
Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.О.01.01(У) «Общепрофессиональная практика» 

Специальность 36.05.01 – Ветеринария 

Направленность (профиль) – Ветеринарная медицина 
 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Анатомии, гистологии, физиологии и 

патологической анатомии». 

Цель практики: формирование у специалистов общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направленных на получение профессиональных умений и 

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

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ОПК-2 Способен интерпретировать и оценивать в профессиональной деятельности 

влияние на физиологическое состояние организма животных природных, социально-

хозяйственных, генетических и экономических факторов: 

ОПК-2.1 Понимает важность влияния природных, социально-хозяйственных, 

генетических и экономических факторов на физиологическое состояние организма 

животных; 

ОПК-2.2 Интерпретирует и оценивает влияние на физиологическое состояние 

организма животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов. 

ПК-1Способен анализировать закономерности строения и функционирования органов и 

систем организма, использовать общепринятые методики и современные методы 

исследования (терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические) для 

своевременной диагностики и осуществления лечебно-профилактической деятельности на 

основе гуманного отношения к животному: 

ПК-1.1Понимает важность закономерностей строения и функционирования органов и 

систем организма. 

ПК-2Способен разрабатывать алгоритмы и критерии выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии при инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

заболеваниях, осуществлять мониторинг эпизоотической обстановки, экспертизу и контроль 

мероприятий по борьбе с зоонозами, охране территории РФ от заноса заразных болезней из 

других государств, проводить карантинные мероприятия и защиту населения в очагах особо 

опасных инфекций при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях: 

ПК-2.4Понимает потребности животных в питательных веществах, ценность кормов и 

рационов, составляет рационы кормления для разных видов животных; 

ПК-2.5Имеет представление о роли селекции в получении высокопродуктивных пород 

сельскохозяйственных животных для получения продуктов высокого качества и низкой 

себестоимости, а также в разведении мелких домашних животных. 

Содержание практики:  
Организационно-подготовительный этап: (детальное ознакомление с Программой 

практики; уяснение целей  и  задач, порядка оформления отчётности  по результатам 

прохождения практики обучающимся. 

Основной этап (прохождение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте; 

решение прикладных задач практики; подготовка  дневника и  отчета о прохождении 

учебной практики обучающимся; подписание заполненного дневника практики).  

Заключительный этап (сдача отчета о прохождении практики обучающимся (с 

приложениями, включая  дневник) на выпускающую кафедру, доработка (при 
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необходимости) отчета о прохождении практики обучающегося после его проверки  и 

защита  отчёта  о прохождении практики . 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Трудоемкость практики:  

Практика реализуется на 2 году очной формы обучения; 3 году заочной формы 

обучения. Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.О.01.02(У) «Клиническая практика» 

Специальность 36.05.01 – Ветеринария 

Направленность (профиль) – Ветеринарная медицина 
 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Диагностики, внутренних незаразных болезней, 

фармакологии, хирургии и акушерства». 

Цель практики: формирование у специалистов профессиональных компетенций, 

направленных на получение профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ОПК-1 Способен определять биологический статус и нормативные клинические 

показатели органов и систем организма животных. 

ОПК-1.2 Анализирует результаты  анамнестических, клинических,  лабораторных и 

функциональных исследований, необходимых для определения биологического статуса 

животных. 

ОПК-1.3 Демонстрирует навык самостоятельного проведения клинического 

обследования животного с применением классических методов исследований. 

ПК-1Способен анализировать закономерности строения и функционирования органов и 

систем организма, использовать общепринятые методики и современные методы 

исследования (терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические) для 

своевременной диагностики и осуществления лечебно-профилактической деятельности на 

основе гуманного отношения к животному:  

ПК-1.1 Понимает важность закономерностей строения и функционирования органов и 

систем организма; 

ПК-1.2 Реализует общепринятые методики и современные методы исследования для 

своевременной диагностики и осуществления лечебно-профилактической деятельности на 

основе гуманного отношения к животному. 

