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1. Цели и задачи практики 

Цель учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков – формирование и развитие профессиональных знаний, умений и навыков в 

сфере ветеринарной деятельности, закрепление и углубление знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении учебных дисциплин, установление их связи с практической 

деятельностью животноводческих хозяйств, овладение необходимыми общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями по направлению 

подготовки. 

Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: 

– привить обучающимся практические навыки работы ветеринарного врача; 

– закрепить знания материала теоретических курсов; 

– привить навыки практического использования медицинских средств и 

инструментов; 

– привить навыки сбора, обработки и интерпретации клинических данных; 

– научить основам обращения с медицинским оборудованием;  

– научить обучающихся применять современные технологии и методы в 

процессе обследования животных, лечения и предотвращения  

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

предусмотрена учебным планом образовательной программы специальности 

36.05.01 Ветеринария и относится к Блоку 2 «Практики» вариативная часть. 

Для прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами учебного плана – «Введение в специальность», 

«Анатомия животных», «Органическая и неорганическая химия». Знания, умения и 

навыки, полученные в ходе прохождения данного вида практики, используются 

обучающимися при прохождении учебной практики на старших курсах. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики  
В результате прохождения учебной практики по приобретению первичных 

профессиональных умений и навыков студент должен обладать следующими 

компетенциями: 



Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме животных для решения 

профессиональных задач (ОПК-3). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

врачебная деятельность: 

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 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); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 

в ветеринарии и здравоохранении (законы Донецкой Народной Республики, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, 

рекомендации, указания, терминологию, действующие международные классификации) 

(ПК-12); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, подготовку 

обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, участвовать в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с 

докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения научных исследований, проводить научные 

исследования и эксперименты (ПК-25); 

способностью и готовностью к участию в освоении современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных 

средств, в организации работ по практическому использованию и внедрению результатов 

исследований, умением применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии (ПК-26). 

 
4. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  обучающиеся должны 

 



знать: 

строение микроскопа; 

методы обращения с сельскохозяйственными животными; 

влияние комплекса факторов внешней среды на естественную резистентность 

организма и продуктивные качества сельскохозяйственных животных;  

уметь: 

применять знания по анатомии животных; 

применять знания биологии, зоологии в работе; 

собирать и накапливать информацию для научно-исследовательской деятельности; 

собирать и накапливать информацию по проведению первичного осмотра; 

владеть: 

практическими навыками определения строения скелета, мускулатуры и 

внутренних органов; 

навыками использования микроскопа для проведения исследований; 

навыками ведения научных исследований. 

 

5. Место проведения практики 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

обучающихся может проводиться на предприятиях, учреждениях, организациях 

агропромышленного комплекса различных форм собственности. Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков  может проводиться в 

структурных подразделениях ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия». 

 

6. Общая трудоемкость практики и форма промежуточной аттестации 
Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков   

проводится в очной и очно-заочной форме на 1 курсе во 2 семестре. Промежуточная 

аттестация – дифференцированный зачет. 



Аннотация программы учебной практики 

«Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» 

Специальность: 36.05.01 Ветеринария 

Квалификация выпускника: ветеринарный врач 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности – формирование умений и практических навыков по 

проведению первичного осмотра, подготовка студента к профессиональной деятельности 

в сельскохозяйственных предприятиях и к прохождению производственной практики. 

Задачи учебной практики по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности: 

- освоение методов проведения первичного осмотра животных;  

- изучение норм и требований к анатомическому строению  разных пород с/х 

животных;  

- освоение методов анализа гистологического среза с помощью микроскопа; 

- овладение методикой определения потребности сельскохозяйственных животных 

в питательных веществах;  

- освоение методов оценки влияния кормовой базы на состояние животного; 

- овладением методами научного анализа причин отклонения в анатомическом 

строении животного. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности предусмотрена учебным планом образовательной 

программы специальности 36.05.01 Ветеринария и относится к Блоку 2 «Практики» 

вариативная часть. 

