
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРАКТИКИ 

 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель и задачи практики 

Основной целью практики является:Закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических 

навыков и компетенций, навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

В задачи практики входит: 

- закрепление и углубление полученных теоретических знаний по 

биологии с основами экологии в процессе изучения фауны разных типов 

биогеоценозов и агроценозов, роли диких животных в природе, 

хозяйственной деятельности человека и влияния сельскохозяйственного 

производства на структуру экосистем; приобретение навыков определения 

важнейших групп животных и организации природоохранных мероприятий в 

животноводстве. 

- ознакомление с разнообразием видового состава растений в районе 

практики и закономерностями сложения сообществ; отработка навыков 

флористической работы, сбора растений, способов сушки растений, 

формирования гербария; приобретение практических навыков по основным 

вопросам возделывания сельскохозяйственных культур, инвентаризация 

природных кормовых угодий и технологии заготовки кормов. 

- совершенствование навыков и приемов обращения с животными, 

умения определения анатомических областей и систем тела животных с 

учетом видовых и возрастных особенностей. 

 

2. Место практики в структуре ООП 

Технологическая практика относится к блоку Б2.Б.01(У). 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

практика, являются «Биология с основами экологии», «Лекарственные и 

ядовитые растения», «Анатомия животных». 

Практика является опорой для изучения следующих дисциплин: 

«Физиология и этология животных», «Цитология, гистология, эмбриология», 

«Гигиена животных», «Кормление животных с основами 

кормопроизводства», «Внутренние незаразные болезни». 

 

3. Требования к результатам практики 

Выпускник, прошедший технологическую практику должен овладеть 

следующими компетенциями: ОПК-1, ОПК-2, ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-1, ПК-4, ПК-6. 
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4. Структура практики. 
Структура практики включает 3 модульных единицы. Модульная 

единица 1.1 Учебная практика по биологии и основам экологии. Модульная 

единица 1.2 Учебная практика по лекарственным и ядовитым растениям. 

Модульная единица 1.3 Учебная практика по анатомии домашних животных. 

 

5. Общая трудоемкость практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). По результатам прохождения практики 

студент предоставляет следующую отчетную документацию: отчет о 

прохождении практики по биологии с основами экологии, дневник практики 

по лекарственным и ядовитым растениям и гербарий, оформленную и 

заполненную в соответствии с требованиями рабочую тетрадь по анатомии 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРАКТИКИ 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель и задачи практики 

Основной целью практики является: закрепление теоретических 

знаний и приобретение практических навыков в области диагностики и 

лечения болезней животных, противоэпизоотической работы, ветеринарного 

надзора, экспертизы продуктов животного и растительного происхождения, 

патологоанатомического вскрытия и судебно-ветеринарной экспертизы, 

воспроизводства, разведения, кормления и содержания 

сельскохозяйственных животных. 

 

В задачи практики входит: 

 умение студента применять на практике современные технологии и 

средства профилактики и лечения болезней животных; 

 использование современные средства и системы контроля и 

управления качеством продукции животноводства, санитарной и 

противотоксической безопасности сырья животного происхождения; 

 использование современные методы управления ветеринарным 

делом; 

 приобрести первичные навыки по  получению, обработке и 

хранению научной информации; 

 приобрести первичные умения и навыки по организации и ведению 

научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ООП 

Технологическая практика относится к блоку Б2.Б.02(У). 

Практика базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплин «Анатомия животных», «Биология с основами экологии», 

«Правоведение», «Ветеринарная генетика», «Физиология и этология 

животных». 

