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 1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП

 1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
Бакалавр  по  направлению  подготовки  36.03.01  Ветеринарно-санитарная  экспертиза

должен  быть  подготовлен  к  производственной,  организационно-управленческой,  научно-
исследовательской деятельности.

Цель  дисциплины:  формирование  теоретических  знаний  и  изучение   основных
законов  Российской  Федерации,  определяющих  правовые  обязанности  ветеринарно-
санитарного  врача,  положений  о  Государственной  ветеринарно-санитарной  экспертизе  и
судебной  ветеринарии,  вытекающих  из  Закона  о  Ветеринарии,  прав,  обязанностей  и
ответственности  ветеринарных  работников  за  профессиональные  нарушения,  а  также
положений УПК РФ, УК, УИН РФ, регулирующих деятельность ветеринарных специалистов
по правовым вопросам, в соответствии с формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины включают:
Изучение:

 законодательной базы необходимой для проведения судебной ветеринарно-санитарной
экспертизы;

 правил ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного происхождения;
 методов используемых при ветеринарно-санитарной экспертизе необходимых для от-

ветов на вопросы заданные следственными органами.
Овладение практическими навыками:

 работы с нормативной документацией и требованиями ветеринарно-санитарной экс-
пертизы; 

 планирования и организации проведения судебной экспертизы;
 выявления   нарушений  ветеринарно-санитарных  требований  в  сфере  производства

продуктов животноводства и определение времени происшествий и причастных к ним
лиц;

 выявления всех видов фальсификаций сельскохозяйственного сырья и продуктов жи-
вотного и растительного происхождения;

 установления вида, пола, возраста животных по мясной туше и субпродуктам;
 определения нарушений правил отбора проб продукции для проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы;
 установления причин смерти и вынужденного убоя животных, потерь  мясной продук-

ции вследствие нарушений условий ее хранения и реализации, занижения норм выхо-
да мясопродуктов после убоя животных, при хранении их в разных условиях;

 установления случаев пищевых и других заболеваний людей, связанных с выпуском в
реализацию недоброкачественной продукции.
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 1.2 Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (показатели
сформированности компетенций)

Контролируемые
компетенции

ЗУН
знания умения навыки

ОПК-3. способность
изучать научную ин-

формацию отечествен-
ного и зарубежного

опыта по тематике ис-
следования;

Знать: Источники по-
лучения  научной  ин-
формации по судебной
ветеринарной  экспер-
тизе.

Уметь:  Пользоваться
источниками  научной
информации по судеб-
ной ветеринарной экс-
пертизе  на  бумажных
и электронных носите-
лях.  Анализировать
найденный  материал,
выделять важные дан-
ные и результаты.

Владеть:  Методиками
поиска  необходимых
данных по судебной ве-
теринарной экспертизе в
общем  объеме  научной
информации.

ПК-1. Способность про-
водить ветеринарно-

санитарную экспертизу
сырья и продуктов жи-
вотного происхождения
и продуктов раститель-
ного происхождения не-
промышленного изго-
товления для пищевых
целей, а также кормов и
кормовых добавок рас-

тительного происхожде-
ния

Знать: Методы  вете-
ринарно-санитарной
экспертизы  сырья  и
продуктов  животного
происхождения и про-
дуктов  растительного
происхождения непро-
мышленного  изготов-
ления  с  целью  судеб-
ной экспертизы

Уметь: Проводить
ветеринарно-санитар-
ную экспертизу сырья
и продуктов  животно-
го  и  растительного
происхождения,  обос-
новывать  результаты
судебной ветеринарно-
санитарной  эксперти-
зы  исследуемых
объектов

Владеть: навыками
проведения  ветери-
нарно-санитарной  экс-
пертизы и оценки сырья
и  продуктов  животного
и  растительного  проис-
хождения с целью судеб-
ной экспертизы

ПК-4. Способность при-
менять на практике ба-
зовые знания теории и

проводить исследования
с использованием

современных техноло-
гий при решении про-
фессиональных задач

Знать:  Современное
состояние  научной
базы и источники по-
лучения  информации
о  современных  мето-
дах  исследования  при
судебной  ветеринар-
ной экспертизе.

Уметь: применять
изученные методы су-
дебной  ветеринарной
экспертизы  для  полу-
чения правильных ре-
зультатов  исследова-
ний и умение анализи-
ровать  и  соотносить
полученные  сведения
с  информационными
источниками.

Владеть:  навыками
освоения  современных
технологий с целью про-
ведения  судебной  вете-
ринарной экспертизы

ПК-5. Готовность вы-
полнить работы по ра-

бочим профессиям в об-
ласти ветеринарно-

санитарной экспертизы

Знать: основные  ме-
тодики проведения су-
дебной  ветеринарно-
санитарной  эксперти-
зы 

Уметь: применять по-
лученные  знания  в
профессиональной де-
ятельности. пользо-
ваться  информацион-
ными  источниками
для  уточнения  норма-
тивной информации и
освоения  требуемых
методик  судебной  ве-
теринарной  эксперти-
зы

Владеть:  навыками ис-
пользования  норматив-
ной  документации,  за-
полнения протоколов су-
дебной экспертизы и до-
кументов  подтверждаю-
щих проведение профес-
сиональных действий
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 2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина  «Судебная  ветеринарно-санитарная  экспертиза»  входит  в  Блок  1,
основной профессиональной образовательной программы, относится к её вариативной части
(Б1.В.11).

