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2. Способ и формы проведения учебной практики: клинической
практики
Учебная практика: клиническая практика (Далее - клиническая практика) может быть как стационарной, так и выездной.
Клиническая практика проводится дискретно, по видам и периодам
проведения практик.
3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП
В результате прохождения клинической практики обучающийся должен освоить следующие компетенции:
ПК – 2 Умение 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 (2 этап).
ПК-3 Осуществление необходимых диагностических, терапевтических,
хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их применением, осуществление профилактики, диагностики и лечения животных при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, владением методами
ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (2 этап).
ПК-4 Способность и готовность анализировать закономерности функционирования органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма животного для
своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебнопрофилактической деятельности (2 этап).
ПК-5 Способность и готовность 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, коВерсия: 1.0
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ма, шок), использовать методики их немедленного устранения, осуществлять
противошоковые мероприятия (2 этап).
ПК-6 Способность и готовность 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 (2 этап).
ПК-16 Способность и готовность организовать и контролировать проведение массовых диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на раннее выявление, недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов (2 этап).
4. Место практики в структуре ОП
Клиническая практика относится к блоку 2 «Практики» и является типом учебной практики.
Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) формирования в соответствии с календарным графиком учебного процесса, при
этом соблюдается принцип нарастающей сложности.
Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении практики является последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) практики. Изучение каждого раздела
(темы) предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями.
Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами.
Клиническая практика, в соответствии с ОП, основывается на полученных знаниях по таким дисциплинам как « «Биологическая химия», «Лабораторные методы диагностики», «Клиническая патофизиология», «Клиническая диагностика», «Оперативная хирургия», «Общая и частная хирургия»,
«Ветеринарная радиобиология», «Ветеринарная фармакология. Токсикология», «Диетология», «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза», «Паразитология и инвазионные болезни», «Акушерство и гинекология».
«Входные» знания, умения и готовности студента, необходимые для
успешного прохождения клинической практики и приобретенные в результате освоения этих дисциплин включают:
 знание свойств лекарственных веществ, их влияние на физиологические функции организма животных, применение с лечебной и профилактической
целью;
Версия: 1.0
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 умения применять современные методы диагностики болезней и исследования состояния больного животного с целью планирования и осуществления лечебно-профилактических мероприятий;
 формирование практических умений и методически правильных
навыков проведения врачебных манипуляций, оперирования.
Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе клинической практики, необходимы также для успешного освоения ряда дисциплин
профиля «Болезни животных», которые будут изучаться после ее прохождения: «Болезни птиц», «Болезни экзотических животных», «Инфекционные и
инвазионные болезни мелких животных», «Акушерство и хирургия мелких
животных», «Эпизоотология и инфекционные болезни», «Внутренние незаразные болезни мелких животных». Содержание этих дисциплин в значительной степени опирается на комплекс знаний, умений и практических
навыков, полученных в результате учебной клинической практики.
В процессе прохождения клинической практики обучающийся должен
получить навыки решения следующих профессиональных задач:
 - 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;
 осуществлять необходимые диагностические, терапевтические, хирургические и акушерско-гинекологические мероприятия, знать методы
асептики и антисептики и их применение, осуществлять профилактику, диагностику и лечение животных при инфекционных и инвазионных болезнях,
при отравлениях и радиационных поражениях, владеть методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств;
 уметь анализировать закономерности функционирования органов и
систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты современных диагностических
технологий по возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности;
 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 кровопотеСтр 5 из 11
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ря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия;
 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;
 организовать и контролировать проведение массовых диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на раннее
выявление, недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в том
числе, зооантропонозов.
4. Объем и продолжительность практики
Согласно учебному плану продолжительность и сроки клинической
практики следующие (таблица 1).
Таблица 1
Объем и продолжительность практики
Форма обучения
Очная форма
Очно-заочная форма

