
 



 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б1. «Иностранный язык» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Изучение иностранного языка также призвано обеспечить развитие 

комплекса общекультурных и общенаучных компетенций, включая: 

• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов; 

• развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием 

ресурсов на иностранном языке; 

• развитие информационной культуры; 

• расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры 

студентов; 

• повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию. 

В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

Знать: 

• базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

• базовые нормы употребления лексики и фонетики; 

• требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с 

учетом специфики иноязычной культуры. 

• основные способы работы над языковым и речевым материалом; 

• основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, 

текстовых редакторов и т.д.); 

Уметь: 

• в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к 

различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую /запрашиваемую информацию; 

• в области чтения: понимать основное содержание несложных 



аутентичных общественно-политических, публицистических и 

прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), 

научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, 

а также письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую 

информацию из прагматических текстов справочно-информационного и 

рекламного характера; 

• в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос обувиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и 

диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления 

сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; 

• в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и 

текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; 

поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать 

электронные письма личного характера); оформлять CurriculumVitae/Resume 

и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять 

письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.). 

Владеть: 

• стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных 

текстов разных типов и жанров; 

• компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными, 

социокультурными причинами. 

• стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов 

культуры различных стран; 

• приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной 

литературы; 

Иметь представление: 

- о соотношении двух языковых систем (русского и английского 

языков). 

Виды и задачи профессиональной деятельности по дисциплине: 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведениемсовместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. 



Дисциплина «Иностранный язык» является базовой частью блока 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по 

следующим дисциплинам и разделам ОПОП ВО: 

1. Иностранный язык (базовый уровень)  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

владение одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-14); 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетные 

единицы (3Е) или 324 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Очно-заочная форма 

обучения 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего  

3Е ч 3Е ч 
курс 

семестр  

1. Общая трудоемкость 9 324 

1, 2 

 

1,2,3,4 

9 324 

1,2 

1,2,3 

2. Всего аудиторных занятий 3,5 126 2 72 

в том числе: 

лекций 
    

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

3,44 

0,05 

124 

2 

 

0,05 

70 

2 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
3,5 126  180 

4. контроль  2 72 2 72 

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

1,3 зачет 

2,4 экзамен  

1 зачет  

2, 3 экзамен  



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины 

Б1.Б.2 История 

 

1 Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – Дать понимание основных закономерностей и 

особенностей исторического процесса, основных этапов и содержания 

отечественной истории, формировать у студента не только историческое 

мышление, но и чувства гражданской ответственности за настоящее и 

будущее России.  

Задачи изучения дисциплины.  

– показать на примерах различных эпох органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории;  

– помочь студентам усвоить сущность внутренних и внешних условий 

развития Руси–России – СССР – РФ;  

– на конкретных исторических примерах и историческом опыте России 

в целом воспитать у студентов общечеловеческие ценности, любовь к 

Отечеству, чувства уважения к деяниям великих предков, национальной 

гордости, гражданской ответственности, патриотизма;  

– дать студентам знания об основных исторических фактах, событиях, 

явлениях, процессах; – дать студентам научное представление об основных 

этапах и содержании истории России;  

– раскрыть смысл, значение и сущность важнейших исторических 

понятий, идей;  

– сформировать у студентов умения исторического анализа и 

объяснения (раскрытия причинно-следственных связей между 

историческими явлениями и событиями, сравнение, определение сущности 

событий);  

– научить студентов давать оценку историческим явлениям, 

обосновывать свое отношение к историческим событиям и их участникам; 

формулировать, высказывать и отстаивать суждения о дискуссионных 

проблемах российской истории;  

– проанализировать общее и особенное в российской истории, 

определить место российской цивилизации во всемирно-историческом 

процессе;  

– показать по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня 

споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии;  

– показать место истории в обществе;  

– проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в России в последнее десятилетие. Изучение истории 

способствует формированию знаний, умений и навыков в таких видах 

профессиональной деятельности как организационно-управленческая и 



научно-исследовательская.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина является базовой дисциплиной гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 36.03.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» (бакалавриат).  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «История». 

а) общекультурные (ОК):  

владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1);  

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-11);  

готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-17);  

способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества 

(ОК-18).  

Студенты, изучившие «Историю» должны:  

Знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

- движущие силы и закономерности исторического процесса;  

- место человека в историческом процессе, политической организации 

общества;  

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории;  

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

Уметь:  

- логически мыслить, вести научные дискуссии;  

- работать с разноплановыми источниками;  

- осуществлять эффективный поиск информации и критики 



источников;  

- получать, обрабатывать и сохранять источники информации;  

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма;  

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории;  

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

Владеть:  

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма;  

- навыками анализа исторических источников;  

- приемами ведения дискуссии и полемики  

- первичными навыками научно-исследовательской работы.  

Иметь представление:  

– об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания, 

владеть основами исторического мышления;  

– об источниках исторического знания и приемах работы с ними;  

– об основных этапах в истории человечества и их хронологии. 
 

Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(3Е) или 108 часов (ч). 
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

Всего 
курс, 

семест

р 

Всего 
курс, 

семестр 

3Е ч ЗЕ ч 

1 

 

1 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1 

 

1 

3 108 

2. Всего аудиторных занятий 1,5 54 1 36 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,5 18 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

0,94 

 

0,05 

34 

 

2 

0,44 

 

0,05 

16 

 

2 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
0,5 18 1 36 

4. контроль  1 36 1 36  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
экзамен экзамен 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1. Б.3 «Философия» 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Философия» – дать необходимые знания по основным 

разделам философии: онтологии, гносеологии, антропологии, аксиологии, истории 

философии.  

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Данная дисциплина является базовой (общепрофессиональной) частью 

гуманитарного, социального и экономического учебного цикла Б.1 ОПОП ВО.  

Специальных требований к исходным знаниям, умениям и компетенциям 

студента не предусматриваются  

Дисциплина является предшествующей для специальных философских 

дисциплин магистратуры: «Философские проблемы науки и техники» и 

«Философия и методология науки».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Философия» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

а) общекультурные (ОК):  

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

(ОК-1);  

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6),  

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути 

и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

способностью к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 
готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-17); 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества (ОК-18). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- предмет философии;  

- место философии в системе наук;  

- историю философии, основные этапы мировоззренческой эволюции 

философии, содержание и формы философских представлений, а так же основные 

тенденции ее существования и развития в современном мире;  

- основные принципы философского мышления, развивающегося при 



изучении мировой и отечественной философии;  

Уметь:  

- методологически грамотно проводить эмпирические и теоретические 

исследования, выработанные в ходе развития философской мысли;  

- практически применять философские знания в области избранной 

специальности и связанных с ней творческих подходов в решении 

профессиональных задач; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных фактов и явлений, формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам философии социальных 

тенденций.  

Владеть:  

- научно-исследовательской и организационно-управленческой работы в 

социальной, культурной и научной сферах, а также межличностном общении, с 

учетом гуманистической ориентации, декларируемой философской мыслью.  

- целостным и системным представлением о мире и месте человека в нѐм;  

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.  

Иметь представление:  

- о сущность науки, искусства, религии, мировой и отечественной культуры в 

философском контексте;  

- о ключевых проблемах современной России и мировой цивилизации, в их 

философском осмыслении и поиске оптимальных путей разрешения.  
 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(3Е) или 72 часов (ч). 

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы 

Очная форма обучения очно-заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс, 

семестр  

3Е ч 3Е ч 

1 

 

2 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1 

 

2 

2 72 

2. Всего аудиторных 

занятий 
1,5 54 1 36 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,5 18 

практических 

(семинарских), 

лабораторных 

занятий 

0,94 

 

0,05 

34 

 

2 

0,44 

 

0,05 

16 

 

2 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
0,5 18 1 36 

4. контроль       

5 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

зачет  зачет  



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б4 «Экономика, организация, основы маркетинга в 

перерабатывающей промышленности» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Экономика, организация, основы маркетинга в 

перерабатывающей промышленности» - обеспечить приобретение 

студентами теоретических и практических навыков в области экономики, 

организации и отраслевого управления в сфере перерабатывающего 

производства, изучение социально-экономических и организационных 

аспектов продвижения товаров и услуг от производителя к потребителю 

посредством обмена Преподавание дисциплины «Экономика, организация, 

основы маркетинга в перерабатывающей промышленности» строится исходя 

из требуемого уровня базовой подготовки бакалавров по направлению « 

Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата. 

Данная дисциплина является базовой частью гуманитарного, 

социального и экономического учебного цикла ОПОП ВО Код - Б.1 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-

4); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач, способностью анализировать социально 

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15); 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью использовать основные положения и методы 

экономики, менеджмента и маркетинга, при решении профессиональных 

задач, способность анализировать проблемы (ПК-11); 

готовностью составлять производственную документацию (графики 



работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование и т.д.) и 

установленную отчетность по утвержденным нормам (ПК-14); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии (ПК-19); 

готовностью применять современные методы исследования, новую 

приборную технику, достижения в области диагностики инфекционных и 

паразитарных болезней (ПК-20). 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единиц (3Е) или 180 часов (ч). 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Очно-заочая форма 

обучения 

Всего 
курс, 

семестр 
Всего 

курс 

семестр  

ЗЕ ч  ЗЕ ч 

2 

 

3,4 

1. Общая трудоемкость 5 180 

2 

 

3,4 

5 180 

2. 

Всего аудиторных занятий 3 108 2 72 

в том числе: 
1 36 

  

лекций 1 36 

Лабораторные занятия  

Практические  занятия 

0,5 

1,5 

18 

54 

0,05 

0,94 

2 

34 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
2 72 3 108 

4. контроль        

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет, зачет с оценкой  Зачет, зачет с оценкой 

 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.1. «Русский язык и культура речи» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель данной дисциплины заключается в повышении общего уровня языковой 

культуры будущих дипломированных специалистов, в развитии у студентов компетенций, 

позволяющих пользоваться речью как важнейшим инструментом профессиональной 

деятельности и выбирать речевую стратегию в зависимости от целей и задач общения. 

Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов основных навыков, 

необходимых для успешной коммуникации в самых различных сферах: научной, 

юридически-правовой, политической, социально-государственной, бытовой. Среди 

конкретных задач данной дисциплины выделяются: 

- совершенствование навыков грамотного письма и говорения; 

- ознакомление с функциональными стилями русского языка; 

- продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на 

разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения; 

- изучение основ ораторского искусства; 

- расширение представлений о правилах речевого этикета. 

В процессе обучения уделяется внимание не только принципам построения 

монологического и диалогического текста, но и правилам, относящимся ко всем языковым 

уровням: фонетическому (орфоэпия), лексическому (сочетаемость слов и т.д.), 

грамматическому (морфология, словообразование, синтаксис). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-2 – умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

ОК-8 - способностью к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

ОК-10 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- нормы русского литературного зыка и фиксировать их нарушения; 

- знать особенности письменной и устной форм делового и научного стиля; 

- иметь представление о нормативных словарях и справочниках русского языка и 

уметь ими пользоваться; 

- знать правила русского речевого этикета и невербальной коммуникации (мимика, 

жесты, дистанция общения); 

- нормы и правила невербальной коммуникации профессионального общения; 

- жанры деловых документов по назначению (деловые письма, контракты, отчетные 

документы); 

- знать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации с помощью информационных технологий, применяемых во всех сферах 



интеллектуальной деятельности человека. 

Уметь: 

- использовать русский и иностранный (английский) язык для коммуникации общего 

и профессионального характера в межличностном общении в условиях профессиональной 

деятельности; 

- уметь различать жанры письменного и устного научного общения по целевой 

функции; 

- уметь вести деловую, бытовую и служебную беседу, телефонный разговор, 

обмениваться информацией, давать оценку; 

- вести дискуссию и участвовать в ней; 

- выступать на собраниях с отчетами, докладами, критическими замечаниями и 

предложениями; 

- уметь оформлять письма, служебные записки, постановления, решения, инструкции, 

заявления, расписку, резюме, править (редактировать) написанное; 

- уметь использовать нормы научного стиля речи в композиционно-речевом 

оформлении учебно-исследовательской работы; 

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять 

письменные тексты на русском языке, используя в необходимых случаях 

орфографические словари, пунктуационные справочники и др.; 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

- контролировать свою речь в ее устной и письменной формах; 

- самостоятельно получать знания с использованием Интернет-технологий для 

решения творческих задач в сфере использования объектов профессиональной 

деятельности, правильно понимать смысл текстов, описывающих научные методы и 

модели в профессиональной сфере. 

 

Владеть: 

- нормами современного русского языка, как в устной, так и в письменной форме; 

- способами построения и оформления текстов разных жанров (рефератов, курсовых 

работ, дипломов); 

- владеть профессионально значимыми письменными жанрами: навыками оформления 

и редактирования делового и научного документа с использованием современных 

информационных технологий; 

- владеть такими жанрами устной речи, которые необходимы для свободного общения 

в процессе трудовой деятельности и, в частности, вести деловую беседу, обмениваться 

информацией, давать оценку, 

- навыками ведения дискуссии и участвовать в ней, выступать с докладами, 

критическими замечаниями и предложениями, соблюдать правила речевого этикета; 

- этическими и коммуникативными нормами; 

- приемами речевого поведения в ситуациях публичной защиты квалификационной 

работы, выступлений на научных конференциях; 

- навыками самостоятельного решения проблем: выполнять творческие проекты; 

- применять знания в нестандартной ситуации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к  гуманитарному, 

социальному и экономическому циклу Б1.В.ОД.1 базовой части по направлению 

подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза», профиль подготовки 

«Производственный ветеринарно-санитарный контроль».  

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс, 

семестр ЗЕ ч 
ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1 

 

1 

2 72 

1 

 

1 

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36 0,5 18 

в том числе: 

лекций 
    

практических 

(семинарских) занятий 
1 36 0,5 18 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1 36 1,5 54 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет зачет 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы 72 часа. 



 

 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.2 «Латинский язык» 

 

Цели и задачи дисциплины 
Учебная дисциплина «Латинский язык с основами ветеринарной 

терминологии» является общепрофессиональной в подготовки ветеринарного 

врача. Главная цель в подготовке ветеринарного врача по указанному предмету – 

вооружить будущего специалиста знаниями, умениями и навыками пользования 

ветеринарной терминологией, расширения лингвистического кругозора. 

Задачи изучения дисциплины: 

Изучить алфавит, правила ударения, позволяющие правильно читать, писать, 

объяснять значения терминов и их применение; 

Знать грамматические категории используемые в оформлении латинской 

части рецепта; 

Повышение терминологической грамотности общую языковую культуру, 

знакомящую студентов с историей и культурой античного мира. 

Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать:  

Основы латинского языка, необходимые для овладения врачебной 

терминологией при изучении профилирующих дисциплин; 

Модели образования анатомических, клинических, фармацевтических 

терминов; 

Названия болезней животных на латинском языке; 

Названия лекарственных растений на латинском языке; 

Названия препаратов на латинском языке; 

Основы ботанической и зоологической номенклатуры.  

Уметь:  
Пользоваться знаниями грамматики латинского языка, определить структуру 

и раскрыть значение незнакомого многокомпонентного анатомо-гистологического 

или клинического термина, с помощью словаря перевести на латинский язык 

атрибутивные словосочетания, соблюдая правила согласования определения с 

определяемым словом; 

Правильно интерпретировать ветеринарную терминологию, особенно 

анатомическую фармацевтическую и клиническую;  

Выписывать простые рецепты;  

Применять латинскую терминологию, при подготовке научных докладов и 

публикации. 

Владеть:  
Навыками нормативного чтения букв и буквосочетаний латинского языка; 

Навыками чтения слов и словосочетаний с соблюдением правил словесного 

ударения; 



Навыками морфемного анализа слова для самостоятельного раскрытия, 

закономерно выводимого значения незнакомых производных или сложных слов-

терминов, образованных по изученным словообразовательным моделям; 

Основами грамматики латинского языка; 

Способами терминооброзовании; 

Техникой перевода с латинского языка на русский и с русского на латинский 

язык. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Латинский язык с ветеринарной терминологии»  относится к 

базовой части гуманитарного цикла (Б1). 

Освоение латинского языка достигается правильной организацией и 

проведением занятий со студентами. Этому способствует так же обеспечение 

учебного процесса необходимыми наглядными пособиями и техническими 

средствами особенно компьютерами. Оно является необходимым для изучения 

клинических дисциплин – фармакологии, терапии, эпизоотологии, патологической 

анатомии, паразитологии, акушерство и гинекологии, клинической диагностике. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Очно-Заочная форма 

обучения 

Всего Курс  

Семестр  

Всего Курс 

 семестр  ЗЕ ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1 

 

1 

2 72 

1 

 

1 

2. Всего аудиторных занятий 1 36 0,5 18 

в том числе: 

лекций 
 -  - 

лабораторных занятий 1 36 0,5 18 

3. Самостоятельная работа всего, 1 36 1,5 54 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет Зачет 

 

 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В. ОД3 «Правоведение и ветеринарное законодательство» 

 

Целью дисциплины «Правоведение ветеринарное законодательство» 

является приобретение студентами необходимых знаний в области 

государства и права, знаний соответствующих отраслей российского 

законодательства, с которыми будет связана последующая профессиональная 

деятельность.  

Задачи дисциплины «Правоведение ветеринарное законодательство»:  

- изучение основ теории государства и права;  

- изучение основ конституционного строя Российской Федерации;  

- изучение системы российского права и ветеринарного 

законодательства;  

- изучение преимущественно административного, гражданского и 

трудового права, ветеринарного законодательства - отраслей, имеющих 

наибольшее значение в последующей практической работе. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата  
«Правоведение ветеринарное законодательство» относится к 

дисциплинам вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин (Б1.В. ОД3) подготовки по направлению 

36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза»  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Правоведение»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

а) общекультурные (ОК):  

умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач, способностью анализировать социально 

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15); 

готовностью составлять производственную документацию (графики 

работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование и т.д.) и 

установленную отчетность по утвержденным нормам (ПК-14); 

 

 



 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(3Е) или 72 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Очно-заочная форма 

обучения 

Всего 
курс, 

семест

р 

Всего  Курс 

семестр   

3Е ч 3Е ч 

1 

 

2 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1 

 

2 

2 72 

2. Всего аудиторных занятий 1,5 54 1 36 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 

0,5 18 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

1 

 

36 

 
0,5 18 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
0,5 18 1 36 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет зачет 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б.1 В. ДВ. 1.1 «Экономика» 

 

1. Цель дисциплины: 
- дать общее представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики как на микро-, так и на макроуровне; 

- познакомить с методами построения экономических моделей и 

использования их в аналитической деятельности; 

- раскрыть экономическую сущность содержание базовых терминов и 

понятий, используемых при изучении других дисциплин. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

В процессе изучения дисциплины «Экономика» студент должен: 

знать: получить знания о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики на микроуровне (потребители, фирмы, отдельные 

рынки), на макроуровне (экономика в целом) и на уровне мирового хозяйства 

и международных экономических отношений; 

 уметь: использовать экономические модели для анализа 

экономической ситуации, прогнозирования и предвидения последствий 

государственной экономической политики; 

владеть: основными навыками анализа социально-экономического 

состояния предприятия или региона. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

готовностью к кооперациис коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач, способностью анализировать социально 

значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

способностью использовать основные положения и методы экономики, 

менеджмента и маркетинга, при решении профессиональных задач, способен 

анализировать проблемы (ПК-11); 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Экономика » относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б.1) структуры ОПОП ВО. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в 



ходе освоения таких дисциплин как история, философия, иностранный язык 

(преимущественно английский). В свою очередь, изучение дисциплины 

«Экономика» является необходимой основой для овладения знаниями по 

таким дисциплинам как экономика предприятия, маркетинг, финансы, 

экономика труда, менеджмент и др. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (3Е) или 72 часов (ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

2 

 

3 

2 72 

2 

 

4 

2. 

Всего аудиторных занятий 1 36 1 36 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,5 18 

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 18 0,5 18 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1 36 1 36 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет  зачет  



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1 В. ДВ. 1.2 «Экономическая эффективность ветмероприятий» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины. 
 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Дисциплина  

«Экономическая эффективность ветмероприятий» относится к базовой части цикла 

специальных дисциплин. В еѐ сферу входит изучение вопросов организации 

ветеринарного дела в районах, городах и хозяйствах; планирование, организация и 

экономика ветеринарных мероприятий; организация ветеринарного надзора; 

ветеринарный учет, отчетность и делопроизводство. 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов знаний 

об организации ветеринарной деятельности в животноводстве, перерабатывающих 

объектах и других предприятиях. 

Основными задачами дисциплины является изучение: 

- теоретических и практических аспектов организации, планирования, 

финансирования и управления ветеринарным делом; 

- основ ветеринарного законодательства; 

-  общепринятых методов экономических исследований; 

- методов определения эффективности различных форм организации ветеринарного 

дела. 

 

2. Требования к результатам освоения  дисциплины 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

способностью использовать основные положения и методы экономики, менеджмента 

и маркетинга, при решении профессиональных задач, способен анализировать проблемы 

(ПК-11); 

готовностью составлять производственную документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование и т.д.) и установленную отчетность по 

утвержденным нормам (ПК-14); 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должен: 

иметь представление о: 

- экономической теории агропромышленного комплекса; 

- принципах и формах организации ветеринарного дела в современных условиях. 

знать: 

 - устав ветеринарной службы РФ; 

 - ветеринарное законодательство РФ; 

 - экономические вопросы входящие в систему государственных и общехозяйственных 

мероприятий, касающихся вопросов животноводства; 



 - теоретическую основу организации ветеринарного дела; 

 - организацию ветеринарной деятельности во всех отраслях животноводства и 

перерабатывающей промышленности. 

уметь: 

- определять конкретные задачи каждого специалиста в выполнении плана 

ветеринарных мероприятий; 

- организовать общие специальные профилактические и лечебные мероприятия; 

- планировать специальные и планово-текущие вопросы по профилактике и лечению 

заболеваний животных. 

владеть: 

- конкретными теоретическими и практическими знаниями по дисциплине; 

- современными методами и способами изучения и решения вопросов, касающихся 

инновационных методов улучшения качества и количества получаемой продукции от 

животноводства. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б.1) 

структуры ОПОП ВО. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения таких 

дисциплин как история, философия, иностранный язык (преимущественно английский). В 

свою очередь, изучение дисциплины  является необходимой основой для овладения 

знаниями по таким дисциплинам как экономика предприятия, маркетинг, финансы, 

экономика труда, менеджмент и др. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц 

(3Е) или 72 часов (ч). 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

2 

 

3 

2 72 

2 

 

4 

2. 

Всего аудиторных занятий 1 36 1 36 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,5 18 

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 18 0,5 18 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1 36 1 36 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет  зачет  



 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1. В.ДВ. 2.1 «Информатика» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формировании современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических системах, изучение 

возможностей технических и программных средств, овладение умениями 

применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов средствами вычислительной техники, приобретение опыта 

использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи курса:  

изучить литературу к курсу и использовать ее при ответах; свободно владеть 

методологией дисциплины, свободно излагать основные понятия дисциплины; 

уметь творчески применить теоретические знания при решении практических 

задач, используя ЭВМ и современные методы исследования; 

изучить теоретические основы информатики и информационных технологий;  

изучить основные подходы к процессу сбора, анализа и обработки 

информации с применением вычислительной техники;  

усвоить полный объем программного материала и излагать его на высоком 

научном уровне; показать способность самостоятельно пополнять и обновлять 

знания в процессе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности;  

рассмотреть возможности и принципы использования современной 

компьютерной техники;  

овладеть практическими навыками использования технологических средств 

создания программного обеспечения;  

освоить теоретические основы алгоритмизации задач и проектирования 

программ;  

сформировать практические навыки использования современных методов 

программирования и возможностей языка для решения прикладных задач.  

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Информатика». 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Информатика» направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОК-10); 

– способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

– владение основными методами, способами и средствами получения, 



хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-13); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

принципы работы персонального компьютера и назначение его основных 

устройств; 

назначение операционных систем и программ-оболочек; 

основные средства операционной системы Windows 9X и выше; 

назначение и возможности текстовых и графических редакторов, табличных 

процессоров и систем управления базами данных; 

текстовый редактор Word, табличный процессор Excel, в том числе средства 

деловой графики; 

основы новых информационных технологий и сферы их применения в 

области бухгалтерии и аудита; основы создания информационных систем и основы 

использования информационных технологий переработки информации; 

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере 

разработки и использования программных средств и информационных систем. 

Уметь:  
уверенно работать на персональном компьютере в качестве конечного 

пользователя; 

применять основные средства операционной системы Windows 9X и выше; 

использовать текстовый редактор Word, табличный процессор Excel, в том 

числе средства деловой графики; 

создавать и модифицировать базы данных, получать из них выборки, 

составлять отчеты, выполнять другие операции с использованием реляционной 

системы управления базами данных Access; 

работать в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

знать основные типы данных в ЭВМ, а также развитые структуры данных, 

область их применимости; 

 знать перечень наиболее часто используемых языков программирования  

для ЭВМ и области их применения. 

Владеть 

работой с устройствами ПК; 

Настройкой операционной оболочки Windows; 

практической работы с основными программными системами в области 

бухгалтерии и аудита, статистики; 

использования электронной почты, телеконференций, электронных досок 

объявлений, средств электронного офиса; 

самостоятельного изучения и освоения новых программных средств.  

пользования служебными программами – в пределах антивирусов, 

упаковщиков; 

работы с различными форматами и кодировками текста, перекодированием 

их друг в друга – на примере конвертера, встроенного в Word; 

опыт создания анимационного макета слайд-фильма в Power Point (или Word 

8.0 и выше, если позволит платформа в учебных классах); 



пользования Internet хотя бы в пределах службы WWW, и E-почты, а если 

платформа или административные причины этого не позволят – то пользования ЛС 

(если хотя бы это позволят существующие технические условия). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Информатика» является базовой частью математического и 

естественнонаучного учебного цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 36.03.01 – ВСЭ 

Дисциплина является базовой для изучения последующих дисциплин: 

математика, информационные технологии, экономико-математическое 

моделирование, статистика. 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (3Е) или 72 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс, 

семестр 

3Е ч 3Е ч 

1 

 

1 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1 

 

2 

2 72 

2. Всего аудиторных 

занятий 
1,5 54 1 36 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,5 18 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

1 

 

36 

 

0,5 

 

18 

 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
0,5 18 1 36 

4. 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

зачет зачет 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1. В.ДВ.2.2. «Информационные системы в ветеринарии» 

 

Цель дисциплины: освоение информационных систем и базовых 

знаний, отражающих вклад в формировании современной научной картины 

ветеринарии, роль информационных процессов в ветеринарии, 

биологических системах, изучение технических возможностей и средств 

программ, приобретение опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и научно-исследовательской 

деятельности и в ветеринарии. 

Задачи курса:  

изучить литературу к курсу и использовать ее при ответах; свободно 

владеть методологией дисциплины, свободно излагать основные понятия 

дисциплины; уметь творчески применить теоретические знания при решении 

практических задач, используя ЭВМ и современные методы исследования; 

изучить теоретические основы информатики и информационных 

технологий;  

изучить основные подходы к процессу сбора, анализа и обработки 

информации с применением вычислительной техники;  

усвоить полный объем программного материала и излагать его на 

высоком научном уровне; показать способность самостоятельно пополнять и 

обновлять знания в процессе дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности;  

рассмотреть возможности и принципы использования современной 

компьютерной техники;  

овладеть практическими навыками использования технологических 

средств создания программного обеспечения;  

освоить теоретические основы алгоритмизации задач и проектирования 

программ;  

сформировать практические навыки использования современных 

методов программирования и возможностей языка для решения прикладных 

задач.  

2. Перечень планируемых результатов обучения.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информационные системы в ветеринарии». 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2) 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 



– способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-11); 

– владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-12); 

– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

принципы работы персонального компьютера и назначение его 

основных устройств; 

назначение операционных систем и программ-оболочек; 

основные средства операционной системы Windows 9X и выше; 

назначение и возможности текстовых и графических редакторов, 

табличных процессоров и систем управления базами данных; 

текстовый редактор Word, табличный процессор Excel, в том числе 

средства деловой графики; 

основы новых информационных технологий и сферы их применения в 

области бухгалтерии и аудита; основы создания информационных систем и 

основы использования информационных технологий переработки 

информации; 

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере 

разработки и использования программных средств и информационных 

систем. 

