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1 Цель практики  
Цель практики - закрепление полученных навыков работы с животными в клинике и 

на производстве. Основная цель – усвоить план, схему и методы клинического исследования 
животных, постановка диагноза, способы и приемы обращения с ними. 

 

2 Задачи практики 

Задачи клинической практики:  
-закрепление теоретических знаний и получение практических навыков по 

пройденным дисциплинам;  
-получение профессиональных умений и навыков использования аппаратуры, 

инструментария и оборудования в лабораторных, диагностических и лечебных целях;  
-овладением 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. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП подготовки специалистов  
Производственная практика предусмотрена рабочим учебным планом направления 

подготовки 36.05.01 Ветеринария в Блок 2 Практики, рабочего учебного плана, 
предназначена для студентов очной, заочной и очно-заочной форм обучения.  

Для освоения программы практики студент должен обладать базовыми знаниями в 
области биологии, анатомии, физиологии, патологической физиологии, диетологии, 

гематологии, ветеринарной микробиологии и микологии, ветеринарной биотехнологии, 
фармакологии, разведении, кормлении и гигиене животных.  

В период клинической практики студенты учатся применять на практике полученные 
теоретические знания, углубляют представление о специфике работы ветеринарной службы.  

Предшествующие дисциплины: Анатомия животных, физиологии животных, 

патологическая физиология, биология с основами экологии, кормление с основами 

кормопроизводства, разведение с основами частной зоотехнии, гематология, диетология, 

ветеринарная фармакология, ветеринарная микробиология и микология, вирусология и 

биотехнология, клиническая диагностика, оперативная хирургия с топографической 

анатомией, гигиена животных, учебные практики.  
Последующие дисциплины: Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная 

экспертиза, дерматология, кардиология, клиническая диагностика, , производственная и 
преддипломная практика, выпускная квалификационная работа. 

 

4. Форма проведения практики 

Форма проведения клинической практики - выездная. 

 

5. Место и время проведения учебной практики  
Сельскохозяйственные предприятия, ветеринарные клиники, предприятия 

перерабатывающей промышленности, специализированные ветеринарные лаборатории, 

укомплектованные высококвалифицированными ветеринарными специалистами и 

оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием. 

 

6. Компетенции, формируемые на практике  
Клиническая практика в 6 семестре направлена на формирование следующих 

компетенций:  
ПК-2 - 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-5 - 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-6 - 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-11 - Способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и животных, охране 
территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из других государств;  

ПК-22 - Способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-
просветительскую работу среди населения, осуществлять социокультурное и гигиеническое 
образование владельцев животных;  

ПК-23 - Способностью и готовностью осуществлять распространение и 
популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с обучающимися, анализ 
состояния и динамики объектов деятельности.  

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 4 недели, 216 часов 6 

зачетных единиц.  
Требования к знаниям, умениям и навыкам  
В результате прохождения клинической практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты:  
Знать:  
-методы организации и проведение ветеринарных мероприятий -методы клинического 
исследования животных, назначением необходимого лечения в  

соответствии с поставленным диагнозом -правила работы с лекарственными средствами, 
организация лечебного диетического  

кормления больных и здоровых животных.  
Уметь:  
-использовать аппаратуру, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях; овладением техникой клинического исследования 
животных, назначением необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом.  

-проводить ветеринарно-просветительскую работу среди владельцев животных, 
распространение и популяризация профессиональных знаний;  

-работать с нормативной и научно-технической документацией, принятой в 
ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 
терминологию, действующие международные классификации ГОСТы, ТУ и др.).  

Владеть:  
-методами научных исследований, разработкой и внедрением в производство 

инновационных технологий в области ветеринарии.  
-научной информацией по объектам исследования и ее анализ, подготовка обзоров, 

аннотаций, составление рефератов, разработка планов, программ и методик проведения 
исследований, анализ их результатов. 



7 Структура и содержание практики 

7.1 Структура практики  
Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 4 недели, 216 часов 6 

зачетных единиц, контрольная точка – зачет.  

№  Разделы (этапы) практики  Форма контроля 

п.п.          

1 Организационный этап Обустройство на базе практики. Журнал по технике 

 Инструктаж  по  технике  безопасности.  Ознакомление  с безопасности 

 местом  проведения  практики.  Ознакомление  с  целями  и Отметка в дневнике 

 задачами практики. Знакомство с отчетностью    

 предприятия.        

