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1. Цель практики – состоит в том, чтобы сформировать у студентов 

научное мировоззрение о многообразии микроорганизмов, об их роли в 

общебиологических процессах, в т.ч. при инфекциях и в патологии 

животных, освоение теоретических и практических основ диагностики 

инфекционных болезней, принципов иммунологических исследований, 

изготовления и контроля биопрепаратов. 

 

2. Задачи учебной практики: 

-познание систематики, морфологии и физиологии, широты 

распространения микроорганизмов в природе особенностей их биологии и 

экологии;  

-изучение роли микробов в превращении веществ в природе и эффекты 

действия факторов внешней среды на прокариотические клетки; 

-овладение основами об инфекции и иммунитете, о наследственности и 

об изменчивости, освоение методов индикации и идентификации 

патогеннных для животных бактерий и грибов, бактериологических, 

серологических, генетических и аллергических исследований. 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП: 

В соответствии с учебным планом входит в базовую часть цикла Б.3. 

Профессиональный цикл. При изучении дисциплины «Санитарная 

микробиология» знания базируются на принципах материалистической 

методологии, знаниях, на знаниях по органической, неорганической, физики 

с основами биофизики, молекулярной биологии, генетики, физиологии и 

анатомии животных, патологической физиологии и патологической 

анатомии, клинической диагностики.  

 

4. Формы проведения учебной практики аудиторная, лабораторная, 

производственная. 

 

5. Место и время проведения учебной практики. При изучении 

содержания дисциплины предусматривается не только использование 

обязательных занятий в аудиториях, но и постоянная работа в лабораториях, 

в клинике, на производстве. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики: Процесс изучения  направлен на 

формирование следующих компетенций:  

-умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

-способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6);  

-способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 



математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10);  

-способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-11); 

-способностью использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и 

правила и др. в своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

-способностью организовывать и проводить испытания и внедрение 

новых ветеринарно-санитарных препаратов для дезинфекции, дезинвазии, 

дератизации и дезинсекции и других средств ветеринарной санитарии (ПК- 

15);  

-готовностью организовывать и проводить эксперименты по заданной 

методике и анализировать полученные результаты (ПК-17);  

-способностью обрабатывать результаты проводимых исследований, 

составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок исследований в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии (ПК-18);  

-способностью принимать участие в проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии (ПК-19). 

 

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики 

Знать: социально значимые процессы и проблемы в профессиональной 

и социальной деятельности, современные научные методы познания природы 

для решения задач; физические и химические основы жизнедеятельности 

организма; микроструктуру клеток, тканей и органов животных; понятия о 

нозоологии и этиологии болезней, патогенез типовых патологических 

процессов и особенности их проявления у различных видов животных; 

методы микроскопии; основные виды болезнетворных бактерий и грибов, их 

классификация и особенности жизнедеятельности; состав микрофлоры 

организма животных и ее значение; лечебно-профилактические и 

диагностические сыворотки, иммуноглобулины, их получение; 

гигиенические параметры содержания животных. 

Уметь: самостоятельно объяснять процессы, происходящие в 

организме, с биофизической точки зрения; оценивать химические реакции; 

применять вычислительную технику в своей деятельности; использовать 

знания по физиологии при оценке состояния животного; отбирать материал 

для микроскопического исследования; проводить бактериоскопию; делать 

посев микроорганизмов на питательные среды для получения чистых культур 

бактерий и грибов, идентифицировать выделенную культуру по 

морфологическим, культуральным, тинкториальным, биохимическим, 



серологическим, иммунологическим т геннотипическим методами; 

определять антибиотикоувствительность микроорганимов; проводить отбор 

патологического материала от павших животных, проб кормов, воды, 

воздуха, навоза почвы для лабораторных исследований. 