Практика является опорой для изучения следующих дисциплин: 

«Цитология, гистология и эмбриология»; «Разведение с основами частной 

зоотехнии»; «Кормление животных с основами кормопроизводства», 

«Гигиена животных», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Требования к результатам практики 

Выпускник, прошедший технологическую практику должен овладеть 

следующими компетенциями: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 



– способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

– способностью и готовностью использовать методы оценки 

природных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней 

животных, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические 

мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные 

мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать 

рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать эффективность 

диспансерного наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1); 

– умением правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой, инструментарием и оборудованием в 

лабораторных, диагностических и лечебных целях и владением техникой 

клинического исследования животных, назначением необходимого лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2); 

– способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 

вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, 

остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-5); 

– способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных (ПК-6); 

– способностью и готовностью организовать и контролировать 

проведение массовых диагностических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на раннее выявление, недопущение и 

оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов 

(ПК-16); 

– способностью и готовностью участвовать в разработке новых 

методов, способов и приемов изготовления и контроля качества 

лекарственных средств (ПК-19); 

– способностью и готовностью участвовать в разработке проектов по 

строительству ветеринарных учреждений и клиник, животноводческих 

комплексов, технологических линий по переработке продукции 



животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и 

гигиеническим требованиям (ПК-20); 

– способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-

просветительскую работу среди населения, осуществлять социокультурное и 

гигиеническое образование владельцев животных (ПК-22). 

 

4. Структура практики. 

В структуру практики входят различные темы: Раздел 1. 

Подготовительный 2. Основной 3. Заключительный 

 

5. Общая трудоемкость практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий по теме, в целях 

определения эффективности усвоения материала. По итогам практики 

студенты предоставляют дневник и отчет практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРАКТИКИ 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель и задачи клинической  практики 

Основной практического обучения студента является закрепление 

теоретических знаний и приобретение практических навыков в области 

диагностики и лечения болезней животных, противоэпизоотической работы, 

ветеринарного надзора, экспертизы продуктов животного и растительного 

происхождения, патологоанатомического вскрытия и судебно-ветеринарной 

экспертизы, воспроизводства, разведения, кормления и содержания 

сельскохозяйственных животных.  

 

В задачи клинической практики  входит: 

- изучить современные технологии и средства профилактики и лечения 

болезней животных; 

- научитьсяосуществлять сбор, анализ и интерпретацию данных в 

области животноводства; проводить сбор регистрационных и 

анамнестических данных, общее и посистемное клиническое исследование 

животных; применять общие и специальные, классические и современные  

методы обследования животных; оказывать своевременную терапевтическую 

и хирургическую помощь больным животным; анализировать деятельность 

хозяйств с точки зрения зооинженерной и ветеринарной служб; 

- овладеть навыками решения теоретических и практических типовых 

и системных задач, связанных с  профессиональной деятельностью в области 

животноводства  и ветеринарии;изготовления лекарственных форм и дачи 

лекарственных препаратов; современных методов исследований в области 

ветеринарной медицины, биологии, биотехнологии и животноводства; 

терапевтической и хирургической техники; безопасного обращения с 

основными видами сельскохозяйственных животных; лабораторных методов 

исследования материалов от животных с целью дифференциальной 

диагностики заболеваний (клинической, бактериологической, 

вирусологической, гельминтологической и др.); обеспечения чистоты 

помещения, оборудования и инвентаря, асептики и антисептики при 

проведении лечебно-профилактических процедур. 

 

2. Место клинической практики в структуре ООП 

Клиническая практика по специальности «Ветеринария»относится к 

базовой части программы практик специалитета. Базируется на изучении 

следующих дисциплин:«Гигиена животных», «Ветеринарная фармакология. 

Токсикология», «Клиническая диагностика», «Ветеринарная микробиология 

и вирусология», «Оперативная хирургия с топографической анатомией». 

