
8 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

                                                                                          

 

КАФЕДРА НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

  

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.26 КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Специальность: 36.05.01 Ветеринария 

Уровень высшего образования – специалитет 

Направленность программы – Диагностика, лечение и профилактика болезней животных 

Квалификация – ветеринарный врач 

Форма обучения: очно - заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 2019 

 



9 

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Специалист по специальности 36.05.01 Ветеринария должен быть подготовлен к 

врачебной, экспертно-контрольной и научно-исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины: получение обучающимися теоретических и практических знаний и 

формирование профессиональных компетенций в области диагностики заболеваний животных, 

связанных с умениями по применению общих (основных) и дополнительных 

(инструментальных и лабораторных) методов клинического исследования, и навыками 

диагностирования патологических изменений в организме животных в соответствии с 

формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины включают: 

 изучение методологических основ мышления при построении диагноза (врачебной 

логики и методики диагноза); 

 овладение методами клинического исследования больного животного (включая 

физические, инструментальные и лабораторные методы), соблюдая правила техники 

безопасности  и меры личной гигиены; 

 формирование умений последовательного обследования животного по определѐнному 

плану для выявления скрытой недостаточности, симптомов и синдромов болезней и 

установления диагноза на основании обнаруженных изменений. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

способы получения, 

обработки и использования 

информации в 

профессиональной 

деятельности 

ветеринарного врача 

 Уметь: абстрактно 

мыслить 

  
 

 Владеть: основами 

абстрактного мышления, 

анализа и синтеза 

способностью к 

восприятию и обобщению 

информации  

 

ПК-2 - умение правильно 

пользоваться медико-

технической и ветеринарной 

аппаратурой, 

инструментарием и 

оборудованием в 

лабораторных,  

диагностических и лечебных 

целях и владеть техникой 

клинического исследования 

животных, назначать 

необходимое лечение в 

соответствии с 

поставленным диагнозом; 

Знать: разделы 

клинической диагностики, 

еѐ цели и задачи; основы 

профессиональной этики и 

деонтологии; определение 

и классификацию 

симптомов и синдромов 

болезней; понятие о 

диагнозе и прогнозе 

болезни; правила техники 

безопасности при работе с 

животными; общие методы 

клинического исследования 

животных; план 

клинического исследования 

больного животного. 

Уметь: исследовать 

животных общими 

клиническими методами 

(осмотр, пальпация, 

перкуссия, 

аускультация, 

термометрия); 

последовательно 

проводить клиническое 

обследование 

животного; правильно 

интерпретировать 

полученные результаты.  

Владеть: приѐмами 

подхода, методами 

фиксации и укрощения 

животных; навыками 

врачебной (клинической) 

логики: увязывать 

обнаруженные изменения 

для установления 

диагноза. 

ПК-3 - осуществление 

необходимых 

диагностических, 

терапевтических, 

хирургических и акушерско-

гинекологических 

мероприятий, знание 

методов асептики и 

антисептики и их 

Знать: методологические 

основы мышления  при 

построении диагноза 

(врачебной логики и 

методики диагноза). 

Уметь: последовательно 

обследовать животное 

по определѐнному плану 

для выявления скрытой 

недостаточности, 

симптомов и синдромов 

болезней и 

установления диагноза 

на основании 

Владеть: методами 

клинического 

исследования больного 

животного (включая 

физические, 

инструментальные и 

лабораторные методы), 

соблюдая правила 

техники безопасности  и 
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применение, осуществление 

профилактики, диагностики 

и лечения животных при 

инфекционных и 

инвазионных болезнях, при 

отравлениях и 

радиационных поражениях, 

владение методами 

ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств; 

обнаруженных 

изменений. 

меры личной гигиены. 

ПК-4 - способность и 

готовность анализировать 

закономерности 

функционирования органов 

и систем организма, 

использовать знания морфо-

физиологических основ, 

основные методик клинико-

иммунологического 

исследования и оценки 

функционального состояния 

организма животного для 

своевременной диагностики 

заболеваний, 

интерпретировать 

результаты современных 

диагностических технологий 

по возрастно-половым 

группам животных с учѐтом 

их физиологических 

особенностей для успешной 

лечебно-профилактической 

деятельности; 

Знать: методологические 

основы мышления  при 

построении диагноза 

(врачебной логики и 

методики диагноза). 

