
АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Цель учебной практики по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Практическое закрепление и 

углубление теоретических знаний, 

полученных в процессе аудиторных 

занятий. 

Задачи учебной практики - приобретение умений и 

навыков на основе знаний, полученных 

в процессе теоретического обучения; 

 - познание частных и общих 

механизмов и закономерностей 

деятельности клеток, ткани, органов и 

целостного организма, механизма 

нейрогуморальной регуляции 

физиологических процессов у 

млекопитающих и птиц, качественного 

своеобразия физиологических 

процессов у продуктивных животных, 

поведенческих реакций и механизма их 

формирования; 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП специалитета 

Учебная практика относится к Блоку 2. 

«Практики» учебного плана по 

специальности  36.05.01 «Ветеринария» 

и является структурной частью ОПОП 

по данному направлению подготовки. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

способностью и готовностью 

анализировать закономерности 

функционирования органов и систем 

организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, 

основные методики клинико-

иммунологического исследования и 

оценки  функционального состояния 

организма животного для 

своевременной диагностики 

заболеваний, интерпретировать 

результаты современных 

диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных 

с учетом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности. 

(ПК-4). 



способностью и готовностью 

выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее 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, сердечно-

сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной , мочеполовой 

систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая 

кровопотеря, нарушение дыхания, 

остановка сердца, кома, шок), 

использовать методики их медленного 

устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия (ПК-5). 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

Владеть: Навыками использования 

знаний морфофизиологических основ 

жизнедеятельности в своей 

профессиональной  деятельности. 
 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

КЛИНИЧЕСКАЯ 

 

Цель учебной клинической 

практики  

научить студентов методам санитарно- 

бактериологического исследования воды, 

воздуха , сырья и продукции животного и 

растительного происхождения и дать 

оценку исследуемым объектам. 

Задачи учебной практики 1. Расширить и закрепить знания по 

микробиологии, путем ознакомления 

студентов с правилами отбора проб воды, 

воздуха, почвы и методами санитарно-

бактериологического их исследования.  

2. Научить студентов правильно готовить 

питательные среды.  

3. Закрепить навыки определения 

морфологических и культуральных 

свойств микробов.  



4. Научить проводить идентификацию 

микробов и определение его вида и рода.  

5. Научить определять количественный 

состав микрофлоры воды, воздуха, почвы.  

6. Ознакомить студентов с отделами 

Республиканской ветеринарной 

лаборатории.  

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП специалитета 

Учебная практика относится к Блоку 2. 

«Практики» учебного плана по 

специальности  36.05.01 «Ветеринария» и 

является структурной частью ОПОП по 

данному направлению подготовки. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

Способностью и готовностью к оценке 

морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в 

организме животных, для решения 

профессиональных задач (ОПК-3). 

способностью и готовностью 

анализировать закономерности 

функционирования органов и систем 

организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные 

методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки  функционального 

состояния организма животного для 

своевременной диагностики заболеваний, 

интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий 

по возрастно-половым группам животных 

с учетом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности. 

(ПК-4). 

способностью и готовностью выполнять 

основные лечебные мероприятия при 

наиболее 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, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной , мочеполовой систем и 

крови, своевременно выявлять 



жизнеопасные нарушения (острая 

кровопотеря, нарушение дыхания, 

остановка сердца, кома, шок), 

использовать методики их медленного 

устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия (ПК-5). 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

Владеть: - навыками работы на 

лабораторном оборудовании; - навыками 

по исследованию физиологических 

констант функций, методами наблюдения 

и эксперимента; - методами 

бактериологического, микологического и 

микотоксикологического анализа; 

 - классическими методами лабораторной 

диагностики инфекционных болезней 

животных; 

 - современными методами обнаружения и 

изоляции микроорганизмов из 

патологического материала; - методами 

идентификации бактерий и 

микроскопичесих грибов; 

 - методами отбора проб воздуха, воды, 

почвы и отправки их в лабораторию;  

- методами составления планов 

лабораторных исследований и оформления 

соответствующей необходимой 

документации;  

- методами санитарно-бактериологической 

оценки бактериальной загрязненности 

воздуха, воды и почвы.  
 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАВЫКОВ 

 

Цель учебной 

производственной практики  

изучение современных методов и 

последовательных этапов распознавания 

болезни и состояния больного животного с 

целью планирования и осуществления 

лечебно- профилактических мероприятий. 

Закрепление теоретических знаний по 

влиянию фармакологических препаратов 

на животных и освоить технику их 

применения. Получить практические 



знания по оптимизации условий 

содержания животных, санитарно- 

гигиенической оценке воды, кормов, а 

также животноводческих помещений для 

содержания животных и параметров 

микроклимата. 

