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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: формирование фундаментальных 

и профессиональных знаний о физиологических процессах и функциях в организме 

животных, связанных с оценкой здоровья, характера и степени нарушений деятельности 

органов и организма, определением путей и способов воздействий на организм в целях 

коррекции деятельности органов. 

Задачи дисциплины: 

- определение характера функционирования здоровых органов и систем этого же 

больного, их роль в обеспечении компенсаторных реакций и резервных возможностей 

всего организма больного животного в целом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.1.ДВ.04.01 Клиническая физиология относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений». 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Анатомия животных; 

– Цитология, гистология и эмбриология; 

– Физиология и этология животных. 

– Клиническая диагностика 

– Патологическая физиология 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Паразитология и инвазионные болезни  

– Вирусология и биотехнология  

– Ветеринарная фармакология. Токсикология  

– Ветеринарная радиобиология  

– Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза  

– Эпизоотология и инфекционные болезни  

– Внутренние незаразные болезни  

– Общая и частная хирургия  

– Акушерство и гинекология  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКоc-1. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Оказание 

ветеринарной помощи 

животным всех видов 

ПКоc-1 

Проведение 

клинического 

обследования 

животных с целью 

установления 

диагноза 

 

ПКос-1.1 ИД-1 ПКос-1 

Знать 

-нормы показателей состояния 

биологического материала животных 

разных видов и причины, вызывающие 

отклонения показателей от норм; 

-методики интерпретации и анализа 

данных специальных 

(инструментальных) методов 

исследования животных. 

ПКос-1.2 ИД-2 ПКос-1 

Уметь:  

-осуществлять сбор анамнеза жизни и 

болезни животных; 



-фиксировать животных для 

обеспечения безопасности во время 

проведения клинического исследования; 

-определять реакцию сердечно-

сосудистой системы животных на 

различные нагрузки методом 

функциональных проб; 

-осуществлять анализ информации о 

происхождении и назначении животных, 

способе и условиях содержания, 

кормления; 

-осуществлять интерпретацию и анализ 

данных специальных 

(инструментальных) и лабораторных 

методов исследования животных. 

Пкос-1.3 ИД-3 ПКос-1 

Владеть:  

-сбором анамнеза жизни и болезни 

животных для выявления причин 

возникновения заболеваний и их 

характера; 

-постановкой диагноза на основе анализа 

данных анамнеза, общих, специальных 

(инструментальных) и лабораторных 

методов исследования 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  

- закономерности функционирования органов и систем организма млекопитающих 

и птиц, продуктивных сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных и 

экзотических животных, на уровне клеток, тканей, органов, систем и организма в целом, в 

их взаимосвязи между собой и с учетом влияния условий окружающей среды, технологии 

содержания, кормления и эксплуатации, механизмы их нейрогуморальной регуляции, 

сенсорные системы;  

- морфофизиологические основы, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного для 

своевременной диагностики заболеваний; 

- современные диагностические технологии по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности. 

Уметь:  

- анализировать закономерности функционирования органов и систем организма 

млекопитающих и птиц, продуктивных сельскохозяйственных животных, домашних, 

лабораторных и экзотических животных, на уровне клеток, тканей, органов, систем и 

организма в целом, в их взаимосвязи между собой и с учетом влияния условий 

окружающей среды, технологии содержания, кормления и эксплуатации, механизмы их 

нейрогуморальной регуляции, сенсорные системы;  

-применять морфофизиологических основы, основные методики клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма 

животного для своевременной диагностики заболеваний; 

- использовать современные диагностические технологии по возрастно-половым 

группам животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности. 



Владеть:  

- анализом закономерностей функционирования органов и систем организма 

млекопитающих и птиц, продуктивных сельскохозяйственных животных, домашних, 

лабораторных и экзотических животных, на уровне клеток, тканей, органов, систем и 

организма в целом, в их взаимосвязи между собой и с учетом влияния условий 

окружающей среды, технологии содержания, кормления и эксплуатации, механизмы их 

нейрогуморальной регуляции, сенсорные системы;  

-применением морфофизиологических основ, основных методик клинико-

иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма 

животного для своевременной диагностики заболеваний; 

- применением современных диагностических технологий по возрастно-половым 

группам животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности. 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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