Уметь: последовательно 

обследовать животное 

по определѐнному плану 

для выявления скрытой 

недостаточности, 

симптомов и синдромов 

болезней и 

установления диагноза 

на основании 

обнаруженных 

изменений. 

Владеть: методами 

клинического 

исследования больного 

животного (включая 

физические, 

инструментальные и 

лабораторные методы), 

соблюдая правила 

техники безопасности  и 

меры личной гигиены. 

ПК-25 - способность и 

готовность осуществлять 

сбор научной информации, 

подготовку обзоров, 

аннотаций, составление 

рефератов и отчѐтов, 

библиографий, участвовать 

в научных дискуссиях и 

процедурах защиты научных 

работ различного уровня, 

выступать с докладами и 

сообщениями по тематике 

проводимых исследований, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования, 

разрабатывать планы, 

программы  и методики 

проведения научных 

исследований, проводить 

научные исследования и 

эксперименты. 

Знать: методические 

основы организации и 

проведения научного 

эксперимента; способы 

апробации результатов 

научных исследований. 

 

 

Уметь: осуществлять 

обзор литературных 

источников по проблеме 

научных исследований и 

составлять 

библиографию; 

подбирать опытные 

группы животных; 

проводить научный 

эксперимент и 

анализировать 

полученные результаты; 

подготовить различные 

виды научных работ. 

 

 

 

Владеть: методами и 

методиками  научных 

исследований; методами 

статистической обработки 

результатов 

исследований; 

способностью 

участвовать в научных 

дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ 

различного уровня, 

выступать с докладами и 

сообщениями по тематике 

проводимых 

исследований. 

 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Клиническая диагностика» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой части 

(Б1.Б.26). 
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 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 

формировани

я 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОК-1 способностью 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

базовый Философия 

Анатомия животных 

Цитология, гистология и эмбриология 

Физиология и этология животных 

Патологическая физиология 

Ветеринарная микробиология и микология 

Ветеринарная фармакология 

Ветеринарная генетика 

Разведение с основами частной зоотехнии 

Кормление животных с основами кормопроизводства 

Иммунология 

Вирусология 

 
 

Общая и частная хирургия 

Оперативная хирургия с 

топографической анатомией 

Акушерство и гинекология 

Патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная 

экспертиза  

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза  

Паразитология и инвазионные 

болезни  

Основы общей терапии и 

внутренние незаразные 

болезни  

Эпизоотология и 

инфекционные болезни  

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация  

ПК-2 - умение 

правильно 

пользоваться 

медико-

технической и 

ветеринарной 

аппаратурой, 

инструментарием и 

оборудованием в 

лабораторных,  

диагностических и 

лечебных целях и 

владеть техникой 

клинического 

исследования 

животных, 

назначать 

необходимое 

лечение в 

соответствии с 

поставленным 

диагнозом; 

базовый Биологическая физика 

Методы научных исследований 

 

 

Основы общей терапии и 

внутренние незаразные 

болезни 

Особенности диагностики, 

лечения и профилактики 

болезней мелких 

непродуктивных животных 

Учебная клиническая практика 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-3 - 

осуществление 

необходимых 

диагностических, 

терапевтических, 

хирургических и 

акушерско-

гинекологических 

мероприятий, 

знание методов 

асептики и 

антисептики и их 

базовый Ветеринарная микробиология и микология 

Оперативная хирургия с топографической 

анатомией 

 

Токсикология 

Ветеринарная радиобиология 

Общая и частная хирургия 

Акушерство и гинекология 

Паразитология и инвазионные 

болезни 

Основы общей терапии и 

внутренние незаразные 

болезни 

Эпизоотология и 

инфекционные болезни 

Учебная клиническая 
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применение, 

осуществление 

профилактики, 

диагностики и 

лечения животных 

при инфекционных 

и инвазионных 

болезнях, при 

отравлениях и 

радиационных 

поражениях, 

владение методами 

ветеринарной 

санитарии и 

оздоровления 

хозяйств; 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-4 - способность 

и готовность 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем 

организма, 

использовать 

знания морфо-

физиологических 

основ, основные 

методик клинико-

иммунологического 

исследования и 

оценки 

функционального 

состояния 

организма 

животного для 

своевременной 

диагностики 

заболеваний, 

интерпретировать 

результаты 

современных 

диагностических 

технологий по 

возрастно-половым 

группам животных 

с учѐтом их 

физиологических 

особенностей для 

успешной лечебно-

профилактической 

деятельности; 