Уметь:  
уверенно работать на персональном компьютере в качестве конечного 

пользователя; 

применять основные средства операционной системы Windows 9X и 

выше; 

использовать текстовый редактор Word, табличный процессор Excel, в 

том числе средства деловой графики; 

создавать и модифицировать базы данных, получать из них выборки, 

составлять отчеты, выполнять другие операции с использованием 

реляционной системы управления базами данных Access; 

работать в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

знать основные типы данных в ЭВМ, а также развитые структуры 

данных, область их применимости; 
 знать перечень наиболее часто используемых языков программирования  

для ЭВМ и области их применения. 

Владеть 

работой с устройствами ПК; 



Настройкой операционной оболочки Windows; 

практической работы с основными программными системами в области 

бухгалтерии и аудита, статистики; 

использования электронной почты, телеконференций, электронных досок 

объявлений, средств электронного офиса; 

самостоятельного изучения и освоения новых программных средств.  

пользования служебными программами – в пределах антивирусов, 

упаковщиков; 

работы с различными форматами и кодировками текста, перекодированием 

их друг в друга – на примере конвертера, встроенного в Word; 

опыт создания анимационного макета слайд-фильма в Power Point (или Word 

8.0 и выше, если позволит платформа в учебных классах); 

пользования Internet хотя бы в пределах службы WWW, и E-почты, а если 

платформа или административные причины этого не позволят – то пользования ЛС 

(если хотя бы это позволят существующие технические условия). 
 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (3Е) или 72 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс, 

семестр 

3Е ч 3Е ч 

1 

 

1 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1 

 

2 

2 72 

2. Всего аудиторных 

занятий 
1,5 54 1 36 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,5 18 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

1 

 

36 

 

0,5 

 

18 

 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
0,5 18 1 36 

4. 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

зачет зачет 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ.3.1 «История народов Северного Кавказа» 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

 

- сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии Сев. Кавказа; сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории Северного Кавказа; 

- обозначить основные процессы: культурные, социально-экономические, 

политические – составляющие механизм развития региона в целом. 

- сформировать у студентов собственную позицию по самым острым и 

актуальным вопросам истории Северного Кавказа. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

готовностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-17); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать важнейшие, судьбоносные исторические факты, даты, события 

и имена исторических деятелей; 

выделять, анализировать, обобщать наиболее существенные связи и 

признаки исторических явлений и процессов; 

уметь работать с исторической литературой; 

выработать навыки проведения сравнительного анализа фактов и 

явлений общественной жизни; 

обладать навыками публичных выступлений, написания научных 

работ. 



 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетных 

единиц (3Е) или 36 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

Всего 
курс, 

семест

р 

Всего 
курс, 

семестр 

3Е ч 3Е ч 

1 

 

1 

1. Общая трудоемкость 1 36 

1 

 

1 

1 36 

2. Всего аудиторных занятий 0,5 18 0,5 18 

в том числе: 

лекций 
    

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 
0,5 18 0,5 18 

3. Самостоятельная работа всего, 0,5 18 0,5 18 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет зачет 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1. В.ДВ.3.2 «Культурология» 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) культурологии являются дать 

целостное, системное представление о культуре как чрезвычайно сложном, 

многогранном общественном явлении, раскрыть место культурологии в системе 

социально-гуманитарного знания и показать роль культуры в жизни человека и 

общества.  

Задачи профессиональной деятельности по дисциплине:  

- Приобщить студентов к достижениям мировой и общественной 

культуры  

- Выработать у студентов понимание исторической и социальной 

обусловленности культурно-исторической деятельности человека, обратив 

особое внимание на основные сферы культурного, в том числе и 

профессионального творчества, являющегося важнейшим условием 

самореализации и самоутверждения личности - Научить студентов 

ориентироваться в многообразных течениях и направлениях молодежной 

субкультуры, проявлять активную гражданскую позицию в противостоянии 

невежеству и бескультурью, в каких бы формах они ни выступали 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного процесса 
Данная учебная дисциплина входит в раздел Б1.В.ДВ.3.2 

«Культурология».  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по 

следующим дисциплинам и разделам:  

История, психология и педагогика русский язык и культура речи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

а) общекультурные (ОК):  

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2);  

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-

4); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

готовностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-17).  
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- предмет культурологии;  

- место культурологии в системе наук;  



- историю культурологии, основные этапы мировоззренческой эволюции 

культурологии, содержание и формы культурологических представлений, а так 

же основные тенденции ее существования и развития в современном мире;  

- основные принципы культурного мышления, развивающегося при 

изучении мировой и отечественной культурологии;  

Уметь:  

- методологически грамотно проводить эмпирические и теоретические 

исследования, выработанные в ходе развития культурологической мысли;  

- практически применять знания в области избранной специальности и 

связанных с ней творческих подходов в решении профессиональных задач; 

- использовать положения и категории культурологии для оценивания и 

анализа различных фактов и явлений, формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам культурологии 

социальных тенденций.  

Владеть:  
- научно-исследовательской и организационно-управленческой работы в 

социальной, культурной и научной сферах, а также межличностном общении, с 

учетом гуманистической ориентации, декларируемой культурологией мыслью.  

- целостным и системным представлением о мире и месте человека в 

нѐм;  

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих культурологическое 

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.  

Иметь представление:  

- о сущность науки, искусства, религии, мировой и отечественной 

культуры;  

- о ключевых проблемах современной России и мировой цивилизации, в 

их культурологическом осмыслении и поиске оптимальных путей разрешения.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетные 

единицы (3Е) или 36 часов (ч). 

 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

Всего 
курс, 

семест

р 

Всего 
курс, 

семестр 

3Е ч 3Е ч 

1 

 

1 

1. Общая трудоемкость 1 36 

1 

 

1 

1 36 

2. Всего аудиторных занятий 0,5 18 0,5 18 

в том числе: 

лекций 
    

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 
0,5 18 0,5 18 

3. Самостоятельная работа всего, 0,5 18 0,5 18 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет зачет 



 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ. 4.1. «Психология и педагогика» 

 

1. Цель дисциплины: 
Разработка данной программы ставила перед собой следующие цели:  

1) повышение общей и психолого-педагогической культуры студентов;  

2) формирование целостного представления о психологических особенностях 

человека как фактора успешности его деятельности;  

3) формирование умения самостоятельно мыслить и предвидеть последствия 

собственных действий;  

4) формирование способностей самостоятельно учиться и адекватно оценивать 

свои возможности; самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и 

преодоления жизненных трудностей.  

Задачи дисциплины:  

Студенты должны знать:  

• предмет, объект и задачи психологии и педагогики, ориентироваться в 

психолого-педагогической проблематике;  

• основные функции психики, иметь представление о роли сознания и 

бессознательного, мотивации в регуляции поведения;  

• основы психологии больших и малых групп;  

• особенности межличностных взаимоотношений в малой группе;  

• объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 

образовательных процессах и социуме.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата: 
Данная дисциплина является вариативной частью гуманитарного, социального 

и экономического учебного цикла код УЦ ОПОП ВО Б.1.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по следующим 

дисциплинам и разделам УЦ ОПОП ВО Б.1.:  

• философия  

• культурология  

• социология  

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при 

изучении следующих дисциплин и разделов ОПОП ВО:  

• философия  

• культурология  

• социология  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

В результате изучения курса «Психологии и педагогики» студенты должны:  

Знать:  

предмет, объект и задачи психологии и педагогики, ориентироваться в 



психолого-педагогической проблематике;  

основные функции психики, иметь представление о роли сознания и 

бессознательного, мотивации в регуляции поведения;  

основы психологии больших и малых групп;  

особенности межличностных взаимоотношений в малой группе;  

объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 

образовательных процессах и социуме.  

Уметь:  

применять некоторые методы психологии и педагогики и анализировать 

полученные фактические данные;  

ориентироваться в основных психологических и педагогических теориях и 

концепциях;  

понимать особенности форм организации учебной деятельности, уметь их 

отличать;  

владеть понятийно-категориальным аппаратом психологии и педагогики;  

Иметь представление:  

о методах психологии и педагогики, о месте психологии и педагогики в системе 

наук и их основных отраслях;  

о системах воспитания и образования в России, о разнообразии педагогических 

подходов и технологий;  

о педагогическом общении; о средствах и методах педагогического воздействия 

на личность. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетных 

единиц (3Е) или 36 часов (ч). 

 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 1 36 

2 

 

3 

1 36 

2 

 

3 

2. 

Всего аудиторных занятий 0,5 18 0,5 18 

в том числе: 

лекций 
    

практических 

(семинарских) занятий 
0,5 18 0,5 18 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
0,5 18 0,5 18 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачѐт Зачѐт 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 4.2. «ЗООПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

навыков анализа поведения организмов, его мотивации, которое позволяет 

эффективно управлять животными в соответствие с их предназначением и 

направлением продуктивности.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Зоопсихология» включена в цикла Б1, дисциплин по 

выбору. К исходным требованиям, для изучения дисциплины 

«Зоопсихология», относятся знания, умения и виды деятельности 

сформированные в процессе изучения биологии при получении среднего 

(полного) общего и средне профессионального образования.  

 

3 . Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так 

и технологии активного обучения: визуализация, пресс-конференция, 

проблемное, круглый стол.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

студентов компетенции:  

способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- знать: - современное состояние этологии, исторические корни 

дисциплины; организацию индивидуального поведенческого акт животного и 

закономерности его формирования  

- уметь: выявлять врожденные и приобретенные патологические формы 

поведения животных и использовать приемы купирования патологических 

поведенческих стереотипов; выявлять и исправлять поведение животных, 

развивающиеся в результате технологических стрессов на почве 

неправильного содержания и кормления, неудовлетворительного 

микроклимата помещения; принимать практические меры адаптации 

животных и технологиям их содержания, кормления, разведения и 

эксплуатации.  



- владеть: навыками и приемами управления потенциально опасными 

животными  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетных 

единиц (3Е) или 36 часов (ч). 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 1 36 

2 

 

3 

1 36 

2 

 

3 

2. 

Всего аудиторных занятий 0,5 18 0,5 18 

в том числе: 

лекций 
    

практических 

(семинарских) занятий 
0,5 18 0,5 18 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
0,5 18 0,5 18 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачѐт Зачѐт 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2. Б1. «Математика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Математики» 

Целью изучения дисциплины Приобретение навыков использование 

математики в профессиональной деятельности; развитие логического 

мышления; формирование цельного научного мировоззрения, включающего 

математику как неотъемлемую часть культуры. 

Задачи дисциплины  

Изучить основные элементы математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистки; изучить основы статистических 

методов представления, группировки и обработки материалов (результатов) 

ветеринарно-санитарных исследований; показать применение изученных 

математических методов для описания ветеринарно-санитарных процессов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) «Математики» 

Выпускник по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» с квалификацией «бакалавр» в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

«Математика» должен обладать следующими компетенциями: 

 

а) общекультурные (ОК) 

ОК-2 - умением логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

ОК-10 - способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-11); 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия теории множеств - объединение, пересечение, 



дополнение, прямое произведение. 

- символы математической логики. Понятие прямой и обратной 

теоремы. Понятие необходимого и достаточного условия. 

- основные понятия аналитической геометрии на плоскости и в 

пространстве - декартовы, полярные, цилиндрические и сферические 

координаты. Расстояние между точками в декартовых координатах, способы 

заданий линий на плоскости, поверхностей и линии в пространстве. 

- определение вектора с геометрической точки зрения. Линейные 

операции над векторами, скалярное, векторное и смешанное произведения. 

- способы задания прямой на плоскости и в пространстве (общий, 

канонический, параметрический). Общее уравнение плоскости. 

- канонические уравнения кривых 2-го порядка. Фокальные свойства. 

Изображения кривых 2-го порядка, заданных каноническими уравнениями. 

- понятие линейного пространства. 

- определение вектора как элемента линейного пространства. 

- понятие базиса и размерности пространства. 

- понятие матрицы. 

- понятие определителя квадратной матрицы и его свойства. 

- основные элементарные функции, их свойства и графики. Производные 

и первообразные основных элементарных функций. Представление 

степенными рядами. 

- свойства многочленов (теоремы Безу и Виета, идея построения 

интерполяционных многочленов). 

- понятие предела функции одной и нескольких переменных. Свойства 

пределов. Замечательные пределы. 

- понятие бесконечно малой в точке функции. Символ 0. 

- свойства непрерывного отображения. Свойства непрерывных^функций. 

- понятие экстремума. 

- понятие дифференциала 1-го, 2-го и п-го порядка. 

- понятие первообразной. 

- основные понятия теории дифференциальных уравнений, системы 

дифференциальных уравнений (каноническая, нормальная, автономная) 

решение дифференциального уравнения или системы, задача Коши, краевая 

и смешанная задачи, интеграл. 

- геометрические понятия теории дифференциальных уравнений. Поле 

касательных изоклин, интегральная кривая. 

- понятие устойчивости решения. 

- понятие корректно поставленной задачи. 

- понятие интеграла (определенного, кратного) его свойства. 

- понятие числового и функционального ряда, сумма ряда, сходимость 

функционального ряда. 

- понятие степенного ряда, характер и область сходимости. 

- основные определения и понятия теории дифференциальных уравнений 

в частных производных, их классификация. 

- понятие случайного события. Алгебра событий. 



- понятие вероятности события. Правила вычисления вероятностей. 

- понятие дискретной и непрерывной случайной величины, законы 

распределения, их графические изображения. 

- числовые характеристики дискретных и непрерывных случайных 

величин, математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое 

отклонение. 

- нормальный закон распределения, его графическое изображение и 

числовые характеристики. 

- понятие повторных независимых испытаний. Биноминальный закон 

распределения. 

- понятие генеральной и выборочной совокупности. 

- выборочные характеристики: средняя арифметическая, дисперсия, 

средне-квадратическое отклонение. 

- точечные оценки вероятности, математического ожидания, дисперсии. 

- понятие доверительной вероятности и доверительного интервала. 

- понятие статистической гипотезы и статистического критерия. 

- понятие независимых и зависимых случайных величин, регрессии и 

корреляции. 

Уметь: 

проводить предубойный ветеринарный осмотр животных и птиц; 

проводить послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр туш и 

внутренних органов животных и птиц; 

отбирать пробы, консервировать материал и отправлять в ветеринарную 

лабораторию для бактериологического, вирусологического, физико-

химического, микологического, токсикологического и радиометрического 

исследований; 

готовить мазки-отпечатки из проб, присланных для исследования и 

окрашивать их различными методами; 

проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животно-

водства и давать обоснованное заключение об их качестве и безопасности; 

проводить ветеринарно-санитарный контроль продуктов растительного 

происхождения и мѐда; 

осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным состоянием 

предприятий по переработке продукции и сырья животного происхождения и 

обеспечивать выпуск доброкачественной продукции; 

проводить комплекс общих ветеринарно-санитарных и организационно-

хозяйственных мероприятий при обнаружении заболеваний инфекционной и 

инвазионной этиологии; 

проводить комплекс общих и специальных ветеринарно-санитарных и 

организационно-хозяйственных мероприятий при обнаружении особо 

опасных инфекционных заболеваний;  

проводить радиометрический контроль продуктов животного и 

растительного происхождения при радиационном поражении; 

проводить дезинфекцию убойно-разделочных цехов мясокомбинатов, 

боен и других боенских и  мясоперерабатывающих предприятий при 



обнаружении инфекционных болезней; 

проводить дератизацию на мясоперерабатывающих предприятиях и 

хозяйствах. 

 

Владеть: 
 задавать множество с помощью неравенств. 

 выполнять арифметические действия с действительными и 

комплексными числами – переводить комплексные числа из одной формы в 

другую. Вычислять корни из комплексных чисел. 

 определять координаты в различных системах координат. 

 находить координаты вектора с заданными концами и его длину. 

 выполнять линейные операции с векторами. 

 определять скалярное, векторное, смешанное произведение векторов. 

 применять векторы для решения задач аналитической геометрии. 

 определить тип кривой 2-го порядка и поверхности 2-го порядка. 

 исследовать форму поверхностей методом сечений. 

 решать системы линейных уравнений. 

 выполнять действия с матрицами. 

 вычислять определители. 

определять пределы бесконечно малых величин или бесконечно больших 

функций. 

 находить производные элементарных функций. 

 выполнять локальное исследование функций, применяя формулу 

Тейлора. 

 строить графики элементарных функций: основных - по памяти, прочих - 

с помощью метода деформаций и уточнения с помощью аппарата 

дифференциального исчисления. 

 находить уравнения касательной прямой линии и касательной плоскости. 

 исследовать функции нескольких переменных. 

 определять первообразные, используя таблицу неопределенных 

интегралов. 

 вычислять средние значения функций, площади плоских фигур, длины 

дуг, криволинейные интегралы. 

 сводить к квадратурам дифференциальные уравнения 1-го порядка: с 

разделяющимися переменными, однородное, линейное и в полных 

дифференциалах. 

 находить общее решение линейных неоднородных уравнений п-го 

порядка с постоянными коэффициентами. 

 сводить к уравнению 1-го порядка дифференциальные уравнения 

специального вида. 

 представить дифференциальное уравнение II-го порядка в виде системы 

и наоборот. 

 разлагать функцию в степенные ряды. 

 применять степенные ряды в приближенных вычислениях. 

 разлагать функцию в ряды Фурье. 



 вычислять кратные интегралы в различных системах координат. 

 вычислять потоки поля через поверхность. 

 определять дивергенцию, градиент и ротор полей в точке. 

 вычислять вероятность события по классической схеме. 

 вычислять числовые характеристики случайных величин. 

 вычислять вероятность попадания в интервал и пользоваться правилом 

"3-х сигм". 

 получать графическое изображение случайной выборки. 

 вычислять выборочное среднее. 

 определять точечные оценки параметров распределения. 

 вычислять выборочный парный коэффициент корреляции. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Математика» входит в базовую часть математического и 

естественнонаучного цикла. Требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (3Е) 

или 144 часа (ч) 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

1 

 

1 

4 144 

1 

 

1 

2. Всего аудиторных занятий 2 72 1 36 

в том числе: 

лекций 
1 36 0,5 18 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

0,94 

0,05 

34 

2 

0,5 

 

18 

 

3. Самостоятельная работа всего, 1 36 2 72 

4.  1 36 1 36 

2 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Экзамен Экзамен 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2. Б.2 «БИОФИЗИКА» 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Биофизика» являются: Изучение 

фундаментальных физических законов, способствующих пониманию физических 

основ биологических законов и клинических закономерностей и их применение в 

ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизе. 

Освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлений; величинах,- характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы. 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в ходе решения физических задач; способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний в соответствии с жизненными потребностями и 

интересами. 

Воспитание убежденности в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества. 

2.Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 
способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОК-10) 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-11); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Смысл основных понятий: физическое явление, физическая величина, 

модель, гипотеза, принцип, постулат, теория  

Смысл основных физических величин. 

Смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости). 

Вклад российских ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

биофизики. 

Уметь: 

Описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов; приводить 

примеры опытов, что наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения 

гипотез и построения научных теорий (ПК). 

Анализировать и обобщать полученные результаты изучения биофизических 

свойств и делать правильные выводы для диагностики и оптимизации 



биологических процессов. 

Навыки: целенаправленно использовать лабораторную, 

физиотерапевтическую, контролирующую и диагностическую аппаратуру, 

применяемую в ветеринарных и научных лабораториях; 

пользоваться современной вычислительной аппаратурой. 

Владеть: навыками использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности, целенаправленно использовать лабораторную, 

физиотерапевтическую, контролирующую и диагностическую аппаратуру, 

применяемую в ветеринарных и научных лабораториях. 

Навыками использования приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Биофизика» изучается - в цикле Б.2 Б.2. «Математический и 

естественнонаучный цикл». Данная дисциплина опирается на знания, полученные 

студентами, при изучении школьного курса физики. Знания и умения, полученные 

студентами в процессе изучения физики, необходимы для изучения курсов общей 

биологии, общей, неорганической и органической химии, 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

общая и неорганическая химия; 

анатомия домашних животных; 

патологическая физиология с.-х. животных; 

акушерство. 

 

4.. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц 

(3Е) или 144 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

1 

 

1 

4 144 

1 

 

1 

2.  

Всего аудиторных занятий 2 72 1 36 

в том числе: 

лекций 
1 36 0,5 18 

практических (семинарских) 

занятий 

лабораторные занятия  

0,05 

 

0,94 

2 

 

34 

 

 

0,5 

 

 

18 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1 36 2 72 

4. контроль  1 36  1 36  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Экзамен Экзамен 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2.Б.3 «Биологическая химия» 

 

Цель и задачи дисциплины. 

 

Основная цель дисциплины «Биологическая химия» состоит в том, 

чтобы дать студентам теоретические, методологические и практические 

знания, формирующие современную биохимическую основу для освоения 

профилирующих учебных дисциплин. 

К задачам дисциплины «Биологическая химия» относятся  следующие 

направления  в ее преподавании: 

-формирование системы знаний, умений и навыков по вопросам общей 

биохимии;   

-дать знания о строении и свойствах макромолекул, входящих в состав 

живой материи, обмене веществ и энергии; 

-привить студентам навыки грамотного и рационального оформления 

выполненных экспериментальных работ, обработки результатов  

эксперимента; 

-показать роль биохимии в развитии современного естествознания, ее 

значение для профессиональной деятельности ветеринарно-санитарного 

эксперта. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Выпускник по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» с квалификацией «бакалавр» должен обладать следующими  

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

способностью представлять современную картину мира на основе 

естественнонаучных, математических знаний, ориентироваться в ценностях 

бытия, жизни, культуры (ОК-11); 

В результате изучения дисциплины «Биологическая химия» студент 

должен:  

знать: особенности состава химических соединений в живых 

организмах; процессы синтеза и распада основных классов органических 

соединений; особенности обмена веществ и энергии в организме животных в 



связи с их продуктивностью; взаимосвязь процессов обмена веществ в 

организме. 

уметь: проводить некоторые биохимические исследования и 

интерпретировать их с целью контроля  обмена веществ и продуктивности 

животных. 

иметь представление  о некоторых методах биологической химии, 

используемых для определения качества кормов и продуктов животного 

происхождения, контроля  обмена веществ и механизмами его регуляции с 

целью повышения продуктивности животных. 

обладать  навыками  работы в биохимической лаборатории. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Биологическая химия» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла Б.2.Б.3. Изучение 

дисциплины базируется на знаниях общей и органической химии, биологии, 

физики. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единиц (3Е) или 180 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего курс 

семестр  3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 

2 

 

4 

5 180 

2 

 

4 

2.  

Всего аудиторных занятий 2,5 90 2 72 

в том числе: 

лекций 
1 36 0,5 18 

лабораторных занятий 

практические занятия  

1 

0,5 

36 

18 

1 

0,5 

36 

18 

3. Самостоятельная работа, всего 1,5 54 2 72 

4. контроль  1 36 1 36 

5 Виды итогового контроля - экзамен экзамен 

 

 
 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2. Б.4 «БИОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины – изучение структурно-функциональных 

особенностей, размножение, закономерности развития и взаимоотношений с 

окружающей средой основных групп животных в сравнительно-

анатомическом, сравнительно-функциональном, филогенетическом и 

эволюционном аспектах, с учетом их практического значения для 

ветеринарного врача.  

Задачи дисциплины: 

дать правильные систематические знания о строении и 

жизнедеятельности основных групп животных, о биотических, абиотических 

и антропогенных факторах, регулирующих распространение животных и их 

адаптацию к изменившимся условиям среды 

изучить фактические данные необходимые для понимания 

теоретических основ, таких как закономерности индивидуального развития, 

исторического развития животного мира, формирования экосистем, 

видообразования, общих закономерностей филогенеза и 

морфофизиологических закономерностей эволюции.  

Изучить принципы современной систематики, номенклатуру видов на 

латинском языке, строение, физиологию, экологию и географическое 

распространение наиболее важных групп животных, их поведение и циклы 

развития; возбудителей и переносчиков заболеваний животных, человека и 

сельскохозяйственных культур; 

Понимать смысл современных проблем взаимодействия общества и 

природы, разбираться в причинно-следственных связях, квалифицированно 

оценивать их характер и последствия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Б.2 – естественнонаучный  цикл. В связи с тем, что общая биология 

является базой для дисциплин обще-профессионального и клинического 

профиля и одной из первых дисциплин, формирующих мировоззрение 

будущего бакалавра, для изучения общей биологии необходимо знание 

общебиологических дисциплин в объеме высшего образования. 

Биология служит фундаментом для многих дисциплин биолого-

ветеринарного профиля – анатомии животных, цитологии, гистологии и 

эмбриологии, ветеринарной генетики, физиологии и этологии животных, 

ветеринарной микробиологии и микологии, вирусологии и биотехнологии, 



иммунологии, ветеринарной радиобиологии, паразитологии и инвазионных 

болезней, эпизоотологии и инфекционных болезней, акушерства и 

гинекологии. Кроме того, она формирует мышление для таких дисциплин, 

как хирургия, терапия, паразитология, эпизоотология, болезни пчел, рыб и 

промысловых животных. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины Биологии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: Выпускник должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1 - владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

ОК-10 – способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.  

ОК-11 - способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- предмет, задачи и значение курса «Биология»; 

 - основы систематики мира животных; 

- особенности биологии отдельных видов диких животных, 

- многообразие живых организмов с учетом уровня организации; 

- происхождение и развитие жизни; 

- диалектический характера биологический явлений, всеобщности 

связей в природе; 

- экологические законы как комплекс, регулирующий взаимодействие 

природы и общества;  

Уметь:  

- грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точки 

зрения общебиологической и экологической науки; 

- применять полученные знания для обоснования мероприятий по 

охране природы, оценки последствий деятельности человека на природу; 

- применять полученные знания для  доказательства единства живой 

природы. 



Владеть:  

 -знаниями об основных биологических законах и их использовании в 

ветеринарии. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц 

(3Е) или 216 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 6 216 

1 

 

1 

6 216 

2 

 

3 

2.  

Всего аудиторных занятий 3 108 1,5 54 

в том числе: 

лекций 
1,5 54 0,5 18 

практических занятий 1 36 0,5 18 

семинарских занятий     

 лабораторные занятия 0,5 18 0,5 18 

3. Самостоятельная работа всего, 2 72 3,5 126 

4. контроль  1 36  1 36  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Экзамен Экзамен 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2.Б5 «Основы физиологии» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения. Основы физиологии животных при подготовке 

специалистов высшей квалификации по направлению подготовки 36.03.01 ВСЭ, 

является формирование фундаментальных и профессиональных знаний о 

физиологических процессах и функциях в организме млекопитающих и птиц, об их 

качественном своеобразии в организме продуктивных сельскохозяйственных 

животных, домашних, лабораторных и экзотических животных, необходимых 

ветеринарному врачу для научного обоснования мероприятий, связанных с 

созданием оптимальных условий содержания, кормления и эксплуатации 

животных, предупреждением заболеваний, оценкой здоровья, характера и степени 

нарушений деятельности органов и организма, определением путей и способов 

воздействий на организм в целях коррекции деятельности органов. 

Задачи изучения дисциплины 

Задачами основ физиологии животных являются: 

-познание частных и общих механизмов и закономерностей деятельности 

клеток, тканей, органов и целостного организма, механизмов нейрогуморальной 

регуляции физиологических процессов и функций у млекопитающих  и птиц, 

качественного своеобразия физиологических процессов у продуктивных животных, 

поведенческих реакций и механизмов их формирования. 

-приобретение навыков по исследованию физиологических констант 

функций и умений использования знаний физиологии и этологии в практике 

ветеринарии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

При изучении дисциплины «Основы физиологии животных» студенты 

должны знать особенности строения клеток, тканей, органов, их биохимический 

состав, уметь пользоваться микроскопической техникой, препарировать ткани и 

органы, готовить и окрашивать гистологические препараты. Данная дисциплина 

является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Патологическая 

физиология», «Цитология, гистология и эмбриология», «Клиническая 

диагностика», «Внутренние незаразные болезни», «Болезни молодняка», 

«Ветеринарная фармакология», «Биологическая химия», «Иммунология», 

«Оперативная хирургия с топографической анатомией», «Акушерство и 

гинекология». 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 



способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать закономерности осуществления физиологических процессов и 

функций и их качественное своеобразие в организме млекопитающих и птиц, 

продуктивных сельскохозяйственных  животных, домашних, лабораторных и 

экзотических животных, на уровне клеток, тканей, органов, систем и организма в 

целом, в их взаимосвязи между собой и с учетом влияния условий окружающей 

среды, технологии содержания, кормления и эксплуатации, механизмы их 

нейрогуморальной регуляции, поведенческие реакции и механизмы их 

формирования, основные поведенческие детерминанты. 