2 Основной  (Производственный)  этап  Участие  в  работе Отметка в дневнике 

 предусмотренной производством.  Получение    

 экспериментальных данных и их интерпретация. Освоение    

 методов и способов работы по современным технологиям    

 данного направления.        
        

3 Заключительный этап Обработка материала. Отметка в дневнике, 
 Группируются   и   анализируются   полученные   данные, составление отчета 

 описания, выполняется статистическая обработка    

 количественных  показателей.  Результаты  оформляются  в    

 виде отчета         

    Всего по плану: 216 часов зачет   

 

7.2 Содержание практики.  
Проводят инструктаж по правилам личной гигиены и безопасности при работе с 

животными. Подход к животным при исследовании. Методы фиксации и укрощения. 

Предварительное ознакомление с больным животным. Сбор анамнеза. Проведение 

клинического исследования животных и птицы разных видов общими методами 

исследования. Овладение техникой исследования функционального состояния 

сердечнососудистой, дыхательной систем, органов пищеварения, печени, селезенки, 

выделительной системы, нервной системы, органов чувств, двигательной сферы. Взятия 

крови у животных, исследование лабораторными методами крови, мочи, желудочного и 

рубцового содержимого и фекалий животных. Рентгенологическое исследование животных. 

Проведение диагностического этапа диспансеризации животных на ферме.  
Клиническую практику проводят на III курсе под учебно-методическим руководством 

преподавателей соответствующей кафедры.  
Организация клинической практики начинается с подготовки соответствующей базы. 

Студенты III курса – на базе ветеринарных сельскохозяйственных предприятий, племенных 

предприятий, ветеринарных лабораториях, пунктов и станций искусственного осеменения, в 

учебно-опытном хозяйстве вуза; Директор, заведующий кафедрой и заведующий практикой 

обязаны определить базы прохождения практики, провести инструктаж по технике 

безопасности, выдать соответствующие документы и методические указания по выполнению 

разделов практики.  
Учебно-методическое руководство практикой осуществляют соответствующие 

кафедры, которые обязаны:  
-перед практикой провести собрание, на котором дать задание по соответствующим 

разделам на период практики, разъяснение по написанию дневника и отчета по практике;  
-обеспечить студентов методическими рекомендациями по выполнению заданий 

практики.  
Руководство ветеринарных клиник, хозяйств, ветеринарные врачи-руководители 

практики обязаны: 



-обеспечить студентов удовлетворительными рабочим местом, инструментами, 
медикаментами, биопрепаратами и т.д.;  

-проводить инструктаж о методике и технике выполнения ветеринарных мероприятий 
(ЭКГ, ЭЭГ, обработок, лечебных процедур, операций, лечения и т.д.);  

-периодически проверять дневники студентов, состояние выполнения программ 
практики;  

-с участием студентов составить план-график работы на весь период практики; 
-дать характеристику работе студентов в период практики;  
-вносить предложения по совершенствованию организации учебной и 

производственной практик студентов.  
Студент-практикант обязан:  
-ознакомиться с правилами внутреннего распорядка ветеринарного учреждения, 

сельскохозяйственного инструкциями специалиста, чьи обязанности он будет выполнять в 
период практики, получить инструктаж по технике безопасности и охране труда на месте;  

-под руководством главного ветеринарного врача составить план-график работы на 

весь период практики в соответствии с ее комплексной программой, предприятия и 
учреждения, с учетом перспективных, годовых и оперативных планов ветеринарных 

учреждении;  
-выполнять задания, предусмотренные программой практики; -подчиняться 
действующим на предприятиях, в учреждениях правилам внутреннего  

распорядка; -пропагандировать и внедрять в практику новейшие научные данные, передовой 
опыт  

работы, производства; -правильно составлять документы по клинической практике и 
своевременно  

подписывать у руководителей предприятий в местах прохождения практики. 
Подведение итогов практики:  
-подготовка студентом дневника и отчета в соответствии с программой практики и 

требованиями к оформлению;  
-сдача отчета в установленные сроки непосредственно руководителю практики от 

кафедры. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно- производственные 

технологии, используемые на производственной практике  
Во время прохождения клинической практики по направлению 36.05.01 

«Ветеринария» (уровень образования специалитет) используются такие технологии:  
-образовательные в виде консультаций и собеседований, особенно на этапе 

определения технологической задачи предметной области;  
-научно-исследовательские технологии в контексте выбора определяющих 

организационно-технологических решений; научно-производственные технологии на этапах 
реализации разработанных приложений;  

-используются современные компьютерные технологии (слайд- презентация). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике  
Для систематизации информации и анализа (при написании отчета) используются 

рекомендации выпускающих кафедр института, научная, учебная и справочная литература 
библиотеки вуза, информационные интернет - ресурсы.  

