, по отраслям животноводства записывают в
форме регистрации каждой работы. Работу в ветеринарной лаборатории записывают по
формам журналов сельхозучета (формы № 12-вет, №14-вет, № 15-вет, № 16-вет, №17-вет,
№18-вет, № 19-вет, № 20-вет, № 21-вет, № 22-вет).
7. Руководитель практики проверяет дневник один раз в десять дней и заверяет его печа-
тью учреждения или предприятия, в конце работу подписывает студент.

Порядок составления отчета
1. Отчет о технологической практике пишут на основании анализа фактического мате-
риала, изложенного в дневнике, а также данных, собранных из зачетов о состоянии жи-
вотноводства и ветеринарного обслуживания в хозяйствах. Приступая к составлению от-
чета, студент предварительно готовит таблицы, рисунки, фотоснимки, карты эпизоотиче-
ского обследования, протоколы вскрытия, акты обработок и другие иллюстрированные
материалы.
2. Отчет составляют в следующей последовательности: введение, состояние животновод-
ства, ветеринарно-зоотехническая работа и заключение.
3. Во введении дают краткую характеристику месту практики в географическом, почвен-
но-климатическом, производственно-экономическом отношениях.
4. В разделе «Состояние животноводства» приводят производственные и экономические
показатели развития животноводства по материалам выполнения соответствующих зада-
ний.
5. В разделе «Ветеринарно-зоотехническая работа» - весь материал, собранный в процес-
се выполнения заданий по программе каждой дисциплины в той последовательности, в
какой они изложены в настоящей комплексной программе. В начале характеризуют вете-
ринарную и зоотехническую работу в хозяйстве, приводят численность специалистов, их
квалификацию, производственную нагрузку, наличие материально-технической базы ве-
теринарной службы (ветеринарных, ветеринарно-санитарных объектов, их размещения и
использования, оборудования, инструментов, медикаментов, биопрепаратов). Необходимо
показать как организованы работа ветеринарных учреждений, порядок приема больных
животных, распорядок дня, привести статические данные о заболеваемости и падеже жи-
вотных по различным группам болезней, затем дать развернутый анализ выполненных за-
даний. В конце этого раздела привести сводку о работе, выполненной в период производ-
ственной практики, по форме 7 (см. приложение).
6. В заключение следует обобщить основные итоги практики, сделать выводы о положи-
тельных результатах выполнения программы, изложить недостатки по отдельным разде-



лам практики, недостатки в лечении и профилактике болезней, критические замечания и
предложения по улучшению организации производственной практики.

К отчету о практике приложить:
1. Журнал противоэпизоотических мероприятий, карту эпизоотического обследования
хозяйства;
2. Журнал регистрации больных животных;
3. Копию оперативного плана работы ветеринарной службы хозяйства или ветеринарно-
го учреждения на месяц;
4. Протокол полного или неполного гельминтологического вскрытия одного трупа жи-
вотного;
5. Копию плана профилактики хирургических болезней животных;
6. Копию плана мероприятий по профилактике бесплодия крупного рогатого скота;
7. Два протокола вскрытия трупа животных.

Во время практики при оформлении дневника и отчета студент-практикант обязан
постоянно пользоваться учебниками и учебными пособиями, учебно-методической и
справочной литературой.

Правильно оформленный отчет, иллюстрированный схемами, таблицами, чертежа-
ми, фотографиями и рисунками, в сброшюрованном виде следует представить руководи-
телю практики (главному ветеринарному врачу района, совхоза, колхоза, животноводче-
ского комплекса), который проверяет дневник и отчет, визирует его, указывая должность,
фамилию, дату проверки. Опись следует заверить печатью ветеринарного учреждения или
предприятия.

Порядок представления проверки и защиты отчетов о производственной практике
1. После проверки дневника и отчета ветеринарным врачом студент представляет их в
комиссию по защите отчетов (не позже 10 дней после окончания срока практики). Препо-
даватель отмечает положительные стороны, недостатки в выполнении заданий и оформ-
лении работ. Члены комиссии после проверки дневника и отчета заслушивают доклад
студента о практике и ставить оценку в ведомость и зачетную книжку.
2. Если программа практики не выполнена, получены отрицательный отзыв или неудов-
летворительная оценка на защите, а также не соблюден срок представления отчета, сту-
дент должен быть отправлен на практику повторно, во время студенческих каникул. В от-
дельных случаях ректор может рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании студента
в вузе, как не выполняющего учебный план.

10. Формы промежуточной аттестации по итогам практики
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки (профилю, програм-

ме)  35.06.01 «Ветеринария» по итогам практики предусмотрен зачет с оценкой, который
проводится в форме собеседования руководителя практики со студентом.