Уметь: 

Определить порог возбудимости нерва мышцы; записать сокращение мышц. 

Получить кровь у животных, стабилизировать, фракционировать ее. 

Вести подсчет форменных элементов. 

Определить соотношение гемоглобина 

Определить число сокращений сердца, частоту пульса и дыхания 

Записать электрокардиограмму животных 

Измерить температуру тела и знать нормальные показатели ее у разных 

видов животных  

Выработать условные рефлексы у с-х животных на натуральные и 

индифферентные раздражители. 

Владеть:  

-навыками использования знаний физиологических процессов и функций 

при оценке состояния здоровья животного и его продуктивности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных 

единиц (3Е) или 252 часов (ч). 

 

№ Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Очно-заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 7 252 

2 

 

3, 4 

7 252 

2 

 

3,4 

2. Всего аудиторных занятий 3,5 126 2,5 90 

 - в том числе: лекций 1,5 54 1 36 

 - лабораторных занятий 

- практические занятия  

1,88 

0,11 

68 

4 
1,44 

0,05 

52 

2 

3. Самостоятельная работа 

всего 
2,5 90 3,5 126 

4. контроль  1 36 1 36 

5 Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

Зачет, 

экзамен 

Зачет 

Экзамен 
 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2.В.ОД.1 «Цитология, гистология и эмбриология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – гистология закладывает основы научного структурно-

функционального подхода в анализе жизнедеятельности организма животного в норме 

и патологии.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

а) Общеобразовательная задача – заключается в углубленном ознакомлении 

студентов со структурной организацией животных на тканевом и клеточном уровнях. 

Что дает фундаментальное биологическое образование в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к высшим учебным заведениям биологического профиля.  

б) Прикладная задача – освещает вопросы, касающиеся функциональной 

гистологии, цитологии и эмбриологии и создает концептуальную базу для реализации 

междисциплинарных структурно-логических связей с целью выработки навыков 

экспертного мышления.  

в) Специальная задача – состоит в ознакомлении студентов с современными 

направлениями и методическими подходами, используемыми в цитологии гистологии 

и общей эмбриологии для решения ветеринарно-санитарных проблем в 

животноводстве и ветеринарии, а также имеющимися достижениями в этой области. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина является вариативной частью математического и 

естественно научного  цикла Б.2 ОПОП ВО.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по следующим 

дисциплинам и разделам ОПОП ВО:  

Биология раздел: «Строение и размножение клеток»  

Анатомия с/х животных раздел: «Опорно-двигательный аппарат. 

Спланхнология. Васкуляризация и иннервация органов»  

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при 

изучении следующих дисциплин: ОПОП ВО:  

«Физиология с.-х. животных»  

«Патологическая анатомия»  

«Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза»  

 

3. Требования к формируемым компетенциям 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

значение гистологии и эмбриологии для ветеринарии;  

основные закономерности структурной организации клеток, тканей и органов с 



позиций единства строения и функции;  

гистофункциональные особенности тканевых элементов и их участие в 

основных биологических процессах (защитных, трофических, секреторных, 

пластических и т.д.), имеющих место в тканях и органах на основе данных световой, 

электронной микроскопии и гистохимии;  

основные закономерности эмбрионального развития сельскохозяйственных и 

домашних птиц и животных.  

Уметь:  

микроскопировать гистологические препараты;  

идентифицировать ткани, их клеточные и неклеточные структуры на 

микроскопическом и ультрамикроскопическом уровнях;  

определять органы, а также их тканевые и клеточные элементы на 

микроскопическом и ультрамикроскопическом уровнях;  

распознавать изменения структуры клеток, тканей и органов в связи с 

различными физиологическими и защитно-приспособительными реакциями 

организма.  

Виды и задачи профессиональной деятельности по дисциплине:  

производственная деятельность:  

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов убоя 

животного происхождения. Осуществление контроля биологической безопасности 

животного сырья и продуктов его переработки. Участие в промышленных испытаниях 

новых видов продуктов питания, полученных из сырья животного происхождения.  

научно-исследовательская деятельность:  

участие в выполнении научных экспериментов. Обработка и анализ 

экспериментальных исследований. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единиц (3Е) или 180 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс 

семестр  3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 

1, 2 

 

2, 3 

5 180 

1 

 

2 

2. Всего аудиторных занятий 2,5 90 2 72 

в том числе: 

лекций 

 

1 

 

36 

 

0,5 

 

18 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

 

1,5 

 

54 

0,5 

1 

18 

36 

3. Самостоятельная работа всего, 1,5 54 2 72 

4. контроль  1 36 1 36  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет, экзамен Экзамен 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2.В.ОД.2 «Животноводство с основами зоогигиены» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины дать студентам теоретические и практические 

знания по закономерностям роста и развития, конституции, экстерьеру и 

интерьеру их методам разведения, биологическим особенностям и 

хозяйственно-полезным качествам различных видов и пород, требования и 

созданию оптимальных условий содержания, изучению факторов получения 

высокого качества и низкой себестоимости продукции животноводства. 

Изучить вопросы оценки и качества получаемой продукции, сохранения 

здоровья и устойчивости к болезням у животных, профилактики 

распространения инфекционных и инвазионных заболеваний. 

Задачи дисциплины реализация требований, установленных 

Государственным стандартом высшего профессионального образования к 

подготовке бакалавров по ветеринарно-санитарной экспертизе. 

 - проведение ветеринарно-санитарного контроля продуктов животного 

происхождения в соответствии с ветеринарным законодательством; 

- объектами профессиональной деятельности бакалавров являются 

животные всех видов, продукты пчеловодства их пригодности к 

использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

- охрана окружающей среды от загрязнения; 

- биологическая безопасность сырья и продуктов животного 

происхождения. 

 

2. Требования к формируемым компетенциям 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать: 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-11); 

владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15) 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (3Е) или 144 часов (ч). 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Очног-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

семестр  

3Е ч 3Е ч 

3 

 

5 

1. Общая трудоемкость 4 144 

1 

 

2 

4 144 

2. Всего аудиторных занятий 2 72 1,5 54 

в том числе: 

лекций 
1 36 0,5 18 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
2 72 2,5 90 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет с оценкой  Зачет оценкой  



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2.В.ОД.3 «Органическая химия» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Органическая химия» заключается в 

познании общих законов, связывающих строение и свойства органических 

соединений, механизмов химических процессов, приобретение навыков  работы, 

усвоений знаний, позволяющих самостоятельно решать задачи стоящие перед 

химическими, перерабатывающими, пищевыми, фармацевтическими, 

биохимическими и др. отраслями производства РФ.  

Задачи органической химии: изучить основные классы органических 

соединений, возможности их синтеза, превращений и  установления структуры 

органических веществ, механизма химических процессов, общих законов 

превращения органических соединений, их свойства и пути использования, 

научить будущих специалистов пользоваться этими законами. Обеспечить  

комплексом знаний, практических умений и навыков, необходимых для 

осуществления исследований разнообразных объектов, решать задачи стоящие 

перед ветеринарно-санитарной экспертизой России. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины органическая химия 

 
Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10). 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13); 

 

В результате изучения дисциплины  органическая химия студент должен  

 знать: 

основы теоретической органической химии, строение органических веществ, 

номенклатуру, физические и химические свойства, распространение в природе и 

применение; механизмы химических процессов, 

основные положения теории строения органических соединений 

состав, строение  и свойства органических веществ - представителей основных 

классов органических соединений; 

методы получения основных классов органических веществ; 

правила номенклатуры (ИЮПАК, рациональной) и уметь называть 

органические соединения; 

зависимость физических и химических свойств веществ от типа химических 

связей и условий реакций; 

основные сферы применения органических веществ различных классов; 

принципы и основы химии живой материи; 



основные  направления развития теоретической и практической органической 

химии; 

основы теоретической органической химии, строение органических веществ, 

номенклатуру, физические и химические свойства, распространение в природе и 

применение; основные направления развития теоретической и практической 

органической химии, механизмы химических процессов,  

химию белков, жиров, углеводов и аминокислот; 

принципы планирования органического синтеза; методы выделения, очистки и 

идентификации органических соединений. 

уметь:  
определить класс и назвать органические соединения по применяемым 

номенклатурам; 

пользоваться химической литературой (справочной, научной, периодической и 

др.); 

использовать основные принципы и методы современного органического 

эксперимента; 

обоснованно осуществлять выбор метода анализа; 

пользоваться химической  аппаратурой и приборами;  

проводить химических эксперимент по изучению физико-химических свойств и  

идентификации важнейших классов органических соединений; 

проводить необходимые расчеты в изученных методах; 

ставить задачи по синтезу, методам идентификации, очистки и утилизации 

отходов производства; 

анализировать состав сырья и продуктов переработки; 

определять качество сырья и продукции  

иметь представление: 

о функциональной зависимости между свойствами органических веществ и их 

составом и об использовании этой зависимости при исследовании веществ; 

о тенденциях развития перспективных методов физико-химического анализа и 

выбору оптимальных мероприятий для получения экологически чистой продукции и 

продуктов еѐ переработки; 

об основных направлениях развития практической органической химии. 

обладать  навыками:   
проводить эксперимент, анализировать полученные результаты 

самостоятельно решать  задачи, стоящие перед пищевыми, 

перерабатывающими,  биотехнологическими и  др. отраслями АПК РФ. 

владеть:  
техникой безопасного эксперимента; 

химическими, биохимическими и  физико-химическими методами анализа по 

определению содержания в сырье и продуктах белков, жиров, углеводов, тяжелых 

металлов и др. ксенобиотиков; 

знаниями, позволяющими самостоятельно решать задачи теоретического и 

прикладного характера. 

3. Место дисциплины в структуре основной  

образовательной программы 

Дисциплина органическая  химия относится к циклу математических и 

естественнонаучных дисциплин, обеспечивает логическую связь изучаемых 

математических и естественнонаучных дисциплин с профессиональными 

дисциплинами. 

Органическая химия как фундаментальная дисциплина является частью 



теоретической базы технологии общественного питания. Преподавание этой 

дисциплины требует постоянного усиления профессиональной ориентации отдельных 

разделов с учетом физико-химических явлений, с которыми будущие специалисты 

встретятся в технологической практике. 

Базовые дисциплины: 

математика (школьный курс); 

физика  (школьный курс); 

химия (школьный курс); 

химия неорганическая (в объѐме дисциплины, изучаемой в 3 семестре); 

аналитическая химия (в объѐме дисциплины, изучаемой в 3 семестре). 

Базирующиеся дисциплины:     

биохимия; 

микробиология; 

химия пищи;  

фармакология. 

На первоначальном уровне подготовки обучающийся должен знать основы 

современной номенклатуры органических соединений, их свойства,  уметь 

использовать знания в лабораторной практике. 

Особенности организации  учебного процесса по дисциплине заключаются: 

в значительной роли самостоятельной подготовки к учебным занятиям; 

в самостоятельной работе при выполнении лабораторно- практических заданий; 

в умении анализировать полученные результаты и делать выводы  по 

экспериментальным данным. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц 

(3Е) или 144 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

2 

 

3 

4 144 

2 

 

3 

2.  

Всего аудиторных занятий 2 72 1,5 54 

в том числе: 

лекций 
0,5 36 0,5 18 

Лабораторно - практических 

занятий 
1 36 1 36 

3. Самостоятельная работа всего 1 36 1,5 54 

4. контроль  1 36  1 36  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
экзамен экзамен 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.В.ДО.4 «Общая генетика» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование представлений, знаний и умений 

по основным закономерностям наследственности, изменчивости и их 

реализации. 

Задачами дисциплины является изучение: 

цитологических основ наследственности; 

основных закономерностей наследования при внутривидовой и 

отдаленной гибридизации; 

молекулярных механизмов реализации генетической программы; 

генетических основ создания генетически модифицированных 

организмов; 

генетических процессов в популяциях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины «Общая генетика» должно формировать 

следующие компетенции:  

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования теоретического и 

экспрериментального исследования (ОК-10) 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-11); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: цитологические, молекулярные, основы наследственности, 

хромосомную теорию наследственности, клеточную и генную инженерию; 

основные законы наследственности; основы генетического, цитологического, 

популяционного и биометрического анализов и их использование в 

практической деятельности; 

Уметь: применять основные методы исследования и проводить 

статистическую обработку результатов экспериментов; интерпретировать 

полученные результаты применительно к конкретной ситуации и 

использовать их в практической деятельности; 

Владеть: навыками обоснованного прогнозирования эффективности 

использования генетических подходов; методами самостоятельного изучения 

новейших достижений науки и техники в области общей и частной генетики; 

способами оценок эффективности использования разных молекулярно-



генетических методов для решения конкретных задач. 

 

Место дисциплины в структуре  основной образовательной 

программы. 

Курс входит в вариативную часть математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин Б2.В.ОД.4, включенных в учебный 

план согласно ФГОС ВПО по направлению 36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза». 

Входные знания должны включать способность студента 

использовать основы математики, биофизики, биохимии, биологии, основы 

физиологии, цитологии, гистологии и эмбриологии. 

Данная дисциплина является предшествующей для освоения знаний 

по таким дисциплинам, как ветеринарно-санитарная экспертиза, 

инфекционные болезни, внутренние незаразные болезни. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

п/п Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс, 

семестр  3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

2 

 

4 

3 108 

2 

 

4 

2. 

Всего аудиторных занятий 2 72 1 36 

в том числе:  

1 

 

36 

 

0,5 

 

18 лекций 

лабораторных занятий 1 36 0,5 18 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1 36 2 72 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет Зачет 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2.В.ОД.5 «Основы фармакологии» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  
Цель: изучение токсических веществ антропогенного и естественного 

происхождения на организм сельскохозяйственных, диких и промысловых 

животных, рыб и пчел, на их продуктивность, воспроизводительную 

функцию и санитарное качество продуктов животноводства.  

Задачи: 

Студенты в ходе изучения курса знакомятся с методами диагностики, 

лечения и профилактики острых и хронических отравлений и принципами 

ветеринарно-санитарной оценки продуктов убоя, молока, яиц, рыбы, меда. 

Особое внимание уделяют действию биохимическими структурами 

организма, токсикокинетике, метаболизму, эмбриотоксическому, 

тератогенному, мутагенному и канцерогенному действию.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

 

Дисциплина «Ветеринарная фармакология» является основной 

дисциплиной метматического и естественнонаучного цикла вариативной 

части обязательных дисциплин по направлению подготовки 36.03.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» (квалификация (степень) « бакалавр»)  

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при 

изучении следующих дисциплин ОПОП ВО: «ВНБ», «Паразитология», 

«Акушерство».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

Выпускник должен: 

- уметь правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владеет техникой клинического 



исследования животных, назначает необходимое лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом;  

- осуществляет необходимые диагностические, терапевтические, 

хирургические и акушерско-гинекологические мероприятия; знает методы 

асептики и антисептики и их применение;  

- способен и готов назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и неинфекционными 

заболеваниями;  

- соблюдает правила работы с лекарственными средствами; способен и 

готов использовать основные принципы при организации лечебного 

диетического кормления больных и здоровых животных;  

-соблюдать правила работы с медикаментозными средствами и их 

хранения;  

-осуществлять профилактику, диагностику и лечение животных при 

отравлениях;  

-проводить химико-токсикологический анализ и контроль производства 

безопасной с точки зрения содержания остаточных количеств лекарственных 

и токсических веществ продукции животноводства и растениеводства;  

-уметь применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

семестр  

3Е ч 3Е ч 

3 

 

5 

1. Общая трудоемкость 3 108 

2 

 

3 

3 108 

2.  

Всего аудиторных занятий 1,5 54 1 36 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,5 18 

Лабораторно - практических 

занятий 
1 36 0,5 18 

3. 
Самостоятельная работа 

всего 
1,5 54 2 72 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет с оценкой  

Зачѐт с 

оценкой 



 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2. В.ОД.6 «Неорганическая и аналитическая химия» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цели: - сформировать знания по теоретическим основам 

неорганической и органической химии и свойствам важнейших биогенных и 

токсических химических элементов и веществ. 

- научить студентов предсказывать возможность и направление 

протекания химических реакций; 

- получить теоретические знания, необходимые студенту для 

успешного освоения последующих химических дисциплин-  физколлоидной 

химии, дисциплин специальностей; 

- овладеть навыками экспериментальной работы в химической 

лаборатории. 

Задачи:- изучить наиболее значимые для химии теоретические понятия 

и обучать студентов к их использованию при решении расчетных задач; 

- изучить химию элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

- привить студентам навыки экспериментальной работы, показать им 

методы и средства химических исследований, познакомить  с веществами и 

их превращениями, развить навыки решение практических задач; 

- выработать у студентов умения пользоваться положениями теории 

А.М. Бутлерова. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Неорганическая и аналитическая химия». 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7) 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

Основным результатом изучения курса должно быть формирование 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное усвоение курса 

неорганическая и аналитическая  химия, а так же общепрофессиональных 

дисциплин. После завершения данного курса студент должен: 



 

Знать: теоретические основы неорганической и органической химии,  

состав, строение и химические свойства простых и сложных 

неорганических и органических соединений, основные понятия и законы 

стехиометрии. 

Уметь: описывать свойства элементов и их соединений на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; 

оценивать реакционную способность веществ на основе теоретических 

представлений о строении вещества, различных теорий (химической связи, 

теории А.М. Бутлерова); 

проводить расчеты по оценке основных условий проведения 

химического процесса. Использовать свойства химических веществ в 

лабораторной и производственной практике. 

Владеть: навыками решения конкретных практических задач и 

исследовательской работы. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Неорганическая и аналитическая химия» относится к 

базовой части математического и естественнонаучного цикла вариативной 

части обязательная дисциплина. 

В связи с тем, что дисциплина изучается студентами в 3 семестре, то 

необходимо знание студентами школьной программы по химии, физике, 

математике и русскому языку. 

По химии требуется 

знать: 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения реакций; 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакций, скорость химических реакций, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология. 

основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянство 

состава, периодический закон. 

основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения. 

Уметь: 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 



определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах веществ, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам соединений; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов,  неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости реакций и положение химического равновесия от 

различных факторов; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю растворенного вещества в растворе; количество 

вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции.  

овладеть основами органического синтеза 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «неорганическая и аналитическая  

химия» (модуля) составляет 3,0  зачетных единиц (ЗЕ) или 108 часов. 

 

№ п/п Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

2 

 

3  

3 108 

2 

 

3 

2. 

Всего аудиторных 

занятий, 
1,5 54 1 36 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,5 18 

Лабораторных занятий 1 36 0,5 18 

3. Самостоятельная работа 1,5 54 2 72 

4 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачѐт зачѐт 

 

 

 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.В.ОД.7 «Патологическая физиология» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Патологическая физиология животных - наука о жизнедеятельности 

больного организма. Основная цель еѐ - выработка у студентов логического 

мышления, способности анализировать последовательность развития 

патологических изменений в больном организме, что является основой в 

подготовке студентов к клиническому пониманию общих принципов 

профилактики и лечения болезней. 

В задачи курса входит: 

научить студентов понимать вопросы общей патологии, в которой 

изложены типические, общепатологические, приспособительные и 

компенсаторные процессы, характерные для болезней; 

научить студентов понимать вопросы частной патологической 

физиологии, которая изучает причины возникновения болезней, 

закономерности их развития и исхода, причины и механизмы типовых 

патологических процессов, встречающихся при различных болезнях. 

научить навыкам по экспериментированию патологии разных систем 

организма. Сопоставлять экспериментальные и клинические данные. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Патологическая физиология относиться к математическому и 

естественнонаучному циклу вариативной части обязательных дисциплин. 

Современный уровень ветеринарной науки предполагает умение не 

только владеть определенными практическими навыками, но и теоретически 

обосновывать и знать основные обшепатологические процессы, названия и 

определения, причины болезни, патогенез, исход и их значение для 

организма животного и человека. Термин «патология» относиться к разделу 

ветеринарно- биологических знаний, который включает весь круг вопросов, 

касающихся больного организма. Патология занимает промежуточное 

положение между биологическими и клиническими дисциплинами. Основой 

патологии как науки являются биология, биологическая химия, нормальная 

физиология, биофизика, ветеринарная генетика. Вместе с тем патология 

опирается и на морфологические дисциплины, такие, как, цитология, 

гистология, анатомия. 

Дисциплина является предшествующей для клинической диагностики, 

гигиены животных, ветеринарной фармакологии, токсикологии, 

патологической анатомии и судебно-ветеринарной экспертизы, ветеринарной 

хирургии, иммунологии, внутренних незаразных болезней, паразитологии и 

инвазионных болезней, ветеринарно-санитарной экспертизы. Приступая к 

изучению дисциплины, студент должен:  

 



 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины Патологическая физиология. 

а) общекультурные (ОК) 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

способностью к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

роль и значение патологических факторов как внешних, так и 

внутренних в происхождении, течении и исходе болезней и условий их 

вызывающих; 

общую этиологию и патогенез типических патологических процессов 

и особенностей их проявления у разных видов животных; 

Уметь: 

применять полученные патофизиологические знания при изучении 

клинических дисциплин и в дальнейшей практической работе; 

анализировать причинно - следственные отношения в происхождении 

и развитии болезней животных; 

уметь дать самостоятельную критическую оценку различным 

концепциям, теориям, направлениям в патологии с современных научных 

позиций; 

уметь провести эксперимент, выполнить все виды инъекций, 

составить протокол, график температурных кривых, уставить типы 

лихорадок, сделать обоснованные выводы и другое. 

Владеть: 

полученными навыками, терминологией и понятиями дисциплины. 

иностранным языком в объеме, необходимом для получения 

информации из зарубежных источников; теоретическими основами и 

практическими методами организации производственных процессов. 

умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

способностью к осознанию социальной значимости своей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

владеть основными методами защиты производственного персонала и 



населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 
 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (3Е) или 144 часов (ч). 
 

№ Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс 

семестр  ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

2 

 

4 

4 144 

3 

 

5 
2. 

Всего аудиторных часов 2 72 1,5 54 

- в том числе: лекции 1 36 0,5 18 

- практических занятий 1 36 1 36 

3. Самостоятельная работа всего 2 72 2,5 90 

4. Виды итогового контроля зачет с оценкой  зачет с оценкой 

 



 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2.В.ДВ.1.1 «Введение в ветеринарию и история ветеринарии» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность и история 

ветеринарии» является формирование у студентов бакалавриата 

теоретических знаний в области истории ветеринарной медицины, а также 

формирование общего понятия о направлении «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза». Основой изучения дисциплины является история познания 

окружающего мира, законы развития природы и общества, процесс 

накопления знаний на основе наблюдения и экспериментов.  

Изучение дисциплины ставит следующие задачи:  

Изучение ветеринарии в Древнем мире и народной ветеринарии в 

Древней Руси.  

Ознакомление с приказами о ветеринарии в России в XVI-XVII веках. 

Изучение ветеринарии в России в XVIII веке.  

Ознакомление с достижениями в борьбе с заразными болезнями 

животных в XIX веке.  

Изучение организационной структуры ветеринарной службы в стране в 

XX веке и современное состояние ветеринарии в России.  

Роль ветеринарного специалиста в защите животных и человека от 

антропозоонозных болезней  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

 

Дисциплина «Введение в специальность и история ветеринарии» 

является обязательной дисциплиной вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла по направлению подготовки бакалавров 36.03.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» (квалификация «бакалавр»).  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины «Введение в специальность и история 

ветеринарии» направлено на формирование следующих компетенций:  

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

способностью к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8);  

владение основными методами, способами и средствами получения, 



хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

В период изучения дисциплины «Введение в специальность и история 

ветеринарии» студент приобретает знания о:  

а) ветеринарии в Древнем мире;  

б) народной ветеринарии в Древней Руси;  

в) приказах о ветеринарии в России в XVI-XVII веках;  

г) ветеринарии в России в XVIII веке;  

д) формах ветеринарной деятельности в России;  

е) достижениях в борьбе с заразными болезнями животных в XIX веке;  

ж) организационной структуре ветеринарной службы в стране в XX 

веке;  

з) достижениях ветеринарной науки в научных школах;  

и) ветеринарном образовании и общественной деятельности в области 

ветеринарии.  

к) современном состоянию ветеринарии в России и за рубежом. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(3Е) или 108 часов (ч). 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

семестр  

3Е ч 3Е ч 

1 

 

1 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1 

 

1 

3 108 

2. Всего аудиторных занятий 1,5 54 1 36 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,5 18 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

1 

 

36 

 

0,5 

 

18 

 

3. Самостоятельная работа всего, 1,5 54 2 72 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет Зачет 

 



 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.1.2 «Современное состояние ветеринарии» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

- формирование научного представления о закономерностях 

современного развития ветеринарной науки, развития и формирования таких 

наук как анатомия, физиология, хирургия, добиться овладения студентами 

комплексом необходимых знаний по основным разделам и этапам развития 

современной ветеринарии в соответствии с развитием общества.  

- изучение вклада современных ученых в развитие ветеринарии и 

медицины, иметь представление о возникновении и развитии и 

формирование современных методов исследования в ветеринарии, научных 

открытиях в ветеринарной практике, особенностях применения лечебных 

манипуляций на современных этапах развития ветеринарии, особенностях 

распространения опасных болезней для животных и человека.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины  
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-

4); 

способностью к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- - этапы развития ветеринарии и медицины;  

- основные нормативные документы по ветеринарии;  

- современных ветеринарных деятелей;  

- наиболее примечательные исторические факты оставившие след в 

развитии ветеринарной медицины.  

Уметь:  

правильно оценить литературный материал при подготовке к 

занятиям;  

- освоить накопленные во время занятий знания и применить в 

дальнейшей практической деятельности;  

- давать аргументированное заключение по поставленным вопросам 

при подготовке к занятиям;  



- работать с нормативными документами и применять знания на 

практике.  

Владеть:  

- приѐмами и способами изучения источников литературы с 

последующей подготовкой доклада по теме;  

- методами и приемами подготовки презентаций;  

- навыками интерпретации полученных результатов при изучении 

нормативных документов.  

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к вариативной части математического 

естественнонаучного цикла (Б.2) структуры ОПОП ВО. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в 

ходе освоения таких дисциплин как история, философия.  

 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(3Е) или 108 часов (ч). 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

семестр  

3Е ч 3Е ч 

1 

 

1 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1 

 

1 

3 108 

2. Всего аудиторных занятий 1,5 54 1 36 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,5 18 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

1 

 

36 

 

0,5 

 

18 

 

3. Самостоятельная работа всего, 1,5 54 2 72 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет Зачет 

 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2.В.ДВ.2.1 «Химия пищи» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Химия пищи» является 

формирование компетенций, направленных на получение теоретических 

знаний и практических навыков в области изучения химического состава и 

свойств продуктов питания животного происхождения.  

В результате освоения учебной дисциплины «Химия пищи» у студента 

должны быть сформированы такие профессиональные компетенции, которые 

позволят ему:  

- проводить исследования, направленные на изучение химического 

состава продуктов питания животного происхождения;  

- использовать свойства нутриентов сырья в технологиях 

приготовления продуктов питания.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Химия пищи» относится к циклу Б2.В.ДВ.2.1 

математическому и естественнонаучному циклу Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению по направлению подготовки 36.03.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» (квалификация (степень) «бакалавр».  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими курсами дисциплин: 

«Биологическая химия».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГО ВПО по данному 

направлению:  

процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению:  

а) общекультурные (ОК):  

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(3Е) или 108 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Очно-заочная форма 

обучения 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего 

3Е ч 3Е ч 
курс 

семестр  

1. Общая трудоемкость 3 108 

1 

 

2 

3 108 

3 

 

5 

2. Всего аудиторных занятий 1,5 54 1 36 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,5 18 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

 

1 

 

36 

 

0,5 

 

18 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,5 54 2 72 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет зачет 



 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б.2.В.ДВ.2.2 «Тайна продуктов питания» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Пища всегда была нашей естественной и неизбежной потребностью, но 

отношение к ней менялось с изменением социальных условий. Красноречивым 

свидетельством этого является тот огромный интерес к разнообразным продуктам 

питания, к их природе и свойствам, который проявляет сегодня каждый из нас. 

