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1. Цель освоения дисциплины 
Целью 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 аспиранта методам и приемам 
обследования животных с применением современных инструментов, но и в формировании 
клинического врачебного мышления, необходимого при изучении других дисциплин 
клинического профиля. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, включает:  

Продуктивное и непродуктивное животноводство, сохранение и обеспечение 
здоровья и благополучия животных и человека, профилактика особо опасных болезней 
животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, переработка 
продукции животноводства, диагностика и профилактика болезней различной этиологии, 
лечение животных, судебно-ветеринарная экспертиза, ветеринарно-санитарная 
экспертиза, государственный ветеринарный надзор, разработка и обращение 
лекарственных средств для животных, обеспечение санитарной безопасности мировой 
торговли животными и продуктами животного и растительного происхождения. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются:  

Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, клеточные, 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 животного и растительного происхождения, продукция 
пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, биологически 
активные вещества, лекарственные средства и биологические препараты, технологические 
линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания 
животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные 
средства для перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, 
хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного 
происхождения; технологические процессы производства и переработки продукции 
животноводства. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физиологии, 
биохимии, иммунологии, биоматематики, экологии, этологии, паразитологии, 
фармакологии и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, 
микологии, эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных, 
акушерства и гинекологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной 
экспертизы, организации ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции 
и генетики животных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, 
звероводства и охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов 
животноводства, сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим 
предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации; 

– преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохимии, 
иммунологии, биоматематики, экологии, этологии, паразитологии, фармакологии 
и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, микологии, 
эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных, акушерства 
и гинекологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, 
организации ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики 



  

животных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, звероводства 
и охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, 
сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим предприятием, 
профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина ФТД.В.01 «Инструментальные методы диагностики» относится 

к факультативным дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 
Дисциплина «Инструментальные методы диагностики» изучается на 2 курсе 

программы аспирантуры по направлению 36.06.01 Ветеринария и зоотехния и читается 
кафедрой внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства. 

2.2. Для изучения данной дисциплины 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. 
– Физиологи 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. 
– Патологической физиологии: 
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, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– научные исследования; 
– ГИА. 



  

3. Конечный результат обучения: 
В результате изучения дисциплины аспирант должен обладать следующими 

компетенциями: 
3.1. Универсальные компетенции (УК): 
– готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– владением методологией исследований в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-2); 
– способностью к применению эффективных методов исследования 

в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей 
направлению подготовки (ОПК-4); 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью понимать современные методы лабораторных и инструментальных 

исследований в области морфологии, патологии, онкологии, диагностики внутренних 
незаразных и инфекционных болезней сельскохозяйственных, домашних, лабораторных, 
экзотических, клеточных, диких и промысловых животных, птиц, пчел, рыб (ПК-2); 

– способностью проводить научные эксперименты на современном отечественном 
и зарубежном оборудовании, применять анализ и проводить критическую оценку 
результатов исследований, оформлять, представлять и апробировать их на конференциях 
различного уровня (ПК-3); 

– способностью взаимно согласовывать различные факторы, обобщать, 
анализировать, оценивать результаты исследований, грамотно и профессионально 
сопоставлять результаты собственных научных исследований с имеющимися 
опубликованными сведениями отечественных, зарубежных исследователей, делать 
соответствующие выводы по морфологии животных и птицы в норме и при патологии (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины «Инструментальные методы 
диагностики» аспирант должен: 

знать: 
– методы инструментальной диагностики болезней животных, особенности тканей 

по эхогенности, электропроводности, и возможные изменения этих показателей при 
патологии.  

уметь: 
– применять на практике полученные знания по интерпретации результатов 

исследования (расшифровка электрокардиограммы, рентгенограммы, зондирования и др.). 
владеть: 
– приемами безопасной работы с животными, навыками работы с инструментами, 

приборами. 

4. Структура и содержание дисциплины  
Краткое содержание дисциплины «Инструментальные методы диагностики»: 

Рентгенология. Ультразвуковая диагностика. Эндоскопия. Биопсия. Томография. 
Электрокардиография. Зондирование, катетеризация. 

Общая трудоемкость дисциплины «Инструментальные методы диагностики» 
составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации «Инструментальные методы диагностики»: зачет. 


