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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: изучение патологоморфологических 

процессов при различных заболеваниях инфекционной и неинфекционной этиологии на 

основе принципа единства местного и общего; формирование мировоззрения 

ветеринарного специалиста; его умение логически мыслить и устанавливать 

последовательность возникновения и развития структурных изменений в больном 

организме; устанавливать причину смерти и патологоанатомический диагноз в 

соответствии с общепринятыми критериями и классификациями, перечнями заболеваний 

животных; привитие студентам навыков клинико-анатомической диагностики заболеваний 

животных. 

Задачи дисциплины: 

- обучить студентов свободно ориентироваться в патогенезе, диагностике и 

дифференциальной диагностике общепатологических процессов, инфекционных, 

инвазионных заболеваний; 

- привить студентам навыки свободно ориентироваться в патологических процессах 

на микро-макропрепаратах и трупном материале; 

- обучить студентов свободно владеть материалом и методами патологической 

анатомии; 

- привить студентам навыки по технике вскрытия, оформлении протоколов вскрытия 

и судебно-ветеринарных актов; 

- привить студентам навыки по патологической диагностике инфекционных 

заболеваний животных, логическому и клинико-анатомическому анализу обнаруженных 

изменений, умению сопоставлять их с литературными данными и делать заключение; 

-  научить студентов навыкам организации патологоанатомической работы в 

хозяйствах различного типа и государственных лечебных учреждениях, в отборе и 

пересылке патологического материала для лабораторных исследований, в изготовлении 

патологоанатомических музейных препаратов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.32 «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная 

экспертиза» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Анатомия животных; 

– Цитология, гистология и эмбриология. 

 2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Внутренние незаразные болезни; 

– Паразитология и инвазионные болезни; 

– Эпизоотология и инфекционные болезни; 

– Организация ветеринарного дела; 

– Государственная итоговая аттестация. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ОПК-6; ПКоc-1. 

Категория компетенции Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Анализ рисков здоровью 

человека и животных 

 

 

ОПК-6 

Способен 

анализировать, 

идентифицировать 

Знать: существующие программы 

профилактики и контроля зоонозов, 

контагиозных заболеваний, 

эмерджентных или вновь возникающих 



 и осуществлять 

оценку опасности 

риска 

возникновения и 

распространения 

болезней 

 

инфекций. 

Уметь: проводить оценку риска 

возникновения болезней животных. 

Владеть: навыками проведения 

процедур идентификации, выбора и 

реализации мер, которые могут быть 

использованы для снижения уровня 

риска. 

Профессиональные компетенции 

Оказание ветеринарной 

помощи животным всех 

видов 

ПКоc-1 

Проведение 

клинического 

обследования 

животных с целью 

установления 

диагноза 

 

Знать: 

-ветеринарно-санитарные требования к 

процессу вскрытия животных в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области 

ветеринарии; 

-правила работы со специальными 

инструментами при вскрытии трупов 

животных;  

-методы и технику вскрытия трупов 

животных различных видов; 

-методику отбора и консервации проб 

патологического материала для 

проведения лабораторных 

исследований в соответствие с 

правилами в данной области; 

-форму и порядок составления 

протокола вскрытия животного; 

-требования охраны труда в сельском 

хозяйстве. 

Уметь: 

-собирать анамнез жизни и болезни 

обследуемых животных после смерти; 

-производить общий осмотр трупов 

животных перед вскрытием; 

-производить вскрытие трупов 

животных с использованием 

специальных инструментов и 

соблюдением требований 

безопасности; 

-осуществлять отбор и консервацию 

проб патологического материала для 

проведения лабораторных 

исследований; 

-устанавливать причину смерти и 

патологоанатомический диагноз в 

соответствии с общепринятыми 

критериями и классификациями, 

перечнями заболеваний животных; 

-оформлять результаты посмертного 

диагностического обследования 

животного в протоколе вскрытия. 

Владеть: 



-навыками выполнения посмертного 

диагностического исследования 

животных с целью установления 

патологических процессов, болезней, 

причины смерти. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать  

– методы и технику вскрытия трупов животных; 

– правила работы со специальными инструментами при вскрытии трупов животных; 

– методы отбора и консервации проб патологического материала для проведения 

лабораторных исследований; 

– сущность общепатологических процессов и заболеваний, их этиологию, патогенез, 

морфологию, значение для организма; 

– характерные морфологические изменения внутренних органов при важнейших 

заразных и незаразных болезнях животных; 

– форму и порядок составления протокола вскрытия животного; 

– существующие программы профилактики и контроля зоонозов, контагиозных 

заболеваний, эмерджентных или вновь возникающих инфекций; 

– требования охраны труда в сельском хозяйстве. 

Уметь 

 – осуществлять сбор анамнеза жизни и болезни обследуемых животных после 

смерти; 

– производить осмотр трупа животных перед вскрытием; 

– производить вскрытие трупов животных с использованием специальных 

инструментов и соблюдением требований безопасности; 

– осуществлять отбор и консервацию проб патологического материала для 

проведения лабораторных исследований; 

– устанавливать причину смерти и патологоанатомический диагноз в соответствии с 

общепринятыми критериями и классификациями, перечнями заболеваний животных; 

– оформлять результаты посмертного диагностического обследования животного в 

протоколе вскрытия; 

– проводить оценку риска возникновения болезней животных 

Владеть 

–методикой изготовления патологоанатомических и патогистологических 

препаратов; 

–навыками проведения процедур идентификации, выбора и реализации мер, которые 

могут быть использованы для снижения уровня риска; 

–выполнения посмертного диагностического исследования животных с целью 

установления патологических процессов, болезней, причины смерти. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   8   зачетных единиц, 288 часа. 

 Форма промежуточной аттестации экзамен/зачет. 
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