Только, достигнув высокого уровня жизни и культуры, человек, свободный от 

проблемы — где и как добыть пищу, имеет возможность выбирать из огромного 

ассортимента высококачественных продуктов то, что отвечает его вкусу, что 

полезнее и нужнее ему, и не только выбирать, но и руководить своим питанием, 

строить его сообразно требованиям науки о питании и запросам собственного 

организма. 

Цель  изучения дисциплины – изучение происхождения продкутов питания , 

их состава и готовой продукции, функционально-технологических свойств 

компонентов, механизмов их превращений под воздействием физико-химических, 

химико -биотехнологических факторов и направленного регулирования 

качественных характеристик пищевых систем готовой продукции. 

Задачи предмета - формировании у студентов фундаментальных знаний об 

отношении самых широких слоев населения ко всем «таинствам», связанным с 

пищей и питанием. Читатель узнает о том, какие «тайны» хранят привычные для 

нас продукты, каковы их свойства и физиологическая ценность; что и как ели наши 

предки, откуда родом наша пища; познакомится с современной техникой пищевой 

индустрии, с химией в пищевой промышленности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-13); 

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- историю происхождения различных пищевых продуктов; 

-функции пищевых веществ и их физиологическую роль в организме 

человека; 

-превращение пищевых веществ при производстве, хранении и переваривании 

пищи в организме человека; 

-о значении и применении в пищевой промышленности пищевых добавок и 



биологически активных веществ. 

Уметь: 

-охарактеризовать химический состав различных видов сырья и готовой 

продукции; 

-определить пищевую и энергетическую ценность сырья и продуктов питания; 

- пищевые продукты и ферментные добавки. 

Владеть: 

-методами стандартных испытаний по определению состава, функционально-

технологических и физико-химических свойств пищевого сырья, материалов и 

готовой продукции; 

-основами проектирования пищевых продуктов и рационов с заданным 

составом и свойствами на основе данных о химическом составе. 

 

3.Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы 

(ОПОП ВО). 

 

Согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» базовая (обязательная) часть математического и естественнонаучного 

цикла в разделе «Дисциплины по выбору» предусматривает изучение дисциплины 

«Тайны продуктов питания». 

 

4. Структура содержания дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  3_ зачетных единиц 

(ЗЕ), или 108 часов (ч) 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Очно-заочная форма 

обучения 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего 

3Е ч 3Е ч 
курс 

семестр  

1. Общая трудоемкость 3 108 

1 

 

2 

3 108 

3 

 

5 

2. Всего аудиторных занятий 1,5 54 1 36 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,5 18 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

 

1 

 

36 

 

0,5 

 

18 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,5 54 2 72 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет зачет 

 

 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2.В.ДВ.3.1 «Основы хирургии» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Основы хирургии» 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов навыков 

проведения хирургических операций на животных и умения осуществлять 

диагностику, разрабатывать лечение и меры предупреждения хирургических 

болезней. 

Задачами изучения дисциплины являются изучение: 

основ топографической анатомии животных, видовой и 

возрастной аспект; 

теоретического обоснования технологии, организации и проведения 

хирургических операций; 

правил фиксации, фармакологического обездвиживания и обезболивания, 

проведения инъекций и пункций; 

профилактика инфекций при  хирургических манипуляциях; 

этиология, патогенез, клинические признаки, лечение и профилактика 

различных хирургических болезней животных. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Основы хирургии». 

 

Выпускник по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» с квалификацией (степенью) «Бакалавр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Основы хирургии» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

способностью к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 
В результате освоение дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основы топографической анатомии животных в видовом и возрастном 

аспектах; 

характеристику травматизма животных, организацию плановой 

хирургической диспансеризации животных в животноводческих хозяйствах; 

методы фиксации, фармакологического обездвиживания и обезболивания 

животных; 

теоретические аспекты, технологию организации и проведения 

хирургической операции; 

понятие о хирургической инфекции и способах ее профилактики в работе 



ветеринарного врача; 

понятие о ране, раневой болезни, биологии раневого процесса и видах 

заживления ран; 

особенности ветеринарной хирургии военного времени и катастроф; 

этиологию, патогенез, клиническую картину различных хирургических 

болезней животных; 

методику проведения дифференциального диагноза различных 

хирургических болезней животных; 

уметь: 

провести обследование хирургически больного животного, поставить 

диагноз, обосновать прогноз, назначить и проводить лечение; 

проводить анестезию и обезболивание органов у животных  

плевроцентез, руминоцентез, цекоцентез; 

профилактировать рост рогов у телят и проводить декорнуацию у взрослого 

крупного рогатого скота; 

составить план проведения хирургической операции, проводить 

хирургическую обработку ран и ожогов, останавливать кровотечения, накладывать 

мягкие иммобилизирующие повязки; 

проводить гематологические, цитологические, бактериологические, 

рентгенологические и ультразвуковой контроль процесса заживления 

хирургической травмы; 

проводить новокаиновые блокады, инъекции и пункции; 

проводить дифференциальную диагностику заболеваний суставов, бурс, 

сухожильных влагалищ; 

проводить исследования и расчистку копыт и копытец; 

проводить кастрацию жеребцов, быков, хряков, кобелей, котов, 

овариоэктомию у кошек и собак; 

диагностировать переломы костей конечностей и проводить остеосинтез у 

мелких домашних животных; 

обследовать животных с заболеваниями глаз и проводить хирургическое 

лечение при патологии органов зрения у животных. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б2.В.ДВ.3.1 – 

математического и естественнонаучного  цикла, дисциплина по выбору. Приступая 

к изучению дисциплины «Основы хирургии» студент должен иметь достаточные 

знания в области общенаучных и специальных дисциплин курса подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза». 

Дисциплина «Основы хирургии» сохраняет предметную связь с физикой, 

химией, курсов нормальной и патологической анатомией, физиологией, 

патофизиологией, фармакологией, микробиологией и клинической диагностикой и 

др. дисциплинами. 

Стандартизация, сертификация и управление качеством продуктов 

пользуется сравнительным, экспериментальным, статистическим и другими 

методами исследования, широко использует точные науки и современное 

технологическое оборудование. 

В процессе изучения дисциплины «Основы хирургии» используются как 



традиционные, так и технологии активного обучения: визуализация,  

моделирование производственной ситуации, пресс-конференция и т.д. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

(3Е) или 144 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Очная форма обучения очно-заочная форма обучения 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего 
курс 

семестр  3Е 
всего 

часов 
3Е 

всего 

часов 

1 
Общая трудоемкость 

дисциплины в часах 
4 144 

3 

 

5 

4 144 

3 

 

5 

2 

Всего аудиторных 

занятий, в том числе: 
2 72 1 36 

лекции 1 36 0,5 18 

лабораторные 

занятия 
1 36 0,5 18 

практические занятия 

(семинары) 
 -   

3 
Самостоятельная 

работа: 
2 72 3 108 

4 

Вид итогового 

контроля  

(экзамен, зачет) 

зачет с оценкой  зачет с оценкой 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2. В.ДВ.3.2. «Ветеринарно-санитарная экспертиза при хирургических 

болезнях» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью подготовить специалиста, будущего бакалавра ветеринарно-

санитарной экспертизы, владеющего теоретическими и практическими 

навыками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов при 

хирургических болезнях, способного дать обоснованное заключение об их 

качестве. 

Задачами изучения дисциплины являются изучение: 

основ топографической анатомии животных, видовой и возрастной 

аспект; 

теоретического обоснования технологии, организации и проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов при хирургических 

болезнях; 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Ветеринарно-санитарная экспертиза при 

хирургических болезнях» 

Выпускник по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

с квалификацией (степенью) «Бакалавр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной 

программы по завершению изучения дисциплины «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза при хирургических болезнях» должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 - владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-8 – способностью к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

б) профессиональные (ПК): 

общепрофессиональными: 

ПК-5 – способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и 

продуктов животного происхождения; 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 перечень заболеваний и состояний животных (птиц), при которых их не 

допускают к убою, обоснование; 

 ветеринарно-санитарную оценку туш и органов животных (птиц) при 

хирургических заболеваниях; 

 основы товароведения, клеймение и консервирование мяса и 

мясопродуктов; 



 современные средства и способы дезинфекции и дератизации боенских 

и мясоперерабатывающих предприятий при обнаружении болезней 

инфекционной этиологии. 

Уметь: 

 проводить предубойный ветеринарный осмотр животных и птиц; 

 проводить послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр туш и 

внутренних органов животных и птиц; 

 проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов 

животноводства и давать обоснованное заключение об их качестве и 

безопасности; 

 осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным состоянием 

предприятий по переработке продукции и сырья животного происхождения и 

обеспечивать выпуск доброкачественной продукции; 

 проводить дератизацию на мясоперерабатывающих предприятиях 

и хозяйствах. 

Владеть: 

 методикой предубойного ветеринарно-санитарного осмотра 

животных и птиц; 

 методикой послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы 

туш и органов сельскохозяйственных, диких животных и птицы; 

 методами органолептического и физико-химического 

исследований мяса больных и здоровых животных; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б2.В.ДВ.3.2 – 

математического и естественнонаучного цикла, дисциплина по выбору. 

Приступая к изучению дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза 

при хирургических болезнях» студент должен иметь достаточные знания в 

области общенаучных и специальных дисциплин курса подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза». 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза при хирургических 

болезнях» сохраняет предметную связь с ветеринарно-санитарной 

экспертизой, физикой, химией, курсов нормальной и патологической 

анатомией, физиологией, патофизиологией, фармакологией, микробиологией 

и клинической диагностикой и др. дисциплинами. 

Стандартизация, сертификация и управление качеством продуктов 

пользуется сравнительным, экспериментальным, статистическим и другими 

методами исследования, широко использует точные науки и современное 

технологическое оборудование. 

В процессе изучения дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза 

при хирургических болезнях» используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: визуализация, моделирование 



производственной ситуации, пресс-конференция и т.д. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы (3Е) или 144 часов (ч). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Очная форма обучения очно-заочная форма обучения 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего 
курс 

семестр  3Е 
всего 

часов 
3Е 

всего 

часов 

1 
Общая трудоемкость 

дисциплины в часах 
4 144 

3 

 

5 

4 144 

3 

 

5 

2 

Всего аудиторных 

занятий, в том числе: 
2 72 1 36 

лекции 1 36 0,5 18 

лабораторные 

занятия 
1 36 0,5 18 

практические занятия 

(семинары) 
 -   

3 
Самостоятельная 

работа: 
2 72 3 108 

4 

Вид итогового 

контроля  

(экзамен, зачет) 

зачет с оценкой  зачет с оценкой 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2.В.ДВ.4.1 «Основы акушерства» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Основы акушерства» 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

клинического врачебного мышления, направленного на предупреждение и 

устранение акушерских заболеваний сельскохозяйственных животных, их 

оздоровление, повышение продуктивности, увеличение выхода молока и 

мясомолочных продуктов высокого качества. 

Задачами изучения дисциплины являются изучение этиологии, 

клиники, лечения и профилактики ряда акушерских заболеваний 

продуктивных животных в условиях животноводческих хозяйств и 

промышленных комплексов с различной технологией производства, освоение 

современных методов неотложной лечебной помощи, профилактика 

различных акушерских болезней с целью увеличения выхода молочной и 

мясной продукции 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) «Основы акушерства». 

Выпускник по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» с квалификацией (степенью) «Бакалавр» в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы по завершению изучения дисциплины «Основы 

акушерства» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач, способностью анализировать социально 

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

этиологию и патогенез основных болезней в предродовой и по-

слеродовой период, снижающих воспроизводство и влияющих на 

дальнейшую продуктивность животных; 

ознакомиться с современными методами индивидуального и группо-

вого лечения животных с акушерской патологией; 

уметь: 

профилактировать, диагностировать и владеть современными методами 

лечебной помощи при наиболее распространѐнных акушерских заболеваниях 

приносящих значительный экономический ущерб народному хозяйству. 
 



 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б2.В.ДВ.4.1 – 

математического и естественнонаучного цикла, дисциплина по выбору. 

Приступая к изучению дисциплины «Основы акушерства» студент должен 

иметь достаточные знания в области общенаучных и специальных дисциплин 

курса подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.03.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Дисциплина «Основы акушерства» сохраняет предметную связь с, 

анатомией животных, ветеринарной хирургией и клинической диагностикой. 

В процессе изучения дисциплины «Основы акушерства» используются 

как традиционные, так и технологии активного обучения: производственные 

ситуации, пресс-конференция и т.д. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы (3Е) или 144 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

№ 

п/п 

Вид учебной 

работы 

Очная форма обучения очно-заочная форма обучения 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего 
курс, 

семестр 
3Е всего 

часов 

3Е всего 

часов 

1 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины в часах 

4 144 

3 

 

6 

4 144 

3 

 

5 
2 

Всего аудиторных 

занятий, в том 

числе: 

2 72 1 36 

лекции 1 36 0,5 18 

лабораторные 

занятия 
1 36 0,5 18 

практические 

занятия (семинары) 
    

3 
Самостоятельная 

работа: 
1 36 2 72 

4 контроль  1 36  1 36  

5 

Вид итогового 

контроля  (экзамен, 

зачет) 

экзамен экзамен  

 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2.В.ДВ.4.2 «Ветеринарно-санитарная экспертиза  

при акушерско-гинекологических болезнях» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины подготовить специалиста, будущего бакалавра 

ветеринарно-санитарной экспертизы, владеющего теоретическими и 

практическими навыками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов животного и растительного происхождения, способного дать 

обоснованное заключение об их качестве, повышение продуктивности, увеличение 

выхода молока и мясомолочных продуктов высокого качества. 

Задачами изучения дисциплины являются изучение этиологии, клиники, 

профилактики ряда акушерских заболеваний продуктивных животных в условиях 

животноводческих хозяйств и промышленных комплексов с различной 

технологией производства, профилактика различных акушерских болезней с целью 

увеличения выхода молочной и мясной продукции 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Основы акушерства». 

Выпускник по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» с квалификацией (степенью) «Бакалавр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины ««Ветеринарно-санитарная экспертиза при 

акушерско-гинекологических болезнях»» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

 - владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способностью анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-9); 

б)  профессиональные (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и 

продуктов животного происхождения (ПК-5); 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы технологии и гигиену первичной переработки животных и 

птиц; 

основы товароведения, клеймение и консервирование мяса и мясопродуктов; 

надежные в санитарном отношении и экономически выгодные способы 

обезвреживание мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов; рыбы и 

рыбопродуктов. 

уметь: проводить предубойный ветеринарный осмотр животных и птиц; 

проводить послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр туш и 

внутренних органов животных и птиц; 

готовить мазки-отпечатки из проб, присланных для исследования и 



окрашивать их различными методами; 

владеть: методикой предубойного ветеринарно-санитарного осмотра 

животных и птиц; 

методикой послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов 

сельскохозяйственных, диких животных и птицы; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б2.В.ДВ.4.2 – 

математического и естественнонаучного цикла, дисциплина по выбору. 

Приступая к изучению дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза при 

акушерско-гинекологических болезнях» студент должен иметь достаточные знания 

в области общенаучных и специальных дисциплин курса подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза при акушерско-

гинекологических болезнях»  сохраняет предметную связь с, анатомией животных, 

ветеринарной хирургией и клинической диагностикой. 

В процессе изучения дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза при 

акушерско-гинекологических болезнях» используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: производственные ситуации, пресс-конференция и 

т.д. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы (3Е) или 144 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 

Вид учебной 

работы 

Очная форма обучения очно-заочная форма обучения 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего 
курс, 

семестр 
3Е всего 

часов 

3Е всего 

часов 

1 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины в часах 

4 144 

3 

 

6 

4 144 

3 

 

5 
2 

Всего аудиторных 

занятий, в том 

числе: 

2 72 1 36 

лекции 1 36 0,5 18 

лабораторные 

занятия 
1 36 0,5 18 

практические 

занятия (семинары) 
    

3 
Самостоятельная 

работа: 
1 36 2 72 

4 контроль  1 36  1 36  

5 

Вид итогового 

контроля  (экзамен, 

зачет) 

экзамен экзамен  

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3. Б.1 «Анатомия животных» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины - приобретение обучающимися углубленных знаний о 

строении организма домашних животных, дать фундаментальное биологическое 

образование в соответствии с требованиями, предъявляемые к высшим учебным 

заведениям биологического профиля, осветить вопросы, касающиеся 

фундаментальной, эволюционной и видовой анатомии домашних животных. 

Ознакомить студентов с современными направлениями и методическими 

подходами, используемые в анатомии для решения проблем ветеринарии, а также 

имеющиеся достижения в этой области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

а). Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

студентов со строением организма животных и дает фундаментальное 

биологическое образование в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

высшим учебным заведениям биологического профиля. 

б). Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся функциональной, 

видовой, эволюционной и клинической анатомии и создает концептуальную базу 

для реализации междисциплинарных структурно-логических связей с целью 

выработки навыков врачебного мышления. 

в). Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 

направлениями и методическими подходами, используемыми в анатомии для 

решения проблем животноводства и ветеринарии, а также имеющимися 

достижениями в этой области. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Б3.Б.1. (базовая дисциплина) 

Дисциплина «Анатомия животных» относится к циклу 

общепрофессиональных ветеринарно-биологических дисциплин. 

 Требования к знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимые для изучения дисциплины: 

 - Уметь ясно и четко строить устную и письменную речь. 

 - Использовать знание иностранного языка для получения необходимой 

информации из иностранных и отечественных  источников. 

 - Осознать значение информации в развитии современного общества и 

владеть элементарными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации. 

 - Иметь общие представления о процессах и явлениях, происходящих в 

неживой и живой природе. 

 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область врачебной 

деятельности. 

 - Иметь основополагающие знания по биологии, химии, физики и др. 

естественным наукам. 

Дисциплина «Анатомия животных» является базовой, на которой строятся 



большинство последующих дисциплин, таких как: 

1. Физиология и этология животных. 

2. Цитология, гистология и эмбриология. 

3. Оперативная хирургия с топографической анатомией. 

4. Клиническая диагностика. 

5. Внутренние незаразные болезни. 

6. Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза. 

7. Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

8. Акушерство и гинекология. 

9. Иммунология. 

10. Гематология 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Анатомия сельскохозяйственных и промысловых животных» 

Процесс изучения дисциплины «Анатомия сельскохозяйственных и 

промысловых животных» направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- общие закономерности строения организма сельскохозяйственных, 

промысловых млекопитающих и птиц; 

- видоспецифические особенности строения и расположения структур 

организма животных; 

- анатомо-функциональные и анатомо-топографические характеристики 

систем организма и областей тела с учетом видовых и возрастных особенностей 

животных; 

- клинические аспекты функциональной анатомии систем и отдельных 

органов с учетом видовых особенностей, а также современные методы 

биологического анализа морфологических перестроек, используемые при 

ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов животного происхождения. 

 Студент должен уметь: 

- обращаться с анатомическими и хирургическими инструментами; 

- проводить анатомическое вскрытие; 

- обращаться с трупным материалом и живыми животными согласно 

«технике безопасности»; 

- ориентироваться в расположении органов, границ областей по скелетным  

ориентирам тела различных видов и возрастов сельскохозяйственных и 

промысловых животных; 

- определять видовую принадлежность органов по анатомическим 

признакам: величина, строение, консистенция, цвет; 

- проводить сравнительный анализ наблюдаемых структурных изменений, 

формулировать выводы и обоснования к ним. 



- устанавливать связь изученного материала с другими дисциплинами. 

- применять полученные знания в практической и научной деятельности. 

 Должен владеть навыками использования знаний: 

- конкретными теоретическими знаниями по дисциплине. 

- современными методами и способами изучения структурной организации 

биологических объектов на всех  его уровнях. 

- методами оценки топографии органов и систем организма. 

- современными информационными и инновационными технологиями. 

- видовых, половых, возрастных и породных особенностей строения 

организма и составляющих его органов: форма, размер, цвет, масса, 

месторасположение; 

- владеть препарированием и консервированием, соблюдая правила техники 

безопасности.  
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных 

единиц (3Е) или 288 часов (ч). 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

Всего 
курс, 

семестр 
Всего 

курс 

семестр  

ЗЕ ч  ЗЕ ч 

1 

 

1,2 

1. Общая трудоемкость 8 288 

1 

 

1, 2 

8 288 

2. 

Всего аудиторных занятий 4 144 3 108 

в том числе:  

1,5 

 

54 

  

лекций 1 36 

лабораторных занятий 

практические занятия  

2 

0,5 

72 

18 

0,5 

0,5 

54 

18 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
3 108 4 144 

4. контроль  1 36  1 36  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет, экзамен зачет, Экзамен 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3. Б.2 «Патологическая анатомия животных» 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины: ученая дисциплина «Пат. анатомия», является 

базовой фундаментальной и прикладной наукой, изучающей структурные основы 

пат. процессов и болезней, ставит целью сформировать мировоззрение 

ветеринарного врача, его умение логически мыслить, устанавливать 

последовательность возникновения, развития структур изменений в больном 

организме, распознавать этиологию и патогенез пат. процессов и болезней. 

Задачи изучения дисциплины: осуществлять патоморфологическую 

диагностику; сопоставлять пат. изменения с клинической картиной; понимать 

механизм выздоровления, принципы проф. и лечения; устанавливать причины и 

механизмы смерти; знание утилизации трупов и хоз. исп. 2-го сырья; знание 

судебно-ветеринарной медицины для проведения экспертизы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Патологическая анатомия входит в базовую (общепрофессиональную) часть 

профессионального цикла структуры ОПОП ВО бакалавриата  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Патологическая анатомия животных» 

Общекультурные компетенции: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

Профессиональные компетенции. 

обще-профессиональные: 

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ПК-3); 

способностью обрабатывать результаты проводимых исследований, 

составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок исследований в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- анатомические характеристики с учетом видовых и возрастных 

особенностей животных;  

- строение и структуру тканей и органов на макро и микроскопическом 

уровне в норме и в патологии;  

- морфологию и свойства возбудителей болезней, основы 

микробиологической диагностики и специфическую профилактику наиболее 

значимых инфекционных болезней;  

- влияние токсических веществ на отдельные системы и органы животных; 



нормы и правила производственной безопасности; 

-  закономерности развития эпизоотологического процесса инфекционных и 

паразитарных болезней  патогенеза и патологических изменений в органах и 

тканях при незаразных болезнях, мероприятия по борьбе и профилактики с ними.  

Уметь:  

- определять видовую принадлежность по анатомическим признакам; 

проводить микробиологические исследования;  

- проводить обследования животных с целью выявления болезней 

инфекционной, паразитарной и незаразной этиологии;  

- проводить контроль качества продуктов животноводства, осуществлять 

производственный ветеринарно-санитарный контроль;  

- диагностировать возбудителей пищевых токсикозов и токсикоинфекций; 

анализировать получаемые результаты исследований. 

Владеть:  

- методами патоморфологической диагностики незаразных инфекционных и 

паразитарных болезней;  

- методами определения патогенных микроорганизмов; методами 

диагностики паразитов; 

-  патологоанатомической техникой вскрытия трупов животных различных -

видов, основными методами клинического обследования животных; 

 -лабораторными методами контроля сырья и продуктов животного 

происхождения;  

- методами судебно-ветеринарной  экспертизы сырья и продуктов животного 

происхождения; методами утилизации биоотходов, в том числе при чрезвычайных 

ситуациях. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетные 

единицы (3Е) или 216 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 6 216 

3 

 

5 

6 216 

4 

 

7 

2. Всего аудиторных занятий 3 108 2 72 

в том числе: 

лекций 
1 36 0,5 18 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

0,5 

1,5 

18 

54 

0,5 

1 

18 

36 

3. Самостоятельная работа всего, 2 72 3 108 

4. контроль  1 36  1 36  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

Экзамен, курсовая 

работа 

Экзамен, курсовая 

работа 



 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.3 «Микробиология» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
«Микробиология» являются формирование у будущего бакалавра по 

направлению подготовки 36.03.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза», 

научного мировоззрения о многообразии микроорганизмов, об их роли в 

общебиологических процессах, в т. ч. при инфекциях, и в патологии животных, 

освоение теоретических основ диагностики инфекционных болезней, 

принципов иммунологических исследований, изготовления и контроля 

биопрепаратов, а также дать студентам теоретические и практические знания по 

общей и частной микробиологии. 

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач: 

освоение студентами принципов: систематики, морфологии и 

физиологии, широты распространения микроорганизмов в природе 

особенностей их биологии, экологии и эволюции; приобретение практических 

навыков для изучения строения бактерий и микроскопических грибов, генетики 

микроорганизмов, тинкториальных, культуральных, биохимических, 

патогенных свойств, антигенной структуры; роль микробов в превращении 

веществ в природе и эффекты действия факторов внешней среды на 

прокариотические клетки; учение об инфекции и иммунитете, генетики 

микроорганизмов, наследственности и об изменчивости; изучение основ 

санитарной микробиологии; изучение возбудителей инфекционных болезней 

животных; изучение основ инфекционного процесса и факторов патогенности 

микроорганизмов; изучение методов современной микробиологии, ее 

возможностей, достижений и перспектив развития; 

приобретение навыков при использовании классических и 

генотипических методов лабораторной диагностики инфекционных болезней 

животных; 

методы индикации и идентификации патогенных для животных 

бактерий, дерматомикозов и микотоксикозов, бактериологических 

серологических, генетических и аллергических исследований, используемых 

при диагностике инфекционных болезней; ознакомление с технологией 

производства диагностикумов и перспективных путей их совершенствования с 

использованием достижений молекулярной биологии, иммунологии, генной и 

клеточной инженерии; изучение перспективных и экологически безопасных 

технологических процессов, основанных на использовании микроорганизмов. 

2. Требования к формулируемым компетенциям. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные: 

способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 



способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

б) общепрофессиональными: 

ПК–8 готовностью осуществлять контроль за соблюдением 

биологической и экологической безопасности сырья и продуктов животного 

происхождения; 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны знать: 

– основы современных достижений по дисциплине «Микробиология»; 

– морфологические свойства и анатомическую структуру 

микроорганизмов, методы микроскопии, используемые в микробиологии; 

– основные физиологические свойства микроорганизмов (химический 

состав, ферментные системы, метаболизм, биохимические свойства, рост и 

размножение микроорганизмов); 

– экологию микроорганизмов и влияние на них факторов внешней 

среды; 

– учение о наследственности и изменчивости микроорганизмов; 

– виды генетических рекомбинаций и использование генетических 

рекомбинантов в получении вакцинных штаммов, продуцентов антибиотиков и 

ферментов; 

- внехромосомные факторы наследственности и их роль в формировании 

лекарственной устойчивости бактерий и грибов; 

– роль микроорганизмов в развитии инфекционного процесса и условия 

возникновения инфекционного процесса, значение свойств бактерий и грибов и 

состояния макроорганизма в развитии инфекционного процесса; 

– понятие об иммунитете и механизме иммунного ответа у животных, 

формирование иммунитета при инфекционных заболеваниях и при применении 

вакцин, сывороток, аллергенов; 

– физические и химические основы жизнедеятельности организма; 

– микроструктуру клеток, тканей и органов животных; 

– понятия о нозологии и этиологии болезней, патогенез типовых 

патологических процессов и особенности их проявления у различных видов 

животных; 

– таксономия, морфологические и биологические свойства возбудителей 

инфекционных болезней вызываемых бактериями, микоплазмами, риккетсиями 

и хламидиями, – патогенез, основные клинические проявления и иммунитет при 

инфекционных заболеваниях; 

– свойства основных возбудителей дерматофитозов (трихофитии, 

микроспории, аспергиллеза, пенициллиомикоза, мукормикозов кандидамикоза, 

эпизоотического лимфангита, кокцидиоидомикоза); 

– морфологические, культуральные, токсические свойства возбудителей 

микотоксикозов (афлатоксикозы, охратоксикозы, пенициллотоксикозы, 

рубратоксикозы, фузариотоксикозы, стахиботриотоксикоз, 

дендродохиотоксикоз); 

– история создания диагностических препаратов и вакцин; 



– современная классификация биопрепаратов, принципы их получения и 

применения; 

– лечебно-профилактические и диагностические сыворотки, 

иммуноглобулины, их получение. 

