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1 1 Цель  освоения дисциплины  

 Целью освоения дисциплины  «Инструментальные методы  диагностики» являет-

ся изучение современных методов инструментальной диагностики для определения со-

стояния здоровья животного, умение по результатам исследования анализировать ситуа-

цию с целью постановки диагноза. 

Ее роль заключается не только в обучении студента методам и приемам обследо-

вания животных с применением современных инструментов, но и в формировании клини-

ческого врачебного мышления, необходимого при изучении других дисциплин клиниче-

ского профиля. 

Задачи изучения дисциплины: 

 - Овладеть инструментальными методами исследования животных. 

 - Ознакомиться с принципами (основами) устройства и работы диагностических инстру-

ментов и приборов, применяемых в клинической диагностике животных. 

 - Получать объективные данные, позволяющие оценить состояние здоровья животных. 

 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика особо 

опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, ди-

агностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-

ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветери-

нарный надзор, разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: сельскохозяйствен-

ные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные 

культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животно-

го и растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, тех-

нологические линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транс-

портные средства для перевозки животных, а также предприятия по производству, пере-

работке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного 

происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Болезни мелких домаш-

них и экзотических животных» врачебная, организационно-управленческая (основные), 

производственно-технологическая, экспертно-контрольная (дополнительные); направлен-

ность (профиль) «Качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продук-

тов» экспертно-контрольная, организационно-управленческая, производственно-

технологическая (основные), врачебная (дополнительный); направленность (профиль) 

«Ветеринарная фармация» врачебная, производственно-технологическая (основные), экс-

пертно-контрольная, организационно-управленческая (дополнительные). 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина «Инструментальные методы диагностики» относится к базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули). 

2.2  Для изучения инструментальных методов диагностики необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Биологическая химия 
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Знания: биохимических процессов в организме животных 

Умения: определять нарушение обмена веществ 

Навыки: работы с химическими реактивами 

- Биологическая физика 

Знания: законов оптики, статики, кинетики, электромеханики 

Умения: использования диагностических приборов и аппаратов для выявления патологии 

Навыки: работы с электрическими и механическими приспособлениями, оптическим обо-

рудованием 

- Информатика 

Знания: персонального компьютера, уметь использовать программу "Word" 

Умения: использовать компьютерные программы для анализа клинических показателей, 

создания таблиц, графиков, презентаций 

Навыки: работы с компьютером и приборами на основе компьютера 

- Разведение сельскохозяйственных животных 

Знания: периодов развития животного и возрастных особенностей 

Умения: определять фазы развития и изменения структуры 

Навыки: определения взаимосвязи организма и окружающей среды 

- Анатомия животных 

Знания: особенности строения животных разных видов,  

строения тканей, органов и систем 

Умения: определять топографию органов 

Навыки: по топографической анатомии 

- Физиология и этология животных 

Знания: работы отдельных органов и систем 

Умения: ориентироваться в видовых и породных особенностях животных, проводить кли-

ническое обследование животных 

Навыки: работы с животными 

- Патологическая физиология 

Знания: знать возможные изменения в работе органов 

Умения: определять изменения работы 

Навыки: определения нарушения функциональной деятельности органов и систем 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

Дисциплина «Инструментальные методы диагностики» является основой для изу-

чения 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 

- Ветеринарная радиобиология. 

 

3 Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК): 

врачебная деятельность: 

- умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппара-

турой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных 

целях и владением техникой клинического исследования животных, назначением необхо-
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димого лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины «Инструментальные методы диагностики» сту-

дент должен: 

Знать: 

-методы инструментальной диагностики болезней животных; 

-особенности тканей по эхогенности, электропроводности, и возможные измене-

ния данных показателей при патологических процессах;  

-правила пользования медико-технической и ветеринарной аппаратурой; 

- правила пользования инструментарием и оборудованием в диагностических це-

лях; 

- технику клинического исследования животных. 

Уметь: 

- применять на практике полученные знания по интерпретации результатов ис-

следования (расшифровка электрокардиограммы, рентгенограммы, зондирования и др.); 

- применять методы инструментальной диагностики болезней животных; 

-использовать особенности тканей по эхогенности, электропроводности, и воз-

можные изменения данных показателей при патологических процессах;  

- пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой; 

- применять инструментарий и оборудованием в диагностических целях; 

- применять технику клинического исследования животных. 

Владеть:  

- приемов безопасной работы с животными; 

- применения на практике полученных знаний по интерпретации результатов ис-

следования (расшифровка электрокардиограммы, рентгенограммы, зондирования и др.); 

- методов инструментальной диагностики болезней животных; 

-применения особенностей тканей по эхогенности, электропроводности, и воз-

можные изменения данных показателей при патологических процессах;  

- применения медико-технической и ветеринарной аппаратуры; 

- применения инструментарием и оборудованием в диагностических целях; 

- применения техники клинического исследования животных. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля):  

Общая трудоемкость дисциплины «Инструментальные методы диагностики» составляет  2 

зачетных единиц, 72 часа. 


