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1. Цели учебной практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.

Целями учебной практики являются закрепление и применение на практике знаний,
полученных в процессе обучения; приобретение навыков, необходимыми для дальнейшего
обучения и последующей профессиональной деятельности.

2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются изучение микрофлоры тела животных;

отбор материал для микробиологических исследований; проведение бактериоскопии и ;
посев микроорганизмов на питательные среды для получения чистых культур бактерий и
грибов, идентификация выделенную культуру по морфологическим, культуральным,
тинкториальным, биохимическим, серологическим, иммунологическим и
геннотипическим методами и интерпретация результатов микробиологических,
микологических, серологических и генотипических исследований.

3. Место учебной практики в структуре ОПОП
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 36.05.01

Ветеринария учебная практика проводится на базе клиники факультета ветеринарной
медицины и биотехнологий и специализированной микробиологической лаборатории
(аудитории № 532) .

Продолжительность практики составляет 36 час.
К числу входных знаний, навыков и компетенций студента, приступающего к

прохождению практики, должно относиться следующее:
- знание физических и химических основ жизнедеятельности организма; - основы

систематики мира животных;
- знание особенности биологии отдельных её видов; происхождение и развитие

объектов живой природы;
-знание микроструктуры тканей и клеток;
- знание закономерностей строения и физиологических процессов организма.
-знание особенностей биологии микроорганизмов и взаимодействия их с

заражаемым организмом;
-владение основными принципами диагностики инфекционных болезней;
-умение пользоваться современными методами лабораторной диагностики.
-соблюдение правил безопасности при общении с животными и условно-

патогенными микроорганизмами.

Прохождение практики базируется на знаниях и умениях, полученных студентами
при изучении таких дисциплин как:

Анатомия и патологическая анатомия, физиология и патологическая физиология,
зоогигиена и разведение животных.

4. Формы проведения учебной практики
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в

том числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности
является стационарной.

5. Место и время проведения учебной практики. Практика проводится в
ветеринарной клинике факультета ветеринарной медицины и биотехнологий и в учебной
лаборатории № 532 в 6 учебном семестре.



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

После прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в научно- исследовательской
деятельности студент должен:

Знать:
- физические и химические основы жизнедеятельности организма;
- микроструктуру клеток, тканей и органов животных;
- понятия о нозологии и этиологии болезней, патогенез типовых патологических

процессов и особенности их проявления у различных видов животных;
- методы микроскопии, используемые в микробиологии;
- основные виды болезнетворных бактерий и грибов, их классификация и осо-

бенности жизнедеятельности;
- влияние окружающей среды на бактерии и грибы;
- методы выделения и идентификации микроорганизмов;
- состав микрофлоры организма животных и ее значение;
- роль микроорганизмов в развитии инфекционного процесса и условия воз-

никновения инфекционного процесса, значение свойств бактерий и грибов и состояния
макроорганизма в развитии инфекционного процесса;

- таксономия, морфологические и биологические свойства возбудителей
инфекционных болезней;

- патогенез, основные клинические проявления и иммунитет при инфекционных
заболеваниях;

- основные методы диагностики, специфической профилактики и лечения
инфекционных болезней животных;

- гигиенические параметры содержания животных.
Уметь:
- грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с биофизической точки

зрения;
- грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точки зрения

общебиологической и экологической науки;
- использовать знания физиологии при оценке состояния животного;
- отбирать материал для микробиологических исследований;
- проводить бактериоскопию;
- делать посев микроорганизмов на питательные среды для получения чистых

культур бактерий и грибов, идентифицировать выделенную культуру по
морфологическим, культуральным, тинкториальным, биохимическим, серологическим,
иммунологическим и геннотипическим методами.

- определять антибиотикочувствительность микроорганизмов;
- выделять и идентифицировать патогенные микроорганизмы;
- интерпретировать результаты микробиологических, микологических, серо-

логических и генотипических исследований.
Владеть:
- знаниями об основных физических, химических и биологических законах и их

использовании в ветеринарии;
- навыками работы на лабораторном оборудовании;
- знаниями по механизмам развития болезни;
- методами бактериологического, микологического и микотоксикологического

анализа кормов;
- классическими и генотипическими методами лабораторной диагностики

инфекционных болезней животных;



- современными методами обнаружения и изоляции микроорганизмов из па-
тологического материала;

- методами идентификации бактерий и микроскопических грибов;
- методами клинического обследования животных на инфекционные болезни с целью

прижизненного отбора патматериала и отправки его в лабораторию;
- методами интерпретации результатов лабораторной диагностики с целью по-

становки своевременного диагноза на инфекционные болезни животных;
- методами составления планов лабораторных исследований при заразной патологии

и оформления соответствующей необходимой документации.

