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1. Место практики в структуре ППССЗ 

 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 36.02.01 «Ветеринария». 

Производственная практика (преддипломная) (далее преддипломная 

практика)  студентов специальности 36.02.01 «Ветеринария» очной  формы 

обучения предусмотрена ФГОС  подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием и является неотъемлемой составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения, 

проводится в течение 17 недель после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения и направлена на подготовку 

молодого специалиста, способного самостоятельно решать конкретные 

задачи. Преддипломная практика проводится для закрепления и расширения 

теоретических знаний студентов, получения выпускником 

профессионального опыта, освоения общих и профессиональных 

компетенций. 

Требования ФГОС. Область профессиональной деятельности 

выпускников:  

1. Организация и осуществление деятельности по оказанию 

ветеринарных услуг путем проведения профилактических, диагностических 

и лечебных мероприятий. 

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и 

условия содержания; 

- сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения; 

- биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты, 

предназначенные для животных; 

- ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура; 

- информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике; 

- процессы организации и управления в ветеринарии; 

- первичные трудовые коллективы. 

3. Ветеринарный фельдшер готовится к следующим видам 

деятельности: 

- Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

- Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 



- Участие в проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

и сырья животного происхождения. 

- Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС).  

 

2. Цели и задачи практики 

Целью преддипломной практики является углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также  подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы  в организациях различных организационно- 

правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие 

направления: 

- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

студентов; 

- использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.  

Важнейшими задачами преддипломной практики являются: 

1. Закрепление навыков полученных студентами при освоении 

профессиональных модулей; 

2. Расширение и углубление профессиональных компетенций. 

3. Приобретение практических навыков организации производства в 

хозяйствах разных форм собственности; 

4. Изучение правильного документационного оформления в соответствии с 

законодательством; анализа хозяйственной деятельности предприятия, 

управления коллективом, по планированию, организации, материально-

техническому обеспечению; 

5. Ознакомление с экономическим анализом ветеринарных 

противоэпизоотических мероприятий, по диагностике, профилактике 

инфекционных, инвазионных болезней животных, оздоровлению 

неблагополучных хозяйств, управлению ветеринарной службы, 

диспансерного обследования животных; 

6. Диагностирование причин заболеваний животных, исследование 

животных, проведение и организация лечебных и профилактических 

мероприятий; 



7. Приобретение опыта анализа патологоанатомических изменений органов, 

трупов животных для установления патологоанатомического диагноза и 

заключения о причинах гибели. 

8. Выполнение поручений руководителя. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

подтвердить свои общие и профессиональные компетенции, полученные в 

результате обобщения теоретических знаний и практического опыта. 

Перечень формируемых компетенций представлен ниже. 

Общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для  

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

Профессиональных компетенций (ПК): 



ПМ 01 «Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий». 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия 

содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПМ 02 Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных и соответствующих профессиональных 

компетенций 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных 

животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным 

животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным 

животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПМ03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного 

происхождения и соответствующих профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья. 



ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала.  

ПМ04 Проведение санитарно-просветительской деятельности 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам 

санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 

болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 

мероприятиях. 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочего или должностям служащего: Санитар ветеринарный, код 18111; 

Сборщик эндокринно-ферментативного сырья, код 18322 и соответствующих 

профессиональных компетенций 

ПК 5.1. Подготавливать к работе инструменты и материалы, 

используемые для проведения зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий; 

ПК 5.2. Выполнять работы по предупреждению внутренних незаразных 

болезней сельскохозяйственных животных под руководством ветеринарного 

врача; 

ПК 5.3. Выполнять работы по профилактике инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных под руководством 

ветеринарного врача; 

ПК 5.4.. Выполнять лечебные манипуляции по указанию ветеринарного 

врача; 

ПК 5.5. Осуществлять уход за сельскохозяйственными животными, 

находящимися на карантине, в изоляторе, на стационарном лечении; 

ПК 5.6. Проводить кастрацию сельскохозяйственных животных; 

ПК 5.7. Проводить отделение и сбор эндокринных желез, ферментного 

сырья, выемка 



глазных яблок, спинного мозга, семенников, гипофиза и другого сырья 

для производства медицинских препаратов; 

