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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 решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: врачебный, экспертно-контрольный. 

Цель дисциплины - получение обучающимися теоретических и практических знаний и 

формирование профессиональных компетенций в области рентгенодиагностики заболеваний 

животных, связанных с умениями по применению рентгенологических исследований для 

изучения функциональных и анатомических норм и изменений различных органов и систем 

животных, и навыками диагностирования скрыто протекающих патологических процессов в 

организме животных в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

 изучение методологических основ мышления при построении диагноза; 

 формирование умений разрабатывать физико-технические условия производства 

рентгеновских снимков домашних животных, правильно использовать специальные укладки 

при производстве рентгеновских снимков, читать рентгенограммы, соблюдая определённый 

порядок, и составлять протокольные записи; 

 овладение теоретическими основами рентгенологического исследования; 

овладение навыками врачебной (клинической) логики: выявления изменений, 

свойственных патологическим процессам в тканях и органах, их правильной интерпретации и 

постановки диагноза. 

 

1.2  Компетенции и индикаторы их достижений 

ПК 1 Способен анализировать закономерности строения и функционирования органов и 

систем организма, использовать общепринятые и современные методы исследования для 

своевременной диагностики и осуществления лечебно-профилактической деятельности (в том 

числе диспансеризации) на основе гуманного отношения к животным 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-2 ПК-1 

Разрабатывает 

программы и 

проводит 

клиническое 

исследования 

животных с 

использованием 

современных,  

общих, специальных 

(инструментальных) 

и лабораторных 

методов 

исследования (в том 

числе 

диспансеризации), 

интерпретирует, 

анализирует и 

оформляет 

результаты 

знания Обучающийся должен знать периоды развития ветеринарной рентгенологии, типы 

и устройство рентгеновских аппаратов, механизм возникновения рентгеновских 

лучей в рентгеновской трубке, способы и средства защиты от рентгеновских лучей 

и электрического тока организацию и оборудование ветеринарного 

диагностического рентгеновского кабинета; методы рентгенологического 

исследования; технику обработки экспонированной рентгеновской плёнки; 

методику рентгеновского исследования с применением контрастных веществ 

методику снимков различных участков костно-суставного аппарата; 

рентгенологическую картину костно-суставного аппарата у здоровых животных; 

виды структурных изменений и травматических повреждений костей, заболевания 

суставов  методику исследования лёгких; нормальную рентгеновскую картину 

лёгких и основы рентгенологической семиотики заболеваний лёгких; методику 

исследования сердца; рентгеновскую картину сердца и крупных сосудов в норме и 

при патологии, методику рентгенологического исследования пищеварительной 

системы; рентгеновскую картину органов желудочно-кишечного тракта и 

мочеполовой системы в норме и при патологии  (ФТД.02, ПК -1 - З.2) 

умения Обучающийся должен уметь излагать историю развития ветеринарной 

рентгенологии по периодам развития дисциплины, начиная от момента получения 

первых рентгеновских снимков и кончая современным её состоянием, применять 

специальные защитные приспособления для обеспечения безопасной работы в 

рентгеновском кабинете, разрабатывать физико-технические условия 

производства рентгеновских снимков домашних животных, правильно 

пользоваться специальными укладками при производстве рентгеновских снимков 

правильно и, соблюдая определённый порядок, читать рентгенограммы и 

составлять протокольные записи правильно и, соблюдая определённый порядок, 
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читать рентгенограммы и составлять протокольные записи (ФТД.02, ПК -1 У.2) 

навыки Обучающийся должен владеть навыками использования знаний о периоде 

развития ветеринарной рентгенологии; навыками защиты от рентгеновских лучей; 

выявления рентгенографических артефактов; врачебной (клинической) логики: 

выявления изменений, свойственных патологическим процессам в костях и 

суставах, их правильной интерпретации и постановки диагноза; врачебной 

(клинической) логики: выявления изменений, свойственных патологическим 

процессам в органах грудной полости, их правильной интерпретации и постановки 

диагноза; врачебной (клинической) логики: выявления изменений, свойственных 

патологическим процессам в органах брюшной полости, их правильной 

интерпретации и постановки диагноза (ФТД.02, ПК -1 – Н.2) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Ветеринарная рентгендиагностика» относится к факультативным 

дисциплинам общеобразовательной профессиональной программы специалитета. 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 академических часа. 

Дисциплина изучается в 10 (А) семестре.  
 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам работы 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Контактная работа (всего) 38 

В том числе:  

Лекции (Л) 12 

Практические занятия (ПЗ)  24 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 34 

Контроль  зачет 

Итого   72 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1 История развития ветеринарной рентгенологии 
Пробный (эмпирический) период развития ветеринарной рентгенологии. Схематический 

период развития ветеринарной рентгенологии. Научно-исследовательский период развития 

ветеринарной рентгенологии. 

Раздел 2 Основы рентгенофизики и рентгенотехники 

Типы рентгеновских аппаратов. Основные составные части рентгеновских аппаратов. 

Механизм возникновения, природа и свойства рентгеновских лучей. Защита от рентгеновских 

лучей и электрического тока. 

Раздел 3 Методы и средства рентгенологического исследования животных 

Рентгеноскопия (просвечивание). Рентгенография (производство рентгеновских снимков). 

Специальные методы рентгенодиагностики. 

Раздел 4 Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов 

Методика снимков различных участков костно-суставного аппарата. Рентгенодиагностика 

местных и общих структурных изменений при заболеваниях костей. Рентгенодиагностика 

травматических повреждений костей (переломов) и заболеваний суставов. 

Раздел 5 Рентгенодиагностика заболеваний органов грудной полости 

Рентгенодиагностика заболеваний бронхов, лёгких, плевры. Рентгенодиагностика 

болезней сердца и крупных кровеносных сосудов. 

Раздел 6 Рентгенодиагностика заболеваний органов брюшной полости 
Рентгенодиагностика заболеваний пищевода у животных. Рентгенодиагностика болезней 

желудка, кишечника, печени. Рентгенодиагностика заболеваний мочеполовых органов. 