 

 



3. Требования к результатам освоения клинической практики 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

-способностью к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-4); 

-способностью и готовностью использовать методы оценки природных 

и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

патологий, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1); 

-умением 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); 

-осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знание методов 

асептики и антисептики и их применением, 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); 

-способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях 

у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных 

вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, 

эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, 

остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-5); 

-способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых 

животных (ПК-6); 

-способностью и готовностью проводить вскрытие и профессионально 

ставить посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения 

в порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства 



(ПК-7); 

-способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры, управленческой и экономической деятельности лечебно-

профилактических учреждений различных типов и различных форм 

собственности по оказанию ветеринарной помощи населению, анализировать 

показатели их работы, проводить оценку эффективности 

противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13); 

-способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение 

мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных 

и других болезней, биологического загрязнения окружающей среды, 

карантинные мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях 

(ПК-15); 

-способностью и готовностью проводить консультативную 

деятельность в области профилактики, диагностики болезней и лечения 

животных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной 

экспертизы и организации ветеринарного дела (ПК-21). 

 

4. Структура клинической практики.В структуру клинической 

практики входит 6 разделов: Раздел 1.Гигиена животных; Раздел 2. 

Ветеринарная фармакология; Раздел 3. Клиническая диагностика; Раздел 4. 

Ветеринарная микробиология; Раздел 5. Ветеринарная физиология; Раздел 6 

Оперативная хирургия. 

 

5. Общая трудоемкость практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Защита учебной практики у студентов проводится в форме зачета, 

оформляется отчет о результатах практики, который хранится в делах 

кафедры. Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета. 

Контроль знаний студентов по учебной практике проводится в устной 

и (или) письменной форме, предусматривает текущий и промежуточный 

контроль (зачет). 

Методы контроля: 

- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по 

поставленной задаче в устной форме; 

- поощрение индивидуальных заданий, в которых студент проработал 

самостоятельно большое количество дополнительных источников 

литературы. 

Контроль предусматривает устную форму опроса студентов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРАКТИКИ 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Цель и задачи практики 

Основной целью научно-исследовательской работы 

является:закрепление, углубление и расширение теоретических и 

практических знаний, полученных студентами при изучении специальных 

дисциплин, а также формирование практических навыков самостоятельной 

научной работы и сбор материала, необходимого для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

В задачи научно-исследовательской работы входит: 

- изучить: методики сбора и анализ необходимых материалов для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы; 

рациональные приемы поиска и использования научно-технической 

информации на основе современной вычислительной техники; 

- научится: работать с библиографической литературой для написания 

научно-исследовательской работы; формулировать и разрешать задачи, 

возникающие в ходе выполнения научно- исследовательской работы;  

применять современные информационные технологии при проведении 

научных исследований; 

- овладеть: методами аналитической и самостоятельной научно- 

исследовательской работы при изучении деятельности государственной, 

производственной и частной ветеринарии; навыками выбора необходимых 

методов конкретного исследования (по теме выпускной квалификационной 

работы); методами обработки полученных результатов, анализа и 

представления их в одной из предусмотренных форм. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП 

Научно-исследовательская работа относится к базовой части Блока 2 

учебного плана программы специалитета. 

Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками, 

полученными при изучении следующих дисциплин: «Латинский язык», 

«Анатомия животных», «Физиология и этология животных», «Гигиена 

животных», «Патологическая физиология», «Ветеринарная микробиология и 

микология», «Вирусология и биотехнология», «Ветеринарная фармакология. 

Токсикология», «Клиническая диагностика», «Внутренние незаразные 

болезни», «Оперативная хирургия с топографической анатомией», «Общая и 

частная хирургия», «Акушерство и гинекология», «Эпизоотология и 

инфекционные болезни», «Паразитология и инвазионные болезни», 

«Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Организация ветеринарного дела», 



«Иммунология», «Ветеринарная радиобиология», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Знания, умения и навыки, формируемые при выполнении научно-

исследовательской работы необходимы для подготовки и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам научно-исследовательской работы 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: ОПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26. 

 

4. Структура научно-исследовательской работы.В структуру 

дисциплины входит 3этапа:  

1. Подготовительный этап;  

2. Основной;  

3. Заключительный этап. 