ПК 5.8. Осуществлять препарирование сырья: очистка от пленок и 

прирезей жира, укладка в тару, консервирование химическим методом или 

подача на заморозку; 

ПК 5.9. Осуществлять промывку изъятых глазных яблок убойных 

животных теплой водой или в перфорированном барабане, вскрытие глазных 

яблок и изъятие стекловидной жидкости без примесей крови, хрусталика и 

воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Общие вопросы организации практики 

 

1. Перед направлением студентов на практику, они должны быть 

ознакомлены с рабочей программой практики: примерным планом её 

выполнения, формой и порядком ведения дневника-отчёта, действующими 

положениями и инструкциями о производственной практике, условиями 

труда и быта. 

 

2. За время преддипломной практики все студенты привлекаются к 

общественной работе, которая обеспечивает последовательное приобретение 

будущими специалистами навыков организаторской и общественной работы.  

 

3. Руководство преддипломной практикой осуществляется в следующем 

порядке: 

а) приказом по организации (предприятию), в котором студент проходит 

практику, назначается руководитель практики от организации (предприятия); 

б) приказом по техникуму  осуществляется закрепление студентов за 

местами практики. Руководители практики от техникума периодически 

проверяют ход практики, оказывают студентам методическую помощь в 

ведении дневников-отчётов. Руководителями практики являются 

закреплённые приказом по техникуму руководители выпускных 

квалификационных работ. 

 

4. Непосредственное руководство работой практикантов осуществляет 

руководитель практики от организации (предприятия), который обеспечивает 

выполнение студентами программы практики и графика размещения по 

рабочим местам, проводит инструктаж, даёт задания, контролирует их 

выполнение, проверяет дневники-отчёты и даёт по ним задания. 

 

5. В течении 10 дней после окончания практики студенты представляют в 

руководителям практики дневники-отчёты с характеристикой от организации 

(предприятия). Дневники-отчёты проверяются преподавателем – 

руководителем практики, по итогам практики проводится конференция 

студентов, с приглашением специалистов предприятий и организаций. 

Базами практики являются: 

- ОАО «Салехардагро»; 

- ОАО «Совхоз Байдарацкий»; 

- Служба ветеринарии ЯНАО; 



- МОП «Панаевское»; 

- ГУП ЯНАО «Совхоз Антипаютинский»; 

- МОП «Ямальское»; 

- МОП «Ярсалинское»; 

- МСП «Мужевское»; 

- Салехардский центр ветеринарии и др. 

 

5. Структура и содержание производственной преддипломной практики 

1. Ознакомление с предприятием, ветеринарным учреждением. 

Инструктаж по безопасности труда и производственной санитарии. 

Размещение предприятия, ветеринарного учреждения, природно-

климатические условия, эпизоотическое состояние, размеры, специализация, 

структура, материальная база, производственно-экономические показатели, 

система руководства, правила внутреннего трудового распорядка. 

Инструктаж по безопасности труда и производственной санитарии. 

2. Изучение должностных обязанностей руководителей и специалистов 

предприятия. 

Руководящий состав предприятия и его подразделений. Должностные 

обязанности директора, его заместителя, главных специалистов, 

руководителей подразделений, ветеринарного фельдшера. 

3. Работа в качестве дублёра ветеринарного фельдшера. 

В качестве дублёра ветеринарного фельдшера студент выполняет следующие 

виды работ: 

- ведение аптечной документации, изготовление и применение 

различных лекарственных форм (по назначению ветеринарного врача); 

- общий осмотр животных; 

- приём и регистрация больных животных; 

- проведение лечебно-профилактических мероприятий 

зооветеринарной учёбы; 

- диспансеризация животных; 

- разработка противоэпизоотических мероприятий на предприятиях 

АПК; 

- организация оборудования карантинных помещений: изоляторов, 

скотомогильников, биотермических ям и т.д.; 

- анализ заболевания и падежа животных на предприятиях АПК в зоне 

обслуживании ветеринарного учреждения; 



- проведение копрологических исследований при различных 

гельминтозных заболеваниях с/х животных, диагностика протозойных 

заболеваний; 

- проведение ветеринарно-санитарного надзора за состоянием боен и 

сырьевых складов, холодильников, мерзлотников; 

- проведение мероприятий по обеззараживанию молока, полученного 

от больного (бруцеллёзного) поголовья крупного рогатого скота, 

обеззараживания сырья и дальнейшее использование  продуктов 

животноводства (промышленная переработка, утилизация и т.д.) 