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

а) основная литература:
1. Боровков, М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и

стандартизации продуктов животноводства [Электронный ресурс] : учебник / М. Ф. Бо-
ровков, В. П. Фролов, С. А. Серко. - 4-е, стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 480 с.
Внешняя ссылка: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5703

2. Заикина, В. И. Экспертиза меда и способы обнаружения его фальсификации
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. И. Заикина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 168 с. - ЭБС Znanium. Com

3. Кунакова А.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза: [Электронный ресурс] Учеб-
ник/Кунаков А. А., Уша Б. В., Кальницкая О. И., Под ред. Кунакова А. А. - М.: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2015. - 234 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=504977



4. Пронин В. В.      Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и
стандартизации продуктов животноводства : практикум : учеб. пособие для студ. вузов по
спец. 111801 "Ветеринария" (квалифик. "специалист") / В. В. Пронин, С. П. Фисенко. -
Изд. 2-е, доп. и перераб. - СПб. [и др.]: Лань, 2012. - 237 с. Внешняя ссылка:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3738

5. Сон К.Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по переработке пищевого сы-
рья животного происхождения: [Электронный ресурс] Учеб. пособие / К.Н.Сон,
В.Н.Родин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 208 с.- ЭБС Znanium. Com

6. Шестакова С. В.  Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка туш при трихи-
неллезе : методич. рек. для студ. по направл. 36.05.01 - "Ветеринария" - Вологда ; Молоч-
ное : ИЦ ВГМХА, 2014. с. 16

7. Латыпов, Д. Г. Основы судебно-ветеринарной экспертизы [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Д. Г. Латыпов, И. Н. Залялов. - 2-е изд. перераб. - Электрон. дан. - СПб.;
М.; Краснодар: Лань, 2015. - 576 с. - Внешняя ссылка:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56169

8. Лыкасова И.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного
и растительного происхождения [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / [и
др.]. - 2-е изд., перераб. - Электрон. дан. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2015. - 304 с.
Внешняя ссылка: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61365

9. Мотовилов О.К. Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их пе-
реработки. Качество и безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. К. Мото-
вилов [и др.] ; ред. В. Я. Поздняков. - Электрон. дан. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2016. -
320 с. - Внешняя ссылка: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71724

10. 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.

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

б) дополнительная литература:
1. Ветеринарное акушерство и гинекология / А.П. Студенцов, В.С.Шипилов и др. - 6-

е издание. М: Агропромиздат, 1986 г.
2. Практикум по акушерству, гинекологии и искусственному осеменению с/х живот-

ных / В.С.Шипилов, Г.В.Зверева и др. М: Агропромиздат, 1988 г.
3. Лукьяновский В.А. Профилактика травматизма крупного рогатого скота.

(Комплект из 10 плакатов). - М.: Агропромиздат, 1985.
4. Петраков К.А. Практическая ветеринарная хирургия. - Киров, 1995, 160 с.
5. 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);

6. 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);

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

8. Никитин И.Н. Практикум по организации ветеринарного дела и предприниматель-
ству. м.: КолосС, 2007.-311с.

9. 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.



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

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

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

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

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

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

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. http://www.vetlib.ru Ветеринарная онлайн библиотека
2. http://www.fermer.ru/ ФЕРМЕР.RU - главный фермерский портал
3. http://www.agroportal.ru АГРОПОРТАЛ.  Информационно-поисковая система

АПК
4. http://www.webpticeprom.ru «ВебПтицеПром» отраслевой портал о птицеводстве
5. http://zoogigiena.ru Ветеринарная гигиена
6. Россельхознадзор / Официальный сайт федеральная служба по ветеринарному и

фитосанитарному надзору www.fsvps.ru/
7. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному

надзору  по Вологодской области. www.rsn-vologda.ru/
8. Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) www.oie.int/
9. Официальный сайт Европейской комиссии . ec.europa.eu
10. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - http://e.lanbook.com
11. Инфекционные болезни животных / Под.ред Воронина Е.С., 2007.  Режим

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

12. «КонсультантПлюс», «Гарант» и др.

12.  Материально-техническое обеспечение практики
База хозяйства:
животные, станки, ветеринарная аптека с необходимыми врачебными инструмента-

ми, медикаментами, препаратами, диагностическим оборудованием и материалами, пункт
искусственного осеменения, лаборатория для исследования молока

Государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы продовольствен-
ного рынка:

Трихинеллоскоп, компрессории, микроскоп, дозиметр, нитратомер, овоскоп, цен-
трифуга, автоклав, инструменты лая проведения ветеринарно-санитарной экспертизы туш,
лабораторная посуда, реактивы.

Государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы мясокомбината:
Трихинеллоскоп, компрессории, микроскоп, центрифуга, автоклав, инструменты лая

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы туш, лабораторная посуда, реактивы.

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

Оформляется отдельным документом как приложение к программе практики.

http://www.vetlib.ru/
http://www.fermer.ru/
http://www.agroportal.ru/
http://www.aris.kuban.ru/ru/res/krai/out.php3?id=119
http://www.aris.kuban.ru/ru/res/krai/out.php3?id=119
http://www.webpticeprom.ru/
http://zoogigiena.ru/
http://www.fsvps.ru/
http://www.rsn-vologda.ru/
http://www.oie.int/
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
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