Владеть: методами бактериологического, микологического и 

микотоксикологического анализа кормов; современными методами 

обнаружения и изоляции микроорганизмов из патологического материала; 

методами идентификации бактерий и микроскопических грибов; методами 

получения различных компонентов серологических реакций; методами 

постановки биопробы на различных видах лабораторных животных; 

методами вскрытия трупов лабораторных животных и патоморфологической 

диагностикой заболеваний; методами интепретации результатов 

лабораторной диагностики с целью постановки своевременного диагноза на 

инфекционные болезни животных. 

 

8. Структура и содержание учебной практики Общая трудоемкость 

учебной практики составляет 3 зачетные единицы - 2 недели. 

Перед началом практики проводится инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. Предмет и задачи практикума. Методы 

микробиологических исследований. 

Содержание практики: 

Модульная единица 3.4. Учебная практика по санитарная 

микробиологии 

Учебный элемент 1. «Ознакомление с помещением и оборудованием 

лаборатории. Техника безопасности. Документация» 

Учебный элемент 2. «Способы взятия материала у животного. Методы 

консервирования, упаковки и транспортировки материала. Сопроводительная 

документация»» 

Учебный элемент 3. «Подготовка лабораторный посуды к работе» 

Учебный элемент 4. «Техника приготовления питательных сред для 

проведения микробиологического, культурального, иммунологического и 

серологического исследования» 

Учебный элемент 5. «Освоение методов исследования в санитарной 

микробиологии» 

Учебный элемент 6. «Участие в клинико-диагностических исследованиях» 

Учебный элемент 7. «Освоение методов вскрытия трупов лабораторных 

животных и патоморфологической диагностики заболеваний» 

Учебный элемент 8. «Проведение лабораторного анализа исследуемого 

материала и интерпретация полученных результатов» 

Учебный элемент 9. «Изучение методов идентификации бактерий и 

микроскопических грибов» 

Учебный элемент 10. «Составление планов лабораторных исследований при 

заразной патологии и оформление соответствующей необходимой 

документации» 



9. Организация и руководство практикой 

9.1. Должностная инструкция руководителя практики от кафедры 

при проведении учебной и производственной практики 

8.1.1. Руководитель практики назначается приказом ректора академии 

или распоряжением проректора по учебной работе из числа профессоров, 

доцентов и опытных преподавателей по представлению заведующего 

кафедрой или директора института. 

В исключительных случаях допускается назначение руководителей из 

числа опытных штатных научных сотрудников или ветеринарных врачей-

ординаторов кафедры, систематически участвующих в проведении занятий 

со студентами данного курса. 

Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, 

заместителем директора, директором и проректором по учебной работе за 

организацию и качественное проведение практики, за выполнение 

студентами программы практики. 

Руководитель практики несет ответственность за правильное 

расходование средств, выделенных на проведение практики, обеспечивает 

соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, правил трудовой и 

общественной дисциплины всеми студентами-практикантами. 

 

9.1.2. В подготовительный период руководитель обязан: 

-Получить от заведующего кафедрой или директора института 

указания по подготовке и проведению практики. 

-Изучить программу практики и учебно-методическую документацию 

по практике, подготовить дневники практики по представленной в таблице 3 

форме. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

а) основная литература  

1. Ветеринарная микробиология и иммунология: учебно-методическое 

пособие / авт.сост. С.В.Козлова. –Тюмень, ТГСХА.-2012.-64с. 

2. Госманов Р.Г., Галиуллин А.К., Волков А.Х., Ибрагимова А.И. 

Микробиология: Учебное пособие.-СПб.: Изд-во «Лань», 2011.-496с.  

3. Госманов Р.Г., Галиуллин А.К., Волков А.Х., Ибрагимова А.И. 

Санитарная микробиология: Учебное пособие.-СПб.: Изд-во «Лань», 2010.-

240с., ил,.  

4. Госманов Р.Г., Ибрагимова А.И.. Галиуллин А.К. Микробиология и 

иммунология: учебное пособие.-СПб.: Лань, 2013.-240с.:ил. 

5. Кисленко В.Н. Ветеринарная микробиология и иммунология. 

Практикум: учебное пособие.-СПб.: Изд-во «Лань», 2012.-368с. 

6. Колычев Н.М., Гасманов Р.Г. Ветеринарная микробиология и 

иммунология.-М.: КолосС, 2006.-432с. 