 

5. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

6. Формы контроля и отчетности 

Контроль выполнения научно-исследовательской работы 

предусматривает текущий контроль со стороны руководителя научно-

исследовательской работы студента, а также промежуточный контроль 

(зачет). Методы контроля: защита отчета. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта  

в профессиональной деятельности 

 

 1. Цель и задачи практики 

 Основной целью практики является:закрепление умений и 

приобретениестудентами практических навыков в производственной 

деятельности ветеринарного врача, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

  

В задачи практики входит: 

- приобретение практических навыков по профилактике, диагностике и 

лечению животных при болезнях различной этиологии;  

- 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 происхождения, ветеринарно-санитарного 

контроля продуктов и сырья животного и растительного происхождения, 

продукции пчеловодства и водного промысла, охрана населения от болезней, 

общих для человека и животных. 

 

2. Место практики в структуре ООП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности относится к базовой части Блока 2 учебного 

плана программы специалитета. 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности практика базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин дисциплин: Латинский 

язык, Анатомия животных, Физиология и этология животных, Гигиена 

животных, Патологическая физиология, Ветеринарная микробиология и 

микология, Вирусология и биотехнология, Ветеринарная фармакология. 

Токсикология, Клиническая диагностика, Внутренние незаразные болезни, 

Оперативная хирургия с топографической анатомией, Общая и частная 

хирургия, Акушерство и гинекология, Эпизоотология и инфекционные 

болезни, Паразитология и инвазионные болезни, Патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная экспертиза, Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

Организация ветеринарного дела, Иммунология, Ветеринарная 

радиобиология, Безопасность жизнедеятельности. 

Знания, умения и навыки, формируемые во время прохождения 

преддипломной практики, необходимы для подготовки и выполнения 

выпускной квалификационной работы и для прохождения Государственной 

итоговой аттестации. 

 

 



3. Требования к результатам практики 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: ОПК-3; ПК-8; ПК-17; ПК-18 

 

 4. Структура практики 
В структуру дисциплины входит 3 этапа:  

1. Подготовительный этап;  

2. Основной;  

3. Заключительный этап. 

 

 5. Общая трудоемкость практики 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

  

 6. Формы контроля и отчетности 

 Контроль знаний студентов предусматривает текущий контроль со 

стороны руководителя практики по получению профессиональных умений и 

опыта в профессиональной деятельности, а также промежуточный контроль 

(зачет с оценкой). Методы контроля: защита отчета. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИРЛИНЫ 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель и задачи преддипломной практики 

Основной целью преддипломной практики является: приобретение 

опыта практической работы по изучаемой специальности в области 

профилактики, диагностики болезней и лечения животных; в овладении 

производственными навыками по контролю технологических процессов и 

операций по переработке сырья животного происхождения. 

 

В задачи преддипломной практики входит: 

- изучить: экономику, организацию и планирование производства; 

состояния кормовой базы, условий размещения и содержания животных, 

механизации производственных процессов; правила утилизации трупов 

животных и птиц, судебной ветеринарной экспертизы; функции 

государственной и ведомственной ветеринарии, отчетность о 

производственной работе, административной и общественной деятельности 

ветеринарного врача; мероприятий по технике безопасности, охране труда, 

экологии и производственной санитарии; условия убоя животных; 

ветеринарно-санитарное состояние хозяйства, пунктов убоя животных; 

организацию ветеринарного дела с экономикой ветеринарных мероприятий, 

оснащение ветеринарного учреждения, снабжение лекарственными 

средствами. 

- научиться: диагностировать, проводить терапию и профилактику 

внутренних незаразных болезней домашних и сельскохозяйственных 

животных, болезней молодняка и птицы, хирургических и акушерско-

гинекологических заболеваний, инвазионных и инфекционных болезней; 

планировать мероприятия по безопасности жизнедеятельности. 

- овладеть: навыками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

в лабораториях ВСЭ при станциях по борьбе с болезнями животных; 

техникой патологоанатомического вскрытия;  

 

2. Место преддипломной практики в структуре ООП 

Преддипломная практика относится к базовой части Блока 2 учебного 

плана программы специалитета. 

