
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

 
 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» 
 
 

Cпециальность  36.05.01 Ветеринария______________ 
 
Направленность (профиль)  «Ветеринарная фармация» 
 
Квалификация  ветеринарный врач ________________ 
 
Форма обучения  заочная_________________________ 

 
Срок освоения ОПОП ВО 6 лет____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 2017 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 10.09.2021 14:21:43
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1 Цели  освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Патологическая анатомия» при 

подготовке ветеринарных врачей  являются: сформировать мировоззрение ветеринарного 
специалиста, его умение логически мыслить, устанавливать последовательность 
возникновения и развития структурных изменений в больном организме, распознавать 
этиологию и патогенез патологических процессов и болезней.  
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Патологическая анатомия» относится к базовой части 
Блока 1  программы специалитета. 
 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Анатомия животных 
 
Знания: Строение и развитие организма разных видов животных. Видовые, половые, 
возрастные и породные особенности строения организма и составляющих его органов: 
форма, размер, цвет, масса, топография. Морфофункциональную связь систем и органов 
организма животного. Клинические аспекты функциональной анатомии систем и органов 
организма животных.  
 

Умения:  Определять вид, возраст, пол животного на живом объекте, трупе или 
отдельном органе. Описывать строение органа, системы органов, указывая его видовые 
особенности, назвав детали его строения на русском и латинском языках. Препарировать 
(анатомировать) трупы животного, его органов, пользоваться анатомическими 
инструментами, изготавливать анатомические препараты. Установить связь изученного 
материала с другими дисциплинами и использовать знания анатомических основ в их 
освоении. 
 

Навыки:  Препарировать органы и ткани трупа животного с использованием 
анатомического инструмента, изготовления анатомических препаратов, постановки 
научных экспериментов с использованием современных анатомических методов и 
способов исследования биологических объектов, анализа морфологических особенностей 
животного организма.  

Цитология, гистология и эмбриология 
 
Знания: Особенности строения клеток, тканей, органов, их биохимический состав.  
 

Умения: Пользоваться микроскопической техникой, готовить и окрашивать 
гистологические препараты. 
 

Навыки: Уметь определять микроскопические препараты, ориентироваться в 
морфометрии, гистохимии и цитохимии, световой электронной, люминесцентной 
микроскопии, авторадиографии, иммуноморфология 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-    Внутренние незаразные болезни 
-  Паразитология и инвазионные болезни 
-    Эпизоотология и инфекционные болезни 

-  Судебно- ветеринарная экспертиза 
3 Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрены. 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
 
 



3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
экспертно-контрольная деятельность: 
- способностью и готовностью проводить вскрытие и профессионально ставить 
посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебно-
ветеринарной экспертизы и арбитражного производства (ПК-7). 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:  
- способы вскрытия трупов животных; 
-основы профессиональной постановки посмертного диагноза; 

- сущность общепатологических процессов и заболеваний, их этиологию, патогенез, 
морфологию, значение для организма; 
-основные понятия патологической анатомии и методы патологоанатомического 
исследования; 
- характерные морфологические изменения внутренних органов при важнейших заразных 
и незаразных болезнях животных; 
- методики патологоанатомического исследования. 
Уметь:  
- профессионально ставить посмертный диагноз; 
- проводить вскрытие трупов животных: 
- логически верно, аргументировано и ясно оформлять заключение о причинах смерти 
животных; 
- применять методику патогистологической техники для диагностики болезней животных; 
- применять методику  проведения патологоанатомического исследования павших и 
убитых животных. 
Владеть навыками: 
- вскрытия трупов животных; 
- профессиональной постановки посмертного и нозологического диагнозов при 
оформлении протокола (акта)  патологоанатомического вскрытия; 
- методики изготовления патологоанатомических и патогистологических препаратов. 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Патологическая анатомия». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц,  216 часов. 
 