Для прохождения учебной практики по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые при изучении дисциплины «Анатомия». Знания, умения и навыки, 

полученные в ходе прохождения данного вида практики, используются обучающимися 

при прохождении производственной практики. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики  
В результате прохождения учебной практики по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

 



Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме животных для решения 

профессиональных задач (ОПК-3). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

врачебная деятельность: 

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 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); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 

в ветеринарии и здравоохранении (законы Донецкой Народной Республики, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, 

рекомендации, указания, терминологию, действующие международные классификации) 

(ПК-12); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, способов и 

приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств (ПК-19). 

 

4. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

знать: 

методы оценки химического состава, питательности и качества кормов, кормовых 

добавок и премиксов; 

методы проведения первичного осмотра; 

рациональные способы заготовки кормов и подготовки их к скармливанию 

животным; 

методы анализа гистологического среза; 

уметь: 

работать с кислотами и щелочами; 

использовать микроскоп для изучения гистологического среза; 

оценивать физиологические особенности разных видов животных; 

определять способ фиксации животного для проведения первичного осмотра. 

владеть: 

техникой определения на соответствие анатомического строения породе с/х 

животного; 

методами оценки физиологических показателей. 

 

 



5. Место проведения практики 

Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности может проводиться на предприятиях, учреждениях, 

организациях агропромышленного комплекса различных форм собственности. Учебная 

практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности может проводиться в структурных подразделениях ГОУ ВПО «Донбасская 

аграрная академия». 

 

6. Общая трудоемкость практики и форма промежуточной аттестации 
Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности составляет 216 часов, 6 зачетных 

единиц. Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности проводится в очной и очно-заочной форме на 2 курсе в 

4 семестре. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

 



 Аннотация программы производственной практики 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

Специальность: 36.05.01 Ветеринария 

Квалификация выпускника: ветеринарный врач 

Кафедра общей и частной зоотехнии 
 

1. Цели и задачи учебной практики 

Цель производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – формирование и развитие профессиональных 

знаний, умений и навыков в сфере ветеринарии, закрепление и углубление знаний, 

умений и навыков, полученных при изучении учебных дисциплин, установление их связи 

с практической деятельностью предприятий и организаций, овладение необходимыми 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями по 

направлению подготовки.  

Задачи производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности: 

– ознакомление с деятельностью предприятия (учреждения, организации);  

– приобретение навыков сбора, систематизации и обобщения практического 

аналитического материала;  

– подготовка обучающегося к выполнению профессиональной деятельности в 

условиях реального производственного процесса;  

– получение профессиональных умений и навыков использования аппаратуры, 

инструментария и оборудования в лабораторных, диагностических и лечебных целях;  

– овладение техникой клинического исследования животных, назначением 

необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом;  

– освоение правил работы с лекарственными средствами, организация лечебного 

диетического кормления больных и здоровых животных;   

– ветеринарно-просветительская работа среди владельцев животных, 

распространение и популяризация профессиональных знаний. – приобретение навыков 

научно-исследовательской работы.  

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности предусмотрена учебным планом образовательной 

программы специальности 36.05.01 Ветеринария и относится к Блоку 2 «Практики» 

вариативная часть. 

Для прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые при изучении дисциплин Ветеринарная фармакология. Токсикология, 

Клиническая диагностика болезней животных, Внутренние незаразные болезни, 

Биотехнология., а также при прохождении учебной практики. Знания, умения и навыки, 

полученные в ходе прохождения данного вида практики, используются обучающимися 

при проведении научно-исследовательской работы. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики  
В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент должен 



обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

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); 

способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по 

охране населения от болезней, общих для человека и животных, охране территорий 

Донецкой Народной Республики от заноса заразных болезней из других государств (ПК-

11); 

способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 

в ветеринарии и здравоохранении (законы Донецкой Народной Республики, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, 

рекомендации, указания, терминологию, действующие международные классификации) 

(ПК-12); 

способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, способов и 

приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств (ПК-19); 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, подготовку 

обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, участвовать в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с 

докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения научных исследований, проводить научные 

исследования и эксперименты (ПК-25); 

способностью и готовностью к участию в освоении современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных 

средств, в организации работ по практическому использованию и внедрению результатов 

исследований, умением применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии (ПК-26). 

