




1. Цели учебной практики
Целями клинической практики Б2.У.1 студентов 3 курса по специальности 36.05.01.

«Ветеринария» являются:
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении

дисциплины;
- научить будущего специалиста применить современные методы исследования

животных;
- закрепление навыков общего, специального и инструментального обследования

животных;
- изучение ветеринарно-санитарных мероприятий по профилактике заболеваний

животных в хозяйстве;
- формирование умений, навыков и компетенций, необходимых для осуществления

дальнейшей профессиональной деятельности выпускника:
знать: способы фиксации и укрощения животных; схему клинического исследования

животного и порядок исследования отдельных систем организма, методологию распознавания
болезненного процесса; правила взятия крови, мочи и другого биологического материала для
лабораторного исследования; технику безопасности и правила личной гигиены при
исследовании животных.

уметь: собирать и анализировать анамнез; использовать основные и специальные
методы клинического исследования животных; оценивать результаты полученных данных при
исследовании животных.

владеть: врачебным мышления ; техникой клинического обследования животных.

2. Задачи учебной клинической практики

- ознакомление с основами принципами ветеринарного врача;
– наблюдение за больными животными и методы его исследования (осмотр,

пальпация, перкуссия, аускультация и термометрия);
– овладение практическими навыками по фиксации животных;
– ознакомление с основами лабораторной деятельности;
– признаки болезни, их диагностическая значимость, принципы постановки

диагноза;
– особенности мышления ветеринарного врача при распознавании болезни –

методика диагноза.
– закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков по

клинической диагностике с рентгенологией.
В зависимости от реализуемой основной образовательной программы студенты на

практике в производственных условиях конкретного предприятия осваивают и изучают:
– работу ветеринарных клиник, предприятий и организаций всех форм

собственности;
– оборудование, аппаратуру, вычислительную технику, контрольно-измерительные

приборы и инструменты;
– результаты лабораторных исследований крови, мочи, кала, спинномозговой

жидкости, желудочного и рубцового содержимого и т.д.;
– результаты ультразвуковых, рентгенологических и других исследований.

3.Место учебной практики в структуре ОПОП специалиста

Учебная клиническая практика Б2.У.1 относится к обще-профессиональному
ветеринарно-биологическому циклу. Основной дисциплиной практики является
клиническая диагностика, которая базируется на знаниях и умениях, полученных
студентами при изучении таких дисциплин как: «Анатомия животных» - Б1.Б.13,



«Физиология и этология животных» - Б1.Б.8, «Патологическая физиология –Б1.Б.15,
«Биология» - Б1.Б.7, «Ветеринарная фармакология. Токсикология» - Б1.Б.19.

Прохождение данной практики является предшествующей для изучения следующих
дисциплин: дисциплин – «Внутренние незаразные болезни» - Б1.Б.32, «Болезни мелких,
декоративных и зоопарковых животных» - Б1.В.ОД.10, «Акушерство и гинекология» -
Б1.В.ОД.1, а также являются базой для эффективного прохождения производственной
практики.

4.Форма проведения учебной практики – выездная (хозяйственная).

5.Место и время проведения учебной клинической практики

По календарному учебному графику в хозяйствах, с которыми заключены договора
на прохождение практик.

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции:

а) общекультурные (ОК):
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1);

б) общепрофессиональные (ОПК):
-способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК -1)

в) профессиональные (ПК):
− умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой и

инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и

владеет техникой клинического обследования животных, назначением необходимого лечения в

соответствии с поставленным диагнозом. (ПК – 2) .

7. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 1 зачетная единица. 36 часов.

№
п/п Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы, на
практике включая

самостоятельную работу
студентов и трудоемкость

(в часах)

Формы
текущего
контроля

Самостоят.
работа

Учебная
практика Зачет

1 Повторение пройденного материала
по клинической диагностике
исследований животных /лекции и
ЛР/.

5

2 Инструктаж по технике
безопасности 1

3 Регистрация. Анамнез. Общее
исследование животных. 10



4 Исследование систем организма
общими и специальными методами. 10

5 Лабораторное исследование анализа
крови. 2

6 Лабораторные исследования мочи. 2
7 Лабораторные исследования

фекалий. 2 1

8 Проведение диспансерного
обследования животных. 2

9 Защита отчета по практике 1
Итого 36ч. /1з.е./

8. Матрица формирования компетенций по дисциплине

№ Разделы, темы
дисциплины

Общекуль-
турные

компетенции

Общепрофес-
сиональные

компетенции

Профессиональные
компетенции

Общее
количество

компетенцийОК-1 ОПК-1 ПК-2
1. Общая гигиена

1 Повторение
пройденного
материала по
клинической
диагностике
/лекции и ЛР/

+ + + 3

2 Инструктаж по
технике
безопасности

+ + + 3

3 Регистрация.
Анамнез. Общее
исследование
животных.

+ + + 3

4 Исследование
систем организма
общими и
специальными
методами.

+ + + 3

5 Лабораторные
исследования
крови.

+ + + 3

6 Лабораторные
исследования
мочи.

+ + + 3

7 Лабораторные
исследования кала. + + + 3

8 Проведение
диспансерного
обследования
животных.