При выполнении самостоятельной работы студенту следует обращать внимание на 
грамотное обоснование и четкость постановки задачи, на осмысление и изучение методик 
решения поставленных задач. 



10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  
Основными документами, отображающими всю практическую работу, являются 

дневник и отчет. В период клинической практики студент ежедневно ведет дневник, куда 

записывает все, что он изучал, в чем принимал участие или что выполнил самостоятельно в 

течение рабочего дня. Дневник и отчет сдаются в деканат через две недели после окончания 

практики. Кроме дневника и отчета практикант представляет производственную 

характеристику с подписью руководителя практики от организации и печатью организации. 

После первичной проверки дневников и отчетов деканатом они передаются руководителям 

практики от университета.  
Критерии оценки  
Формой аттестации студентов по практике является зачет, который проводится в 

форме собеседования на заседании кафедры по программе практики и представленным 
документам. Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:  

Оценка «отлично» предполагает:  
-глубокое знание теоретических вопросов, достижений отечественной и зарубежной 

науки в вопросах ветеринарии, включенных в программу практики;  
-свободное владение специальной терминологией; 
-владение методиками исследования;  
-осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации информации; 
-правильное оформление дневника и отчета с приложением иллюстраций.  
Оценка «хорошо» предполагает:  
-знание основных теоретических вопросов, включенных в программу 
практики; -владение специальной терминологией; -владение основными 
методиками исследования;  
-осуществление сбора и обработки научной информации; 
-правильное оформление дневника и отчета  
Оценка «удовлетворительно» предполагает:  
-фрагментарные, поверхностные знания основных теоретических вопросов 

включенных в программу практики;  
-затруднения с использованием специальной терминологии; 
-владение отдельными методиками; -небрежное 
оформление дневника и отчета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики  
Основная литература  
1. Герунова Л.К., Максимов В.И. Физиология сердечно-сосудистой системы и 

лекарственная регуляция ее функций у животных: Учебное пособие.-СПб.: Издательство  
«Лань», 2013.-160с.  

2. Казаринов, Н.П. Изучение форменных элементов крови: учебно-методическое 
пособие / Н.П. Казаринов, И.В. Наумкин. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ 
(Новосибирский государственный аграрный университет), 2011. — 48 с.  

3. Кузнецов, А.Ф. Крупный рогатый скот. Содержание, кормление, болезни их 
диагностика и лечение : учебное пособие / А.Ф. Кузнецов, А.В. Святковский, В.Г. Скопичев 

[и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2007. — 624 с.  
4. Магнер С.Н. Физиология иммунной системы: Учебное пособие/ Магнер С.Н., 

Дементьева Е.С., Горшкова О.М. Новосибирский гос.аграр.ун-т; Томский с.-х. ин-т.-
Новосибирск, 2010.-247с.  

5. Максимов В.И. Основы физиологии: учебное пособие/ В.И.Максимов, 
И.Н.Медведев.-СПб.: Лань, 2013.-288с.:ил.  

6. Эндокринная система животных: учебное пособие/ К.А.Сидорова и др. –Тюмень: 

ТГСХА, 2007.-110с. 



Учебная литература ЭБС «Лань»  
1. Ковалев, С.П. Клиническая диагностика внутренних болезней животных 

[Электронный ресурс] : учебник / С.П. Ковалев, А.П. Курдеко, Е.Л. Братушкина [и др.]. — 
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 545 с.  

2. Соколов, В.Д. Фармакология [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2010. — 560 с.  
Дополнительная литература  
1. Вопросы пищеварения домашних животных: учебное пособие/ Под ред. 