- вскрытие трупов павших животных и оформление соответствующих 

документов.  

Работа в оленеводстве: 

- проведение исследований, профилактика и лечение некробактериоза; 

- проведение исследований, профилактика и лечение оводовых 

инвазий; 

- проведение мероприятий по защите от гнуса (препарат, экспозиция, 

количество обработок животных, расход раствора). 

- профилактика и лечение лёгочных заболеваний; 

- проведение мероприятий по профилактике и лечению паразитарных 

заболеваний у собак (дегельминтизация, применяемые препараты); 

- кастрация северных оленей (способы) 

4. Работа в качестве помощника заведующего аптекой, лаборанта 

ветеринарной лаборатории. 

- ведение аптечной документации, изготовление различных 

лекарственных форм, отпуск медикаментов из аптеки; 

- проведение ветеринарно-санитарного надзора за качеством мясо-

молочной продукции, за состоянием боен, сырьевых складов и 

холодильников; 

- приём патологического материала, оформление сопроводительной 

документации, работа в секционном помещении, виварии; 

- проведение серологических, бактериологических и других 

исследований; 

- соблюдение правил безопасности при работе с патологическим 

материалом.  

 

На преддипломной практике студент должен выполнять следующие 

виды работ: 

 



- описывать методы и приёмы клинического обследования больных 

животных их регистрацию, ведение первичного учёта и отчётности, 

исследовать органов и систем организма, оформлять истории животных; 

- проводить диспансеризации высокоценных животных; 

- проводить лечебно-профилактической работы и осваивать различные 

методов выполнения лечебных процедур. 

- научиться выбирать и оборудовать всем необходимым места вскрытия, 

пользоваться инструментами для вскрытия, спецодеждой, соблюдать технику 

безопасности и личную гигиену; 

- вскрывать трупы животных, отбирать патологический материал для 

бактериологического и химического исследования, упаковывать его для 

пересылки в лабораторию; 

- оформлять протоколы и акты вскрытия, сопроводительную документацию 

на отсылаемый в ветеринарную лабораторию патологический материал. 

- научиться готовить питательные среды, подготавливать и стерилизовать 

посуду и питательные среды, готовить и микроскопировать препараты 

грибов; 

- готовить дезинфицирующие растворы, проводить дезинфекцию, 

дезинсекцию и дератизацию с применением средств механизации; 

- лечить больных животных, утилизировать трупы животных, павших от 

инфекционных заболеваний, проводить обеззараживание навоза; 

- проводить диагностические исследования животных, брать кровь для 

серологического исследования, упаковывать и пересылать патологический 

материал для лабораторного исследования, оформлять сопроводительную 

документацию; 

- проводить профилактическую вакцинацию и разрабатывать 

противоэпизоотические мероприятия, выполнять требования карантина. 

- проводить диагностику, лечение и профилактику гельминтозов, энтамозов, 

арахнозов, протозоозов; 

- составлять план противопаразитарных мероприятий. 

- научиться пользоваться оборудованием для проведения хирургических 

работ; 

- фиксировать животных в стоячем и лежачем положении; 

- стерилизовать и подготавливать инструменты, шовный материал, 

обрабатывать руки, подготавливать операционное поле; 

- проводить местное обезболивание и общий наркоз. 

 

 



В заключении составить таблицу заболеваний, операций встречающихся за 

время практики по форме: 

№ 

п/п 

Вид 

животного 

Заболевания 

например Органов 

пищеварени

я 

Органов 

дыхания 

Обмен 

веществ 

Сердечно-

сосудистой 

системы 

Органов 

моче- 

отделения 

Нерв

ной  

систе

мы 

 КРС 10 16 - 8 1 - 

 

Заключительный раздел. 

Выводы и предложения – это ваши конкретные предложения по 

улучшению хозяйственной деятельности, ветеринарной работы и состояния 

животноводства. 

