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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: овладение студентами 

клиническими, лабораторными и инструментальными методами исследований сельско-

хозяйственных 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.  

Задачи дисциплины: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека; 

- профилактика особо опасных болезней животных и человека; 

- улучшение продуктивных качеств животных; 

-знать диагностику и профилактику болезней различной этиологии; 

-владеть методами лечения животных. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.37 Клиническая диагностика относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Биология с основами экологии; 

-  Физиология и этология  животных; 

-  Цитология, гистология и эмбриология; 

-  Биологическая химия;   

- Биофизика; 

- Латинский язык 

-  Анатомия животных. 

 2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

-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. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-1, ПКос-1. 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофессиональные 

навыки 

 

 

ОПК-1 

 Способен определять 

биологический статус и 

нормативные клинические 

показатели органов и систем 

организма животных 

ОПК-1.1 ИД-1 ОПК-1 

Знать:  

-технику безопасности и правила 

личной гигиены при обследовании 

животных, способы их фиксации; 

-схемы клинического исследования 

животного и порядок исследования 

отдельных систем организма;  

-методологию распознавания 

патологического процесса. 

 ОПК-1.2 ИД-2 ОПК-1 

Уметь:  



-собирать и анализировать 

анамнестические данные, 

проводить лабораторные и 

функциональные исследования 

необходимые для определения 

биологического статуса животных.  

ОПК-1.3 ИД-3 ОПК-1 

Владеть:  

-практическими навыками по 

самостоятельному проведению 

клинического обследования 

животного с применением 

классических методов 

исследований. 

Профессиональные компетенции 

Оказание ветеринарной 

помощи животным всех 

видов  

ПКос-1 

Проведение клинического 

обследования животных с 

целью установления 

диагноза 

ПКос-1.1 ИД-1 ПКос-1 

Знать:  

-методику сбора анамнеза жизни и 

болезни животных; 

-методы фиксации животных при 

проведении их клинического 

обследования; 

-технику проведения клинического 

исследования животных с 

использованием общих методов в 

соответствии с методическими 

указаниями, инструкциями, 

правилами диагностики, 

профилактики и лечения животных; 

-показания к использованию 

специальных (инструментальных) и 

лабораторных методов 

исследования животных в 

соответствии с методическими 

указаниями, инструкциями, 

правилами диагностики, 

профилактики и лечения животных; 

-технику проведения исследования 

животных с использованием 

специальных (инструментальных) 

методов в соответствии с 

методическими указаниями, 

инструкциями, правилами 

диагностики, профилактики и 

лечения животных; 

-правила безопасной работы с 

инструментами и оборудованием, 

используемыми при проведении 

специальных (инструментальных) 

исследований животных, в том 

числе при проведении 

рентгенологических исследований; 



-технику постановки 

функциональных проб у животных; 

-нормы показателей состояния 

биологического материала 

животных разных видов и причины, 

вызывающие отклонения 

показателей от норм. 

ПКос-1.2 ИД-2 ПКос-1 

Уметь:  

-осуществлять сбор и анализ 

информации о происхождении и 

назначении животных, способе и 

условиях содержания, кормлении 

(анамнез жизни животных); 

-осуществлять сбор и анализ 

информации о возникновении и 

проявлении заболеваний у 

животных, ранее перенесенных 

заболеваниях, эпизоотологической 

обстановке (анамнез болезни 

животных); 

-фиксировать животных для 

обеспечения безопасности во время 

проведения клинического 

исследования; 

-производить клиническое 

исследование животных с 

использованием общих методов: 

осмотра, пальпации, перкуссии, 

аускультации и термометрии; 

-устанавливать предварительный 

диагноз на основе анализа анамнеза 

и клинического обследования 

общими методами; 

-производить исследование 

животных с использованием 

специальных (инструментальных) 

методов, в том числе эндоскопии, 

зондирования, катетеризации, 

рентгенографии, 

электрокардиографии, эхографии; 

-осуществлять интерпретацию и 

анализ данных специальных 

(инструментальных) методов 

исследования животных для 

установления диагноза; 

-осуществлять интерпретацию и 

анализ данных лабораторных 

методов исследования животных 

для установления диагноза; 

-осуществлять постановку диагноза 

в соответствии с общепринятыми 



критериями и классификациями, 

перечнями заболеваний животных; 

-оформлять результаты 

клинических исследований 

животных.  

ПКос-1.3 ИД-3 ПКос-1 

Владеть: 

-навыками сбора анамнеза жизни и 

болезни животных для выявления 

причин возникновения заболеваний 

и их характера; 

-навыками проведения общего 

клинического исследования 

животных с целью установления 

предварительного диагноза и 

определения дальнейшей 

программы исследований; 

-разработкой программы 

исследований животных с 

использованием специальных 

(инструментальных) и 

лабораторных методов; 

-проведением клинического 

исследования животных с 

использованием специальных 

(инструментальных) методов для 

уточнения диагноза; 

-навыками проведения 

клинического исследования 

животных с использованием 

лабораторных методов для 

уточнения диагноза; 

-навыками постановки диагноза на 

основе анализа данных анамнеза, 

общих, специальных 

(инструментальных) и 

лабораторных методов 

исследования. 

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  

- 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 дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет/экзамен. 
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