Задачи учебной практики  - изучать и внедрять эффективные 

способы и системы содержания животных, 

а также нормативы проектирования 

животноводческих объектов. овладение 

клиническими, лабораторными и 

инструментальными методами 

исследования животных. - овладеть 

знаниями о взаимосвязи организма 

животных с окружающей средой для 

повышения эффективности 

животноводства. - приобретение опыта по 

выявлению симптомов и синдромов. - 

умение анализировать ситуацию с целью 

постановки диагноза. -изучить устройство 

и работу ветеринарной аптеки - изучить 

структуру и правила составления и 

выписывания рецептов - изучить структуру 

Государственной Фармакопеи РФ - 

приобретение опыта изготовления 

основных лекарственных форм 

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП специалитета 

Учебная практика относится к Блоку 2. 

«Практики» учебного плана по 

специальности  36.05.01 «Ветеринария» и 

является структурной частью ОПОП по 

данному направлению подготовки. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

Способностью использовать 

общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8). 

Готовностью руководить коллективом в 

сфере профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (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 профилактические 

мероприятия по предупреждению 

инфекционных , паразитарных и 

неинфекционных патологий , 

осуществлять общеобразовательные 

мероприятия по формированию здорового 

поголовья животных, давать рекомендации 

по содержанию и кормлению, оценивать 

эффективность диспансерного наблюдения 

за здоровыми и больными животными 

(ПК-1). 

осуществление необходимых 

диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско – 

гинекологических мероприятий, знанием  

методов асептики и антисептики и их 

применением, осуществлением 

профилактики, диагностики и лечения 

животных   при инфекционных и 

инвазионных болезнях, при отравлениях и 

радиационных поражениях, владением 

методами ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств. (ПК-3). 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

Владеть способами введения 

лекарственных веществ при различных 

заболеваниях, технологией изготовления 

основных лекарственных форм, мерами 

первой помощи при различных случаях 

отравления.  

Приобрести следующие практические 

навыки:  

- фиксации животных при проведении 

клинических исследований  

- регистрации животных и сбора анамнеза 

 - освоить общие методы исследования  

- овладеть приемами проведения общего и 

специального исследования животных 

 - освоить лабораторные методы 

исследования  

- усвоить методику приготовления 

лекарственных форм и их применения.  

- освоить правила работы в аптеке, 

ознакомление с ее устройством, 

оснащением, правилами хранения, отпуска 



лекарственных веществ, а также с 

документацией аптеки. 

 -уметь заготовить лекарственные и 

ядовитые растения  

- приготовить лекарственные формы  

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

К ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Цель учебной клинической 

практики  

закрепление в производственных условиях 

теоретических знаний и практических 

навыков, выполнение задания по ВКР.  

Задачи учебной практики в практических условиях закрепление 

знаний по организации ветеринарного 

дела, ветеринарно-санитарной экспертизе 

и санитарной оценке продуктов и сырья 

животного происхождения; диагностике, 

лечению и профилактике заразных и 

внутренних незаразных болезней; 

акушерско-гинекологических 

заболеваний; - сбор и анализ 

производственной ветеринарной 

документации; -проведение исследований, 

запланированных по теме ВКР; - анализ 

полученных данных по теме ВКР. 

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП специалитета 

Учебная практика относится к Блоку 2. 

«Практики» учебного плана по 

специальности  36.05.01 «Ветеринария» и 

является структурной частью ОПОП по 

данному направлению подготовки. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала. 

(ОК-3). 

способностью и готовностью 

использовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных  факторов в 

развитии болезней животных, проводить 

их коррекцию, осуществлять 

профилактические мероприятия по 

предупреждению профилактические 

мероприятия по предупреждению 

инфекционных , паразитарных и 

неинфекционных патологий , 



осуществлять общеобразовательные 

мероприятия по формированию здорового 

поголовья животных, давать рекомендации 

по содержанию и кормлению, оценивать 

эффективность диспансерного наблюдения 

за здоровыми и больными животными 

(ПК-1). 

способностью и готовностью 

анализировать закономерности 

функционирования органов и систем 

организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные 

методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки  функционального 

состояния организма животного для 

своевременной диагностики заболеваний, 

интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий 

по возрастно-половым группам животных 

с учетом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности. 

(ПК-4). 

способностью и готовностью выполнять 

основные лечебные мероприятия при 

наиболее 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, сердечно-

сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной , мочеполовой систем и 

крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая 

кровопотеря, нарушение дыхания, 

остановка сердца, кома, шок), 

использовать методики их медленного 

устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия (ПК-5). 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

Приобрести следующие практические 

навыки: -правильно пользоваться 



ветеринарной аппаратурой, 

инструментарием и оборудованием;  

- проводить ветеринарно-санитарную 

оценку и контроль производства 

безопасной продукции животного 

происхождения 
 

 