базовый Анатомия животных 

Цитология, гистология и эмбриология 

Физиология и этология животных 

Ветеринарная генетика 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

Иммунология 

Клиническая фармакология 

Клиническая биохимия 

Клиническая анатомия 

Клиническая физиология 

Болезни рыб, птиц, пчел, 

пушных зверей, экзотических, 

зоопарковых и диких 

животных 

Болезни лошадей и 

организация ковочного дела 

Рентгенодиагностика болезней 

домашних животных 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-25 - 

способность и 

готовность 

осуществлять сбор 

научной 

информации, 

подготовку 

обзоров, 

аннотаций, 

составление 

рефератов и 

отчѐтов, 

библиографий, 

базовый Неорганическая и аналитическая химия 

Органическая и физколлоидная химия 

Биологическая химия 

Биология с основами экологии 

Анатомия животных 

Физиология и этология животных 

Ветеринарная фармакология 

Ветеринарная экология 

Методы научных исследований 

 

Инструментальные методы 

диагностики 

Общая и частная хирургия 

Акушерство и гинекология 

Патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная 

экспертиза 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Паразитология и инвазионные 

болезни 

Основы общей терапии и 

внутренние незаразные 
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участвовать в 

научных 

дискуссиях и 

процедурах защиты 

научных работ 

различного уровня, 

выступать с 

докладами и 

сообщениями по 

тематике 

проводимых 

исследований, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике 

исследования, 

разрабатывать 

планы, программы  

и методики 

проведения 

научных 

исследований, 

проводить научные 

исследования и 

эксперименты. 

болезни 

Эпизоотология и 

инфекционные болезни 

Организация ветеринарного 

дела 

Нарушения обмена веществ в 

биогеохимических провинциях 

Южного Урала 

Особенности диагностики, 

лечения и профилактики 

болезней мелких 

непродуктивных животных 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины «Клиническая диагностика» составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных 

занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 5 Семестр 6 

КР СР КР СР 

1.  Лекции 24  10  14  

2.  Лабораторные занятия 34  20  14  

3.  Выполнение курсовой работы  31  20  11 

4.  Самостоятельное изучение тем  60  36  24 

5.  Подготовка к тестированию  18  9  9 

6.  Подготовка к устному опросу, коллоквиуму  18  9  9 

7.  Подготовка к зачету  4  4   

8.  Промежуточная аттестация  27    27 

9.  Наименование вида промежуточной аттестации Зачѐт, 

курсовая 

работа/ 

Экзамен 

Зачѐт Курсовая 

работа 

Экзамен 

10.  Всего 58 131/27 30 78 28 53/27 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

 
        Понятие о клинической диагностике. Краткий исторический очерк развития дисциплины. Общие и 

специальные методы клинического исследования. Семиотика (симптомы и синдромы). Врачебная логика и 

постановка диагноза. Диагноз и его классификация. Прогноз болезни и его разновидности. План клинического 

исследования  животных. Предварительное знакомство с больным животным, собственное исследование. 

Значение исследования дыхательной системы. Исследование верхнего отдела дыхательных путей. 

Исследование грудной клетки общими и специальными методами. Значение исследования сердечно-

сосудистой системы. Исследование сердечного толчка. Перкуссия области сердца. Аускультация сердца. 
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Шумы сердца. Пороки сердца. Графические методы, применяемые при исследовании сердца. Диагностика 

аритмий сердца. Значение исследования пищеварительной системы. Исследование ротовой полости, глотки, 

пищевода, зоба у птиц. Исследование преджелудков и желудка общими и специальными методами. 

Исследование кишечника и печени общими и специальными методами. Значение исследования нервной 

системы. Анализ поведения животного. Исследование черепа и позвоночного столба. Исследование органов 

чувств и чувствительности. Исследование двигательной сферы и рефлексов. Исследование вегетативной 

нервной системы. Значение исследования мочевой системы. Исследование процесса мочеиспускания, почек, 

мочеточников, мочевого пузыря, уретры общими и специальными методами. Исследование физических и 

химических свойств мочи. Исследование осадка мочи. Основные синдромы болезней мочевой системы. 