– основные методы диагностики, специфической профилактики и 

лечения инфекционных болезней животных; 

гигиенические параметры содержания животных. 

Студенты должны уметь: 

– грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с 

биофизической точки зрения; 

– оценивать химические реакции; 

– применять вычислительную технику в своей деятельности; 

– грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точки 

зрения общебиологической и экологической науки; 

– использовать знания физиологии при оценке состояния животного; 

– отбирать патологический материал для бактериологических и 

микологических исследований; 

– приготовить препараты из нативного материала и из культур 

микроорганизмов; 

– окрасить препараты различными методами и микроскопировать их для 

определения морфологии микробов; 

– делать посев и пересев культур микробов на жидкие и плотные 

питательные среды для их культивирования; 

– проводить учет роста микробов на питательных средах; 

– определить антибиотикоустойчивость микробов; 

– поставить биопробу на лабораторных животных; 

– выделять и идентифицировать патогенные микроорганизмы; 

– использовать основные реакции иммунитета для идентификации 

выделенной микробной культуры и обнаруживать с помощью различных 

серологических реакций антитела в сыворотке крови больных животных при 

инфекцион-ных болезнях; 

– поставить и учесть серологические реакции (РА, РСК, РП, МФА, РДП, 

ИФА, РН), интерпретировать результаты микробиологических, 

микологических, серологических и геннотипических исследований. 

– проводить отбор проб кормов, воды, воздуха, навоза, почвы для 

лабораторных исследований; 

– провести санитарно-бактериологический контроль объектов 

ветеринарного надзора и качества дезинфекции. 

Студенты должны владеть: 

– знаниями об основных физических, химических и биологических 

законах и их использовании в ветеринарии; 

– навыками работы на лабораторном оборудовании; 

– навыками по исследованию физиологических констант функций, 

методами наблюдения и эксперимента; 

– методами отбора, консервирования, хранения, пересылки образцов 

патологического материала для прижизненной и посмертной лабораторной 



(бактериологической и микологической) диагностики инфекционных 

заболеваний, 

– владеть методами выращивания микроорганизмов, получения чистых 

культур бактерий, приготовления питательных сред и основами методик 

серологических реакций (РП, РН, РДП, РСК, МФА). 

– методами бактериологического, микологического и 

микотоксикологического анализа кормов; 

– классическими и геннотипическими методами лабораторной 

диагностики инфекционных болезней животных; 

- современными методами обнаружения и изоляции микроорганизмов из 

патологического материала; 

- методами идентификации бактерий и микроскопических грибов; 

- методами получения различных компонентов серологических реакций 

(диагностических сывороток, антигенов, эритроцитов и др.). 

- методами постановки биопробы на разных видах лабораторных 

животных; 

- методами вскрытия трупов лабораторных животных и 

патоморфологической диагностикой заболеваний; 

- методами клинического обследования животных на инфекционные 

болезни с целью прижизненного отбора патматериала и отправки его в 

лабораторию; 

- методами интерпретации результатов лабораторной диагностики с 

целью постановки своевременного диагноза на инфекционные болезни 

животных; 

- методами составления планов лабораторных исследований при 

заразной патологии и оформления соответствующей необходимой 

документации; 

- методами оценки качества биопрепаратов и определения их 

пригодности к использованию. 
 

3.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единиц (3Е) или 216 часов (ч). 
 

№ Виды учебной работы 

Очная форма обучения очно-заочная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего 
Курс 

семестр  

ЗЕ ч ЗЕ ч  

1. Общая трудоемкость 6 216 

2 

 

3,4 

6 216 

2 

 

3,4 

2. 

Всего аудиторных часов 3 108 2,5 90 

- в том числе: лекции 1,5 54 1 36 

- практических занятий 

- лабораторные  

0,05 

1,44 

2 

52 

0,05 

1,44 

2 

52 

3. 
Самостоятельная работа 

всего 
2 72 2,5 90 

4. контроль  1 36 1 36 

5 
Виды итогового 

контроля 
Зачет, экзамен  Зачет, экзамен 



 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.4 «Токсикология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины: ознакомление студентов с токсическими веществами 

антропогенного и естественного происхождения влияющих на организм 

сельскохозяйственных, диких и промысловых животных, рыб и пчел, на их 

продуктивность, воспроизводительную функцию и санитарное качество продуктов 

животноводства.  

Задачи дисциплины:  
Изучение классификации ядовитых веществ по происхождению, степени 

опасности, действию на организм и т.д.;  

Освоение методов оценки токсичности средств, применяемых в сельском 

хозяйстве и ветеринарии;  

Изучение особенностей течения отравлений и принципы их диагностики;  

Освоение правил оказания животным разных видов доврачебной помощи 

при отравлениях, с учетом физико-химической структуры и действия ядовитых 

веществ;  

Изучение принципов профилактики отравлений ядовитыми веществами, 

растениями, недоброкачественными кормами и др.;  

Изучение особенностей проведения токсикологической и ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов при отравлениях и обработке животных, 

растений ядовитыми веществами;  

Изучение правил и норм отбора проб кормов, воды, патологического 

материала, продуктов животного и растительного происхождения для проведения 

химико-токсикологического анализа;  

Изучение порядок пересылки материала в лабораторию и правила 

оформления сопроводительных документов.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Токсикология». 

В процессе данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

способностью к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-

15); 

способностью обобщать научно-техническую информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-16); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: основные положения в области естественных и 

сельскохозяйственных наук; закономерности возникновения, проявления 

отравлений, их связь с природно-географическими и социально-

экономическими условиями; готовностью осуществлять контроль над 

соблюдением биологической и экологической безопасности сырья и 

продуктов животного происхождения. 

Уметь: проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и 

продуктов животного происхождения, готовностью осуществлять 

лабораторный и производственный ветеринарно-санитарный контроль 

качества сырья и безопасности продуктов животного происхождения; делать 

заключения о наличии определенных групп токсических веществ. 

Владеть: способностью использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, методами химико-токсикологического анализа; 

отбора пробы кормов, органов, тканей и др. для направления в 

токсикологический отдел ветеринарных лабораторий. 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Токсикология относится к базовой части Б3.Б4. профессионального цикла 

ОПОП ВО. Входные знания, умения по дисциплинам: Латинский язык, 

органическая и неорганическая химия, физиология.  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

безопасность жизнедеятельности, паразитарные и инфекционные болезни, 

внутренние незаразные болезни, ветеринарно-санитарная экспертиза, судебная 

ветеринарно-санитарная экспертиза и ветеринарная санитария. 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(3Е) или 108 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1 Общая трудоемкость 3 108 

3 

 

6 

 

3 108 

3 

 

6 

2 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 1 36 

в том числе: 

лекций 

 

0,5 

 

18 

 

0,5 

 

18 

практических (семинарских) 

занятий 

 лабораторных занятий  

0,05 

 

0,94 

2 

 

34 

 

 

0,5 

 

 

18 

3 Самостоятельная работа всего, 1,5 54 2 72 

4 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет Зачет 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б.3.Б.5 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются:  

− изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека и способов 

защиты от них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и 

условиях (нормальной, экстремальной) среды обитания.  

Формирование у специалистов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

здоровья и работоспособности человека, готовит его к действиям в экстремальных 

условиях.  

Задачи дисциплины:  

Основная задача дисциплины - вооружить обучаемых теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для защиты от негативных 

факторов:  

- естественного, техногенного и антропогенного происхождения;  

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий;  

- консультирование при проектировании и эксплуатации техники, 

технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями 

по безопасности и экологичности;  

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;  

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий;  

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий 

их действия.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой 

(обязательной) дисциплиной профессионального цикла Б.3 ОПОП ВО 36.03.01 

Ветеринария федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» (квалификация − «Бакалавр ветеринарно-санитарной 

экспертизы»).  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по следующим 

дисциплинам и разделам ОПОП ВО: история, философия, право, культура речи, 

химия, биология с основами экологии, гигиена с.-х. животных, паразитология и 

инвазионные болезни.  

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при 

изучении последующих дисциплин и разделов ОПОП ВО:  

- паразитологии, ветсанэкспертизы и зоогигиены.  



 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины « Безопасность жизнедеятельности». 

а) общекультурные (ОК):  

 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-

15); 

общепрофессиональными: 

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ПК-3); 

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия 

(ПК-10); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

профессиональной компетенции:  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек–среда обитания»  

- средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов;  

- правовые, нормативно – технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности;  

- экобиозащитную технику.  

Уметь:  

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;  

- планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов;  

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности.  

Владеть:  

- знаниями нормативных и правовых актов, регламентирующих вопросы 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности на производстве в объеме, 

достаточном для защиты себя от возможных санкций за нарушение требований 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности, а также за нарушение трудового 

законодательства, предусмотренных действующими нормативно – правовыми 

актами. 
 



 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (3Е) или 

144 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

Всего 
курс, 

семестр 
Всего 

курс 

семестр  

ЗЕ ч 

1 

 

2 

ЗЕ ч 

1 

 

2 

1. Общая трудоемкость 4 144 4 144 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
2 72 1 36 

в том числе:  

1 

 

36 

  

лекций 0,5 18 

Практических занятий 

Лабораторных занятий  

0,94 

0,05 

34 

2 

0,5 

 

18 

 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
2 72 3 108 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет с оценкой  Зачет с оценкой 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3 Б.6 «Паразитарные болезни» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины - дать студентам теоретические и практические знания 

по вопросам, связанным с паразитарными заболеваниями животных, привить 

навыки клинической и практической работы, способствовать формированию 

всесторонне подготовленного специалиста сельского хозяйства. 

Задачи: изучить морфологию, биологию, эпизоотологию возбудителей 

паразитарных болезней. Освоить основные методы диагностики 

паразитарных болезней животных. Освоить принципы разработки лечебно-

профилактических мероприятий при паразитарных болезнях. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины « Паразитарные болезни» 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

способностью к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

Общепрофессиональные (ПК) 

способностью изучать научно-техническую информацию отечественного 

и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-2); 

готовностью применять современные методы исследования, новую 

приборную технику, достижения в области диагностики инфекционных и 

паразитарных болезней (ПК-20). 

Знать: морфологическую характеристику и биологию возбудителей 

паразитарных болезней; закономерности развития эпизоотического процесса 

паразитарных болезней, патогенеза и глубину патологических изменений, 

разнообразие клинических проявлений, современные методы диагностики, 

эффективные средства и методы профилактики и терапии инвазионных 

болезней; вопросы охраны окружающей среды от паразитарного начала. 

Уметь: определить паразитологическую ситуацию в хозяйствах по 

гельминтозам, протозоозам, арахнозам и энтомозам; проводить полное и 

неполное гельминтологическое вскрытие животных; проводить отбор 

материала для лабораторных исследований; разрабатывать планы 



профилактических, лечебных и оздоровительных мероприятий при 

инвазионных заболеваниях.  

Владеть: техникой введения лекарственных веществ, приготовления 

кормолекарственных смесей и их раздачи животным методами группового и 

индивидуального скармливания и поения; исследования мяса крупного и 

мелкого рогатого скота, а также свиней для диагностики цистицеркозов; 

трихинеллоскопии мяса свиней, плотоядных и некоторых других животных 

для диагностики трихинеллеза; сбора и фиксации паразитологического 

материала для исследования и изготовления музейных экспонатов.  

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Паразитология и инвазионные болезни» относится к 

базовым дисциплинам профессионального цикла. 

Студент должен обладать знаниями по дисциплинам: нормальной и 

патологической анатомии, физиологии, зоогигиены, биохимии, 

микробиологии, токсикологии, эпизоотологии и инфекционным болезням, 

паразитологии и другим клиническим ветеринарным дисциплинам. Владеть 

методами патологоанатомических, биохимических, микробиологических, 

токсикологических и других исследований. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза является выпускающей 

профилирующей дисциплиной, базируется и имеет предметную связь со 

всеми предшествующими дисциплинами. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетные единицы 

(3Е) или 216 часов (ч). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 6 216 

3 

 

5 

6 216 

4 

 

7,8 

6 216 

4 

2. Всего аудиторных занятий 3 108 2 72 0,66 24 

в том числе: 

лекций 
1 36 1 36 0,27 10 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

0,5 

1,5 

18 

54 

0,05 

0,94 

2 

34 

0,11 

0,27 

4 

10 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
2 72 3 108 5,08 183 

4. контроль  1 36 1 36 0,25 9 

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
экзамен экзамен экзамен 

 



 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3.Б.7 «Инфекционные болезни» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: подготовка 

высококвалифицированных специалистов; формирование представлений о 

теоретических основах и практических знаниях по инфекционным болезням 

сельскохозяйственных животных; дать студентам знания об 

эпизоотологических закономерностях возникновения, проявления и 

распространения инфекционных болезней животных, средствах и способах 

профилактики и борьбы с ними. Изучить основные разделы общей и частной 

эпизоотологии и ветеринарной санитарии, а именно: 

-эпизоотологические аспекты инфекции и иммунитета; 

-эпизоотический процесс и его движущие силы в различных природно-

географических и социально-экономических условиях; 

-эволюцию, номенклатуру и классификацию инфекционных болезней; 

приемы и методы эпизоотологического исследования; 

-причины противоэпизоотической работы в современном 

животноводстве; 

-средства и методы терапии в лечебно-профилактических обработках 

животных при инфекционных болезнях; 

-основы ветеринарной санитарии: дезинфекцию, дезинсекцию, 

дератизацию и их применение в практических условиях. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК); 

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК-7); 

способностью к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

б) профессиональными (ПК): 

способностью изучать научно-техническую информацию отечественного 

и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-2); 

способностью использовать основные положения и методы экономики, 

менеджмента и маркетинга, при решении профессиональных задач, 



способностью анализировать проблемы (ПК-11); 

готовностью применять современные методы исследования, новую 

приборную технику, достижения в области диагностики инфекционных и 

паразитарных болезней (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

-методику эпизоотологического исследования - как основного метода 

изучения эпизоотической обстановки; 

-основные характеристики инфекционных болезней животных; 

-основные клинические формы и течение, принципы диагностики 

инфекционных болезней; 

-влияние природно-географических и хозяйственно-экономических 

факторов на эпизоотический процесс; 

-основные задачи и причины противоэпизоотической работы; 

-современные средства и способы дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации; 

-основные характеристики наиболее важных в эпизоотологическом и 

экономическом отношении инфекционных болезней, их диагностику, 

лечение, общие и специфические профилактические и оздоровительные 

мероприятия. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО специалиста. 

Учебная дисциплина эпизоотология и инфекционные болезни животных 

относят к циклу Профессиональный цикл базовой части. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда; 

-классификацию, синдроматику инфекционных болезней, их этиологию; 

-закономерности развития эпизоотического процесса при заразных 

болезнях, классификацию инфекционных болезней, морфологическую 

характеристику и классификацию; 

-патологоанатомическую картину при болезнях различной этиологии; 

-ветеринарно-санитарные требования к производству, переработке, 

хранению, транспортировке подконтрольных грузов; 

Уметь: 

-применять полученные знания на практике; 

-использовать основные и специальные методы клинического 

исследования животных; оценивать результаты лабораторных исследований; 

-составлять клинические и физиологические обоснованные схемы 

лечения животных; 

-составлять схемы оздоровления стада от заразных болезней; 

Владеть: 
-врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и 

безопасности работы с биологическим материалом; 

-техникой клинического обследования животных, введения 

лекарственных веществ; 



-эффективными методами профилактики заразных болезней, дезинфекции 

и оздоровления предприятий; 

-разрабатывать и осуществлять комплекс профилактических и 

оздоровительных противоэпизоотических мероприятий в животноводстве. 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (ЗЕ) или 

252 часов. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетные 

единицы (3Е) или 252 часов (ч). 

 

№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обучения очно-заочная форма 

обучения 
заочная форма обучения 

Всего Курс 

семестр 
Всего 

Курс 

семестр  
Всего Курс 

ЗЕ час ЗЕ час 

4 

 

7,8 

ЗЕ час 

4 

1. Общая трудоемкость 7 252 

3 

 

5,6 

7 252 7 252 

 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 

3,5 126 
2 72 0,77 28 

В том числе лекций 1,5 54 
1 36 0,33 12 

Лабораторных занятий 

Практических занятий  

1,5 

0,5 

54 

18 

0,94 

0,05 

34 

2 

0,38 

0,05 

14 

2 

3. Самостоятельная работа 2,5 90 4 144 5,97 215 

4. контроль  1 36  1 36 0,25 9 

5 Виды итогового 

контроля 

Зачет, экзамен Зачет, экзамен 
экзамен 

 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3.Б.8 «Внутренние незаразные болезни» 

 

1 Цели и задачи дисциплины: 

Основная цель дисциплины научить будущего специалиста 

врачебному мышлению для освоения  практических навыков по предубойной 

оценке клинического состояния сельскохозяйственных животных, по 

проведению организационных, лечебных и профилактических мероприятий 

направленных на увеличение выхода экологически чистых и биологически 

безопасных продуктов животноводства. Эта цель может быть достигнута в 

том случае если студент получить теоретические и практические знания по  

общей  профилактике, общей терапии, терапевтической технике, этиологии, 

патогенезу, симптоматике, диагностике, лечению и профилактике 

конкретных заболеваний неинфекционной  этиологии. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение динамики и особенностей течения внутренних незаразных 

болезней в современных условиях; 

- совершенствование и разработка методов диагностики с учѐтом  

особенностей  этиологии и патогенеза, изучение эндемических болезней; 

- изучение эффективных диетических средств профилактики и 

лечения, премиксов и оптимальных по витаминно-минеральному составу 

комбикормов и кормосмесей  для профилактики патологий обмена веществ; 

- применение групповых методов профилактики и лечения болезней 

системы органов  дыхания, пищеварения и  др.; 

- изыскание  средств,  повышающих неспецифическую резистентность 

организма животных: 

- овладение способами групповой и индивидуальной терапии и 

профилактики незаразных болезней молодняка 

- приобретение системы знаний на основе ФГОС ВПО. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Внутренние незаразные болезни». 

Требования к результатам освоения дисциплины». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

способностью к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 



дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

способностью использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и 

правила и др. в своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

ПК-2- Способность изучить научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования;  

ПК-5 - Способность проводить ветеринарно-санитарную экспертизу 

сырья и продуктов животного происхождения при внутренних незаразных 

болезнях;  

ПК-6 - Готовность осуществлять лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов 

животного происхождения при незаразных болезнях;  

ПК-7 - Способность организовать и  проводить контроль ветеринарно-

санитарных мероприятий на предприятиях по переработке сырья животного 

происхождения при незаразных болезнях; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: закономерности  патогенеза и патологических изменений в 

органах и тканях при незаразных болезнях, мероприятия по борьбе и 

профилактике с ними. Ветеринарно-санитарную экспертизу туш и органов 

при болезнях незаразной этиологии. 

Уметь: проводить обследования животных с целью выявления 

болезней незаразной этиологии; использовать основные и специальные 

методы клинического исследования  животных; оценивать результаты 

лабораторных исследований; вводить лекарственные вещества различными 

способами, проводить физиотерапевтические процедуры. 

Владеть: методами клинической и патоморфологической диагностики 

незаразных болезней, основными методами профилактики болезней 

продуктивных животных и птиц различной этиологии, основными методами 

клинического обследования животных, техникой различных процедур, 

осуществляемых при незаразных болезнях. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Внутренние незаразные болезни» относится к базовой 

части  профессионального цикла ОПОП ВО Б3.Б.8 Она тесно связана и 

базируется на знаниях по неорганической, органической и биологической 

химии, анатомии и физиологии животных, кормлению, зоогигиены, 

фармакологии, клинической диагностики, патологической анатомии и 

патологической физиологии.  

Дисциплина «Внутренние незаразные болезни» является 

предшествующей и тесно связанной с патологической анатомией и судебно-

ветеринарной экспертизой, другими дисциплинами как базовой части, так и 

вариативной части профессионального цикла в т.ч ветеринарно-санитарной 

экспертизой, ветеринарно-санитарного надзора, болезнями других 

экзотических и промысловых животных. Знания и умения, приобретаемые 



при освоении программы по дисциплине, используются при изучении других 

дисциплин, а знания и умения по этим дисциплинам необходимы для 

успешного достижения целей и задач дисциплины. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц 

(3Е) или  252 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

семестр  
Всего курс 

3Е ч 3Е ч 

 

4 

 

7,8 

3Е ч 

4 

1. Общая трудоемкость 7 252 

3 

 

5,6 

7 252 7 252 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
3,5 126 2 72 0,77 28 

в том числе: 

лекций 
1,5 54 1 36 0,33 12 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

0,05 

1,94 

2 

70 

0,05 

0,94 

2 

34 

0,05 

0,38 

2 

14 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
2,5 90 4 144 5,97 215 

4 контроль  1 36 1 36 0,25 9 

5 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

Зачет, экзамен, 

курсовая работа  

Зачет, экзамен, курсовая 

работа  

экзамен курсовая 

работа 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3Б.9 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины подготовить специалиста, будущего 

бакалавра ветеринарно-санитарной экспертизы, владеющего теоретическими 

и практическими навыками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов животного и растительного происхождения, способного дать 

обоснованное заключение об их качестве. 

Задачи дисциплины  

приобрести навыки самостоятельно решать основные вопросы, 

связанные с заготовкой, транспортировкой, хранением, переработкой и 

реализацией мясного сырья и продуктов; 

уметь в производственных условиях применять методы контроля и 

оценки сырья и готовой продукции животного и растительного 

происхождения; 

освоить проведение ветеринарно-санитарного контроля продуктов и 

сырья животного и растительного происхождения; 

приобрести навыки по охране населения от болезней, общих для 

человека и животных, охране территорий Российской Федерации от заноса 

заразных болезней из других государств и проводить ветеринарно-

санитарные мероприятия в случаях обнаружения болезней животных, 

опасных для человека. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

Выпускник по специальности «Ветеринарно-санитарная экспертиза» с 

квалификацией «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по 

завершению изучения дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК) 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

б) профессиональные (ПК): 



общепрофессиональными: 

способностью изучать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-2); 

способностью обрабатывать текущую производственную информацию 

и использовать данные в управлении качеством продукции (ПК-4); 

в области производственной деятельности: 

ПК-5 – способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу 

сырья и продуктов животного происхождения; 

ПК-8 – готовностью осуществлять контроль за соблюдением 

биологической и экологической безопасности сырья и продуктов животного 

происхождения; 

ПК-9 - способностью проводить исследования использованием 

современных технологий, анализировать и обобщать результаты для 

маркетинга; 

ПК-12 - способностью обобщать данные о результатах ветеринарно-

санитарной экспертизы на объектах госветнадзора; 

ПК-14 - готовностью составлять производственную документацию 

(графики работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование и т.д.) и 

установленную отчетность по утвержденным нормам; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

ПК-18 – способностью обрабатывать результаты проводимых 

исследований, составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во 

внедрении результатов исследований и разработок исследований в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии; 

ПК-19 – способностью принимать участие в проведении 

экспериментальных исследований в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы и ветеринарной санитарии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы технологии и гигиену первичной переработки животных и 

птиц; 

особенности боенской диагностики инфекционных и инвазионных 

болезней животных и птиц; 

эпидемиологическую роль различных пищевых продуктов в 

возникновении инфекционных, инвазионных и других заболеваний; 

перечень заболеваний и состояний животных (птиц), при которых их не 

допускают к убою, обоснование; 

устойчивость возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний 

к природным условиям, воздействию физических и химических факторов; 

ветеринарно-санитарную оценку туш и органов животных (птиц) при 

инфекционных, инвазионных и других заболеваниях; 

основы товароведения, клеймение и консервирование мяса и 

мясопродуктов; 

надежные в санитарном отношении и экономически выгодные способы 

обезвреживание мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов; рыбы 



и рыбопродуктов; 

профилактические мероприятия по предотвращению заболевания 

людей зооантропонозами; 

современные средства и способы дезинфекции и дератизации боенских 

и мясоперерабатывающих предприятий при обнаружении болезней 

инфекционной этиологии. 

Уметь: 

проводить предубойный ветеринарный осмотр животных и птиц; 

проводить послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр туш и 

внутренних органов животных и птиц; 

отбирать пробы, консервировать материал и отправлять в 

ветеринарную лабораторию для бактериологического, вирусологического, 

физико-химического, микологического, токсикологического и 

радиометрического исследований; 

готовить мазки-отпечатки из проб, присланных для исследования и 

окрашивать их различными методами; 

проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животно-

водства и давать обоснованное заключение об их качестве и безопасности; 

проводить ветеринарно-санитарный контроль продуктов растительного 

происхождения и мѐда; 

осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным состоянием 

предприятий по переработке продукции и сырья животного происхождения и 

обеспечивать выпуск доброкачественной продукции; 

проводить комплекс общих ветеринарно-санитарных и 

организационно-хозяйственных мероприятий при обнаружении заболеваний 

инфекционной и инвазионной этиологии; 

проводить комплекс общих и специальных ветеринарно-санитарных и 

организационно-хозяйственных мероприятий при обнаружении особо 

опасных инфекционных заболеваний;  

проводить радиометрический контроль продуктов животного и 

растительного происхождения при радиационном поражении; 

проводить дезинфекцию убойно-разделочных цехов мясокомбинатов, 

боен и других боенских и  мясоперерабатывающих предприятий при 

обнаружении инфекционных болезней; 

проводить дератизацию на мясоперерабатывающих предприятиях и 

хозяйствах. 

Владеть: 
методикой предубойного ветеринарно-санитарного осмотра животных 

и птиц; 

методикой послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и 

органов сельскохозяйственных, диких животных и птицы; 

методикой компрессорной трихинеллоскопии консервированного и 

неконсервированного мяса; 

методами органолептического и физико-химического  исследований 

мяса больных и здоровых животных; 



методами исследования мяса животных, птиц и рыб на свежесть; 

методами исследования пищевых животных жиров и растительных 

масел, яиц и меда; 

методами исследования молока и молочных продуктов; 

методами распознавания мяса различных видов животных; 

методами бактериологического анализа мяса и мясных продуктов; 

методами технохимического контроля консервированных продуктов 

животного и растительного происхождения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части профессионального 

цикла Б3.Б.9. 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза» сохраняет 

предметную связь с нормальной и патологической анатомией, физиологией, 

биохимией, микробиологией, товароведением и экспертизой товаров, 

санитарной микробиологией и другим ветеринарным дисциплинам. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза пользуется 

патологоанатомическими, биохимическими, микробиологическими, 

токсикологическими и другими методами исследований, широко использует 

точные науки и современную технологическое оборудование. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных 

единиц (3Е)  или  252 часа (ч). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

3Е ч 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 7 252 

3,4 

 

6,7 

7 252 

4 

 

7,8 

7 252 

5 

2. Всего аудиторных занятий 3,55 128 2,5 90 0,83 30 

в том числе: 

лекций 1,77 64 

 

1 

 

36 
0,33 12 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

0,38 

1,38 

14 

50 

0,05 

1,44 

2 

52 

0,05 

0,44 

2 

16 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
2,44 88 3,5 126 5,91 213 

4. контроль  1 36 1 36 0,25 9 

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

зачет, экзамен, 

курсовая работа 

зачет, экзамен, 

курсовая работа 
экзамен, 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3Б.10 «Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза» 
 

1 Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины: использование всего комплекса ветеринарных 

знаний, специальных методов исследований для решения конкретных задач 

судебно-ветеринарной экспертизы. 

Задачи дисциплины: - всемерное содействии правоохранительным 

органам, уголовному и арбитражному суду, юридическим и физическим 

лицам, занимающимся содержанием и разведением животных, их куплей-

продажей, использованием сырья животного происхождения и др. в 

объективном рассмотрении и научно- обоснованном заключении по 

возникающим в уголовных делах вопросам, решение которых 

осуществляется компетентными правоохранительными органами с 

привлечением в необходимых случаях ветеринарных врачей в качестве 

экспертов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза относится к базовой 

части профессионального цикла Б.З Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования.  