ПК-3 Способен использовать и анализировать фармакологические и токсикологические 

характеристики лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биопрепаратов, 

биологических активных добавок для профилактики и лечения болезней животных 

различной этиологии, осуществлять контроль соблюдения правил производства, качества и 

реализации биологических и иных ветеринарных препаратов, предназначенных для 

профилактики болезней и лечения животных: 

ПК-3.1 анализирует и использует характеристики лекарственного сырья, 

лекарственных препаратов, биопрепаратов, биологических активных добавок для 

профилактики и лечения болезней животных различной этиологии. 

Содержание практики:  
Организационно-подготовительный этап (детальное ознакомление с Программой 

практики обучающихся. Уяснение целей  и  задач, порядка оформления отчётности  по 

результатам прохождения практики обучающимся). 

Основной этап (прохождение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте; 

решение прикладных задач практики; подготовка  дневника и  отчета о прохождении 

учебной практики обучающимся; подписание заполненного дневника практики).  

Заключительный этап (сдача отчета о прохождении практики обучающимся (с 

приложениями, включая  дневник) на выпускающую кафедру); доработка (при 

необходимости) отчета о прохождении практики после его проверки и защита  отчёта  о 



прохождении практики. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета (5 семестр) 

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 3 году обучения (очной формы) и на 4 году заочной формы 

обучения. Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе  

Б2.О.01.03(Н) «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)» 

Специальность 36.05.01 – Ветеринария 

Направленность (профиль) – Ветеринарная медицина 
 

Статус в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Диагностики, внутренних незаразных болезней, 

фармакологии, хирургии и акушерства». 

Цель: формирование у специалистов профессиональных компетенций, направленных 

на приобретение навыков выполнения научно-исследовательской работы. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

УК-1  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий: 

УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; 

УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства 

и недостатки; 

УК-1.4 Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности; 

УК-1.5 Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи. 

ОПК-1 Способен определять биологический статус и нормативные клинические 

показатели органов и систем организма животных: 

ОПК-1.2 Анализирует результаты  анамнестических, клинических,  лабораторных и 

функциональных исследований, необходимых для определения биологического статуса 

животных. 

ОПК-2 Способен интерпретировать и оценивать в профессиональной деятельности 

влияние на физиологическое состояние организма животных природных, социально-

хозяйственных, генетических и экономических факторов: 

ОПК-2.1 Понимает важность влияния природных, социально-хозяйственных, 

генетических и экономических факторов на физиологическое состояние организма 

животных; 

ОПК-2.2 Интерпретирует и оценивает влияние на физиологическое состояние 

организма животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов. 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности методы решения 

задач с использованием современного оборудования при разработке новых технологий и 

использовать современную профессиональную методологию для проведения 

экспериментальных исследований и интерпретации их результатов; 

ОПК-4.1 Находит современное оборудование и использует профессиональную 

методологию для проведения экспериментальных исследований и интерпретации 

полученных результатов. 

ОПК-4.2 Применяет современные технологии и методы исследований в 

профессиональной деятельности. 

Содержание:  
- Планирование НИР (согласование темы с руководителем из числа НПР факультета; 

изучение опыта других исследователей по теме НИР в доступных научных базах данных; 



ознакомление с программой научно-исследовательской работы, порядком подготовки отчета 

по и аттестации по итогам научно-исследовательской работы). 

- Выполнение научно-исследовательской работы. 

- Оформление результатов НИР в форме отчета и его защита. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета (7 семестр) 

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.В.01.01(П) «Врачебно-производственная практика» 

2021год набора 

Специальность 36.05.01 – Ветеринария 

Направленность (профиль) – Ветеринарная медицина 
 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 2 

Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Диагностики, внутренних незаразных болезней, 

фармакологии, хирургии и акушерства». 

Цель практики: формирование у специалистов профессиональных компетенций, 

направленных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ПК-1 Способен анализировать закономерности строения и функционирования органов 

и систем организма, использовать общепринятые методики и современные методы 

исследования (терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические) для 

своевременной диагностики и осуществления лечебно-профилактической деятельности на 

основе гуманного отношения к животному: 

ПК-1.1 Понимает важность закономерностей строения и функционирования органов и 

систем организма; 

ПК-1.2 Реализует общепринятые методики и современные методы исследования 

(терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические) для своевременной 

диагностики и осуществления лечебно-профилактической деятельности на основе гуманного 

отношения к животному. 

