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1 Цели  освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля)  «Судебно-ветеринарная экспертиза» 

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. Научиться устанавливать причины и механизмы 
смерти и уметь проводить судебную ветеринарную экспертизу.  
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Судебно-ветеринарная экспертиза» 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 домашних животных 
Знания: Особенности строения паренхиматозных органов сельскохозяйственных и 
домашних животных, их топография. 
Умения: Правильно ориентироваться в строении, топографии органов у здоровых 
животных. 
Навыки:  Препарировать органы и ткани. 

Цитология, гистология, 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, иммуноморфологии. 

Патологическая анатомия 
Знания: Морфологические проявления нарушения обмена веществ в тканях, расстройства 
крово-и лимфообращения, обмена тканевой жидкости, приспособительные и 
компенсаторные (восстановительные) и опухолевые процессы, морфогенез болезней 
различной этиологии, патологоморфологическую диагностику инфекционных, 
инвазионных и неинфекционных болезней,  методы патоморфологической диагностики 
болезней животных и определения причин смерти, а также технологию утилизации трупов 
с учетом экологической безопасности и хозяйственного использования вторичного сырья. 

Умения: Методически правильно проводить патологическое исследование павших и 
убитых животных, правильно проводить патологоморфолигечскую диагностику болезней, 
протоколировать результаты и оформлять заключение о причинах смерти животных, 
осуществлять комплексную дифференциальную патоморфологическую диагностику 
болезней животных при вскрытии трупов, а также при патогистологических 
исследованиях. 
Навыки: Владеть техникой аутопсии, отбора, фиксации, консервирования 
патологического материала для лабораторных исследований, применять современные 
методы патогистологической техники и диагностики болезней животных, приготовления 
патологоанатомических и патогистологических препаратов (музейных макроскопических 
и микроскопических экспонатов). 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:     

- Ветеринарно-санитарная экспертиза 
 

- Организация ветеринарного дела 
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: 
 - предмет, объекты, задачи и структуру судебных ветеринарных экспертиз; 
- порядок судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства; 
- порядок проведения вскрытия трупов животных. 
 Уметь: 
- профессионально ставить посмертный диагноз: 
- методически правильно проводить вскрытие трупов и патоморфологическую 
диагностику; 
- оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебно-ветеринарной 
экспертизы и арбитражного производства. 
 Владеть навыками: 
- техники  вскрытия трупов животных различных видов; 
- проведения судебно-ветеринарной экспертизы; 
- оценки правильности проведенного лечения в порядке судебно-ветеринарной 
экспертизы и арбитражного производства. 
4  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Судебно-ветеринарная 
экспертиза». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72  часа. 
 