 
4. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающиеся 

должны 

знать:  
методики сбора анамнеза жизни и болезни животных;    



факторы жизни животных, способствующие возникновению инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; методики клинико-иммунобиологического исследования; 

способы взятия биологического материала и его исследования;  

методы фиксации животных при проведении их клинического обследования; 

техники проведения исследования животных с использованием специальных 

(инструментальных) методов в соответствии с методическими указаниями, инструкциями, 

правилами диагностики, профилактики и лечения животных;  

техники проведения клинического исследования животных с использованием 

общих методов в соответствии с методическими указаниями, инструкциями, правилами 

диагностики, профилактики и лечения животных;  

показания к использованию специальных (инструментальных) и лабораторных 

методов исследования животных в соответствии с методическими указаниями, 

инструкциями, правилами диагностики, профилактики и лечения животных;  

нормы показателей состояния биологического материала животных разных видов и 

причины, вызывающие отклонения показателей от норм; методики интерпретации и 

анализа данных специальных (инструментальных) методов исследования животных;   

формы и правила заполнения журнала для регистрации больных животных и 

истории болезни животного в соответствии с требованиями ветеринарной отчетности;  

методики отбора и консервации проб патологического материала для проведения 

лабораторных исследований в соответствие с правилами в данной области;  

общепринятые критерии и классификации заболеваний у животных различной 

этиологии;  

методы медикаментозного лечения больных животных и показания к их 

применению в соответствии с методическими указаниями, инструкциями, наставлениями, 

правилами диагностики, профилактики и лечения животных.  

уметь:  
осуществлять сбор и анализ информации о происхождении и назначении 

животных, способе и условиях их содержания, кормлении и разведения (анамнез жизни 

животных);  

осуществлять сбор и анализ информации о возникновении и проявлении 

заболеваний у животных, ранее перенесенных заболеваниях (анамнез болезни животных);  

интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических особенностей;  

осуществлять сбор и анализ информации о возникновении и проявлении 

заболеваний у животных; осуществлять интерпретацию и анализ данных лабораторных 

методов исследования животных для установления диагноза;  

собирать анамнез жизни и болезни обследуемых животных после смерти; 

осуществлять постановку диагноза в соответствии с общепринятыми критериями и 

классификациями, перечнями заболеваний животных;   

фиксировать животных для обеспечения безопасности во время проведения 

клинического исследования; производить клиническое исследование животных с 

использованием общих методов;  

устанавливать предварительный  диагноз на основе анализа анамнеза и 

клинического обследования общими методами; производить исследование животных с 

использованием специальных (инструментальных) методов;  

осуществлять интерпретацию и анализ данных специальных (инструментальных) 

методов исследования животных для установления диагноза;  

определять реакцию систем организма животных на различные нагрузки методом 

функциональных проб; оформлять результаты клинических исследований животных;  

рассчитывать количество медикаментов для лечения животных и профилактики 

заболеваний на определенный период; оценивать эффективность лечения;  



делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований и 

оформлять их в виде отчета по практике;  

владеть: 

навыками по самостоятельному проведению клинического обследования 

животного с применением классических методов исследований;  

навыками работы со специализированным оборудованием для реализации 

поставленных задач при проведении исследований и разработке новых технологий;  

навыками наблюдения, сравнительного анализа воздействия антропогенных 

факторов на живые объекты; методами исследования животного;  

навыками прогнозирования результатов диагностики, лечения и оценки возможных 

последствий;  

приемами оценки функционального состояния репродуктивной системы животных;  

навыками выбора необходимых лекарственных препаратов химической и 

биологической природы для лечения животных с учетом их совокупного 

фармакологического действия на организм;  

навыками проведения повторных осмотров и исследований животных для оценки 

эффективности и безопасности назначенного лечения;  

навыками корректировки плана лечения животных (при необходимости) на основе 

результатов оценки эффективности лечения.  

Форма отчетности: отчет о прохождении практики.  

 

5. Место проведения практики 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности может проводиться на предприятиях, учреждениях, 

организациях агропромышленного комплекса различных форм собственности. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности может проводиться в структурных подразделениях 

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия». 