ПК-2 Способен разрабатывать алгоритмы и критерии выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии при инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

заболеваниях, осуществлять мониторинг эпизоотической обстановки, экспертизу и контроль 

мероприятий по борьбе с зоонозами, охране территории РФ от заноса заразных болезней из 

других государств, проводить карантинные мероприятия и защиту населения в очагах особо 

опасных инфекций при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях: 

ПК-2.1 Понимает алгоритм и критерии выбора средств и методов терапии и 

профилактики при инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваниях; 

ПК-2.2 Осуществляет мониторинг эпизоотической обстановки, экспертизу и контроль 

мероприятий по борьбе в очагах особо опасных инфекций и охране территории РФ от заноса 

заразных болезней из других государств; 

ПК-2.3 Осуществляет карантинные мероприятия и защиту населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях. 

ПК-3 Способен использовать и анализировать фармакологические и токсикологические 

характеристики лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биопрепаратов, 

биологических активных добавок для профилактики и лечения болезней животных 

различной этиологии, осуществлять контроль соблюдения правил производства, качества и 

реализации биологических и иных ветеринарных препаратов, предназначенных для 

профилактики болезней и лечения животных: 

ПК-3.1. Анализирует и использует характеристики лекарственного сырья, 

лекарственных препаратов, биопрепаратов, биологических активных добавок для 

профилактики и лечения болезней животных различной этиологии; 

ПК-3.2 Имеет представление об обращении лекарственных средств для животных. 



ПК-4 Способен проводить вскрытие и устанавливать посмертный диагноз, объективно 

оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебно-ветеринарной экспертизы 

и арбитражного производства, соблюдать правила хранения и утилизации трупов и 

биологических отходов: 

ПК-4.1 Производит вскрытие трупов и патоморфологическую диагностику, судебно-

ветеринарную экспертизу на основе правил ведения документооборота; 

ПК-4.2 Понимает важность правил хранения и утилизации трупов и биологических 

отходов. 

ПК-5 Способен проводить ветеринарно-санитарную и экспертную оценку, контроль 

производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства, водного промысла и 

кормов, транспортировку животных и грузов при осуществлении импортно-экспортных 

операций, сертификацию животных, сырья, продукции животного и растительного 

происхождения, пчеловодства, водного промысла и грузов, а также кормов для обеспечения 

пищевой и продовольственной безопасности: 

ПК-5.1 Применяет знания ветеринарно-санитарного контроля продуктов и сырья 

животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла 

для осуществления профессиональной деятельности; 

ПК-5.2 Умеет  проводить ветеринарно-санитарную и экспертную оценку, контроль 

производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства, водного промысла и 

кормов,  транспортировки животных и грузов при осуществлении импортно-экспортных 

операций, подконтрольных ветеринарному надзору. 

Содержание практики:  
Организационно-подготовительный этап: детальное ознакомление с программой 

«Врачебно-производственная практика» обучающихся, уяснение целей  и  задач, порядка 

оформления отчётности  по результатам прохождения практики обучающимся; 

формирование совместно с научным руководителем обучающегося перечня вопросов, 

подлежащих индивидуальному исследованию во время прохождения практики в 

соответствии с тематической направленностью выпускной квалификационной работы; 

прохождение в  отделе  охраны труда университета вводного инструктажа по технике 

безопасности для  направляемых  на практику. 

Основной этап: организационные мероприятия на месте прохождения практики. 

Заключительный этап: сдача отчета о прохождении практики на выпускающую 

кафедру; доработка (при необходимости) отчета о прохождении практики обучающегося 

после его проверки и защита  отчёта  о прохождении практики . 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета (9 семестр) 

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 5 году обучения (9 семестр) очной формы и 6 году обучения 

заочной формы.  

Общая трудоемкость составляет 27 зачетных единиц, 972 часа. 
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