Семестр

6, 8
8, 10

Трудоемкость практики
зачетные единиакадемические чацы
сы
6
216
6
216

недели
4
4

5. Содержание практики
Целью учебной практики: Клиническая практика является получение
первичных профессиональных умений и навыков.
Задачи клинической практики: отработка умений, полученных студентами в процессе теоретического обучения; овладение навыками в профессиональной деятельности.
Содержание практики: Проведение диспансеризации и противоэпизоотологической работы. Анализ заболеваемости молодняка сельскохозяйственных и/или домашних животных респираторными заболеваниями и разработка лечебно-профилактических мероприятий. Методы лечения бронхопневмонии молодняка.
Анализ заболеваемости молодняка сельскохозяйственных животных или домашних животных желудочно-кишечными заболеваниями и разработка лечебно-профилактических мероприятий. ЭтиолоВерсия: 1.0
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гия, диагностика, лечение и профилактика эндемических болезней. Проведение гинекологической диспансеризации и использование эффективных методов лечения гинекологических заболеваний. Дифференциальная
диагностика заболеваний молочной железы и определение метода лечения. Обследования самок и установление срока беременности. Помощь при нормальных и патологических родах. Проведение ветеринарно-санитарных и специальных профилактических и оздоровительных мероприятий. Проведение
крововзятия. Копрологическое обследование животных на энтеральные и
пневмогельминтозы. Техника дегельминтизации крупного рогатого скота
и/или других видов животных. Составление документации о проведенной работе. Техника обследования животных на акарозы и энтомозы. Отработка
методов лечения животных при арахноэнтомозах. Составление документации
о проведенной работе. Методы исследования и лечения абсцессов (или флегмон, гнойных воспалительных процессов, язв, свищей, длительно незаживающих ран).
Методы диагностики и лечения закрытых механических
повреждений. Лечение болезней дистального отдела конечностей.
6. Формы отчетности по практике
Формы отчетности: дневник и отчет. По итогам прохождения учебной практики: клинической практики руководителями практики заполняется оценочный
лист.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике (приложение 1)
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Основная литература
1.
Общая хирургия ветеринарной медицины [Электронный ресурс] /
Э.И. Веремей [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2016.
— 600 c. — 978-5-91258-235-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60232.html
2.
Внутренние болезни животных [Электронный ресурс] : учебник /
Г.Г. Щербаков [и др.] ; Под общ. ред. Г.Г. Щербакова, А.В. Яшина, А.П.
Курдеко и К.Х. Мурзагулова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань,
2018. — 716 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106895
Версия: 1.0

Стр 7 из 11

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
Программа учебной практики: Клиническая практика