Для взаимосвязи преподавания судебной ветеринарно-санитарной 

экспертиза с другими дисциплинами необходимо наличие знаний у студента 

анатомии, цитологии, гистологии и эмбриологии, биологии с основами 

экологии, органической и биологической химии, ветеринарной 

микробиологии и микологии, вирусологии, иммунологии, организации 

ветеринарного дела, нормальной и патологической физиологии и анатомии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- умение использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

способность к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач, способностью анализировать социально 

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

Профессиональные компетенции (ПК) 

способностью использовать нормативную и техническую 



документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и 

правила и др. в своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

готовностью осуществлять контроль за соблюдением биологической и 

экологической безопасности сырья и продуктов животного происхождения 

(ПК-8); 

способность обобщать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-16); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: Современные методы исследования арбитражных вопросов по 

определению качества сырья и продуктов животного происхождения, 

проведения судебно-токсикологического анализа; 

анатомические характеристики с учетов видовых и возрастных 

особенностей животных; 

строение и структуру тканей и органов на макро-и микроскопическом 

уровнях в норме и при патологии; 

морфологию и свойства возбудителей болезней, основы 

микробиологической диагностики и специфическую профилактику наиболее 

значимых инфекционных болезней; 

нормы и правила производственной безопасности; 

закономерности развития эпизоотологического процесса 

инфекционных и паразитарных болезней, патогенеза и патологических 

изменений в органах и тканях при незаразных болезнях, мероприятия по 

борьбе и профилактики с ними4 

ветеринарно-санитарную экспертизу туш и органов при инфекционных 

и инвазионных болезнях, и болезнях незаразной этиологии. 

Уметь: определять видовую принадлежность по анатомическим 

признакам проводить микробиологические исследования; 

проводить исследования токсических веществ в продуктах убоя 

животных; 

проводить контроль качества продуктов животноводства, осуществлять 

производственный ветеринарно-санитарный контроль, в колбасных, 

консервных цехах, при промысле и переработке рыбы, при переработке 

других промысловых животных, на рынках; 

диагностировать возбудителей пищевых токсикозов и 

токсикоинфекций; 

проводить ветеринарно-санитарный надзор при импорте и экспорте 

сырья и продуктов животного происхождения; 

анализировать полученные результаты исследования. владеть: 

техническими приемами бактериологических исследований; 

методами диагностики и анализа токсикозов, определения токсических 

веществ в сырье и продуктах животного происхождения; 

методами патоморфологической диагностики болезней; 

методами определения патогенных микроорганизмов; 

патологоанатомической техникой вскрытия трупов животных 

различных видов, основными методами клинического обследования 



животных; 

лабораторными методами контроля сырья и продуктов животного 

происхождения. 

методами судебно-ветеринарной экспертизы сырья и продуктов 

животного происхождения; 

методами утилизации биоотходов, в том числе при чрезвычайных 

обстоятельствах. 

 

2. Структура и содержание дисциплины Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единиц (ЗЕ) или 180 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 
заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

семестр  
Всего курс 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

5 

 

9,10 

ЗЕ ч 

5 

1. 
Общая 

трудоемкость 
5 180 

4 

 

7,8 

5 180 5 180 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
2,11 76 2,44 88 0,66 24 

в том числе: 

лекций 
1,05 38 0,72 26 0,22 8 

практических 

(семинарских), 

лабораторных 

занятий 

0,33 

 

0,72 

12 

 

26 

0,66 

 

1,05 

24 

 

38 

0,11 

0,33 

4 

12 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
1,88 68 1,55 56 4,08 147 

4. контроль  1 36 1 36 0,25 9 

5 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

Зачет, экзамен  Зачет, экзамен экзамен  

 



 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3.Б.11 «Ветеринарная санитария» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины является овладение необходимыми 

знаниями и практическими навыками в области общей и частной 

ветеринарной санитарии, гигиены и экологии при производстве и 

переработке сырья и продукции животного происхождения на пищевые, 

кормовые и технические цели. 

Задачами дисциплины является, изучение теоретических основ 

ветеринарной санитарии, гигиены и экологии на предприятиях по 

производству и переработке сырья животного происхождения; применение 

этих знаний в условиях практики на предприятиях по производству и 

переработке мяса, молока, рыбы, птицы. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Ветеринарная санитария». 

 

Выпускник по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

«Ветеринарная санитария» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК) 

умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15); 

б) профессиональные (ПК): 

способностью использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и 

правила и др. в своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

способностью изучать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-2); 

способностью организовывать и проводить контроль ветеринарно-

санитарных мероприятий на предприятиях по переработке сырья животного 

происхождения (ПК-7); 

способностью организовать работу небольшого коллектива 



исполнителей, проводить анализ результатов деятельности 

производственных подразделений (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить испытания и внедрение 

новых ветеринарно-санитарных препаратов для дезинфекции, дезинвазии, 

дератизации и дезинсекции и других средств ветеринарной санитарии (ПК-

15); 

научно-исследовательскими: 

способностью обобщать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-16); 

способностью обрабатывать результаты проводимых исследований, 

составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок исследований в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии (ПК-18); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии (ПК-19); 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - физические и химические основы жизнедеятельности организма;  

устройство персонального компьютера, методы сбора и обработки 

информации; понятия о нозологии  и этиологии болезней;  основные виды  

болезнетворных микроорганизмов, их классификацию и устойчивость во 

внешней среде;  

 - понятие об асептитике и антисептике; фармакологические свойства 

антибактериальных веществ, а также веществ действующих на грызунов, 

насекомых и клещей;  гигиенические параметры содержания животных, 

ветеринарно-санитарные требования к планировке сельскохозяйственных 

помещений; организацию и экономику ветеринарных мероприятий, 

организацию ветеринарного надзора, ветеринарный учет, отчетность и 

делопроизводство;  

Уметь:  
отбирать материал для микробиологических исследований; определять 

санитарно значимых микроорганизмов; определять гигиенические параметры 

в помещениях; приготавливать растворы веществ, рассчитывать площадь и 

объем помещений; оказывать первую помощь животным и человеку при 

отравлениях. 

Владеть: навыками работы на лабораторном оборудовании; методами 

анализа, наблюдения и эксперимента; знаниями по механизмам передачи 

возбудителей инфекционных болезней; основными принципами охраны 

труда и безопасности работы  с дезинфектантами, инсектицидами, 

акарицидами и родентицидами. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б3.Б.11 – 

профессиональный цикл, основная дисциплина. Приступая к изучению 



дисциплины «Ветеринарная санитария» студент должен иметь достаточные 

знания в области общенаучных и специальных дисциплин курса подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза». 

Дисциплина «Ветеринарная санитария» - одно из направлений 

современной ветеринарии, которая введена в перечень обязательных 

дисциплин государственного образовательного стандарта по 

зооветеринарным специальностям. 

Дисциплина «Ветеринарная санитария» тесно связана с другими 

ветеринарными, медицинскими и техническими науками: эпизоотологией, 

микробиологией, эпидемиологией, гельминтологией, биологией насекомых, 

грызунов, химией и токсикологией, физикой, техникой и механизацией 

производственных и перерабатывающих предприятий, зоогигиеной и 

гигиеной человека, гигиеной питания, технологией мяса и мясных продуктов, 

технологией молока и молочных продуктов, ветеринарно-санитарной 

экспертизой. 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6,0 зачетные единицы 

(3Е)  или  216 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семест

р 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего 
курс 

ЗЕ ч 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 6,0 216 

3,4 

 

6, 7, 8 

6,0 216 

4,5 

 

8,9 

6,0 216 

4,5 

2. Всего аудиторных 

занятий 
2,83 102 2,16 78 0,72 26 

в том числе: 

лекций 
1,22 44 0,88 32 0,27 10 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

 

1,61 

 

58 

 

1,27 

 

46 
0,44 16 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
2,16 78 2,83 102 4,91 177 

4. контроль  1 36 1 36 0,36 13 

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет, зачет, экзамен Зачет, экзамен Зачет, экзамен 

 

 



 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3.В.ОД.1 «Товароведение, биологическая безопасность  и 

экспертиза товаров» 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения – дать знания и привить навыки в области 

товароведения и экспертизы товаров, необходимые для успешной 

деятельности ветеринарно-санитарного эксперта, обучить студентов основам 

безопасного ведения технологического процесса, обеспечивающего высокое 

качество пищевых продуктов. 

Задачи изучения дисциплины  

являются: ознакомить с объектами, предметом, методами, 

терминологией и задачами товароведения; с номенклатурой показателей 

качества, ассортимента и конкурентоспособности товаров, методами их 

оценки и формирования на различных этапах жизненного цикла товаров; со 

способами сохранения качества товаров в процессе транспортирования, 

хранения и реализации; с вопросами маркировки, упаковки и информации о 

товарах. 

- в области экспертизы: ознакомить с основными понятиями, 

объектами, субъектами экспертизы, требованиями к экспертам, видами и 

методами экспертной оценки; c организацией, порядком проведения и 

оформления экспертизы; с особенностями экспертизы отдельных групп 

товаров; 

- в области биологической безопасности ознакомится с источниками 

возможного загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

метаболизмом чужеродных соединений, условия производства пищевых 

продуктов, обеспечивающие их безопасность. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Товароведение, биологическая безопасность и 

экспертиза товаров» относится к базовым дисциплинам профессионального 

цикла. 

Студент должен обладать знаниями по дисциплинам: нормальной и 

патологической анатомии, биохимии, микробиологии, токсикологии, 

эпизоотологии и инфекционным болезням, паразитологии, ветеринарной 

санитарии, санитарной микробиологии, производственному ветеринарному 

контролю, судебной ветеринарной экспертизы. Владеть методами 

патологоанатомических, биохимических, микробиологических, 

токсикологических и других исследований. 

Товароведение, биологическая безопасность и экспертиза товаров 

является выпускающей профилирующей дисциплиной, базируется и имеет 

предметную связь со многими предшествующими дисциплинами. 



 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Товароведение, биологическая 

безопасность и экспертиза товаров» 

 

Процесс изучения Товароведения, биологической безопасности и 

экспертизы товаров направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК):  

способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач, способностью анализировать социально 

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15); 

обще-профессиональные: 

способностью обрабатывать текущую производственную информацию 

и использовать данные в управлении качеством продукции (ПК-4); 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и 

продуктов животного происхождения (ПК-5); 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов 

животного происхождения (ПК-6); 

готовностью осуществлять контроль за соблюдением биологической и 

экологической безопасности сырья и продуктов животного происхождения 

(ПК-8); 

способностью обобщать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-16); 

Согласно требованиям квалификационной характеристики студент должен знать: 

- нормативные документы, определяющие качество, маркировку, 

упаковку, транспортирование и хранение товаров; 

свойства и показатели ассортимента, управление ассортиментом, 

ассортиментную  политику; 

гигиенические требования к качеству, в т.ч. к безопасности сырья, 

потребительских товаров и упаковки; 

методы проведения экспертизы потребительских товаров; 

идентификацию и фальсификацию товаров: виды, признаки и методы; 



- методы контроля качества товаров в процессе хранения, 

транспортирования и реализации; 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров; 

- структуру, назначение и правила маркировки товаров; требования к 

ней; 

- организацию закупок, хранения, транспортирования и приемки 

товаров. 

Уметь: 

 анализировать товарный ассортимент предприятия, формулировать 

ассортиментную политику; 

 анализировать и работать с нормативными документами и 

законодательными актами; 

 осуществлять оценку и экспертизу качества товаров; 

 оформлять документы для целей сертификации  и услуг; 

 проводить идентификацию и обнаруживать фальсификацию товаров 

на всех этапах товародвижения; 

 разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов и потерь; 

 осуществлять приемку товаров по количеству и качеству; 

 составлять претензии на некачественные товары и ответы на 

претензии; 

 осуществлять связи с поставщиками и покупателями; 

контролирующими органами; 

 обеспечивать соблюдение правил и режимов транспортирования, 

хранения, реализации потребительских товаров; организацию  складского 

хранения и сбыта продукции. 

Владеть: 

 методикой исследования маркировки, упаковки различных товаров; 

 методикой определения ассортимента, его видов, свойств (глубины, 

широты, полноты); 

 методикой предубойного ветеринарно-санитарного осмотра 

животных и птиц; 

 методикой послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и 

органов сельскохозяйственных, диких животных и птицы; 

 методикой компрессорной трихинеллоскопии консервированного и 

неконсервированного мяса; 

 методами органолептического и физико-химического  исследований 

мяса больных и здоровых животных; 

 методами исследования мяса животных, птиц и рыб на свежесть; 

 методами исследования пищевых животных жиров и растительных 

масел, яиц и меда; 

 методами исследования молока и молочных продуктов; 

 методами распознавания мяса различных видов животных; 



 методами бактериологического анализа мяса и мясных продуктов; 

 методами технохимического контроля консервированных продуктов 

животного и растительного происхождения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (3Е) или 144 часа (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

№ 

п/

п 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 
заочная форма обучения 

Всего курс, 

семес

тр 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего 

курс 
3Е ч 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

3 

 

6 

4 144 

4 

 

7 

4 144 

4,5 

2. Всего аудиторных занятий 2 72 1,5 54 0,55 20 

в том числе: 

лекций 
1 36 0,5 18 0,27 10 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 
0,27 10 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1 36 1,5 54 3,08 111 

4. контроль  1 36 1 36 0,36 13 

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

Экзамен, курсовая 

работа 
Экзамен, курсовая работа 

зачет, экзамен, курсовая 

работа 

 



 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3.В.ОД. 2 «Радиобиология с основами радиационной гигиены» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

 
Целью дисциплины «Радиобиология с основами радиационной 

гигиены» является обучение студента приемам радиационной экспертизы 

объектов ветеринарного надзора и методам клинического и лабораторного 

исследований при лучевых поражениях животных. 

В результате изучения дисциплины студент должен: иметь 

представление (понимать и уметь объяснить) о роли, значении и месте 

эксплуатации основных типов радиометрических и дозиметрических 

приборов, методах радиационной экспертизы объектов ветеринарного 

надзора, об использовании ионизирующей радиации в биологических 

исследованиях, методах клинического и лабораторного исследования при 

лучевых поражениях животных. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) «Радиобиология с основами 

радиационной гигиены». 

 

В процессе данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-11); 

владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15); 

- способностью использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и 

правила и др. в своей профессиональной деятельности (ПК - 1);  

способностью применять метрологические принципы 

инструментальных измерений, характерных для конкретной предметной 

области (ПК-3); 

готовностью осуществлять контроль за соблюдением биологической и 

экологической безопасности сырья и продуктов животного происхождения 

(ПК-8); 



готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия (ПК-10); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: элементы ядерной физики; радиометрию, дозиметрию; 

радиотоксикологию; радиационную экспертизу объектов ветеринарного 

надзора; основы биологического действия ионизирующих излучений; 

принципы использования в ветеринарной науке и практике радиоизотопов и 

других источников радиации.  

Уметь: Подготовить к работе и использовать в радиометрии и 

дозиметрии радиометры и дозиметры; 

Определить дозу и мощность облучения с помощью дозиметров и 

расчетным методом; 

Определить удельную радиоактивность объектов ветеринарного 

надзора экспрессными методами; 

Проводить клинико-гематологические исследования облученных 

животных; 

Определить уровень гормонов в крови исследуемых животных методом 

радиоиммунологического анализа; 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты при работе с 

радиоактивными веществами; 

Организовать ведение животноводства на территории, загрязненной 

радионуклидам. 

Владеть: способностью использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и 

правила и др. в своей профессиональной деятельности;  

диагностировать различные виды токсикозов по клиническим 

симптомам; составлять протокол вскрытия отравленных животных; 

 диагностировать отравления по изменениям во внутренних органах; 

 правильно брать материал для химико-токсикологического анализа;  

отбирать пробы кормов, органов, тканей и др. для направления в 

токсикологический отдел ветеринарных лабораторий; составлять 

документацию на собранный материал.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Радиобиология с основами радиационной гигиены относится к базовой 

части Б3.В.ОД2. вариативной части обязательных дисциплин  ОПОП ВО. 

Входные знания, умения по дисциплинам: Латинский язык, органическая и 

неорганическая химия, физиология.  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: безопасность жизнедеятельности, паразитарные и 

инфекционные болезни, внутренние незаразные болезни, ветеринарно-

санитарная экспертиза, судебная ветеринарно-санитарная экспертиза и 

ветеринарная санитария. 

 



 

 

Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы (3Е) или 144 часа (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1 Общая трудоемкость 4 144 

3 

 

6 

 

4 144 

3 

 

6 

2 

Всего аудиторных занятий 2 72 1,5 54 

в том числе: 

лекций 
1 

 

36 
0,5 18 

практических (семинарских) 

занятий 

0,05 

0,94 

2 

34 

0,05 

0,94 

2 

34 

3 Самостоятельная работа всего, 2 72 2,5 90 

4 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет с оценкой  зачет с оценкой 

 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б3.В.ОД. 3 «Государственный ветеринарный надзор» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы 

теоретических и практических знаний о федеральных законах в области ветеринарии, 

организации деятельности, государственных ветеринарных учреждений и изучение 

методов организации и порядка государственного ветеринарного порядка на 

животноводческих объектах. 

Задачи дисциплины  

оценить состояние знаний по актуальным проблемам государственной 

ветеринарии; 

овладеть глубокими знаниями законодательных основ государственного 

санитарного надзора; 

изучить систему организации ветеринарного надзора в РФ и субъектах 

федерации, городах, районах, сельскохозяйственных предприятиях; 

приобрести навыки по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из 

других государств и проводить ветеринарно-санитарные мероприятия в случаях 

обнаружения болезней животных, опасных для человека. 

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Государственного ветеринарного надзора». 

 

Выпускник по специальности «ВСЭ» с квалификацией «бакалавр» в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы по завершению изучения дисциплины «Государственный 

ветеринарный надзор» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК) 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-

15); 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-1 – способностью использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила и 

др. в своей профессиональной деятельности; 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения (ПК-6); 



способностью организовывать и проводить контроль ветеринарно-санитарных 

мероприятий на предприятиях по переработке сырья животного происхождения (ПК-

7); 

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия 

(ПК-10); 

способностью использовать основные положения и методы экономики, 

менеджмента и маркетинга, при решении профессиональных задач, способен 

анализировать проблемы (ПК-11); 

ПК-12 – способностью организовывать и проводить контроль в области 

организационно-управленческой деятельности; 

способностью организовать работу небольшого коллектива исполнителей, 

проводить анализ результатов деятельности производственных подразделений (ПК-

13); 

готовностью составлять производственную документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование и т.д.) и установленную отчетность 

по утвержденным нормам (ПК-14); 

способностью организовывать и проводить испытания и внедрение новых 

ветеринарно-санитарных препаратов для дезинфекции, дезинвазии, дератизации и 

дезинсекции и других средств ветеринарной санитарии (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законодательные основы организации государственного надзора в РФ 

 субъектах РФ, структуру государственных ветеринарных учреждений, 

осуществляющие контроль соблюдения требований ветеринарного контроля; 

нормативы ветеринарного надзора в субъектах федерации, городах районах; 

правила проведения ветеринарного надзора, права и обязанности 

государственных инспекторов. 

Уметь: оценить состояние ветеринарного обслуживания  и развития отраслей 

животноводства, производства животноводческой продукции и сырья для 

перерабатывающей промышленности и правила его ветеринарной экспертизы; 

определять нарушения требований нормативных документов для контроля в 

животноводстве и перерабатывающей промышленности: мяса, молока, яиц, 

кожевенного сырья, шерсти и другой продукции. 

Владеть: законодательными основами ветеринарной службы РФ; 

порядком осуществления государственного контроля в соответствии с 

действующими законодательными и правовыми актами положенными правилами; 

методами работы государственных ветеринарных инспекторов, их 

полномочиями и функциями и взаимодействием;  

правилами выдачи разрешений на транспортирование подконтрольных грузов, 

сельскохозяйственных и промышленных животных. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина относиться к базовой части Б3.В.ОД.3 

Приступая к изучению дисциплины «Государственный ветеринарный надзор» 

студент должен иметь достаточные знания в области ветеринарного законодательства 

проведением и ветеринарным законодательством РФ. 

Ветеринарный санитарный эксперт в своей работе по организации 

государственного ветеринарного надзора на объектах должен руководствоваться 

законодательными основами 

 



 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц 

(3Е)  или  144 часов (ч). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

3 

 

5 

4 144 

3 

 

6 

2. Всего аудиторных занятий 2 72 2 72 

в том числе: 

лекций 1 36 
1 36 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

3. Самостоятельная работа всего, 1 36 1 36 

4. контроль  1 36 1 36 

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
экзамен экзамен 

 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б.3 В.ОД. 4 «Производственный ветеринарно-санитарный контроль » 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины подготовить специалиста, будущего бакалавра 

ветеринарно-санитарной экспертизы, владеющего теоретическими и практическими 

навыками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного и 

растительного происхождения, способного дать обоснованное заключение об их 

качестве. 

Задачи дисциплины  

приобрести навыки самостоятельно решать основные вопросы, связанные с 

заготовкой, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией мясного сырья 

и продуктов; 

уметь в производственных условиях применять методы контроля и оценки 

сырья и готовой продукции животного и растительного происхождения; 

освоить проведение производственного ветеринарно-санитарного контроля 

продуктов и сырья животного и растительного происхождения; 

приобрести навыки по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из 

других государств и проводить ветеринарно-санитарные мероприятия в случаях 

обнаружения болезней животных, опасных для человека. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Выпускник по специальности «Ветеринарно-санитарная экспертиза» с 

квалификацией «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины «Производственный ветеринарно-санитарный контроль» 

должен обладать следующими компетенциями: 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОК-10); 

б) профессиональные (ПК): 
обще-профессиональными: 

ПК-1 – способностью использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила и 

др. в своей профессиональной деятельности; 

ПК-3 - способностью применять метрологические принципы 

инструментальных измерений, характерных для конкретной предметной области; 

ПК-6 – готовностью осуществлять лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов 

животного происхождения; 



ПК-7 – способностью организовывать и проводить контроль ветеринарно-

санитарных мероприятий на предприятиях по переработке сырья животного 

происхождения; 

ПК-10 - готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия; 

ПК-11 - способностью использовать основные положения и методы экономики, 

менеджмента и маркетинга, при решении профессиональных задач, способен 

анализировать проблемы; 

организационно-управленческими: 

ПК-12 - способностью обобщать данные о результатах ветеринарно-санитарной 

экспертизы на объектах госветнадзора; 

способностью организовать работу небольшого коллектива исполнителей, 

проводить анализ результатов деятельности производственных подразделений (ПК-

13); 

ПК-14 - готовностью составлять производственную документацию (графики 

работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование и т.д.) и установленную 

отчетность по утвержденным нормам; 

ПК-15 - способностью организовывать и проводить испытания и внедрение 

новых ветеринарно-санитарных препаратов для дезинфекции, дезинвазии, дератизации 

и дезинсекции и других средств ветеринарной санитарии; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

правила Производственного ветеринарно-санитарного контроля на 

предприятиях; 

способы исследований ветеринарно-санитарных показателей продуктов и 

сырья животного происхождения; 

перечень заболеваний и состояний животных (птиц), при которых их не 

допускают к убою, обоснование; 

устойчивость возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний к 

природным условиям, воздействию физических и химических факторов; 

ветеринарно-санитарную оценку туш и органов животных (птиц) при 

инфекционных, инвазионных и других заболеваниях; 

основы товароведения, клеймение и консервирование мяса и мясопродуктов; 

надежные в санитарном отношении и экономически выгодные способы 

обезвреживание мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов; рыбы и 

рыбопродуктов; 

профилактические мероприятия по предотвращению заболевания людей 

зооантропонозами; 

современные средства и способы дезинфекции и дератизации боенских и 

мясоперерабатывающих предприятий при обнаружении болезней инфекционной 

этиологии. 

Уметь: 
оценить ветеринарно-санитарные показатели продуктов и сырья животного и 

растительного происхождения, рыбы и рыбных продуктов ; 

определять перспективы повышения уровня организации- производственно 

контроля качества в мясе, молоке, яйцах, кожевенного сырья, шерсти и другой 

продукции животноводства.; 

Владеть: 
методами комплексной оценки и эффективного использования технологий 

Производственного ветеринарно-санитарного контроля в животноводстве; 



навыками реализации вопросов ветсанконтроля на предприятиях по 

производству и переработке выпуску доброкачественной в ветеринарном отношении 

продукции животноводства и птицеводства; 

методами лабораторного контроля продуктов убоя домашних и промысловых 

животных больных заразными и не заразными болезнями;  

методологией научных исследований по вопросам совершенствования 

мероприятий по организации производственного ветеринарного контроля. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Производственный ветеринарно-санитарный контроль» 

сохраняет предметную связь с нормальной и патологической анатомией, физиологией, 

биохимией, микробиологией, товароведением и экспертизой товаров, санитарной 

микробиологией и другим ветеринарным дисциплинам. 

Производственный ветеринарно-санитарный контроль пользуется 

патологоанатомическими, биохимическими, микробиологическими, 

токсикологическими и другими методами исследований, широко использует точные 

науки и современную технологическое оборудование. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (3Е) или 144 часа (ч). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 
заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс 

3Е ч 3Е ч 3Е ч  

1. Общая трудоемкость 4 144 

4 

 

7 

4 144 

3 

 

6 

4 144 

5 

2. Всего аудиторных занятий 1,94 70 2 72 0,55 20 

в том числе: 

лекций 0,77 28 

 

1 

 

36 
0,22 8 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

 

1,16 

 

42 

 

1 

 

36 
0,33 12 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,05 38 1 36 3,19 115 

4. контроль  1 36  1 36  0,25 9 

 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
экзамен экзамен экзамен 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.3 В.ОД.5 «Технологический контроль качества молока и молочных 

продуктов» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Технологический контроль качества 

молока и молочных продуктов» является приобретение студентом знаний, 

необходимых для производственно-технологической, проектной и 

исследовательской деятельности в области технологии молока и молочных 

продуктов. При изучении данной дисциплины рассматривают химический 

состав и свойства молока, все технологические операции производства 

кисломолочных продуктов, сливочного масла, сыров. Даются общие 

требования к сырью и готовой молочной продукции.  

В результате изучения курса студент должен иметь представление:  

- об основных проблемах научно-технического развития сырьевой 

базы и отраслей по производству молока и молочных продуктов;  

- о проблемах улучшения качества сырья и готовой продукции;  

- о проблемах рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Технологический контроль качества молока и молочных 

продуктов» относится к профессиональному циклу базовой части – Б.3, 

вариативной части дисциплин по выбору студента. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

а) общекультурных (ОК):  

- способностью к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8);  

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

б) обще-профессиональные (ПК):  



- способностью использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, СаНПиН, ХАСПП, ветеринарные нормы и 

правила и др. в своей профессиональной деятельности. (ПК-1).  

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-

4); 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и 

продуктов животного происхождения (ПК-5); 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов 

животного происхождения (ПК-6); 

готовностью осуществлять контроль за соблюдением биологической и 

экологической безопасности сырья и продуктов животного происхождения 

(ПК-8); 

способностью проводить исследования использованием современных 

технологий, анализировать и обобщать результаты для маркетинга (ПК-9); 

способностью обобщать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-16); 

В результате изучения курса студент должен:  

знать и использовать:  

- методы анализа свойств, состава и пищевой ценности молока и 

молочных продуктов;  

- методы теоретического и экспериментального исследования в 

области технологии производства и переработки молока и молочных 

продуктов;  

- оптимальные и рациональные технологические режимы работы 

технологического оборудования;  

- методы основных продуктовых расчетов и технологического 

оборудования;  

- сущность и обоснование технологических процессов производства 

молочных продуктов, принципы построения технологических схем их 

производств, вопросы создания безотходной технологии, требования, 

предъявляемые к качеству продукции.  