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 
(модулями)

Компетенция
Этап формирования
компетенции в рам-

ках дисциплины

Наименование дисциплины
Предшествующая 

дисциплина
Последующая 

дисциплина
ОПК-3.  способность
изучать  научную  ин-
формацию  отечествен-
ного  и  зарубежного
опыта по тематике ис-
следования

продвинутый Основы физиологии; 
Анатомия животных; 
Патологическая  анатомия  и  патологиче-
ская физиология животных; 
Методы научных исследований в ветери-
нарно-санитарной экспертизе; 
Научно-исследовательская работа; 

Преддипломная
практика; 
Государствен-
ная итоговая ат-
тестация 

ПК-1.  Способность
проводить  ветери-
нарно-санитарную экс-
пертизу  сырья  и  про-
дуктов  животного
происхождения  и  про-
дуктов  растительного
происхождения  непро-
мышленного  изготов-
ления для пищевых це-
лей,  а  также  кормов и
кормовых добавок рас-
тительного  происхо-
ждения

продвинутый Микробиологическая безопасность; 
Ветеринарный  надзор  на  животноводче-
ских предприятиях; 
Экспертиза и безопасность товаров; 
Ветеринарный  надзор  при
токсикоинфекциях и токсикозах; 
Учебная практика по получению первич-
ных профессиональных умений  и  навы-
ков,  в  том числе  по получению первич-
ных умений и навыков научно-исследова-
тельской деятельности; 
Производственная  практика  по  получе-
нию профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
Научно-исследовательская работа;

Преддипломная
практика; 
Государствен-
ная итоговая ат-
тестация 

ПК-4.  способность
применять на практике
базовые знания теории
и проводить исследова-
ния  с  использованием
современных  техноло-
гий  при  решении про-
фессиональных задач

продвинутый Основы физиологии; 
Анатомия животных; 
Патологическая  анатомия  и  патологиче-
ская физиология животных; 
Ветеринарный надзор при паразитарных
болезнях; 
Ветеринарный надзор при инфекционных
болезнях; 
Экспертиза и безопасность товаров; 
Ветеринарный надзор при токсикоинфек-
циях и токсикозах; 
Учебная практика по получению первич-
ных профессиональных умений  и  навы-
ков,  в  том числе  по получению первич-
ных умений и навыков научно-исследова-
тельской деятельности; 
Производственная  практика  по  получе-
нию профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; 
Научно-исследовательская работа;

Преддипломная
практика; 
Государствен-
ная итоговая ат-
тестация 
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Компетенция
Этап формирования
компетенции в рам-

ках дисциплины

Наименование дисциплины
Предшествующая 

дисциплина
Последующая 

дисциплина
ПК-5.  готовность  вы-
полнить работы по ра-
бочим  профессиям  в
области  ветеринарно-
санитарной экспертизы

продвинутый Ветеринарный  надзор  на  животноводче-
ских предприятиях; 
Ветеринарно-санитарный  контроль  при
производстве ветеринарных препаратов; 
Ветеринарно-санитарный  контроль  на
продовольственных рынках; 
Экспертиза и безопасность товаров; 
Ветеринарный надзор при токсикоинфек-
циях и токсикозах; 
Производственная  практика  по  получе-
нию профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; 
Научно-исследовательская работа;

Преддипломная
практика; 
Государствен-
ная итоговая ат-
тестация 

 3 Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем  дисциплины  «Судебная  ветеринарно-санитарная  экспертиза»  составляет  8
зачетные  единицы  (288  академических  часа),  распределение  объема  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 12 2 10
2 Лабораторные занятия 16 2 14
3 Подготовка к устному опросу 14 2 12
4 Подготовка к тестированию 18 4 14
5 Самостоятельное изучение тем 113 28 85
6 Подготовка к контрольной 78 60 18
7 Подготовка к экзамену 28 10 18
8 Промежуточная аттестация 9 0 9
9 Наименование вида 

промежуточной аттестации
курсовая ра-
бота, экзамен

курсовая работа, 
экзамен

10 Контроль самостоятельной 
работы

0 x 0 х 0 х

11 Всего 28 260 4 104 24 156
. 

 4 Краткое содержание дисциплины

Раздел 1 История судебной ветсанэкспертизы. Терминология и изучение НТД и
законодательства. Процессуальная часть

Определение  дисциплины  и  ее  значение  в  подготовке  ветсанэксперта.  Предметная
связь с другими дисциплинами. История и роль судебной ветсанэкспертизы в деле охраны
здоровья  людей  и  животных.  Научно-методические,  процессуальные  и  организационные
основы судебной ветсанэкспертизы. Обязанности и права судебно-ветеринарного эксперта.
Производство судебной ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Раздел  2  Судебная  ветсанэкспертиза  трупа,  продуктов  убоя,  по  материалам
вещественных доказательств

Судебная ветеринарная экспертиза трупа. Осмотр трупа на месте обнаружения. По-
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смертные изменения и их судебное значение. Эксгумация. Общественная и личная безопас-
ность при вскрытии трупа

Раздел  3  Судебная  ветсанэкспертиза  продуктов  животного  и  растительного
происхождения

Судебно-ветеринарная экспертиза фальсификаций мясных продуктов, молока и молоч-
ных продуктов продуктов, меда и растительных продуктов. 

Раздел  4  Судебно-ветеринарная  токсикология,  экспертиза  при  нарушении
условий  кормления  и  содержания,  профессиональных  ошибках  ветеринарных
специалистов

Судебно-ветеринарная  токсикология  при  изучении  массового  падежа  животных  и
отравлений людей. Понятие о яде. Условия возникновения отравлений. Судебная экспертиза
пищевых и кормовых токсикозов. Токсикоинфекции и токсикозы бактериального происхо-
ждения. Определение нарушений профессиональной деятельности ветеринарно-санитарных
специалистов. Ответственность ветеринарных работников за нарушение служебных обязан-
ностей.
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