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1 Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины  «Инструментальные методы  диагностики» является 
изучение современных методов инструментальной диагностики для определения 
состояния здоровья животного, умение по результатам исследования анализировать 
ситуацию с целью постановки диагноза. 
Ее роль заключается не только в обучении студента методам и приемам обследования 
животных с применением современных инструментов, но и в формировании клинического 
врачебного мышления, необходимого при изучении других дисциплин клинического 
профиля. 
Задачи изучения дисциплины  «Инструментальные методы диагностики» –  
     - Овладеть инструментальными методами исследования животных. 
     - Ознакомиться с принципами (основами) устройства и работы диагностических 
инструментов и приборов, применяемых в клинической диагностике животных. 
     - Получать объективные данные, позволяющие оценить состояние здоровья животных. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина «Инструментальные методы диагностики» относится к базовой 
части Блока 1  программы специалитета. 
2.2  Для изучения инструментальных методов диагностики необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Биологическая химия 
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 
оборудованием 

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 
клиническое 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 учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 



умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Дисциплина «Инструментальные методы диагностики» 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 
- Ветеринарная радиобиология. 
3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрены. 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
3.3 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). 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
-методы инструментальной диагностики болезней животных; 
-особенности тканей по эхогенности, электропроводности, и возможные изменения 
данных показателей при патологических процессах;  
-правила пользования медико-технической и ветеринарной аппаратурой; 
- правила пользования инструментарием и оборудованием в диагностических целях; 
- технику клинического исследования животных. 
Уметь: 
- применять на практике полученные знания по интерпретации результатов исследования 
(расшифровка электрокардиограммы, рентгенограммы, зондирования и др.); 
- применять методы инструментальной диагностики болезней животных; 
-использовать особенности тканей по эхогенности, электропроводности, и возможные 
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 навыками:  
- приемов безопасной работы с животными; 
- применения на практике полученных знаний по интерпретации результатов 
исследования (расшифровка электрокардиограммы, рентгенограммы, зондирования и др.); 
- методов инструментальной диагностики болезней животных; 
-применения особенностей тканей по эхогенности, электропроводности, и возможные 
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) «Инструментальные методы 
диагностики». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 