уметь:  
- производить материальные расчеты и выбирать оптимальные 

условия проведения технологических процессов;  

- определять основные характеристики состава и свойств молочных 

продуктов, пользоваться современными методами контроля технологических 

операций, качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;  

владеть:  
- навыками анализа причин брака и выпуска продукции низкого 

качества, разработки мероприятий по их предупреждению;  

- навыками самостоятельного изучения специальной литературы и 

другой научно-технической информации, достижений отечественной и 

зарубежной науки и техники;  



- представлением о путях совершенствования технологических 

процессов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (3Е) или 144 часов (ч). 
 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 
заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

семестр  
Всего 

курс 

3Е ч 3Е ч 

5 

 

10 

3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

4 

 

8 

4 144 4 144 

5 

2. Всего аудиторных занятий 1,66 60 1,66 60 0,55 20 

в том числе: 

лекций 
0,66 24 0,66 24 0,22 8 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

0,33 

0,66 

12 

24 

0,33 

0,66 

12 

24 

0,11 

0,22 

4 

8 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
2,33 84 2,33 84 3,33 120 

4. контроль        0,11 4 

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет с оценкой зачет с оценкой зачет с оценкой 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ОД.6 «Технологический контроль качества мяса и мясных 

продуктов» 
 

1. Цели освоения дисциплины 

При подготовке ветеринарно-санитарного эксперта значение имеет 

дисциплина «Технологический контроль качества мяса и мясных продуктов» 

– дисциплина о способах производства из мяса высококачественных и 

биологически полноценных продуктов питания.  

В дисциплине «Технологический контроль качества мяса и мясных 

продуктов» излагаются вопросы пищевой и биологической ценности 

мясопродуктов, холодильной обработки сырья и продукции, разделки туш и 

производства полуфабрикатов, производства колбас, соленых 

цельномышечных, комбинированных продуктов. В нем изучаются вопросы 

рациональной переработки вторичного сырья, интенсификации 

технологических процессов.  

В результате изучения курса студент должен иметь представление:  

- об основных проблемах научно-технического развития сырьевой базы 

и отрасли по производству мясопродуктов;  

о проблемах улучшения качества сырья и готовой продукции;  

о проблемах рационального использования сырьевых, энергетических и 

других видов ресурсов.  

знать и использовать:  

- методы анализа свойств, состава и пищевой ценности мяса и мясных 

продуктов;  

- физико-химические, биохимические и микробиологические процессы 

и требования к безопасности продукции;  

-основы технологии первичной переработки убойных животных, с.-х. 

птицы;  

- основные технологические процессы получения продуктов заданного 

качества и свойств;  

-схем производства мясных продуктов;  

- анализа причин брака и выпуска продукции низкого качества, 

разработки мероприятий по их предупреждению;  

уметь:  

- правильно ориентироваться в вопросах: существует ли опасность от 

потребления продукта для здорового человека, микробиология пищевого 

сырья, влияние технологической обработки на микрофлору продукта, 

вероятность и последствия микробной контаминации в процессе 

производства и хранения продукта;  

владеть:  

-методами организации технологического контроля;  

-методами стандартных испытаний по определению физико-



химических, биохимических и структурно-механических показателей сырья, 

материалов, готовой продукции;  

-знаниями технологических процессов переработки мяса, которые 

обеспечивают выпуск продукции, отвечающей требованиям к качеству;  

-приемами совершенствования и оптимизации действующих 

технологических процессов на базе системного анализа и анализа качества 

сырья и требований к конечной продукции.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

 

Дисциплина «Технологический контроль качества мяса и мясных 

продуктов» является основной дисциплиной базисной части 

профессионального цикла Б3. - Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» (квалификация (степень) «бакалавр».  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими курсами дисциплин: ветеринарно-

санитарная экспертиза, ветеринарно-санитарный контроль на 

перерабатывающих предприятиях.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГО ВПО по данному 

направлению:  

способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач, способностью анализировать социально 

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

способностью использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и 

правила и др. в своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способностью обрабатывать текущую производственную информацию 

и использовать данные в управлении качеством продукции (ПК-4); 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и 

продуктов животного происхождения (ПК-5); 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов 

животного происхождения (ПК-6); 

готовностью осуществлять контроль за соблюдением биологической и 



экологической безопасности сырья и продуктов животного происхождения 

(ПК-8); 

способностью проводить исследования использованием современных 

технологий, анализировать и обобщать результаты для маркетинга (ПК-9); 

способностью обобщать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-16); 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц 

(3Е) или 180 часов (ч). 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

семестр  
Всего 

курс 

3Е ч 3Е ч 

5 

 

10 

3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 

4 

 

8 

5 180 5 180 

5 

2. Всего аудиторных занятий 2 72 2 72 0,66 24 

в том числе: 

лекций 
0,66 24 0,66 24 0,22 8 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

0,66 

0,66 

24 

24 

0,66 

0,66 

24 

24 

0,22 

0,22 

8 

8 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
2 72 2 72 4,08 147 

4. контроль  1 36 1 36 0,25 9 

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Экзамен Экзамен Экзамен 



 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.3 В.ОД.7 «Ветеринарно-санитарная экспертиза на предприятиях 

пищевой и перерабатывающей промышленности» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 
 

Целью изучения дисциплины подготовить специалиста, будущего 

бакалавра ветеринарно-санитарной экспертизы, владеющего теоретическими и 

практическими навыками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы на 

перерабатывающих предприятиях, позволяющему выпускать на пищевые цели 

только доброкачественные и благополучные в санитарно-гигиеническом 

отношении продукты. 

Задачи дисциплины  

приобрести навыки самостоятельно решать основные вопросы, связанные с 

заготовкой, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией мясного 

сырья и продуктов; 

уметь в производственных условиях применять методы контроля и оценки 

сырья и готовой продукции животного и растительного происхождения; 

освоить проведение ветеринарно-санитарного контроля продуктов и сырья 

животного и растительного происхождения; 

приобрести навыки по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней 

из других государств и проводить ветеринарно-санитарных мероприятия в случаях 

обнаружения болезней животных, опасных для человека. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Ветеринарно-санитарная экспертиза на предприятиях 

пищевой и перерабатывающей промышленности». 

 

Выпускник по специальности «Ветеринарно-санитарная экспертиза» с 

квалификацией «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза на предприятиях 

пищевой и перерабатывающей промышленности» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурные (ОК) 

способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

б) профессиональные (ПК): 



способностью изучать научно-техническую информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-2); 

способностью обрабатывать текущую производственную информацию и 

использовать данные в управлении качеством продукции (ПК-4); 

ПК-5 – способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья 

и продуктов животного происхождения; 

ПК-6 – готовностью осуществлять лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов 

животного происхождения; 

способностью проводить исследования использованием современных 

технологий, анализировать и обобщать результаты для маркетинга (ПК-9); 

способностью организовывать и проводить испытания и внедрение новых 

ветеринарно-санитарных препаратов для дезинфекции, дезинвазии, дератизации и 

дезинсекции и других средств ветеринарной санитарии (ПК-15);  

в области научно-исследовательской деятельности: 

ПК-18 – способностью обрабатывать результаты проводимых исследований, 

составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок исследований в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии; 

ПК-19 – способностью принимать участие в проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы технологии и гигиену первичной переработки животных и птиц; 

особенности боенской диагностики инфекционных и инвазионных болезней 

животных и птиц; 

эпидемиологическую роль различных пищевых продуктов в возникновении 

инфекционных, инвазионных и других заболеваний; 

перечень заболеваний и состояний животных (птиц), при которых их не 

допускают к убою, обоснование; 

устойчивость возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний к 

природным условиям, воздействию физических и химических факторов; 

ветеринарно-санитарную оценку туш и органов животных (птиц) при 

инфекционных, инвазионных и других заболеваниях; 

основы товароведения, клеймение и консервирование мяса и мясопродуктов; 

надежные в санитарном отношении и экономически выгодные способы 

обезвреживание мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов; рыбы и 

рыбопродуктов; 

профилактические мероприятия по предотвращению заболевания людей 

зооантропонозами; 

современные средства и способы дезинфекции и дератизации боенских и 

мясоперерабатывающих предприятий при обнаружении болезней инфекционной 

этиологии. 

Уметь: 

проводить предубойный ветеринарный осмотр животных и птиц; 

проводить послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр туш и 

внутренних органов животных и птиц; 



отбирать пробы, консервировать материал и отправлять в ветеринарную 

лабораторию для бактериологического, вирусологического, физико-химического, 

микологического, токсикологического и радиометрического исследований; 

готовить мазки-отпечатки из проб, присланных для исследования и 

окрашивать их различными методами; 

проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животноводства и 

давать обоснованное заключение об их качестве и безопасности; 

проводить ветеринарно-санитарный контроль продуктов растительного 

происхождения и мѐда; 

осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным состоянием предприятий 

по переработке продукции и сырья животного происхождения и обеспечивать 

выпуск доброкачественной продукции; 

проводить комплекс общих ветеринарно-санитарных и организационно-

хозяйственных мероприятий при обнаружении заболеваний инфекционной и 

инвазионной этиологии; 

проводить комплекс общих и специальных ветеринарно-санитарных и 

организационно-хозяйственных мероприятий при обнаружении особо опасных 

инфекционных заболеваний;  

проводить радиометрический контроль продуктов животного и 

растительного происхождения при радиационном поражении; 

проводить дезинфекцию убойно-разделочных цехов мясокомбинатов, боен и 

других боенских и  мясоперерабатывающих предприятий при обнаружении 

инфекционных болезней; 

проводить дератизацию на мясоперерабатывающих предприятиях и 

хозяйствах. 

Владеть: 
методикой предубойного ветеринарно-санитарного осмотра животных и 

птиц; 

методикой послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов 

сельскохозяйственных, диких животных и птицы; 

методикой компрессорной трихинеллоскопии консервированного и 

неконсервированного мяса; 

методами органолептического и физико-химического  исследований мяса 

больных и здоровых животных; 

методами исследования мяса животных, птиц и рыб на свежесть; 

методами исследования пищевых животных жиров и растительных масел, 

яиц и меда; 

методами исследования молока и молочных продуктов; 

методами бактериологического анализа мяса и мясных продуктов; 

методами технохимического контроля консервированных продуктов 

животного и растительного 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

Б3.В.ОД.7. 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза на предприятиях пищевой 

и перерабатывающей промышленности» сохраняет предметную связь с 

нормальной и патологической анатомией, физиологией, биохимией, 



микробиологией, ветеринарно-санитарной экспертизой, товароведением и 

экспертизой товаров, санитарной микробиологией и другим ветеринарным 

дисциплинам. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза пользуется патологоанатомическими, 

биохимическими, микробиологическими, токсикологическими и другими 

методами исследований, широко использует точные науки и современную 

технологическое оборудование. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц 

(3Е) или 180 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/

п 

Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 
заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс  

3Е ч 3Е ч 3Е ч 

4 

1. Общая трудоемкость 5 180 

4 

 

7,8 

5 180 

4,5 

 

8,9 

5 180 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
2,83 102 2,16 78 0,66 24 

в том числе: 

лекций 
1,05 38 0,88 32 0,27 10 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

 

1,77 

 

64 

 

1,27 

 

46 
0,38 14 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
2,16 78 2,83 102 4,22 152 

4. контроль        0,11 4 

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет, зачет с оценкой  зачет, зачет с оценкой зачет с оценкой 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3. В.ОД.8 «Ветеринарно-санитарная экспертиза на продовольственных 

рынках» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью изучения дисциплины подготовить специалиста, будущего 

бакалавра ветеринарно-санитарной экспертизы, владеющего теоретическими и 

практическими навыками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов животного и растительного происхождения на продовольственных 

рынках, способного дать обоснованное заключение об их качестве. 

Задачи дисциплины  

освоить проведение ветеринарно-санитарного контроля продуктов и сырья 

животного и растительного происхождения на продовольственных рынках; 

обеспечить выпуск для потребителя только доброкачественной продукции; 

исключение возможности заражения людей болезнями, общими для человека 

и животных, через пищевые продукты или через техническое сырье животного 

происхождения; 

предотвращение распространения бактериальных, вирусных и 

гельминтозных болезней через продукты и отходы боенского производства. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Ветеринарно-санитарная экспертиза на 

продовольственных рынках» 

Выпускник по специальности «Ветеринарно-санитарная экспертиза» с 

квалификацией «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза на продовольственных 

рынках» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК) 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

б) профессиональные (ПК): 

общепрофессиональными: 

ПК-1 – способностью использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и 

правила и др. в своей профессиональной деятельности; 

способностью обрабатывать текущую производственную информацию и 

использовать данные в управлении качеством продукции (ПК-4); 

в области производственной деятельности: 



ПК-5 – способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья 

и продуктов животного происхождения; 

ПК-6 – готовностью осуществлять лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов 

животного происхождения; 

способностью проводить исследования использованием современных 

технологий, анализировать и обобщать результаты для маркетинга (ПК-9); 

способностью организовывать и проводить испытания и внедрение новых 

ветеринарно-санитарных препаратов для дезинфекции, дезинвазии, дератизации и 

дезинсекции и других средств ветеринарной санитарии (ПК-15); 

научно-исследовательскими: 

способностью обрабатывать результаты проводимых исследований, 

составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок исследований в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии (ПК-18); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии (ПК-19); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

методы ветсанэкспертизы, основные нормативные документы по 

ветсанэкспертизе;  

положение о госветнадзоре на перерабатывающих предприятиях; 

основы технологии и гигиены переработки животных; 

ветеринарное клеймение и товароведческую маркировку; 

морфологию, химию, и товароведение мяса и мясных продуктов; 

методы современного исследования качества мяса; 

ветеринарно-санитарная оценку продуктов убоя при инфекционных, 

инвазионных, незаразных болезнях; 

ветеринарно-санитарную оценку молока и молочных продуктов; 

ветеринарно-санитарную оценку рыбы и рыбопродуктов. 

Уметь: 

проводить лабораторные исследования сырья животного происхождения и 

пищевых продуктов; 

решать вопросы по проблемам санитарно-гигиенического исследования и 

эпидемиологического благополучия пищевых продуктов при их производстве на 

всех этапах технологической переработки (молочно-товарные фермы, 

птицекомбинаты, мясокомбинаты и другие перерабатывающие предприятия);  

разрабатывать и внедрять новые, более эффективные методы и средства 

ветеринарно-санитарной экспертизы для определения биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения. 

Владеть: 
конкретными теоретическими знаниями по дисциплине; 

современными методами и способами лабораторной диагностики;  

методами анализа физиологического состояния животных;  

методами контроля и оценки качества продукции животноводства. 

методами управления технологическими процессами при производстве  



продукции животноводства, отвечающей требованиям стандартов и рынка. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к вариативная части дисциплина по выбору 

Б3.В.ОД.7. 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза на продовольственных 

рынках» сохраняет предметную связь с нормальной и патологической анатомией, 

физиологией, биохимией, микробиологией, ветеринарно-санитарной экспертизой, 

товароведением и экспертизой товаров, санитарной микробиологией и другим 

ветеринарным дисциплинам. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза пользуется патологоанатомическими, 

биохимическими, микробиологическими, токсикологическими и другими 

методами исследований, широко использует точные науки и современную 

технологическое оборудование. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц 

(3Е) или 180 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 

4 

 

7,8 

 

5 180 

4,5 

 

8,9 

2. Всего аудиторных занятий 2,88 104 2,16 78 

в том числе: 

лекций 1,11 40 0,88 32 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

 

1,77 

 

64 
1,27 46 

3. Самостоятельная работа всего, 2,11 76 2,83 102 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет, зачет с оценкой зачет, зачет с оценкой 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б.3 В.ДВ.1.1 «Прикладная биотехнология при производстве и 

переработке продуктов животного и растительного происхождения» 
 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – научить студентов пониманию фундаментальных основ 

пищевой биотехнологии, применению генетической инженерии, клеточных 

технологий, биотехнологического синтеза и конверсии отходов с/х производства и 

пищевой промышленности в производстве продуктов питания; сформировать у 

студентов представления о использовании биотехнологических процессов для 

получения пищевых продуктов, биологически активных веществ и добавок 

пищевого назначения, привить практические навыки применения ферментов, 

вирусов, бактерий, клеточных культур животных и растений и продуктов их 

биосинтеза для разработки и внедрения современных технологий продуктов 

питания. 

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач: 

усвоение теоретических основ и принципов целенаправленного 

использования биотехнологических процессов в обеспечении производства 

продуктов питания широкого ассортимента, высокого качества и биологической 

ценности; 

познание механизмов биотехнологического процессов при переработке 

сырья растительного и животного происхождения; 

регулирование свойств сырья и готовой продукции путѐм применения 

микробиологических и ферментных препаратов, биологически активных веществ, 

пищевых многофункциональных и белоксодержащих препаратов; 

освоение приборов и методов для исследования свойств используемых 

микроорганизмов, клеточных культур и получаемых с их помощью веществ в 

лабораторных и промышленных условиях; 

ознакомление с экологическими проблемами и перспективой создания 

безотходных технологий и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

готовностью к кооперации коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

б) профессиональные (ПК): 

способность применять современные методы и приемы содержания, 
кормления, разведения и эффективного использования животных (ПК-1);  

способностью обрабатывать текущую производственную информацию и 

использовать данные в управлении качеством продукции (ПК-4); 

способность прогнозировать последствия изменений в кормлении, 



разведении и содержании животных (ПК - 8); 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО специальности 

В системе профессиональной подготовки специалистов в области 

биотехнологии "Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной 

продукции" занимает ведущее место, является одной из профилирующих. 

Полученные студентами знания являются базой для изучения всех других 

специальных дисциплин учебного цикла специализации биотехнологии новые 

переработки сельскохозяйственной продукции" занимает ведущее место, является 

одной из профилирующих. Полученные студентами знания являются базой для 

изучения всех других специальных дисциплин учебного цикла специализации 

биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции: «Технология 

получения функциональных кормовых продуктов и добавок», «Технология 

бродильных производств» 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (3Е) или 108 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

2 

 

3 

3 108 

3 

 

5 

2. Всего аудиторных занятий, 

 в том числе: 
1,5 54 1 36 

лекций 0,5 18 0,5 18 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 
1 36 0,5 18 

3. Самостоятельная работа всего, 1,5 54 2 72 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет зачет 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.1.2 «Ветеринарно-санитарная экспертиза при зооаптропонозах» 

 

Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – подготовить специалиста, будущего бакалавра 

ветеринарно-санитарной экспертизы, владеющего теоретическими и 

практическими навыками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов животного и растительного происхождения, способного дать 

обоснованное заключение об их качестве, осуществлять контроль за 

ветеринарно-санитарным состоянием предприятий по переработке продуктов 

и сырья животного происхождения и обеспечения выпуска ими 

доброкачественной продукции.  

Задачи:  
уметь в производственных условиях применять методы контроля и 

оценки сырья и готовой продукции животного происхождения при 

возможных зооантропонозах;  

освоить проведение ветеринарно-санитарного контроля продуктов и 

сырья животного происхождения при подозрении на зооантропонозы;  

приобрести навыки по охране населения от болезней, общих для 

человека и животных, охране территорий Российской Федерации от заноса 

заразных болезней из других государств и проводить ветсанмероприятия в 

случаях обнаружения болезней животных, опасных для человека.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза при 

зооантропонозах» является дисциплиной вариативной части по направлению 

подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза»  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

способностью обрабатывать текущую производственную информацию 

и использовать данные в управлении качеством продукции (ПК-4); 

по видам деятельности: 

производственными: 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и 

продуктов животного происхождения (ПК-5); 



готовностью осуществлять контроль за соблюдением биологической и 

экологической безопасности сырья и продуктов животного происхождения 

(ПК-8); 

способностью организовывать и проводить испытания и внедрение 

новых ветеринарно-санитарных препаратов для дезинфекции, дезинвазии, 

дератизации и дезинсекции и других средств ветеринарной санитарии (ПК-

15); 

научно-исследовательскими: 

способностью обрабатывать результаты проводимых исследований, 

составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок исследований в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии (ПК-18); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии (ПК-19); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

особенности боенской диагностики инфекционных и инвазионных 

болезней животных и птиц; 

эпидемиологическую роль различных пищевых продуктов в 

возникновении инфекционных, инвазионных и других заболеваний; 

перечень заболеваний и состояний животных (птиц), при которых их не 

допускают к убою, обоснование; 

устойчивость возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний 

к природным условиям, воздействию физических и химических факторов; 

ветеринарно-санитарную оценку туш и органов животных (птиц) при 

инфекционных, инвазионных и других заболеваниях; 

профилактические мероприятия по предотвращению заболевания 

людей зооантропонозами; 

Уметь: 

проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животно-

водства и давать обоснованное заключение об их качестве и безопасности; 

осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным состоянием 

предприятий по переработке продукции и сырья животного происхождения и 

обеспечивать выпуск доброкачественной продукции; 

проводить комплекс общих ветеринарно-санитарных и 

организационно-хозяйственных мероприятий при обнаружении заболеваний 

инфекционной и инвазионной этиологии; 

проводить комплекс общих и специальных ветеринарно-санитарных и 

организационно-хозяйственных мероприятий при обнаружении особо 

опасных инфекционных заболеваний;  

проводить дезинфекцию убойно-разделочных цехов мясокомбинатов, 

боен и других боенских и  мясоперерабатывающих предприятий при 

обнаружении инфекционных болезней; 

Владеть: 



методами органолептического и физико-химического  исследований 

мяса больных и здоровых животных; 

методами распознавания мяса различных видов животных; 

методами бактериологического анализа мяса и мясных продуктов; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (3Е) или 108 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

2 

 

3 

3 108 

3 

 

5 

2. Всего аудиторных занятий, 

 в том числе: 
1,5 54 1 36 

лекций 0,5 18 0,5 18 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 
1 36 0,5 18 

3. Самостоятельная работа всего, 1,5 54 2 72 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет зачет 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.2.1 «Радиобиологический контроль на продовольственных 

рынках» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Радиационный контроль на продовольственных 

рынках» – дать студентам теоретические знания, освоить методы и 

приобрести практические навыки необходимые для организации и  

проведения радиологического контроля в сфере агропромышленного 

комплекса, проведения комплекса организационных и специальных 

мероприятий при ведении животноводства в условиях радионуклидного 

загрязнения внешней среды, применения контрмер, обеспечивающих 

безопасное проживание на территориях загрязненных радионуклидами и 

производство сельскохозяйственной продукции, отвечающей 

радиологическим стандартам, а также проведения комплекса мероприятий по 

диагностике, лечению и профилактике  радиационных поражений 

сельскохозяйственных животных.  

Ознакомить студентов с основами и методами радиоизотопных 

исследований и радиационной биотехнологии в сельском хозяйстве. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- физических основ и методов ветеринарной радиобиологии, законов 

явления радиоактивности и свойств радиоактивных излучений; 

- современных методов радиационного контроля сельскохозяйственной 

продукции для определения уровней ее радиоактивного загрязнения; 

- приемов, направленных на снижение радионуклидной опасности в 

условиях радиоактивных загрязнений и производство продукции 

животноводства и растениеводства, отвечающей радиологическим 

стандартам; 

- современных методов прогнозирования загрязнения 

сельскохозяйственной продукции и дозовых нагрузок на население в 

условиях радионуклидного загрязнения; 

- основных закономерностей миграции радионуклидов в природных и 

сельскохозяйственных экосистемах,  их токсикологической характеристики, 

особенностей накопления и выведения у разных видов сельскохозяйственных 

животных; 

- радиационных поражений сельскохозяйственных животных, патогенеза, 

диагностики и лечения лучевой болезни.  

- путей и способов использования продукции животноводства и 

животных при радиационных поражениях; 

- условий и принципов использования метода меченых атомов  и 

радиационной биотехнологии в сельском хозяйстве. 

 



 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Радиационный контроль на продовольственных 

рынках». 

 

Выпускник по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

«Радиационный контроль на продовольственных рынках» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК) 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

способностью к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-11); 

б) профессиональные (ПК): 

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила и др. в 

своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способностью и готовностью проводить научные эксперименты на 

современных и зарубежных научных приборах и оценивать результаты 

исследования (ПК-3); 

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия (ПК-10); 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- физические основы ветеринарной радиобиологии, характеристику 

радиоактивных излучений, закон радиоактивного распада, типы ядерных 

превращений, виды взаимодействия ядерных излучений с веществом; 

- спектрометрические и радиохимические методы идентификации 

изотопного состава радионуклидных загрязнений, методы 

радиоэкологического мониторинга в  кормопроизводстве и животноводстве; 

- механизм биологического действия ионизирующих излучений, виды 

лучевых поражений сельскохозяйственных животных, диагностику, 

профилактику и лечение лучевой болезни; 

- токсикологию наиболее опасных для биосферы радионуклидов (йод-131, 



стронций-90, цезий-137 и др.), их миграцию в системе почва – растения - 

организм животного - продукция животноводства; 

- основы противорадиационной защиты людей и сельскохозяйственных 

животных при радиационных авариях и катастрофах; 

- современные способы ведения сельскохозяйственного производства на 

землях, загрязненных радионуклидами, пути и способы использования 

животных и продукции животноводства в условиях радиоактивного 

загрязнения; 

- условия и принципы использования меченых атомов в животноводстве и 

ветеринарии; 

Уметь: 

- обосновывать уровень реальной радиационной опасности в зависимости 

от уровня и изотопного состава радионуклидного загрязнения; 

- осуществлять измерение и контроль доз внешнего и внутреннего 

облучения для различных групп населения, проживающего на территориях, 

загрязненных радионуклидами; 

- проводить радиометрический, дозиметрический и спектрометрический 

контроль сельскохозяйственной продукции и кормов на суммарную бета-

активность, содержание стронция-90, цезия-137 или других нормируемых 

радионуклидов; 

- использовать данные радиометрического и дозиметрического контроля 

для оценки реальной опасности и соответствия современным санитарно-

гигиеническим и радиационным нормативам; 

- составлять прогноз загрязнения сельскохозяйственной продукции и 

дозовых нагрузок на население в условиях радионуклидного загрязнения; 

- применять данные радиометрического и дозиметрического контроля для 

разработки системы контрмер в условиях конкретных хозяйств и территорий; 

- описывать состояние и поведение радионуклидов в природных и 

сельскохозяйственных экосистемах. 

Владеть: 

- навыками работы на радиометрическом, дозиметрическом и 

спектрометрическом оборудовании, используемом в ветеринарных 

радиологических лабораториях; 

- спектрометрическими и радиохимическими методами анализа кормов, 

продукции растениеводства и животноводства с целью идентификации 

изотопного состава радионуклидных загрязнений; 

- методами оценки радиационной обстановки в населенных пунктах, на 

фермах и других объектах сельскохозяйственного производства; 

- навыками подготовки и выполнения экспериментов с использованием 

метода меченых атомов в составе научной группы под руководством 

опытного специалиста. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Радиационный контроль на продовольственных рынках» 

относится к циклу общепрофессиональных ветеринарно-биологических 

дисциплин. Предшествующими курсами, на которых непосредственно 



базируется дисциплина, являются физика, неорганическая химия, 

биологическая химия, цитология, гистология и эмбриология. 

Дисциплина «Радиационный контроль на продовольственных рынках» 

является базовой для всех курсов, связанных с получением продуктов 

питания, отвечающим санитарно-гигиеническим нормам. Знания, методы и 

технологические приемы, полученные при освоении дисциплины 

«Радиационный контроль на продовольственных рынках» широко 

используются в смежных областях знаний и других дисциплинах 

(ветеринарно-санитарная экспертиза, ветеринарная фармакология. 

Токсикология, биологическая химия, безопасность жизнедеятельности, 

общая и частная хирургия, акушерство и гинекология, вирусология и 

биотехнология, внутренние незаразные болезни). 

 

Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (3Е) или 108 часов (ч). 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 
заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

семестр  
Всего 

курс 

3Е ч 3Е ч 

4 

 

8 

3Е ч 

1 Общая трудоемкость 3 108 

2 

 

4 

3 108 3 108 

5 

2 

Всего аудиторных 

занятий 
1 36 1 36 0,33 12 

в том числе: 

лекций 
0,5 

 

18 
0,5 

 

18 
0,11 4 

практических 

(семинарских) 

занятий 

0,5 18 0,5 18 0,22 8 

3 
Самостоятельная 

работа всего, 
2 72 2 72 2,55 92 

4 контроль      0,22 4 

5 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

зачет зачет зачет 

 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б3.В.ДВ.2.2 «Основные санитарные правила и нормы радиационной 

безопасности» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Основные санитарные правила и нормы 

радиационной безопасности» дать студентам теоретические знания, освоить 

методы и приобрести практические навыки необходимые для организации и  

проведения радиологического контроля в сфере агропромышленного 

комплекса, проведения комплекса организационных и специальных 

мероприятий при ведении животноводства в условиях радионуклидного 

загрязнения внешней среды, применения контрмер, обеспечивающих 

безопасное проживание на территориях загрязненных радионуклидами и 

производство сельскохозяйственной продукции, отвечающей 

радиологическим стандартам, а также проведения комплекса мероприятий по 

диагностике, лечению и профилактике  радиационных поражений 

сельскохозяйственных животных.  