 

6. Примерное распределение бюджета времени 

№ 

п/п 

Наименование работ Продолжительность (в 

днях) 

1 Ознакомление с хозяйством, лечебным 

учреждением, инструктаж по технике 

безопасности 

2 

2 Работа в соответствии с получаемой 

рабочей профессией на рабочих местах 

12 

3 Освоение умений и навыков работы 

помощника ветеринарного фельдшера, 

помощника заведующего аптекой, 

лаборанта ветеринарной лаборатории 

65 

4 Работа в качестве дублёра ветеринарного 

фельдшера 

32 

5 Производственные экскурсии 4 

6 Оформление дневника-отчёта 4 

 Итого: 119 

 



7. Контроль и оценка практики 

 
           По итогам преддипломной практики студенты представляют отчёт по 

практике и характеристику от организации. 

Каждый студент отчитывается на ежегодной конференции по итогам 

преддипломной практики с участием руководителей и специалистов Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Отчёт на конференции предусматривает доклад с презентацией и ответы на 

вопросы от руководителей и специалистов по направлению практики. 

Итогом преддипломной практики является  дифференцированный зачёт, 

который выставляется руководителем практики от учебного заведения с 

учётом качества материалов отчёта, презентации и характеристики с места 

практики.  

Студенты, не выполнившие  план преддипломной практики, не допускаются 

к государственной итоговой аттестации. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

 Производственная преддипломная практика проводится на 

базе предприятий АПК и Службы ветеринарии ЯНАО, которые должны 

быть обеспечены материально-техническими средствами в 

соответствии со своей спецификой работы. 

Информационное обеспечение обучения. 

Основная литература: 

1. Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. «О ветеринарии» с 

изменениями и дополнениями. 

2. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2006 г. № 898 «Об 

утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг» с изменениями 

и дополнениями. 

3. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2000 г. № 654 

«Ветеринарно-санитарные требования к отдельным видам животноводческих 

объектов» с изменениями. 

4. Внутренние болезни животных. Для ССУЗов [Текст]: учебник /Г.Г. 

Щербаков [и др.]; под ред. Г.Г. Щербакова. –2-е изд., испр. и доп. - СПб.: 

Лань, 2012. – 496 с.: ил.  



5. Жаров, А..В. Патологическая анатомия животных [Текст]: учебник / А. В. 

Жаров. – 2-е изд., перераб. и доп. - СПб: Лань, 2013. – 608 с.: ил.  

6. Зоогигиена [Текст]: учебник /И.И. Кочиш [и др.]; под ред. И.И. Кочиша. –

2-е изд., испр. и доп. – СПб: Лань, 2013. – 464 с.: ил.  

6.Патологическая физиология и патологическая анатомия животных [Текст]: 

учебник / А. В. Жаров [и др.]; под ред. А.В. Жарова. –2-е изд., перераб. и доп. 

– СПб: Лань, 2014. – 416 с.: ил  

7. Полянцев, Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника 

размножения [Текст]: учебник /Н.И. Полянцев. – СПб.: Лань, 2015. – 480 с.: 

ил.  

8. Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных 

животных [Текст]: учебник /В.Г. Рядчиков.- СПб.: Лань, 2015.- 640 с.: ил.  

9. Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной 

зоотехнии [Текст]: учебник / А.И. Жигачев, П.И. Уколов, А.В. Виль. – М.: 

КолосС, 2009.  

10. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и 

растительногопроисхождения: лабораторный практикум [Текст]: учеб. 

пособие /И.А. Лыкасова [Текст]. – .2-е изд, перераб. – СПб.: Лань, 2015.- 304 

с.: ил. 

11. Животноводство с основами общей зоогигиены [Текст]: учеб. пособие 

/Н.Г. Сарычев, В.В. Кравец, Л. Л. Чернов. - СПб.: Лань, 2016. – 352 с.: ил.  

12. Инфекционные болезни пушных зверей [Текст]: учеб. пособие /Н.А. 

Масимов [и др.]. – СПб.: Лань, 2013. – 128с.: ил. – ( Вет. медицина)  

13. Лабораторная диагностика вирусных болезней животных [Текст]: учеб. 

