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Цели и задачи учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 осматривать труп на месте его обнаружения, установить факт и давность наступления 

смерти, фиксировать эти данные при составлении протокола осмотра трупа 

(определении позы трупа, описание кожного покрова, установлении пола  и 

ориентировочно возраста, трупных изменений, повреждений); 

 описывать повреждения механического происхождения в соответствии с принятыми в 

судебной ветеринарии схемами; 

 обнаруживать, правильно фиксировать и изымать вещественные доказательства 

биологического происхождения, правильно формулировать вопросы перед экспертом, 

предъявлять вещественные доказательства; 

 изъять вещественные доказательства, различать особенности упаковки и пересылки 

вещественных доказательств для лабораторных исследований (судебно-химического, 

медико–криминалистического, судебно - биологического), заполнять постановление о 

назначении экспертизы. 

знать: 

 организационные основы судебно-ветеринарной экспертизы; 

 уголовно процессуальное законодательство и нормативные акты, регламентирующие 

назначения. Проведение экспертиз, права и обязанности судебно-ветеринарных 

экспертов, положения о действиях специалиста в области судебной ветеринарии при 

производстве первоначальных следственных действий; 

 правила судебно-ветеринарного исследования трупов, судебно-ветеринарного 

определения вреда, принципы построения судебно-ветеринарного диагноза и выводов 

при насильственной смерти и подозрении на неѐ; 

 основные научные данные об общей и частной судебно-ветеринарной танатологии; 

 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 Наименование результата обучения Номер и 

наименование 

темы 

ПК 1.1.  

 

Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия 

содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными. 

Тема 12.2 

ПК 1.2.  

Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

Тема 12.1 

ПК 3.5.  

 Проводить соответствующих обеззараживание не стандартам 

качества продуктов и сырья животного происхождения, 

утилизацию конфискатов 

Тема 7.1 



ПК 3.7.  

 

 

Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия 

 

 

Тема 1.2, 

Тема 2.1, 

Тема 3.1, 

Тема 5.1, 

Тема 5.2, 

Тема 6.1 

ПК 3.8.  
Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и 

пересылке патологического материала 

Тема 3.1, 

Тема 9.1 

ОК 1.  
Понимать сущность и социальную значимость дисциплины, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Тема 1.1; 

Тема 2.1,  

ОК 2.  

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы решения задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Тема 3.1,  

ОК 3.  
Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность  

Тема 6.1, 

Тема 9.1,  

ОК 4.  

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения и решения 

профессиональных задач 

Тема 1.1; 

Тема 1.2; 

Тема 4.1, 

Тема 5.1, 

Тема 5.2,  

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в изучении дисциплины 

Тема 1.2;  

ОК 6.  
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

Тема 9.2 

ОК 7.  
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

Тема 3.1, 

Тема 7.1, 

Тема 10.1,  

ОК 8.  

Самостоятельно определять и разрабатывать задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

Тема 8.1,  

ОК 9.  
Ориентироваться в условиях частей смены технологий и 

методике расчетов при изучении дисциплины 

Тема 11.1. 

Тема12.1 

 



Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1.1. Дисциплина «Судебная ветеринарная экспертиза», еѐ задачи и связь с другими 

ветеринарными и юридическими науками. История развития судебной ветеринарной  

экспертизы. Права, обязанности  и ответственность судебно-ветеринарного эксперта. 

Тема 1.2. Производство судебно-ветеринарной  экспертизы 

Тема 2.1.Современное учение о смерти - танатология 

Тема 3.1.Наружный осмотр трупа животного 

Тема 4.1.Скоропостижная смерть 

Тема 5.1Экспертиза животного  при  асфиксии 

Тема 5.2 Экспертиза животного при утоплении 

Тема 6.1 Эксгумация трупа или отдельных органов 

Тема 7.1 Экспертиза продуктов питания и сырья животного происхождения 

Тема 8.1. Инфекционные  и инвазионные  патологии 

Тема 9.1 Судебная токсикология 

Тема 9.2 Судебная травматология 

Тема 10.1.Судебное акушерство 

Тема11.1.Судебная деонтология 

Тема12.1. Экспертиза животных, при заболеваниях, вызванных неправиль-ным 

кормлением 

Тема 12.2. Экспертиза животных, при заболеваниях, вызванных не-правильным 

содержанием и эксплуатацией. 

 
 