 

6. Общая трудоемкость практики и форма промежуточной аттестации 
Общая трудоемкость производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности составляет 108 

часов, 3 зачетных единицы. Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится в очной 

и очно-заочной форме на 3 курсе в 6 семестре. Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет. 



Аннотация программы производственной практики 

«Научно-исследовательская работа» 

Специальность: 36.05.01 Ветеринария 

Квалификация выпускника: ветеринарный врач 

Кафедра анатомии физиологии, акушерства и хирургии животных 

 
 

1. Цели и задачи практики 

Цель научно-исследовательской работы – освоить методику проведения 

научных исследований в области лечения и предотвращения внутренних незаразных 

болезней. 

Задачи практики: 

- формирование умений и навыков, необходимых для организации и проведения 

научных исследований в области ветеринарии;  

- изучение специальной литературы, нормативных и методических материалов, 

других источников информации; критическая оценка исследуемых вопросов;  

- освоение обучающимися методов диагностики и лечения, противоэпизоотической 

работы, государственного ветеринарного надзора, экспертизы продуктов животного и 

растительного происхождения, патологоанатомического вскрытия и судебно-

ветеринарной экспертизы, воспроизводства сельскохозяйственных животных;  

- применения современных технологий и средств профилактики и лечения 

болезней животных, ветеринарно-санитарной безопасности продукции и сырья животного 

происхождения, методов управления ветеринарным делом. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа предусмотрена учебным планом 

образовательной программы специальности 36.05.01 Ветеринария и относится к Блоку 2 

«Практики» вариативная часть. 

Для осуществления научно-исследовательской работы необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами учебного плана – 

«Оперативная хирургия с топографической анатомией», «Патологическая анатомия», 

«Паразитология и эпизоотология», а также навыки, приобретенные при прохождении 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Знания, умения и навыки, полученные в ходе научно-

исследовательской работы, используются обучающимися при прохождении 

преддипломной практики. 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики  
В результате осуществления научно-исследовательской работы студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 
готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-3);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);  

 



Профессиональными компетенциями (ПК):  

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 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 осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по охране населения от 

болезней, общих для человека и животных, охране территорий Донецкой Народной 

Республики от заноса заразных болезней из других государств (ПК-11);  

способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 

в ветеринарии и здравоохранении (законы Донецкой Народной Республики, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, 

рекомендации, указания, терминологию, действующие международные классификации) 

(ПК-12);  

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, подготовку 

обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, участвовать в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с 

докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения научных исследований, проводить научные 

исследования и эксперименты (ПК-25);  

способностью и готовностью к участию в освоении современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных 

средств, в организации работ по практическому использованию и внедрению результатов 

исследований, умением применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии (ПК-26).  

  

4. Результаты прохождения практики 

В результате осуществления научно-исследовательской работы  обучающиеся 

должны 

знать:  
методы представления и описания результатов проектной деятельности; методы, 

критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта;  

принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе 

компьютерные технологии и информационную инфраструктуру в организации;  

современные средства информационно - коммуникационных технологий основы 

национального и международного ветеринарного законодательства, конкретные правила и 

положения, регулирующие ветеринарную деятельность на местном, национальном и 

международном уровнях технические возможности современного специализированного 

оборудования, методы решения задач профессиональной деятельности современное 

программное обеспечение, базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ;  

технические средства реализации информационных процессов; методы сбора и 

анализа информации при ветеринарном планировании.  