7. Л.Ф.Зыкин, З.Ю.Хапцев. Клиническая микробиология для 

ветеринарных врачей. М.: КолосС, 2006. 



8. Общая санитария. Микробиология. Часть 1. Учебное пособие/ 

Л.А.Литвина/ Новосиб.гос.аграрн.ун-т; сост. Л.А.Литвина.-Новосибирск: 

Изд-во НГАУ, 2014.-Ч.1.-111с.    (207652) 

9. Руководство по микробиологии и иммунологии / Н.М.Колычев, 

гл.ред. В.Н.Кисленко. – Новосибирск: «АРТА», 2010.-256с. 

б) дополнительная литература 

10. Азаев М.Ш., Колесникова О.П., Кисленко В.Н., Дадаева А.А., 

Ильичева Т.Н., Сергеев А.Н. Теоретическая и практическая иммунология: 

Учебное пособие.-СПб.: Изд-во «Лань», 2015.-320с.:ил.  

11. Иммунология/ Воронин Е.С., Петров А.М., Серых М.М., 

Девришов Д.А.; Под ред. Е.С.Воронина.-М.: Колос-Пресс, 2002.-408с. 

12. Колычев Н.М., Гасманов Р.Г. Ветеринарная микробиология и 

иммунология.-М.: КолосС, 2003.-432с. 

13. Общая микробиология: учебно-методическое пособие/ 

Новосиб.гос.аграрн.ун-т. Биол.-технол. фак-т. ИЗОП; сост. Л.А.Литвина.-

Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2012.-136с.   

в) программное обеспечение. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

интернет ресурсы. 
www.agris.ru (Международная информационная система по сельскому 

хозяйству и смежным ними отраслям). 

www.agro-prom.ru (Информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке). 

www.agronews.ru (Российский информационный портал о сельском 

хозяйстве). 

www.mcx.ru Министерство сельского хозяйства 

www.fsvps.ru Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору  

www.минобрнауки.рф Министерство образования  

www.edu.ru Российское образование  

www.window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов   

http://www.vetlek.ru/ Ветеринарная интернет- аптека  

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека  

http://webmvc.com Московский ветеринарный веб-центр  

http://www.vetderm.eu /Ветеринарная дерматология  

http://www.rae.ru/ Российская академия естествознания  

http://www.vetfolio.com/ 

www.e.lanbook.com Научная электронная библиотека  

www.iprbookshop.ru Научная электронная библиотека  

 

 

http://www.agris.ru/
http://www.agro-prom.ru/
http://www.agronews.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.fsvps.ru/
http://www.???????????.??/
http://www.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.vetlek.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://webmvc.com/
http://www.rae.ru/
http://www.vetfolio.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/


11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Средства обеспечения освоения дисциплины на занятиях 

используются:  

-учебно-методическая лаборатория, микробиологическая 

лаборатория,лаборатория по приготовлению питательных сред, 

микробиологический бокс, моечная, термостаты, сухожарочный шкаф, 

холодильники, микроскопы, анаэростат, центрифуги, мешалки магнитные, 

весы, водяные бани, концентраты питатльных сред, химические реактивы, 

красители для микроорганизмов, лабораторная посуда, подопытные 

животные (лягушки, крысы, мыши, кролики). 

 

 

  



Приложения 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

о выполнении заданий в период учебной практики 

студентов специальности "Ветеринарно-санитарная экспертиза" 

 

Фамилия, имя, отчество студента _____________________________________ 

Место практики ____________________________________________________ 

Сроки практики ____________________________________________________ 

 

Результат практики 

Наименование работ Кол-во 

1. 

2. 

3. 

 

 

Анализ выполненной работы и предложения студента 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Анализ практической работы студента (заполняется руководителем 

практики) ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Качество выполнения заданий практики (заполняется руководителем 

практики) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оценка практики __________________________________________________ 

 

Руководитель практики (должность, ученое звание преподавателя, фамилия, 

имя, отчество и подпись). 


