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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель  и задачи освоения дисциплины 

          Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, организационно – управленческой 

и  производственной деятельности.   

           Цель дисциплины: сформировать у обучающихся теоретические знания и 

практические умения в процессе установления взаимосвязи между этиологией и 

патогенезом заразных и незаразных болезней животных при проведении послеубойного 

осмотра туши и органов, в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

   Задачи дисциплины: 

- изучить причины возникновения болезней, закономерностей их развития, течения и 

исхода, общих, органных патологий, защитно-компенсаторных и барьерных механизмов в 

организме; этиологию, патогенез, патоморфологическую  диагностику органов при 

незаразных,  инфекционных и инвазионных болезнях; 

- формирование умений при проведении послеубойного осмотра туши и органов при 

болезнях различной этиологии; 

- овладеть  навыками послеубойного осмотра туши, отдельных органов животных;   

дифференциальной диагностики патологоанатомических изменений  в органах и тканях 

при болезнях различной этиологии и составлении заключения. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК – 3. 

Способность 

изучать научную 

информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по тематике 

исследования 

Знать: научную 

информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта 

в процессе 

изучения 

этиологии, 

патогенеза,  исхода 

болезней, общих, 

органных 

патологий, 

патоморфологическ

ой  диагностики 

органов при 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

болезнях 

Уметь: 

использовать 

научную 

информацию 

отечественного и 

зарубежного 

опыта в процессе 

проведении 

послеубойного 

осмотра туш и 

органов при 

болезнях 

различной 

этиологии 

 

Владеть: навыками 

поиска научной 

информации 

отечественного и 

зарубежного опыта  в 

процессе проведения 

послеубойного осмотра 

туши, отдельных органов 

животных;   

дифференциальной 

диагностики 

патологоанатомических 

изменений  в органах и 

тканях при болезнях 

различной этиологии и 

составлении заключения. 



ПК-4. Способность 

применять на 

практике базовые 

знания теории и 

проводить 

исследования с 

использованием 

современных 

технологий при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: понятия в 

соответствии с 

классификацией, 

этиологией и 

патогенезом общих 

типических 

патологических 

процессов и 

патологоанатомиче

ских изменений  в 

органах и тканях,  

используя 

современные 

технологии при 

решении 

профессиональных 

задач 

Уметь: 

использовать 

понятия в 

соответствии с 

классификацией, 

этиологией и 

патогенезом 

общих 

типических 

патологических 

процессов и 

патологоанатомич

еских изменений  

в органах и 

тканях,  используя 

современные 

технологии при 

решении 

профессиональны

х задач 

Владеть: способностью 

применять на практике 

знания понятий в 

соответствии с 

классификацией, 

этиологией и 

патогенезом общих 

типических 

патологических 

процессов и 

патологоанатомических 

изменений  в органах и 

тканях при проведении  

послеубойного осмотра 

туши, отдельных органов 

животных, 

дифференциальной 

диагностики 

патологоанатомических 

изменений  в органах и 

тканях при болезнях 

различной этиологии и 

составлении заключения,  

используя современные 

технологии при решении 

профессиональных задач 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Патологическая анатомия и патологическая физиология животных» 

входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к ее 

базовой части (Б1.Б) является обязательной дисциплиной (Б1.Б.09). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующа

я дисциплина 

Последующая дисциплина 

Способность изучать 

научную 

информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по тематике 

исследования 

ОПК – 3. 

базовый Анатомия 

животных 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Научно-исследовательская 

работа  

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 



Способность 

применять на 

практике базовые 

знания теории и 

проводить 

исследования с 

использованием 

современных 

технологий при 

решении 

профессиональных 

задач 

ПК - 4 

базовый Анатомия 

животных 

Ветеринарный надзор при 

паразитарных болезнях 

Ветеринарный надзор при 

инфекционных болезнях  

Ветеринарный надзор  при 

внутренних незаразных 

болезнях 

Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Экспертиза и безопасность 

товаров 

Ветеринарно-санитарный 

контроль при 

токсикоинфекциях  и 

токсикозах   

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе по 

получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской 

деятельности   

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной  

деятельности   

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объём дисциплины «Патологическая анатомия и патологическая физиология 

животных» составляет 8 зачетных единиц (288 академических часа), распределение объёма 

дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице. 

 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Итого 

КР 

Итого 

СР 

Курс  3,  

Сессия 2 

Курс  4, 

Сессия 1 

КР СР КР СР 

1 Лекции 14  8  6  

2 Лабораторные занятия       

3 Практические занятия 24  10  14  

8 Самостоятельное изучение вопросов 

(изучение патологоанатомических 

музейных препаратов) 

 158  134  24 

9 Подготовка к тестированию  33  18  15 

10 Подготовка к собеседованию  20    20 

11 Подготовка к зачету  6  6   



10 Подготовка к экзамену  14    14 

11 Выполнение  контрольной работы  6    6 

 Контроль  13     

12 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

 Зачет экзамен 

13 Всего 38 250 18 158 20 79 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая патологическая анатомия 

Предмет патологическая анатомия и патологическая физиология животных, смерть и 

посмертные изменения,  атрофии и некрозы, виды дистрофий, воспаление, 

иммуноморфология, опухоли и лейкозы. 

 

Раздел 2. Частная патологическая анатомия 

Болезни кожи, скелетной мускулатуры, органов сердечно -сосудистой,  

пищеварительной, дыхательной мочеполовой и нервной систем. 

Раздел 3. Патологическая физиология 

Общее учение о болезни.   Общая этиология и патогенез. Резистентность и 

реактивность, их роль в патологии.  Патологическая физиология клетки.  Нарушение 

периферического кровообращения. Нарушение теплорегуляции.  Воспаление. 

Гипобиотические и гипербиотические процессы. Нарушение обмена веществ. 

Патологическая физиология системы крови. Патофизиология сердечно-сосудистой системы. 

Патофизиология дыхания и пищеварения. Этиология и патогенез нефропатий.  

Патофизиология нервной и эндокринной систем. Неврозы. 

 

 

 

 

 

 

 