уметь: 

обосновывать теоретическую и практическую значимость полученных результатов; 

проверять и анализировать проектную документацию;  



прогнозировать развитие процессов в проектной профессиональной области; 

выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их решению в целях 

реализации проекта;  

рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки выполнения 

проектной работы исследовать прохождение информации по управленческим 

коммуникациям;  

определять внутренние коммуникации в организации находить современную 

актуальную и достоверную информацию о ветеринарном законодательстве, правилах и 

положениях, регулирующих ветеринарную деятельность в том или ином регионе и/или 

стране применять современные технологии и методы исследований в профессиональной 

деятельности, интерпретировать полученные результаты применять новые 

информационные технологии для решения поставленных задач в своей профессиональной 

деятельности, работать со специализированными информационными базами данных 

проводить беседы, лекции, семинары для работников организации с целью разъяснения 

принципов работы по профилактике заболеваний животных самостоятельно строить 

процесс овладения отобранной и структурированной информацией; делать обоснованные 

заключения по результатам проводимых исследований и оформлять их в виде отчета по 

практике;  

владеть: 

управлением проектами в области соответствующей профессиональной 

деятельности;  

распределением заданий и мотивацией к достижению целей; участием в разработке 

технического задания проекта, разработкой программы реализации проекта в 

профессиональной области;  

участием в ведении проектной документации; определением требований к 

результатам реализации проекта принципами формирования системы коммуникации; 

передачей профессиональной информации в информационно - телекоммуникационных 

сетях;  

использованием современных средств информационно коммуникационных 

технологий приемами саморегуляции психоэмоциональных и функциональных состояний 

нормативно-правовой базой и этическими нормами при осуществлении 

профессиональной деятельности навыками работы со специализированным 

оборудованием для реализации поставленных задач при проведении исследований и 

разработке новых технологий навыками работы с операционной системой, с текстовыми и 

табличными процессорами, с системами управления базами данных, с информационно-

поисковыми системами в Интернете.  

 

5. Место проведения практики 

Научно-исследовательская работа может проводиться на предприятиях, 

учреждениях, организациях агропромышленного комплекса различных форм 

собственности. Научно-исследовательская работа  может проводиться в структурных 

подразделениях ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия». 

 

6. Общая трудоемкость практики и форма промежуточной аттестации 
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы  составляет 54 часа, 1,5 

зачетных единицы. Научно-исследовательская работа проводится в очной форме на 4 

курсе в 8 семестре, в очно-заочной форме на 5 курсе в 9 семестре. Промежуточная 

аттестация – дифференцированный зачет. 



Аннотация программы производственной технологической практики 
Специальность: 36.05.01 Ветеринария 

Квалификация выпускника: ветеринарный врач 

Кафедра анатомии физиологии, акушерства и хирургии животных 

  

1. Цели и задачи практики  
Цель производственной технологической практики – формирование и развитие 

профессиональных знаний, умений и навыков в сфере ветеринарии, закрепление и 

углубление знаний, умений и навыков, полученных при изучении учебных дисциплин, 

установление их связи с практической деятельностью предприятий и организаций, 

овладение необходимыми общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями по направлению подготовки.  

Задачи производственной технологической практики:  

– ознакомление с деятельностью предприятия (учреждения, организации);  

– приобретение навыков сбора, систематизации и обобщения практического 

аналитического материала;  

– подготовка обучающегося к выполнению профессиональной деятельности в 

условиях реального производственного процесса;  

– получение профессиональных умений и навыков использования аппаратуры, 

инструментария и оборудования в лабораторных, диагностических и лечебных целях;  

– овладение техникой клинического исследования животных, назначением 

необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом;  

– освоение правил работы с лекарственными средствами, организация лечебного 

диетического кормления больных и здоровых животных;   

– ветеринарно-просветительская работа среди владельцев животных, 

распространение и популяризация профессиональных знаний. – приобретение навыков 

научно-исследовательской работы.  

  

2. Место практики в структуре образовательной программы  
Производственная технологическая практика предусмотрена учебным планом 

образовательной программы специальности 36.05.01 Ветеринария и относится к Блоку 2 

«Практики» базовая часть.  

Для прохождения производственной технологической практики необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами учебного 

плана – Ветеринарная фармакология. Токсикология, Клиническая диагностика болезней 

животных, Внутренние незаразные болезни, Биотехнология. Знания, умения и навыки, 

полученные в ходе прохождения данного вида практики, используются обучающимися 

при прохождении преддипломной практики, при подготовке выпускной 

квалификационной работы.  

Вид практики – производственная.  

Тип практики – технологическая практика.  

Способ проведения практики – стационарная.  