3.
Внутренние незаразные болезни : учебное пособие / Курлыкова
Ю.А., Савинков А.В. — Самара : РИЦ СГСХА, 2018 .— 198 с. Ссылка на
информационный ресурс: http://lib.rucont.ru/efd/646905/info
4.
Яшин, А.В. Руководство к практическим занятиям по внутренним
незаразным болезням. [Электронный ресурс] / А.В. Яшин, Г.Г. Щербаков,
Н.А. Кочуева, С.П. Ковалев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 176 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71741
5.
Практикум по внутренним болезням животных [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Г. Щербаков [и др.]. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2016. — 544 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/81522
6.
Общая хирургия ветеринарной медицины [Электронный ресурс] /
Э.И. Веремей [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2016.
—
600
c.
—
978-5-91258-235-6.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60232.html
7.
Оперативная хирургия с топографической анатомией [Электронный
ресурс] / Э.И. Веремей [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. :
Квадро, 2016. — 560 c. — 978-5-91258-233-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60217.html
8.
Лутфуллин, М.Х. Ветеринарная гельминтология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Х. Лутфуллин, Д.Г. Латыпов, М.Д. Корнишина. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/102228
9.
Латыпов, Д.Г. Гельминтозы животных, опасные для человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2017. — 440 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95143
10. Беспалова, Н.С. Акарология для ветеринарных врачей. [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Н.С. Беспалова, Е.О. Возгорькова. — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2017. — 208 с. — Режим доступа: http://e.lanЭпизоотология с
микробиологией. [Электронный ресурс] : учеб. / А.С. Алиев [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 432 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/90154
11. Микобактерии и микобактериальные инфекции животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.И. Гулюкин [и др.]. — Электрон. дан.
— Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 304 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/102214
12. Либерман, Е.Л. Анаплазмоз сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Л. Либерман, С.А. Козлов. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 84 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91297
Версия: 1.0
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13. Профилактика инфекционных болезней животных аэрозолями химических и биологических препаратов [Электронный ресурс] : монография /
А.Т. Кушнир [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. —
192 с. — Режим доступа: ttps://e.lanbook.com/book/71717book.com/book/91309
14. Полянцев, Н.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения
животных. [Электронный ресурс] : учеб. / Н.И. Полянцев, Л.Б. Михайлова. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 448 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/91068
15. Полянцев, Н.И. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике размножения животных. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.
: Лань, 2016. — 272 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71726
16. Практикум по акушерству и гинекологии [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / М.А. Багманов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург
: Лань, 2017. — 308 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92627
Дополнительная литература
1. Клиническая гастроэнтерология животных [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / И.И. Калюжный [и др.]. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2015. — 448 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/61362
2. Практикум по внутренним болезням животных [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Г.Г. Щербаков [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2016. — 544 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/81522
3. Васильев, В.К. Общая хирургия. [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ В.К. Васильев, А.П. Попов, А.Д. Цыбикжапов. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2014. — 272 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51936
4. Инструменты и оборудование в ветеринарной хирургии. История и современность [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Сахно [и др.]. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 152 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91285
5. Петрянкин, Ф.П. Болезни молодняка животных [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Ф.П. Петрянкин, О.Ю. Петрова. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2014. — 352 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/44761
Методическая литература
Методические рекомендации по прохождению учебной клинической
практики / Составители: Курочкина Н.Г., Бадова О.В. Екатеринбург: ФГБОУ
ВО Уральский ГАУ, 2018. 17 с.
Электронные библиотечные системы
Версия: 1.0
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- электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» – Режим доступа:
http://e.lanbook.com.,
ЭБС
Ipr
books
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/,
ЭБС
Руконт
Режим
доступа:
http://lib.rucont.ru/search, ЭБС Юрайт - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY»,
Электронно-библиотечная система Web «Ирбис».
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
Международная информационная система по сельскому хозяйству и
смежным с ним отраслям - AGRIS, Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации - http://old.mcx.ru/
База
данных
АГРОС
Режим
доступа:
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
В процессе организации учебной клинической практики руководителями от образовательной организации применяются следующие информационные технологии.
1.
Мультимедийные технологии. Собрание перед практикой и инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем.
2.
Работа в ЭИОС вуза для консультаций во время прохождения
практики.
3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые
для сбора и систематизации технико-технологической и организационноуправленческой информации, проведения требуемых программой практики
расчетов Word, Exсel и т. д.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 10 SinglUpgrade Academic OLP 1License
NoLevel: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г.
Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499. Node 2
year Educational Renewal License: Лицензионный сертификат 17E0-180227123942-623-1585, срок до13.03.2020 г.
Информационные справочные системы:
- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа:
http://www.garant.ru/
Версия: 1.0
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- Справочная правовая система «Консультант Плюс»
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Учебная практика: клиническая практика проводится в структурных
подразделениях Университета и/или в сельскохозяйственных или профильных организация по договорам.
При прохождении практики в структурных подразделениях Университета, материально-технической базой практики являются комплекты оборудования, животные и расходные материалы ЦРЖ Уральского ГАУ.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 10 SinglUpgrade Academic OLP 1License
NoLevel: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г.
Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499. Node 2
year Educational Renewal License: Лицензионный сертификат 17E0-180227123942-623-1585, срок до13.03.2020 г.
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