пособие / сост. П.И. Барышников, В.В. Разумовская. – 2-е изд., испр. – СПб: 

Лань, 2015. – 672с.: ил. – (Ветеринарная медицина)  

14. Латыпов, Д.Г. Вскрытие и патологоанатомическая диагностика болезней 

животных [Текст]:учеб. пособие /Д.Г. Латыпов, И.Н. Залялов. –. 2-е изд., 

перераб. – СПб.: Лань, 2015. – 384 с. 

15. Никитин, И.Н. Ветеринарное предпринимательство [Текст]: учеб. 

пособие. – М.: КолосС, 2009. 

16. Никитин, И.Н. Организация ветеринарного дела [Текст]: учеб. пособие. – 

М.: КолосС, 2008. 

17. Никитин, И.Н. Практикум по организации ветеринарного дела и 

ветеринарному предпринимательству [Текст]: учеб. пособие. – М.: КолосС, 

2009. 

18. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 

животноводства [Текст]: учеб. пособие /под ред. Л.Ю. Киселева. – СПб.: 

Лань, 2013. – 448с.: ил. 



19. Петрянкин, Ф.П. Болезни молодняка животных [Текст]: учеб. пособие 

/Ф.П. Петрянкин, О.Ю. Петрова. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Лань, 

2014. – 352 с.: ил. 33  

20. Практикум по зоогигиене [Текст]: учеб. пособие / И. И. Кочиш [и др.]. – 

2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Лань, 2015. – 432с.: ил.  

21. Практикум по ветеринарной санитарии, зоогигиене и биоэкологии 

[Текст]: учеб. пособие. - СПб.: Лань, 2013. – 512 с.: ил.  

22. Пронин, В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии 

и стандартизации продуктов животноводства: практикум [Текст]: учеб. 

пособие /В.В. Пронин, С.П. Фисенко. – 2-е изд., доп. и перераб. - СПб.: Лань, 

2012. – 240 с. 

23. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции 

животноводства [Текст]: учеб. пособие. –3-е изд., стереотип. - СПб.: Лань, 

2016. – 624 с.: ил. 

Справочники: 

1. Акбаева М.Ш.. Практикум по диагностике инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных. – под ред.–М.: Колос, 2009. 

2. Ашмарин И. П., Каменский А. А. Шишкова В. П., Жарова А. В Практикум 

по патологической физиологии сельскохозяйственных животных. - М.: 

Издательство – МГУ,2009  

3. Бакулов И.А. Практикум по эпизоотологии с микробиологией. – М.: 

Агропромиздат, 2009. 

4. Данилевский. В.М Практикум по внутренним незаразным болезням 

животных. – Под., - М.: Агропромиздат, 2009. 

5.Карпутяк И. М. Внутренние незаразные болезни животных. – Минск. 

Издательство: Беларусь, 2009  

6. Макаров В.А. «Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов на 

рынках и в хозяйствах» - М.: Колос, 2015. 

7.Рябцев П. С., Чеботарев В. М. Методические указания к проведению 

лабораторно-практических занятий по дисциплине «Внутренние незаразные 

болезней животных». – Издательство Орел ГАУ, 2009  

8. Сидоров И.В., Василевич Ф. И., Лукьяновский В. А Справочник по 

лечению собак и кошек с описанием лекарственных средств. – М.: Нива 

России – Оникс 21 век, 2009 

 

Дополнительные источники: 

 



1. Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Балагула Т.В. и др. Паразитология и 

инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. – М.: КолосС, 2010.  

2. Бакулов И.А. Эпизоотология с микробилогией. Под ред. -М.: колос, 2009.  

3. Всоцкий Д. И Ветеринарная хирургия, офтальмология и ортопедия. – М.: 

КолосС, 2012 4. Жаров А. В. Судебная ветеринарная медицина. – М.: КолосС, 

2010  

4. Жаров А. В., Иванов И. В., Стрельников А. П.Вскрытие и 

патоморфологическая диагностика болезней животных. – М.: Колос, 2010  

5. Калюжный И. И., Гавриш В. Г. и др., Внутренние незаразные болезни 

животных. М.: КолосС, 2008  

6. Кондрахин И. П. Шишкова В. П., Жарова А. В Патологическая анатомия 

сельскохозяйственных животных. М.: КолосС,2009  

7. Конопаткин А.А. Эпизоотология и инфекционные болезни 

сельскохозяйственных животных. – м.: КолосС, 2008.  