  

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики   
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Профессиональными компетенциями (ПК):  

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);  

осуществлением 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);  

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 проводить ветеринарно-санитарную оценку и 

контроль производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного 

промысла, знанием правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе (ПК-

8);  

способностью и готовностью 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);  

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, подготовку 

обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, участвовать в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с 

докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения научных исследований, проводить научные 

исследования и эксперименты (ПК-25);  

способностью и готовностью к участию в освоении современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных 

средств, в организации работ по практическому использованию и внедрению результатов 

исследований, умением применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии (ПК-26). 

  

4. Результаты прохождения практики  
В результате прохождения производственной технологической практики 

обучающийся должен:  

знать:  

методики сбора анамнеза жизни и болезни животных;    

факторы жизни животных, способствующие возникновению инфекционных и 

неинфекционных заболеваний;  

методики клинико-иммунобиологического исследования;  

способы взятия биологического материала и его исследования;  

методы фиксации животных при проведении их клинического обследования;  

техники проведения исследования животных с использованием специальных 

(инструментальных) методов в соответствии с методическими указаниями, инструкциями, 

правилами диагностики, профилактики и лечения животных;  



техники проведения клинического исследования животных с использованием 

общих методов в соответствии с методическими указаниями, инструкциями, правилами 

диагностики, профилактики и лечения животных;  

показания к использованию специальных (инструментальных) и лабораторных 

методов исследования животных в соответствии с методическими указаниями, 

инструкциями, правилами диагностики, профилактики и лечения животных;  

нормы показателей состояния биологического материала животных разных видов и 

причины, вызывающие отклонения показателей от норм;  

методики интерпретации и анализа данных специальных (инструментальных) 

методов исследования животных;  

формы и правила заполнения журнала для регистрации больных животных и 

истории болезни животного в соответствии с требованиями ветеринарной отчетности; 

 методики отбора и консервации проб патологического материала для проведения 

лабораторных исследований в соответствие с правилами в данной области;  

общепринятые критерии и классификации заболеваний у животных различной 

этиологии;  

методы медикаментозного лечения больных животных и показания к их 

применению в соответствии с методическими указаниями, инструкциями, наставлениями, 

правилами диагностики, профилактики и лечения животных.  

уметь:  
осуществлять сбор и анализ информации о происхождении и назначении 

животных, способе и условиях их содержания, кормлении и разведения (анамнез жизни 

животных);  

осуществлять сбор и анализ информации о возникновении и проявлении 

заболеваний у животных, ранее перенесенных заболеваниях (анамнез болезни животных);  

интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических особенностей;  

осуществлять сбор и анализ информации о возникновении и проявлении 

заболеваний у животных;  

осуществлять интерпретацию и анализ данных лабораторных методов 

исследования животных для установления диагноза;   

собирать анамнез жизни и болезни обследуемых животных после смерти; 

осуществлять постановку диагноза в соответствии с общепринятыми критериями и 

классификациями, перечнями заболеваний животных;   

фиксировать животных для обеспечения безопасности во время проведения 

клинического исследования;  

производить клиническое исследование животных с использованием общих 

методов;  

устанавливать предварительный  диагноз на  основе  анализа намнеза  и 

клинического обследования общими методами;  

производить исследование животных с использованием специальных 

(инструментальных) методов; 

осуществлять интерпретацию и анализ данных специальных (инструментальных) 

методов исследования животных для установления диагноза;  

определять реакцию систем организма животных на различные нагрузки методом 

функциональных проб;  

оформлять результаты клинических исследований животных;  

рассчитывать количество медикаментов для лечения животных и профилактики 

заболеваний на определенный период; оценивать эффективность лечения;  

делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований и 

оформлять их в виде отчета по практике;  

 



владеть: 

навыками по самостоятельному проведению клинического обследования 

животного с применением классических методов исследований;  

навыками работы со специализированным оборудованием для реализации 

поставленных задач при проведении исследований и разработке новых технологий;  

навыками наблюдения, сравнительного анализа воздействия антропогенных 

факторов на живые объекты; методами исследования животного;  

навыками прогнозирования результатов диагностики, лечения и оценки возможных 

последствий;  

приемами оценки функционального состояния репродуктивной системы животных;  

навыками выбора необходимых лекарственных препаратов химической и 

биологической природы для лечения животных с учетом их совокупного 

фармакологического действия на организм; 

навыками проведения повторных осмотров и исследований животных для оценки 

эффективности и безопасности назначенного лечения;  

навыками корректировки плана лечения животных (при необходимости) на основе 

результатов оценки эффективности лечения.  

