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1. Цели  освоения дисциплины  
 «Клиническая диагностика» - раздел клинической ветеринарии, изучающий методы 
исследования животных и последовательные этапы распознавания болезней.  

Цель освоения дисциплины -  овладение студентами клиническими, лабораторными и 
инструментальными методами исследований сельскохозяйственных животных, 
приобретение опыта по выявлению симптомов и синдромов, умение анализировать 
ситуацию с целью постановки диагноза, формирование клинического врачебного 
мышления, возможность научить студента самостоятельному решению теоретических и 
практических проблем и освоению методик научных исследований.  
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
2.1 Учебная дисциплина (модуль)  «Клиническая диагностика» относится к базовой части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета. 
2.2  Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Биологии с основами экологии 
Знания: истории развития биологии, определения ареалов обитания животных, 
поведенческих реакций их 
Умения: проводить эксперименты с животными 
Навыки: работы с домашними животными и наблюдения за животными в живых уголках 
и зоопарках. 

Анатомия животных 
Знания: строения скелета, мышц, внутренних органов и их топографии 
Умения: определять топографию внутренних органов, лимфатических узлов, костной 
ткани скелета 
Навыки: определения вида тканей и их локализации в организме.  

Физиология и этология  животных 
Знания: функций органов в организме, физиологических процессов, обмена веществ, 
гематологических показателей 
Умения: проводить общее исследование, определять функциональное состояние органов 
и систем 
Навыки: работы с инструментами и приборами для определения функционального 
состояния систем организма 

Цитология, гистология и эмбриология 
Знания: строения органов и тканей  на клеточном уровне 
Умения: ориентироваться по строению тканей в их физиологическом состоянии 
Навыки: работы с микроскопом при определении вида ткани 

Биологическая физика 
Знания: разделов кинетика, оптика, акустики, электродинамика 
Умения: использовать законы физики применительно к живому организму 
Навыки: работы с электрическими сетями, оптическими приборами, электромагнитными 
полями,  компьютером.      

Латинский язык 
Знания: врачебной терминологии при определении функций органов и систем 
Умения: переводить названия ткани в диагноз 
Навыки: применять специальную терминологию при определении состояния тканей 

Биологическая химия 
Знания: правил течения химических реакций 
Умения: использовать реакции при определении химического состава крови, мочи и 
других  
Навыки: проведения химического анализа, работы с пипетками, калориметрами, 
центрифугами и другим оборудованием 



  
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Клиническая диагностика является основой для изучения таких клинических дисциплин, 
как:  
-Внутренние незаразные болезни 
- Акушерство и гинекология 
- Оперативная хирургия с топографической анатомией 
- Общая и частная хирургия 
- Эпизоотологии и инфекционные болезни 
- Паразитология и инвазионные болезни животных. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрены: 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
врачебная деятельность: 
-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-2); 
-способностью и готовностью 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 (ПК-4). 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:  
- правила работы с животными, основы техники безопасности; 
-правила работы с медико-технической и ветеринарной аппаратурой, инструментарием; 
- технику клинического исследования животных; 
- закономерности функционирования органов и систем организма; 
- морфофизиологические основы и основные методики клинико-иммунологического 
исследования; 
- методы оценки функционального состояния организма животного для своевременной 
диагностики заболеваний. 
Уметь: 
- применять правила работы с животными, основы техники безопасности; 
- применять правила работы с медико-технической и ветеринарной аппаратурой, 
инструментарием; 
- пользоваться техникой клинического исследования животных; 
- использовать закономерности функционирования органов и систем организма; 
- применять морфофизиологические основы и основные методики клинико-
иммунологического исследования; 
-применять методы оценки функционального состояния организма животного для 
своевременной диагностики заболеваний. 
 
Владеть навыками: 
-отбора проб материала для лабораторного исследования; 
- приема правил работы с животными, основы техники безопасности; 



- правил работы с медико-технической и ветеринарной аппаратурой, инструментарием; 
- техники клинического исследования животных; 
- применения закономерностей функционирования органов и систем организма; 
- морфофизиологических основ и основных методик клинико-иммунологического 
исследования; 
-приема методов оценки функционального состояния организма животного для 
своевременной диагностики заболеваний. 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Клиническая диагностика». 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  216 часов. 
 