8. Кленова И. Ф., Яременко Н. А. Ветеринарные препараты в России. – М.: 

Сельхозиздат 2010 

9. Данилевский В.М. «Внутренние незаразные болезни» – М.: 

Агропромиздат, 2009. 

10. Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак В.В. «Внутренние незаразные болезни 

сельскохозяйственных Конопаткин. А.А. «Эпизоотология и инфекционные 

болезни» – М.: 

Колос, 2009. 

11. Михайлов М. Н. Акушерство, гинекология и искусственное осеменение 

сельскохозяйственных животных. – М.: Агропромиздат, 2009 

12. Никитин В. Я., Миролюбов М. Г. Ветеринарное акушерство, гинекология 

и биотехника животных» – М.: КолосС, 2009. 

13. Семенов. Б.С, Лебедев. А.В. Частная ветеринарная хирургия.. – М. 

КолосС,2009 

14. Интернет, отечественные журналы - «Ветеринария», «Ветеринарная 

газета», 

15. Кудряшов А. А., Святковский А. В. Инфекционные болезни животных. – 

СПб.: «Лань», 2010 

 

Интернет- ресурсы: 

 

1. www.qpig.ru/showtov.asp?Cat_id=206293  

2. www.BooksMed.com/patofiziologiya...patologicheskaya...  

3. www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s...  

4. www.kodges.ru/...akusherstvo-ginekologiya-i.html  

http://www.qpig.ru/showtov.asp?Cat_id=206293
http://www.booksmed.com/patofiziologiya...patologicheskaya
http://www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s
http://www.kodges.ru/...akusherstvo-ginekologiya-i.html


5. www.mgavm.ru>Кафедра клинической диагностики Москва  

6. www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-posobie  

7. www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-bolezni html  

8. www.academy21.ru/index.php...инфекционных_и...болезней  

9. www.odinga.ru/vet/163- infeccionnye-bolezni 34  

10. www.parasitology.ru/index.php?option...view=article  

11. www.aggregateria.com/I/invazionnye bolezni.html  

12. www.mgavm.ru.>Ветеринарной хирургии Москва  

13. www.vetchirurg.ru Москва  

14. dic.academic.ru/dic.nsf/bse/89144/Зоогигиена  

15. zoogigiena.ru/veterinarnaya-sanitariya/  

16. lib.aldebaran.ru/…t…patologicheskaya_fiziologiya  

17. worldreferat.ru/view/veterinarnaya-hirurgiy  

18. lib.ugsha.ru>Электронная библиотека>…spec/111201/rp/vv1rp.pdf  

19. vetconsalding.ru/…vnutrennie-nezaraznie-bolezni-s…  

20. webmvc.com/bolezn/livestock/infect/shaerd/…  

21. allfreereferats.ru/index.php?rd=cat…инфекционные…  

22. collegemicrob.narod.ru/parazitology/index.html  

23. ru.wikipedia.org/wiki/ветеринарная…хирургия 
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Приложение 1 

 

Примерная форма дневника-отчёта 

 

№ 

п/п 

Дата, 

число 

Место работы Содержание и объём 

работ (вид животного, 

клинические признаки, 

лечение) 

Примечание 

(исход 

болезни) 

     

 

Методические указания по написанию и заполнению дневника-отчёта. 

 

В дневнике описывается подлинный диагноз и симптоматическое 

изображение заболевания. Не допускается диагноз – понос, колики, кашель, 

отсутствие жвачки и т.д. – это лишь признаки заболеваний. Надо ставить 

энтерит, капростаз, пневмония и т.д. 

Руководитель практики каждые 10 дней проверяет записи практиканта 

даёт замечания. 

Строго соблюдать форму дневника, а массовые мероприятия описывать 

без соблюдения формы. Например: 10.01.20011 г. была проведена 

вакцинация телят в возрасте 18 месяцев против трихофитии, вакцина 

вводилась внутримышечно в дозе 12 мл., всего привито 100 голов. 

Израсходовано вакцины 1 литр 200 мл. Вакцина ТФ-130 изготовлена Омской 

биофабрикой 1.05.2010 г. Серия XI-KH. 