Форма отчетности: отчет о прохождении практики.  

  

5. Место проведения практики  
Производственная  технологическая практика обучающихся может проводиться на 

предприятиях, учреждениях, организациях различных сфер, отраслей экономики и 

различных форм собственности. Производственная практика может проводиться в 

структурных подразделениях ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия».  

  

6. Общая трудоемкость практики и форма промежуточной аттестации  
Общая трудоемкость производственной технологической практики составляет 162 

часа, 4,5 зачетных единиц. Производственная технологическая практика проводится на 4 

курсе в 8 семестре. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет.  



Аннотация программы производственной практики 

«Преддипломная практика» 

Специальность: 36.05.01 Ветеринария 

Квалификация выпускника: ветеринарный врач 

Кафедра анатомии физиологии, акушерства и хирургии животных 
 

1. Цели и задачи преддипломной практики 

Цель преддипломной практики – сбор необходимого материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы ветеринарного врача. 

Задачи преддипломной практики: 

- приобрести навыки практической и организаторской работы по планированию, 

организации и проведению противоэпизоотических мероприятий, по диагностике, 

профилактике инфекционных болезней различных видов животных, оздоровлению 

неблагополучных хозяйств;  

- приобрести практические навыки планирования, организации, проведения 

мероприятий по диагностике, лечению, профилактике и оздоровлению неблагополучных 

хозяйств от инвазионных болезней животных ; 

- научиться выяснять причины возникновения внутренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных и мелких животных, исследовать больных животных клинически, 

проводить лечебные и профилактические мероприятия; 

- научиться применять на практике инструментальные методы диагностики болезней 

животных; 

- выработать навыки организации хирургической диспансеризации животных и 

проведения оперативных вмешательств;  

- приобрести навыки акушерско-гинекологической работы в животноводческих 

хозяйствах и ветеринарных клиниках;  

- приобрести навыки вскрытия трупов павших и вынужденно убитых животных; 

навыки постановки прижизненного и посмертного диагноза заболеваний; навыки оценки 

правильности проведенного лечения больных животных.  

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика предусмотрена учебным планом образовательной 

программы специальности 36.05.01 Ветеринария и относится к Блоку 2 «Практики» 

вариативная часть. 

Для прохождения преддипломной практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые при прохождении учебной практики и производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-

исследовательской работы. Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения 

данного вида практики, используются обучающимися при прохождении государственной 

итоговой аттестации. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики  
В результате прохождения преддипломной практики студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 



способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме животных для решения 

профессиональных задач (ОПК-3). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

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); 

осуществлением 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); 

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 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 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 проводить ветеринарно-санитарную оценку и 

контроль производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного 



промысла, знанием правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе (ПК-

8); 

способностью и готовностью 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); 

способностью и готовностью к организации и контролю транспортировки 

животных, сырья, продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и 

водного промысла (ПК-10); 

способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по 

охране населения от болезней, общих для человека и животных, охране территорий 

Донецкой Народной Республики от заноса заразных болезней из других государств (ПК-

11); 

способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 

в ветеринарии и здравоохранении (законы Донецкой Народной Республики, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, 

рекомендации, указания, терминологию, действующие международные классификации) 

(ПК-12); 

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 обеспечивать рациональную организацию труда 

среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-профилактических учреждений, их 

обучение основным манипуляциям и процедурам (ПК-14); 

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 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 осуществлять перспективное планирование работы 

ветеринарных и производственных подразделений, оценивать и прогнозировать 

экономическое развитие ветеринарной службы, проводить оценку эффективности 

ветеринарных мероприятий (ПК-17); 