Проведение учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в научно-
исследовательской деятельности направлена на формирование следующих компетенций:

профессиональные (ПК)
- умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и
лечебных целях и владение техникой клинического исследования животных, назначение
необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2);

- осуществление необходимых диагностических, терапевтических, хирургических
и акушерско-гинекологических мероприятий; знание методов асептики и антисептики и
их применение, осуществление профилактики, диагностики и лечения животных при
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях
владение методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3).

7. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.

№ Наименование разделов (этапов) практики Количес
тво часов

1 Подготовительный этап: инструктаж студентов по технике
безопасности, знакомство с программой практики и требованиями к
оформлению её результатов, решение организационных вопросов и др.

2

2 Основной (рабочий) этап: отбор патологического материала,
подготовка его к исследованию, лабораторное исследование материала
(посев и пересев на простые, специальные и дифференциально-
диагностические питательные среды, выявление подвижности и
биохимической активности микроорганизмов).

22

3 Обработка и анализ полученной информации. 6
4 Подготовка отчета по практике. Защита отчета 6

Всего 36

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике:

При прохождении практики используются традиционные образовательные и научные
технологии, а также специальные методики проведения научных и практических
исследований

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике:

Контрольные вопросы для самопроверки:
1. Перечислите основные правила техники безопасности при работе с животными.



2. Перечислите основные правила отбора материала для лабораторных
исследований.

3. Укажите какие инструменты и материалы необходимы для отбора
патологического материала.

4. Приведите основные алгоритмы лабораторного исследования патматериала.
5. Перечислите питательные среды, необходимые для посева материала.
6.Перечислите основные формы микроорганизмов.
7.Назовите отличительные особенности грибов.
8.Дайте классификацию грибов.
9.Укажите роль микроорганизмов в превращении различных веществ в природе.
10.Укажите как влияют различные факторы внешней среды на микроорганизмы.
11.Опишите микрофлору различных объектов внешней среды (воздуха, воды,

почвы).
12.Назовите нормальную микрофлору тела животных, молока, навоза, кормов.
13.Дайте определение инфекции.
14.Что такое патогенность и вирулентность микроорганизмов.
15.Дайте характеристику основных групп микроорганизмов.

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики):
В соответствии с учебным планом по специальности 35.05.01 Ветеринария по итогам

практики предусмотрен зачет, который проводится в 6 семестре, в форме собеседования с
обязательной защитой отчета.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Основная литература:
1.Ветеринарная микробиология и микология. Н.М. Колычев, Р.Г. Госманов

(электронный ресурс). СПб.: Лань 2014 г.
2.Микология:грибы и грибоподобные организмы.Л.Г.Переведенцева.СПб.:Лань,2012 г
3.Микробиология (электронный ресурс) СПб.:Лань.2011 г.
4.Санитарная микробиология (электронный ресурс). СПб.:Лань. 2010 г.
5.Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии. В.Н. Кисленко.

СПб.:Лань, 2012г.
Дополнительная литература:
1.Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии. В.Н. Кисленко. М.;

КолосС, 2005г.
2.Ветеринарная микробиология и иммунология. Н.М. Колычев, Р.Г. Госманов; М.;

КолосС, 2003г.
3.Ветеринарная микробиология и иммунология. В.Н. Кисленко,Н.М. Колычев; М.;

КолосС, 2007г., в трех частях, 1 часть Общая микробиология, 3 часть Частная
микробиология

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для материально-технического обеспечения учебной практики по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков в научно- исследовательской деятельности используются: научная библиотека, в
учебной аудитории №532 имеется оборудование необходимое для проведения
лабораторно-практических занятий: термостат, центрифуга, микроскопы, автоклавы,
лабораторная посуда.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Оформляется отдельным документом как приложение к программе практики.



Приложение:

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная
академия им. Н.В. Верещагина»

ОТЧЕТ

по учебной практике по получению первичных профессиональных

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

исследовательской деятельности»

Выполнил студент …. группа ФИО

Проверил доцент кафедры

эпизоотологии и микробиологии ФИО

Вологда-Молочное

2016 г



1. Цели и задачи учебной практики

2. Ход работы :

2.1. Описать правила техники безопасности при работе с животными

2.2. Описать правила техники безопасности при работе в бактериологической

лаборатории

2.3. Описать правила отбора патматериала для бактериологических

исследований

2.4. Описать технику посева патматериала на питательные среды, методы

выделения чистой культуры, определения подвижности микроорганизмов и

биохимическая активность

2.5.Провести идентификацию выделенных микроорганизмов пользуясь

специальной литературой (определителями бактерий)

2.6. При желании дополнить отчет фотографиями ,рисунками и т. д.

2.7. Сделать выводы о здоровье животных, сравнить собственные

исследования с литературными данными о нормальной микрофлоре тела

животных

2.8. Сделать заключение и дать рекомендации по содержанию, кормлению

животных

3. Учебно — методическое обеспечение учебной практики :

а) Основная литература :

б) дополнительная

Дата сдачи отчета на проверку

Дата защиты отчета

________________/ ФИО студента/
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