Н.К.Гайнановой, К.А.Сидоровой, С.А. Пашаян, Л.Н.Скосырских и др. –Тюмень: ТГСХА,  
2004.- 168с.  

2. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями  
и дополнениями. - М.: ДеЛи принт, 2010  

3. Кисленко В. Н. Ветеринарная микробиология и иммунология: учебное пособие. — 
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 368 с.  

4. Осипов И.П. Атлас анатомии домашних животных,- М.: «Аквариум- Принт», 2009  
5. Рабинович, М.И. Общая фармакология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М.И. Рабинович, Г.А. Ноздрин, И.М. Самородова [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань,  
2005. — 272 с.  

6. Сборник нормативно правовых документов по ветеринарно- санитарной экспертизе 
мяса и мясопродуктов. / Урбан В.Г., Издательство Лань, 2010  

7. Сидорова К.А., Драгич О.А. и др. Физиологические свойства крови и лимфы 
животных / Учебно-методическое пособие. Тюмень, 2004.-ТГСХА.-64с.  

Интернет-ресурсы  
1. http://www.cap.ru/home/65/aris/bd/vetzac/document/ Правовые и нормативные и 

документы по вопросам ветеринарии  
2. http://www.fsvps.rii/fsvps Официальный сайт Россльхознадзора  
3. http://www.mcx.ru/ Официальный интернет -портал Минсельхоз России  
4. http://www.edu.ru/ Федеральный портал Российское образование  
5. http://www.cons-plus.ru/ Официальный сайт системы Консультант -плюс 

 
12. Материально-техническое обеспечение практики  
Для эффективного прохождения практики необходимы передовые ветеринарные 

учреждения и предприятия оснащенные современным технологическим и лабораторным 
оборудованием, способным обеспечить все виды и формы работы. 

 
13. Глоссарий  
Болезнь - расстройство здоровья живого организма, нарушение его деятельности. 
Дневник - регулярные записи о происходящих событиях, личных мыслях и т. п. 
Медицинский осмотр - мед. определение врачом состояния здоровья, состояния  

какого-либо органа пациента путем внешнего оглядывания, выслушивания и т. п.  
Операция - мед. то же, что хирургическая операция; способ лечения, основанный на 

непосредственном механическом воздействии на ткани организма.  
Осмотр - действие по значению гл. осматривать, осмотреть; целенаправленное 

оглядывание чего-либо с целью изучения, проверки.  
Отчет - действие по значению гл. отчитываться; доклад о выполненных действиях, 

результатах проведѐнной работы.  
Терминология - совокупность терминов какой-либо определѐнной области знания или 

сферы человеческой деятельности.  
Фиксация - действие по значению гл. фиксировать, фиксироваться; закрепление или 

удерживание чего-либо в определѐнном положении. 

http://www.cap.ru/home/65/aris/bd/vetzac/document/
http://www.fsvps.rii/fsvps
http://www.mcx.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.cons-plus.ru/
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Приложение А  

Министерство сельского хозяйства РФ ФГБОУ ВО 
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья»  

Институт биотехнологии и ветеринарной медицины 
Кафедра ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДНЕВНИК 

 

по клинической практике 

 

_____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Направление: 36.05.01 «Ветеринария» 
Специализация (профиль): "Ветеринарная фармация" 

 

Курс, группа_________________________ 

 

Срок практики с___________ по ____________ 20__г. 

 

Район, город (село, поселок) ___________________________________________ 

 
 
 

 

Руководитель практики от университета:  (ФИО) 

 подпись 

Руководитель практики от предприятия:  (ФИО) 

 подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

г. Тюмень, 20_ 



Приложение Б  

Министерство сельского хозяйства РФ ФГБОУ ВО 
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья»  

Институт биотехнологии и ветеринарной медицины 
Кафедра ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 

 

о клинической практике 

 

_____________________________________________________________  

(ФИО) 

 
 

 

Направление: 36.05.01 «Ветеринария» 
Специализация (профиль): "Ветеринарная фармация" 

 

Курс, группа_________________________ 

 
 
 

Руководитель практики от университета:  (ФИО) 

 подпись 

Руководитель практики от предприятия:  (ФИО) 

 подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Тюмень, 20_ 



Приложение В  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА о работе, 
выполненной в период клинической практики 

 

Дата Задание Выполнение Результаты 
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