способностью и готовностью осуществлять организацию и контроль 

технологических процессов по производству, переработке, хранению, транспортировке и 

реализации продукции животного происхождения (ПК-18); 

способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, способов и 

приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств (ПК-19); 

проектно-консультативная деятельность: 

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 консультативную деятельность в области 

профилактики, диагностики болезней и лечения животных, ветеринарно-санитарной 

экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и организации ветеринарного дела (ПК -

21); 



способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-просветительскую 

работу среди населения, осуществлять социокультурное и гигиеническое образование 

владельцев животных (ПК-22); 

способностью и готовностью осуществлять распространение и популяризацию 

профессиональных знаний, воспитательную работу с обучающимися, анализировать 

состояния и динамики объектов деятельности (ПК-23); 

способностью и готовностью проводить подготовку и переподготовку 

специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей (ПК-24); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, подготовку 

обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, участвовать в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с 

докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 

программы и методики проведения научных исследований, проводить научные 

исследования и эксперименты (ПК-25); 

способностью и готовностью к участию в освоении современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных 

средств, в организации работ по практическому использованию и внедрению результатов 

исследований, умением применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии (ПК-26). 

 
4. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающиеся должны: 

знать: 

причины заболеваний животных, правила проведения лечебных и 

профилактических мероприятий, организацию хирургической, акушерско-

гинекологической работы, диагностику и профилактику отравлений животных;  

картину крови и других биологических жидкостей в норме и при патологии; 

классификацию, основные синдромы заразных и незаразных болезней животных; 

этиологию болезней;  

эффективные средства лечения и профилактики при заболеваниях животных, этапы 

постановки диагноза;  

методы и средства диагностики и профилактики болезней животных современные 

принципы диагностики болезней животных;  

характеристику некоторых, наиболее актуальных, болезней мелких животных;  

основные показатели эпизоотического процесса этиологию и патогенез опасных 

заболеваний, в том числе, и зооантропонозов, правила проведения массовых 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, порядок составления 

документации на проведенные мероприятия;  

методику вскрытия трупов животных для постановки патологоанатомического 

диагноза;  

методику проведения диспансеризации;  

современные эффективные лекарственные препараты и технику их введения;  

основные лечебно-профилактические мероприятия;  

уметь:  
применять на практике полученные знания, проводить клиническое обследование 

животных, использовать инструментальные методы диагностики;  

проводить диспансеризацию животных; 

ставить окончательный диагноз болезни;  

выполнять посмертное диагностическое вскрытие животных и постановку 

патологоанатомического диагноза;  



оказывать эффективную помощь больным животным, включая хирургическое 

вмешательство;  

проводить профилактические мероприятия; - планировать и осуществлять свою 

профессиональную деятельность  

организовывать мероприятия по профилактике и ликвидации инфекционных и 

иных заболеваний, соблюдать правовые основы охраны природы;  

владеть:  
техникой безопасности при работе с больными животными;  

техникой клинического и инструментального обследования животных;  

специальными и дополнительными методами исследования животных; 

методикой постановки диагноза заболевания;  

техникой введения лекарственных препаратов в организм животных; 

эффективными методами профилактики заразных болезней, дезинфекции и 

оздоровления предприятий;  

основными принципами охраны труда и безопасности работы с биологическим 

материалом;  

навыками акушерско-гинекологической работы в животноводческих хозяйствах и 

ветеринарных клиниках; 

навыками вскрытия трупов животных для постановки патологоанатомического 

диагноза;  

методикой оценки правильности проведенного лечения больных животных.  

 

5. Место проведения практики 

Преддипломная практика может проводиться на предприятиях, учреждениях, 

организациях агропромышленного комплекса различных форм собственности. 

Преддипломная практика  может проводиться в структурных подразделениях ГОУ 

ВПО «Донбасская аграрная академия». 

 

6. Общая трудоемкость практики и форма промежуточной аттестации 
Общая трудоемкость преддипломной практики  составляет 216 часов, 6 зачетных 

единиц. Преддипломная практика проводится в очной форме на 5 курсе в 10 семестре, в 

очно-заочной форме на 5 курсе в 9 семестре. Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет. 

 