+ + + 3

9 Защита отчета по
практике + 1



9.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

9.1 Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения и контроля

Темы для самостоятельного изучения
1. Достижения отечественных и зарубежных ученых в области клинической

диагностики
2. Общие методы клинического исследования животного.
3. Общие исследования животных. Габитус. Исследование слизистых оболочек и

лимфатических узлов.
4. Изучение методов исследования органов дыхания.
5. Значение исследований сердечно – сосудистой системы.
6. Изучение методов исследования органов пищеварения.
7. Изучение методов исследования органов мочевой системы: почек, мочеточников,

мочевого пузыря и уретры.
8. Изучение методов исследования нервной системы.

9.2 Контрольные вопросы для самопроверки

1. Снять показатели АКД у коровы.
2. Найти пункты наилучшей слышимости сердца у коровы.
3. Определить заднюю границу лёгких у коровы.
4. Определить локализацию сердечного толчка у овцы.
5. Провести плегафонию и дать оценку функциональной способности органов дыхания

у разных видов животных.
6. Провести исследование почек общими методами обследования у животных.
7. Снять клинические показатели у коровы, овцы, курицы.
8. Провести исследование рефлексов у кошки, собаки.
9. Провести исследование вегетативной нервной системы у коровы.

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

В соответствии с учебным планом по специальности 35.05.01 Ветеринария по итогам
практики предусмотрен зачет, который проводится в 6 семестре, в форме собеседования с
защитой отчета.

10.1. Требования к отчету
Результаты практики студент обобщает в виде письменного отчёта.
Отчёт по практике является основным документом, отражающим, выполненную

студентом работу. Составляется в соответствии с программой практики. В отчёте должны
быть описаны методы исследования животных, методики проведённых исследований,
отражены результаты выполнения заданий. Отчёт может быть иллюстрирован рисунками,
схемами, таблицами, фотографиями и т. д.

Отчёт должен включать следующие материалы:
- план исследования животного:

- предварительное знакомство с животным: регистрация, анамнестические данные
- общее исследование животного: габитус, слизистые оболочки, лимфатические узлы,
кожа, шёрстный покров.
- специальное исследование животного: системы организма.
-дополнительное исследование: лабораторное, функциональное, инструментальное



10.2. Структура отчета
Материал в отчёте должен быть представлен в следующей последовательности:
- титульный лист
- содержание отчёта
-отчёт о выполнении программы по отдельным разделам
-заключение по результатам исследования
- литература
-приложения
-лист с рецензией преподавателя

10.3. Критерии оценки прохождения практики по клинической диагностике и
защиты отчетов

Учитывается содержание и правильность оформления отчёта, который должен быть
выполнен аккуратно, грамотно, написан чётким разборчивым подчерком от руки на одной
стороне листа А4 либо выполнен на компьютере и сдан на кафедру внутренних незаразных
болезней, хирургии и акушерства. Зачёт по результатам практики принимает её
руководитель. После защиты отчёта даётся заключение и по итогам ставится зачёт или
незачёт. Оценка проставляется в ведомость, зачётную книжку и << Отчёт студента по
практике >>.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
практики:
Основная литература

1. Практикум по клинической диагностике болезней животных : учеб. пос. для
вузов по спец. 310800 "Ветеринария" / М. Ф. Васильев [и др.] ; под ред. Е. С. Воронина. –
М.: КолосС, 2003. – 270 с. – (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб.
заведений).

2. Уша, Б. В. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней
животных: учебник для вузов по спец. 310800 "Ветеринария" / Б. В. Уша, И. М. Беляков, Р.
П. Пушкарев. – М. : КолосС, 2003. – 488 с. – (Учебники и учеб. пособия для студентов
высш. учеб. заведений).

3. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики : справочник / И.
П. Кондрахин [и др.] ; под ред. И. П. Кондрахина . – М.: КолосС, 2004. – 520 с.

4. Клиническая диагностика с рентгенологией : метод. указания по выполн. и
оформл. курсовой работы по клинической диагностике с рентгенологией студ. очного и
заочного обучения факультета ветеринарной медицины / Н. М. Лукинская. – Вологда–
Молочное: ИЦ ВГМХА, 2011. – 10 с.

Дополнительная
1. Клиническая диагностика внутренних болезней животных с элементами

терапевтической техники и физиотерапевтических процедур в ветеринарной медицине :
учеб. пособ. для слушат. системы аграрн. дополнит. проф. образов. / П. А. Лемехов. –
Вологда: ИЦ ВГМХА, 2003. – 269 с.

2. Словарь ветеринарных терминов по клинической диагностике и внутренним
незаразным болезням : учеб. пос. для вузов по спец. "Зоотехния" и "Ветеринария" / А. В.
Коробов [и др.]. – СПб.: Лань, 2007. – 319, [1] с. – (Учебники для вузов) .

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. http: //www.vetlib.ru Ветеринарная онлайн библиотека
2. http:// www. cnshb. ru Центральная научная сельскохозяйственная библиотека
информационные справочники:
http: //ru.wikipedia.orq Википедия

http://www.vetlib.ru/


поисковые системы:
http: //www.yandex.ru Яндекс

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики
1. Наглядные пособия
2. Плакаты.
3.Диагностические инструменты, приборы, используемые в клинической ветеринарии.
4. Клинико-биохимическая лаборатория, клинико-диагностический центр.
5. Инструменты и приборы, используемые в клинической ветеринарии.
6. Учебно-опытное хозяйство учхоз «Молочное», клиника факультета ветеринарной
медицины и биотехнологий.
7.Ученая аудитория (№554).
8. Ветеринарные клиники г. Вологды

Демонстрационные материалы
Учебная клиника (лошадь, корова, овца, собака, курица).

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Оформляется отдельным документом как приложение к программе практики.