Преддипломная практика базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин: «Латинский язык», «Анатомия 

животных», «Физиология и этология животных», «Гигиена животных», 

«Патологическая физиология», «Ветеринарная микробиология и микология», 

«Вирусология и биотехнология», «Ветеринарная фармакология. 

Токсикология», «Клиническая диагностика», «Внутренние незаразные 

болезни», «Оперативная хирургия с топографической анатомией», «Общая и 

частная хирургия», «Акушерство и гинекология», «Эпизоотология и 



инфекционные болезни», «Паразитология и инвазионные болезни», 

«Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Организация ветеринарного дела», 

«Иммунология», «Ветеринарная радиобиология», «Безопасность 

жизнедеятельности».  

Знания, умения и навыки, формируемые во время прохождения 

преддипломной практики, необходимы для подготовки и выполнения 

выпускной квалификационной работы и для прохождения Государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. Требования к результатам преддипломной практики 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: ОПК-4, ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11, ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; ПК-17; ПК-21; ПК-22, ПК-25, ПК-26. 

 

4. Структура преддипломной практики 
В структуру дисциплины входит 3 этапа:  

1. Подготовительный этап;  

2. Основной;  

3. Заключительный этап. 

 

5. Общая трудоемкость преддипломной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

6. Формы контроля и отчетности 

Контроль знаний студентов предусматривает текущий контроль со 

стороны руководителя преддипломной практики студента, а также 

промежуточный контроль (зачет с оценкой). Методы контроля: защита 

отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРАКТИКИ 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель и задачи практики 

Основной целью изучения дисциплины является:закрепление 

теоретических знаний и приобретение практических навыков в области 

диагностики и лечения болезней животных, противоэпизоотической работы, 

ветеринарного надзора, экспертизы продуктов животного и растительного 

происхождения, патологоанатомического вскрытия и судебно-ветеринарной 

экспертизы, воспроизводства, разведения, кормления и содержания 

сельскохозяйственных животных.  

 

Основной задачей практического обучения является умение студента 

применять на практике современные технологии и средства профилактики и 

лечения болезней животных, а также использовать современные средства и 

системы контроля и управления качеством продукции животноводства, 

санитарной и противотоксической безопасности сырья животного 

происхождения, методы управления ветеринарным делом.  

 

2. Место практики в структуре ООП 

Практика имеет целью закрепление и углубление теоретических 

знаний, применение их при решении производственных задач и является 

базовой для формирования умений и навыков, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности выпускника. 

Оценка знаний, умений и навыков студентов проводится с помощью 

различных приемов, которые определяются данной программой практики. В 

зависимости от вида практики и ее объема это может быть: устный опрос, где 

оценивается умение студента решать ситуационные задачи, проверка 

правильности заполнения рабочих журналов и разделов журнала, защита 

выполненной работы, проверка дневника и отчета по практике, защита 

отчета. 

Контроль проводится в виде зачета по дисциплинам технологической 

практики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: ОПК-4, ПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-11, ПК-8, ПК-7, 

ПК-17, ПК-12, ПК-14, ПК-13, ПК-18, ПК-21, ПК-22. 

 

4. Структура дисциплины. В структуру практики входит  Модуль 1 и 

6 модульных единиц: Модульная единица 1.1. Технологическая практика по 

эпизоотологии и инфекционным болезням; Модульная единица 1.2. 

Технологическая практика по паразитологии и инвазионным 



болезням;Модульная единица 1.3. Технологическая практика по внутренним 

незаразным болезням; Модульная единица 1.4. Технологическая практика по 

патологической анатомии и судебно-ветеринарной экспертизе; Модульная 

единица 1.5. Технологическая практика по акушерству и гинекологии; 

Модульная единица 1.6. Технологическая практика по общей хирургии. 

 

5. Общая трудоемкость практики. 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по практике предусматривает 

промежуточный контроль (зачет). Предоставление отчета практики. 
 