 

Дневник-отчёт должен содержать следующую информацию: 

 

1. Характеристика предприятия (организации), основные 

производственно экономические показатели. 

Необходимо отразить: 

а) наименование предприятия, место его расположения, природно-

климатические условия, производственная структура, экономическое 

состояние; 

б) основные экономические показатели деятельности хозяйства: валовая и 

товарная продукция, прибыль, себестоимость продукции, 

производительность труда, продуктивность животных; 

в) кормовая база  и меры её укрепления;  

г) кадры ветеринарных специалистов и животноводства, оплата труда, 

внедрение передового опыта и научных достижений в их работу; 



д) эпизоотическое состояние хозяйства. 

Данную информацию можно получить у главного ветеринарного врача или 

главного бухгалтера. 

2. Перспективы развития предприятия, отдельных отраслей и 

производства. 

Дневник отражает работу, выполняемую студентом за день. Записи в 

дневнике должны быть краткими, но содержательными (особенно при 

описании техники проводимых массовых лечебно-профилактических 

мероприятий, диагностических исследований, лечения больных животных). 

Подробное описание техники проводимых мероприятий в повторных случаях 

не производится, если оно не отличается от написанных первоначально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

История болезни №______________ 

Вид животного________________________________________________________________ 

Кличка__________пол_____________________возраст______________________________ 

Масть и приметы_______________________________________________________________ 

Кому принадлежит_____________________________________________________________ 

Дата поступления______________________________________________________________ 

Диагноз первоначальный________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отделение____________________________________________________________________ 

Исход болезни и дата__________________________________________________________ 

АНАМНЕЗ (vitae) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

АНАМНЕЗ (morby) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_ 

ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.Общие исследования 

Температура_______пульс____________________дыхание________________ 

Габитус_______________________________________________________________________ 

Исследование 

кожи_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Исследование слизистых 

облочек_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Исследование лимфатических 

узлов_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



1. Исследование отдельных систем 

Органы 

кровообращения_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Органы 

дыхания______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Органы 

пищеварения__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Моче-половой 

аппарат_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Органы 

движения_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Нервная система 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Органы чувств 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Специальные исследования (туберкулинизация, маллиенизация и др.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

температура пульс дыхание течение болезни терапия 

У В У В У В   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



         

ИСХОД БОЛЕЗНИ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ЭПИКРИЗ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Протокол №________ 

Вскрытия трупа животного 

Вид и пол_________________________________________________________ 

Порода___________________________________________________________ 

Масть и особые 

предметы_____________________________________________________________________ 

Животное 

принадлежало:_________________________________________________________________ 

Дата падежа _____________Дата и место 

вскрытия_____________________________________________________________________ 

(населённый пункт, область, месяц и число) 

Вскрытие производил_______________________________________________ 

     Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность 

1. Анамнестические 

данные_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

                                 когда болело животное, подвергалось ли лечению и где именно 

_____________________________________________________________________________ 

                                                      при каких обстоятельствах произошла смерть 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Прижизненный 

диагноз_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Общее описание трупа (наружные повреждения, окоченение, состояние естественных 

отверстий)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Видимые слизистые 

оболочки_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Подкожная клетчатка, мышцы и поверхностные лимфатические узлы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

6. Брюшная полость (содержимое, положение органов, состояние брюшины) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Органы пищеварения: 



а) ротовая полость, глотка, 

пищевод______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

б) 

желудок______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в) тонкий отдел 

кишечника____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

г) толстый отдел 

кишечника____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8.Селезёнка___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Печень 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Мочеполовые органы: 

а) почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный 

канал_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

б) половые 

органы_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в)вымя_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

11. Грудная полость (содержимое, состояние пристеночной 

плевры)_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12.Лёгкие_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

13. Перикардит (содержимое и его 

состояние)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14. Сердце и крупные кровеносные 

сосуды_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

15.Кровь______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



16. Головной 

мозг__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

17. Спинной 

мозг__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

18. Патологo-анатомический 

диагноз_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

19. Заключение: на основании анамнестических данных, клинических и паталого-

анатомических данных следует заключить, что смерть животного произошла 

от____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

на почве 

(основание)___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

  Подпись ветработника, производившего вскрытие_____________ 

       Подписи лиц, присутствовавших при вскрытии_______________ 

         _______________ 


