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Цели и задачи учебной дисциплины  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  
уметь: 
− осматривать труп на месте его обнаружения, устанавливать факт и давность 

наступления смерти; 
− методически правильно проводить вскрытие трупов и патоморфологическую 

диагностику; 
− протоколировать результаты и оформлять заключение о причинах смерти животного; 
− правильно отбирать, фиксировать и пересылать патологический материал для 

специальных исследований; 
− осуществлять комплексную дифференциальную патоморфологическую диагностику 

заболеваний животных при вскрытии трупов, а так же при патогистологических 
исследованиях. 

− проводить судебно-ветеринарную экспертизу. 
знать: 
− основные понятия патологической анатомии,  принципы построения 

патологоанатомического диагноза и заключения,  методы патологоанатомического 
исследования. 

− основные понятия и методы патологоанатомического, паразитологического, 
бактериологического, биохимического, химико-токсикологического исследования; 

− основные виды судебных ветеринарных экспертиз. 
− порядок проведения судебно-ветеринарной экспертизы трупа животного. 
− характерные морфологические изменения в органах и тканях при общих 

патологических процессах и важнейших заразных и незаразных болезнях 
− общие вопросы судебно-ветеринарной травматологии: экспертизы повреждений 

тупым, острым, огнестрельным оружием, транспортной или другой механической 
травмы; 

− основные виды внешнего воздействия: действия температур, электричества, 
отравлений, механической асфиксии.  

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Код Результаты освоения дисциплины Номер темы 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Тема 1.1, Тема 2.1 

ОК 2.  
 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

Тема 2.1, Тема 3.1, 
Тема 7.1 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

Тема 6.1, Тема 7.1, 
Тема 9.1 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, Тема 1.2, Тема 1.3, 



необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

Тема 4.1 

ОК 5.  
 

Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

Тема 1.3, Тема 10.1 

ОК 6.  
 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

Тема 9.2, Тема 11.1 

ОК 7. 
. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

Тема 7.1, Тема 8.1  

ОК 8.  
 

Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Тема 10.1, Тема 
12.2 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Тема 12.1 

ПК 2.1.  
 

Обеспечивать безопасную среду для 
сельскохозяйственных животных и ветеринарных 
специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом 
процессе. 

Тема 8.1 

ПК 3.4.  
 

Определять соответствие продуктов и сырья животного 
происхождения стандартам на продукцию 
животноводства. 

Тема 7.1  

ПК 3.7.  Участвовать в проведении патологоанатомического 
вскрытия. 

Тема 1.3, Тема 2.1, 
Тема 5.2 

ПК 3.8.  Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и 
пересылке патологического материала. 

Тема 9.1 

 
Содержание учебной дисциплины 

 
Раздел 1. Процессуальная часть судебно-ветеринарной экспертизы  
Тема 1.1. Введение 
Тема 1.2. Права и обязанности судебно-ветеринарного эксперта 
Тема 1.3. Производство судебно-ветеринарной  экспертизы 
Раздел 2.  Частная или специальная судебная ветеринарная медицина 
Тема 2.1.Современное учение о смерти – танатология 
Раздел 3. Судебно-ветеринарная экспертиза трупа животного 
Тема 3.1. Порядок проведения судебно-ветеринарной экспертизы трупа животного. 
Раздел  4. Экспертиза трупа животного при скоропостижной смерти 
Тема 4.1. Скоропостижная смерть 
Раздел 5.Экспертиза повреждений и смерти животного от асфиксии 
Тема 5.1. Экспертиза животного  при  асфиксии 
Тема 5.2. Экспертиза животного при утоплении 
Раздел 6. Экспертиза эксгумированного трупа или отдельных органов 
Тема 6.1. Эксгумация трупа или отдельных органов 
Раздел 7. Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов питания и сырья 
животного происхождения 
Тема 7.1. Экспертиза продуктов питания и сырья животного происхождении 
Раздел 8. Экспертиза животных при инфекционной и инвазионной патологии 
Тема 8.1. Инфекционные  и инвазионные  патологии 
Раздел 9. Судебно-ветеринарная токсикология и травматология 
Тема 9.1. Судебная токсикология 



Тема 9.2. Судебная травматология 
Раздел 10. Экспертиза животных при оказании акушерской помощи 
Тема 10.1. Судебное акушерство 
Раздел 11. Судебная деонтология 
Тема11.1. Должностные преступления и профессиональные нарушения 
Раздел 12. Экспертиза животных, при заболеваниях, вызванных неправильным 
кормлением, содержанием и эксплуатацией. 
Тема12.1. Экспертиза животных, при заболеваниях, вызванных неправильным 
кормлением 
Тема 12.2. Экспертиза животных, при заболеваниях, вызванных неправильным 
содержанием и эксплуатацией. 
 
 