Ознакомить студентов с основами и методами радиоизотопных 

исследований и радиационной биотехнологии в сельском хозяйстве. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- физических основ и методов ветеринарной радиобиологии, законов 

явления радиоактивности и свойств радиоактивных излучений; 

- современных методов радиационного контроля 

сельскохозяйственной продукции для определения уровней ее 

радиоактивного загрязнения; 

- приемов, направленных на снижение радионуклидной опасности в 

условиях радиоактивных загрязнений и производство продукции 

животноводства и растениеводства, отвечающей радиологическим 

стандартам; 

- современных методов прогнозирования загрязнения 

сельскохозяйственной продукции и дозовых нагрузок на население в 

условиях радионуклидного загрязнения; 

- основных закономерностей миграции радионуклидов в природных и 

сельскохозяйственных экосистемах, их токсикологической характеристики, 

особенностей накопления и выведения у разных видов сельскохозяйственных 

животных; 

- радиационных поражений сельскохозяйственных животных, 

патогенеза, диагностики и лечения лучевой болезни.  

- путей и способов использования продукции животноводства и 

животных при радиационных поражениях; 

- условий и принципов использования метода меченых атомов  и 

радиационной биотехнологии в сельском хозяйстве. 



 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Основные санитарные правила и нормы 

радиационной безопасности». 

 

Выпускник по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

«Основные санитарные правила и нормы радиационной безопасности» 

должен обладать следующими компетенциями: 

 общекультурные (ОК) 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-11); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15). 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- физические основы ветеринарной радиобиологии, характеристику 

радиоактивных излучений, закон радиоактивного распада, типы ядерных 

превращений, виды взаимодействия ядерных излучений с веществом; 

- спектрометрические и радиохимические методы идентификации 

изотопного состава радионуклидных загрязнений, методы 

радиоэкологического мониторинга в  кормопроизводстве и животноводстве; 

- механизм биологического действия ионизирующих излучений, виды 

лучевых поражений сельскохозяйственных животных, диагностику, 

профилактику и лечение лучевой болезни; 

- токсикологию наиболее опасных для биосферы радионуклидов (йод-131, 

стронций-90, цезий-137 и др.), их миграцию в системе почва – растения - 

организм животного - продукция животноводства; 

- основы противорадиационной защиты людей и сельскохозяйственных 

животных при радиационных авариях и катастрофах; 

- современные способы ведения сельскохозяйственного производства на 

землях, загрязненных радионуклидами, пути и способы использования 

животных и продукции животноводства в условиях радиоактивного 

загрязнения; 

- условия и принципы использования меченых атомов в животноводстве и 

ветеринарии; 



Уметь: 

- обосновывать уровень реальной радиационной опасности в зависимости 

от уровня и изотопного состава радионуклидного загрязнения; 

- осуществлять измерение и контроль доз внешнего и внутреннего 

облучения для различных групп населения, проживающего на территориях, 

загрязненных радионуклидами; 

- проводить радиометрический, дозиметрический и спектрометрический 

контроль сельскохозяйственной продукции и кормов на суммарную бета-

активность, содержание стронция-90, цезия-137 или других нормируемых 

радионуклидов; 

- использовать данные радиометрического и дозиметрического контроля 

для оценки реальной опасности и соответствия современным санитарно-

гигиеническим и радиационным нормативам; 

- составлять прогноз загрязнения сельскохозяйственной продукции и 

дозовых нагрузок на население в условиях радионуклидного загрязнения; 

- применять данные радиометрического и дозиметрического контроля для 

разработки системы контрмер в условиях конкретных хозяйств и территорий; 

- описывать состояние и поведение радионуклидов в природных и 

сельскохозяйственных экосистемах. 

Владеть: 

- навыками работы на радиометрическом, дозиметрическом и 

спектрометрическом оборудовании, используемом в ветеринарных 

радиологических лабораториях; 

- спектрометрическими и радиохимическими методами анализа кормов, 

продукции растениеводства и животноводства с целью идентификации 

изотопного состава радионуклидных загрязнений; 

- методами оценки радиационной обстановки в населенных пунктах, на 

фермах и других объектах сельскохозяйственного производства; 

- навыками подготовки и выполнения экспериментов с использованием 

метода меченых атомов в составе научной группы под руководством 

опытного специалиста. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основные санитарные правила и нормы радиационной 

безопасности» относится к циклу обще-профессиональных ветеринарно-

биологических дисциплин. Предшествующими курсами, на которых 

непосредственно базируется дисциплина, являются физика, неорганическая 

химия, биологическая химия, цитология, гистология и эмбриология. 

Дисциплина «Основные санитарные правила и нормы радиационной 

безопасности» является базовой для всех курсов, связанных с получением 

продуктов питания, отвечающим санитарно-гигиеническим нормам.  

Знания, методы и технологические приемы, полученные при освоении 

дисциплины «Основные санитарные правила и нормы радиационной 

безопасности»  широко используются в смежных областях знаний и других 

дисциплинах (ветеринарно-санитарная экспертиза, ветеринарная 



фармакология. Токсикология, биологическая химия, безопасность 

жизнедеятельности, общая и частная хирургия, акушерство и гинекология, 

вирусология и биотехнология, внутренние незаразные болезни). 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (3Е) или 108 часов (ч). 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 
заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

семестр  
Всего 

курс 

3Е ч 3Е ч 

4 

 

8 

3Е ч 

1 Общая трудоемкость 3 108 

2 

 

4 

3 108 3 108 

5 
2 

Всего аудиторных 

занятий 
1 36 1 36 0,33 12 

в том числе: 

лекций 
0,5 

 

18 
0,5 

 

18 
0,11 4 

практических 

(семинарских) 

занятий 

0,5 18 0,5 18 0,22 8 

3 
Самостоятельная 

работа всего, 
2 72 2 72 2,55 92 

4 контроль       0,22 4  

5 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

зачет зачет зачет 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.3.1 «Ветеринарно-санитарный контроль на таможне и 

транспорте» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель - подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

организации государственного ветеринарного надзора в РФ по недопущению 

особо опасных, зооантропонозных и экзотических инфекционных болезней 

животных, умеющих профессионально решать поставленные задачи.  

Организация государственного ветеринарно-санитарного надзора на 

всех этапах оборота сырья и продукции животного происхождения. 

Ветеринарно-санитарные требования при экспорте и импорте 

подконтрольных грузов. Основные направления развития государственного 

ветеринарно-санитарного надзора в РФ.  

Задачи:  

- ознакомление с действующими законодательно-нормативными 

документами по организации государственного ветеринарно-санитарного 

надзора на предприятиях;  

- изучение методики подготовки ветеринарных, организационных и 

финансовых документов, необходимых для эффективного функционирования 

ветеринарно-санитарного надзора;  

- освоение методов ветеринарно-санитарного контроля на разных 

этапах оборота сырья и продукции животного происхождения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Ветеринарно-санитарный контроль на таможне и 

транспорте» - ветеринарная дисциплина, изучение которой направлено на 

предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней 

среди животных, контроль безопасности сырья и продукции животного 

происхождения, обеспечение продовольственной безопасности РФ.  

Функциональное назначение дисциплины состоит в приобретении 

студентами знаний о государственном ветеринарно-санитарном надзоре в 

РФ, использовании этого вида деятельности для поддержания 

эпизоотической и продовольственной безопасности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

а) общекультурными (ОНК)  
готовностью к кооперациис коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

владение основными методами защиты производственного персонала и 



населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15); 

б) профессиональными (ПК):  
способностью использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и 

правила и др. в своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия (ПК-10); 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную 

оценку и контроль производства безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла, знанием правил перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной службе (ПК-12). 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (3Е) или 108 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 
заочная форма обучения 

Всего курс, 

семес

тр 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего 

курс 
3Е ч 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

4 

 

7 

3 108 

5 

 

9 

3 108 

4,5 

2. Всего аудиторных 

занятий 
1,16 42 1,16 42 0,44 16 

в том числе: 

лекций 0,38 14 0,38 14 
0,22 8 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

0,77 28 0,77 28 
 

0,22 

 

8 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
0,83 30 0,83 30 2,19 79 

4. контроль  1 36 1 36 0,36 13 

5 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

экзамен экзамен зачет экзамен  

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3. В.ДВ.3.2 «Профилактика заноса инфекций в страну из 

сопредельных стран» 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель - подготовка высококвалифицированных специалистов по 

профилактике заноса инфекций в РФ, по недопущению особо опасных, 

зооантропонозных и экзотических инфекционных болезней животных, 

умеющих профессионально решать поставленные задачи.  

Организация профилактики всех этапах оборота сырья и продукции 

животного происхождения. Ветеринарно-санитарные требования при 

экспорте и импорте подконтрольных грузов. Основные направления развития 

государственного ветеринарно-санитарного надзора в РФ.  

Задачи:  

- ознакомление с действующими законодательно-нормативными 

документами по организации государственного ветеринарно-санитарного 

надзора на предприятиях;  

- изучение методики подготовки ветеринарных, организационных и 

финансовых документов, необходимых для эффективного функционирования 

ветеринарно-санитарного надзора;  

- освоение методов ветеринарно-санитарного контроля на разных 

этапах оборота сырья и продукции животного происхождения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: (Б3.В.ДВ.3.2) 

Учебная дисциплина «Профилактика заноса инфекций в страну из 

сопредельных стран» дисциплина, изучение которой направлено на 

предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней 

среди животных, контроль безопасности сырья и продукции животного 

происхождения, обеспечение продовольственной безопасности РФ.  

Функциональное назначение дисциплины состоит в приобретении 

студентами знаний о профилактике заноса инфекций в страну из 

сопредельных стран» в РФ, использовании этого вида деятельности для 

поддержания эпизоотической и продовольственной безопасности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

а) общекультурными (ОК)  
способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 



информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-11); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

б) профессиональными (ПК):  
способностью использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и 

правила и др. в своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия (ПК-10); 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную 

оценку и контроль производства безопасной продукции животноводства, 

пчеловодства и водного промысла, знанием правил перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной службе (ПК-12). 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (3Е) или 108 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 
заочная форма обучения 

Всего курс, 

семес

тр 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего 

курс 
3Е ч 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

4 

 

7 

3 108 

5 

 

9 

3 108 

4,5 

2. Всего аудиторных 

занятий 
1,16 42 1,16 42 0,44 16 

в том числе: 

лекций 0,38 14 0,38 14 
0,22 8 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

0,77 28 0,77 28 
 

0,22 

 

8 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
0,83 30 0,83 30 2,19 79 

4. контроль  1 36 1 36 0,36 13 

5 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

экзамен экзамен зачет экзамен  

 

 



 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3.В.ДВ.4.1 «Ветеринарно-санитарная экспертиза при переработке 

аквакультур» 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины подготовить специалиста, будущего 

бакалавра ветеринарно-санитарной экспертизы, владеющего теоретическими 

и практическими навыками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

рыбы и рыбопродуктов, способного дать обоснованное заключение об их 

качестве, осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным состоянием 

предприятий по переработке рыбы и обеспечения выпуска ими 

доброкачественной продукции. 

Задачи дисциплины  

приобрести навыки самостоятельно решать основные вопросы, 

связанные с заготовкой, транспортировкой, хранением, переработкой и 

реализацией рыбы и рыбопродуктов; 

уметь в производственных условиях применять методы контроля и 

оценки сырья и готовой продукции; 

освоить проведение ветеринарно-санитарного контроля рыбы и 

продуктов водного промысла; 

приобрести навыки по охране населения от болезней, общих для 

человека и рыб, охране территорий Российской Федерации от заноса 

заразных болезней из других государств и проводить ветеринарно-

санитарные мероприятия в случаях обнаружения болезней рыб, опасных для 

человека. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза при переработке аквакультур». 

 

Выпускник по специальности «Ветеринарно-санитарная экспертиза» с 

квалификацией «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по 

завершению изучения дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза при 

переработке аквакультур» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК) 

ОК-5 – умением использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности 

способностью к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

б) профессиональные (ПК): 

в области производственной деятельности: 



способностью изучать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-2); 

способностью обрабатывать текущую производственную информацию 

и использовать данные в управлении качеством продукции (ПК-4); 

ПК-5 – способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу 

сырья и продуктов животного происхождения; 

ПК-6 – готовностью осуществлять лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов 

животного происхождения; 

ПК-8 – готовностью осуществлять контроль за соблюдением 

биологической и экологической безопасности сырья и продуктов животного 

происхождения; 

ПК-15 - способностью организовывать и проводить испытания и 

внедрение новых ветеринарно-санитарных препаратов для дезинфекции, 

дезинвазии, дератизации и дезинсекции и других средств ветеринарной 

санитарии; 

научно-исследовательскими: 

ПК-18способностью обрабатывать результаты проводимых 

исследований, составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во 

внедрении результатов исследований и разработок исследований в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии; 

Владеть: 

методикой ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и 

рыбопродуктов; 

методами органолептического и физико-химического исследований 

рыбы; 

методами бактериологического анализа рыбы и рыбных продуктов; 

методами технохимического контроля консервированных продуктов 

водного происхождения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к вариативной части, дисциплина по 

выбору Б3.В.ДВ.4.1. 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза при переработке 

аквакультур» сохраняет предметную связь с нормальной и патологической 

анатомией, физиологией, биохимией, микробиологией, ветеринарно-

санитарной экспертизой, товароведением и экспертизой товаров, санитарной 

микробиологией и другим ветеринарным дисциплинам. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза пользуется 

патологоанатомическими, биохимическими, микробиологическими, 

токсикологическими и другими методами исследований, широко использует 

точные науки и современную технологическое оборудование. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 



единицы (3Е) или 108 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

семестр  

Всего 

курс 
3Е ч 

3Е ч 3Е ч 

5 

 

9 

1. Общая трудоемкость 3 108 

4 

 

7 

3 108 3 108 

4 
2. 

Всего аудиторных 

занятий 
1,94 70 0,77 28 0,5 18 

в том числе: 

лекций 0,77 28 
0,38 14 0,22 8 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

1,16 42 
 

0,38 

 

14 
0,27 10 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,05 38 2,22 80 2,38 86 

4. контроль        0,22 4  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет зачет зачет 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.4.2 «Ветеринарно-санитарный контроль при переработке рыб и 

рыбной продукции» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины подготовить специалиста, будущего бакалавра 

ветеринарно-санитарной экспертизы, владеющего теоретическими и практическими 

навыками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбопродуктов, 

способного дать обоснованное заключение об их качестве, осуществлять контроль за 

ветеринарно-санитарным состоянием предприятий по переработке рыбы и 

обеспечения выпуска ими доброкачественной продукции. 

Задачи дисциплины  

приобрести навыки самостоятельно решать основные вопросы, связанные с 

заготовкой, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией рыбы и 

рыбопродуктов; 

уметь в производственных условиях применять методы контроля и оценки 

сырья и готовой продукции; 

освоить проведение ветеринарно-санитарного контроля рыбы и продуктов 

водного промысла; 

приобрести навыки по охране населения от болезней, общих для человека и 

рыб, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из других 

государств и проводить ветеринарно-санитарные мероприятия в случаях обнаружения 

болезней рыб, опасных для человека. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Ветеринарно-санитарный контроль при 

переработке рыб и рыбной продукции». 

Выпускник по специальности «Ветеринарно-санитарная экспертиза» с 

квалификацией «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности 

и целями основной образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

« Ветеринарно-санитарная экспертиза при переработке аквакультур» должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК) 

ОК-5 – умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

способностью к осознанию социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

8); 

б) профессиональные (ПК): 

способностью изучать научно-техническую информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-2); 

в области производственной деятельности: 

ПК-5 – способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и 

продуктов животного происхождения; 

ПК-6 – готовностью осуществлять лабораторный и производственный 



ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов 

животного происхождения; 

ПК-7 – способностью организовывать и проводить контроль ветеринарно-

санитарных мероприятий на предприятиях по переработке сырья животного 

происхождения; 

ПК-8 – готовностью осуществлять контроль за соблюдением биологической и 

экологической безопасности сырья и продуктов животного происхождения; 

способностью организовывать и проводить испытания и внедрение новых 

ветеринарно-санитарных препаратов для дезинфекции, дезинвазии, дератизации и 

дезинсекции и других средств ветеринарной санитарии (ПК-15); 

научно-исследовательскими: 

способностью обрабатывать результаты проводимых исследований, составлять 

отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов 

исследований и разработок исследований в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы и ветеринарной санитарии (ПК-18); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

эпидемиологическую роль различных пищевых продуктов в возникновении 

инфекционных, инвазионных и других заболеваний; 

устойчивость возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний к 

природным условиям, воздействию физических и химических факторов; 

ветеринарно-санитарную оценку туш и органов рыб при инфекционных, 

инвазионных и других заболеваниях; 

основы товароведения и консервирования рыбы и рыбопродуктов; 

надежные в санитарном отношении и экономически выгодные способы 

обезвреживание рыбы и рыбопродуктов; 

профилактические мероприятия по предотвращению заболевания людей 

зооантропонозами; 

Уметь: 

отбирать пробы, консервировать материал и отправлять в ветеринарную 

лабораторию для бактериологического, вирусологического, физико-химического, 

микологического, токсикологического и радиометрического исследований; 

готовить мазки-отпечатки из проб, присланных для исследования и окрашивать 

их различными методами; 

проводить ветеринарно-санитарную экспертизу рыб и рыбопродуктов и давать 

обоснованное заключение об их качестве и безопасности; 

осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным состоянием предприятий по 

переработке продукции и сырья водного происхождения и обеспечивать выпуск 

доброкачественной продукции; 

проводить комплекс общих ветеринарно-санитарных и организационно-

хозяйственных мероприятий при обнаружении заболеваний инфекционной и 

инвазионной этиологии; 

проводить радиометрический контроль продуктов водного происхождения при 

радиационном поражении; 

Владеть: 
методикой ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбопродуктов; 

методами органолептического и физико-химического исследований рыбы; 

методами бактериологического анализа рыбы и рыбных продуктов; 

методами технохимического контроля консервированных продуктов водного 



происхождения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к вариативной части, дисциплина по выбору 

Б3.В.ДВ.4.2. 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарный контроль при переработке рыб и 

рыбной продукции» сохраняет предметную связь с нормальной и патологической 

анатомией, физиологией, биохимией, микробиологией, ветеринарно-санитарной 

экспертизой, товароведением и экспертизой товаров, санитарной микробиологией и 

другим ветеринарным дисциплинам. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза пользуется патологоанатомическими, 

биохимическими, микробиологическими, токсикологическими и другими методами 

исследований, широко использует точные науки и современную технологическое 

оборудование. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (3Е) или 108 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего 
курс 

семестр  

Всего 

курс 
3Е ч 

3Е ч 3Е ч 

5 

 

9 

1. Общая трудоемкость 3 108 

4 

 

7 

3 108 3 108 

4 
2. 

Всего аудиторных 

занятий 
1,94 70 0,77 28 0,5 18 

в том числе: 

лекций 0,77 28 
0,38 14 0,22 8 

практических 

(семинарских), 

лабораторных занятий 

1,16 42 
 

0,38 

 

14 
0,27 10 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,05 38 2,22 80 2,38 86 

4. контроль        0,22 4  

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет зачет зачет 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3.В.ДВ.5.1 «Санитарная микробиология» 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины является овладение знаниями по системе 

санитарно-бактериологического контроля объектов внешней среды, сырья и 

пищевых продуктов 

Программа  содержит  

-объем дисциплины и виды учебной практики 

-содержание дисциплины по модулям 

-лабораторный практикум 

-самостоятельная работа 

-перечень практических занятий. 

Задачи изучения дисциплины  

Учебные задачи дисциплины: индикация патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов в объектах внешней среды и в пищевых 

продуктах, контроль качества сырья, готовой продукции, осуществление 

мероприятий по исключению отрицательного влияния микроорганизмов и 

продуктов их жизнедеятельности на организм человека и животного. 

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) «Санитарная микробиология». 

Выпускник по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

«Санитарная микробиология» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурные (ОК) 

способностью к осознанию социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15); 

б) профессиональные (ПК): 

способностью использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и 

правила и др. в своей профессиональной деятельности (ПК-1) 
готовностью осуществлять лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов 

животного происхождения (ПК-6); 



способностью организовывать и проводить контроль ветеринарно-

санитарных мероприятий на предприятиях по переработке сырья животного 

происхождения (ПК-7); 

готовностью осуществлять контроль за соблюдением биологической и 

экологической безопасности сырья и продуктов животного происхождения 

(ПК-8); 

способностью организовывать и проводить испытания и 

внедрение новых ветеринарно-санитарных препаратов для 

дезинфекции, дезинвазии, дератизации и дезинсекции и других 

средств ветеринарной санитарии (ПК-15); 
готовностью организовывать и проводить эксперименты по заданной 

методике и анализировать полученные результаты (ПК-17); 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен: 

 Уметь: 

- использовать знания фундаментальных наук в своей практической 

работе для решения конкретных исследовательских, информационно-

поисковых, методических задач по санитарной микробиологии;  

-использовать знания вопросов Государственно ветеринарно-

санитарного контроля за безопасностью продукции производимой и 

перерабатываемой на объектах ветнадзора; 

- определять и качественно проводить санитарно-микробиологическую 

экспертизу продуктов животного и растительного происхождения; 

- поэтапно, в соответствии с инструкциями проводить санитарно-

микробиологические исследования; 

- осваивать и применять новые технологические приемы и способы 

применения аппаратов для санитарно-микробиологических исследований. 

Владеть: 

-методиками проведения санитарно-микробиологических исследований  

и методиками контроля качества проведения ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б3.В.ОД.5.1 – 

профессиональный цикл, основная дисциплина. Приступая к изучению 

дисциплины «Санитарная микробиология» студент должен иметь 

достаточные знания в области общенаучных и специальных дисциплин курса 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза». 

Дисциплина входит в перечень курсов базовой части математического 

и естественнонаучного цикла ОПОП ВО. Она имеет предшествующие 

логические и содержательные методические связи с дисциплинами 

математического и естественнонаучного направления, химией, физикой, 

физико-химическими методами исследования, а также дисциплинами 

профессионального цикла - теоретические основы товароведения и 



экспертизы, безопасность товаров, товароведение однородных групп 

продовольственных товаров, соответствующие связи с дисциплинами 

вариативной части профессионального цикла – товароведение  и экспертиза 

товаров растительного происхождения и товароведение и экспертиза товаров 

животного происхождения. 

Дисциплина основана на знаниях научных законов естествознания. Для 

освоения дисциплины необходимы знания основ физических, химических и 

биологических законов современного мира. Дисциплина направлена на 

изучение основных микробиологических характеристик продовольственных 

товаров, методов работы с микроорганизмами правил безопасности и 

качества товаров по микробиологическим показателям.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (3Е)  или  108 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

3 

 

5 

3 108 

3 

 

6 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 1,5 54 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,5 18 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 
1,0 36 1,0 36 

3. Самостоятельная работа всего, 1,5 54 1,5 54 

4. 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
зачет с оценкой  зачет с оценкой 

 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3. В.ДВ. 5.2 «Генная инженерия» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы дисциплина «Генная инженерия» относится к дисциплинам по 

выбору студента обще-профессионального цикла ОПОП ВО. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Генная инженерия», 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: генетика, физиология и биохимия растений, 

микробиология, сельскохозяйственная биотехнология. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Генная инженерия» является 

формирование системы теоретических знаний об основных принципах, 

особенностях и аспектах методов конструирования биологических молекул 

для создания генетически модифицированных организмов с заданными 

свойствами. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

готовностью к кооперациис коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

способностью изучать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-2); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать строение ДНК и РНК эукариот и прокариот, строение и функции 

генов, принципы регуляции работы генов, способы создания рекомбинантной 

ДНК, методы прямого переноса генов и переноса с использованием векторов, 

основные достижения генетической инженерии в области сельского 

хозяйства, законодательство в области генно-инженерных исследований. 

- уметь применять основные положения молекулярной биологии и 

генетической инженерии в практической деятельности; контролировать 

регуляцию экспрессии генетического материала; строить рекомбинантные 

молекулы ДНК; выбирать векторы для переноса чужеродной ДНК в 

реципиентные клетки растений; получать экспрессию чужеродных генов; 

подготавливать экспланты для посадки на питательные среды; подбирать 

состав селективных сред, в зависимости от целей исследования; 

субкультивировать каллусы и суспензии; выращивать растения - 

регенеранты; идентифицировать патогенны растений на основе ПЦР-анализа. 
 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (3Е)  или  108 часов (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

3 

 

5 

3 108 

3 

 

6 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,5 54 1,5 54 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,5 18 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 
1,0 36 1,0 36 

3. Самостоятельная работа всего, 1,5 54 1,5 54 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет с оценкой  зачет с оценкой 

 



 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Б.4 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к 

социально-профессиональной деятельности: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для включения в здоровый 

образ жизни, сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

систематическое физическое самосовершенствование и самоподготовку к будущей 

жизни и профессиональной деятельности.  

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:  

- создание целостного представления о физической культуре общества и 

личности, понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

приобретение основ теоретических и методических знаний (биологических, 

психолого-педагогических и практических) по физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни, обеспечивающих грамотное самостоятельное 

использование их средств, форм и методов в жизнедеятельности;  

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самОПОП ВОределение в физической культуре и спорте  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, осознанной потребности к 

физическому самосовершенствованию, самовоспитанию привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом;  

воспитание нравственных, физических, психических качеств, необходимых 

для личностного и профессионального развития;  

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений.  

В ходе реализации учебной программы «Физическая культура», при условии 

должной организации и регулярности учебных занятий в установленном объеме, 

должно быть полностью обеспечено выполнение следующих требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по данной учебной дисциплине (федеральный 

компонент):  

- физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как 

социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о 

физической культуре и спорте. Физическая культура личности;  



—основы здорового образа жизни студента. Особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации работоспособности;  

— общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания;  

— спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений;  

— профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы 

методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма. 

 

2. Место дисциплины в учебном процессе. 
Физическая культура как составная часть общей культуры и 

профессиональной подготовки в высших учебных заведениях является учебной 

дисциплиной и важнейшим компонентом личностного развития. Это определяется 

основами законодательства Российской Федерации о физической культуре и 

спорте.  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Физическая культура» являются история, концепция современного 

естествознания, безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-16); 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека;  

- цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и 

значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры 

и спорта высших достижений;  

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.  

- индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;  

- особенности функционирования основных органов и структур организма 

при мышечных нагрузках во время занятий физическими упражнениями;  

- возможности их развития и совершенствования средствами физической 

культуры;  

- особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством занятий физической культурой;  

- биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и коррегирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья;  



- особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной  

направленности и контроль за их эффективностью;  

психофункциональные особенности собственного организма, 

индивидуальные способы контроля за развитием его адаптивных свойств, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности;  

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной" и 

оздоровительно-коррегирующей направленности;  

- педагогические, физиологические, психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью;  

- особенности самообучения двигательным действиям;  

- особенности форм организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности;  

- особенности содержания, направленности и влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепления здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

Правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности.  

Уметь:  

- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать 

их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга;- 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- проводить самостоятельные занятия и выполнять индивидуально 

подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры;  

- корректировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций;  

- выполнять простейшие приемы самомасажа и релаксации. 

- управлять своими эмоциями, осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой, владеть культурой общения;  

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями;  

- пользоваться современным спортивным инвентарем, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных 

форм занятий физической культурой.  

Владеть:  

-соблюдать правила личной гигиены и закаливания организма;  

- владеть приемами страховки и самостраховки при занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую доврачебную медицицскую помощь при травмах 

и несчастных случаях;  

- соблюдать правила экипировки и использования спортивного инвентаря на 



занятиях физической культурой;  

- проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 

упражнениями с профессионально-прикладной и оздоровительно-коррегирующей 

направленностью;  

- осуществлять контроль за индивидуальным физическим развитием и 

физической подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;  

-составлять индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности.  

- определять уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности, эффективность занятий физическими упражнениями;  

- определять дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических упражнений.  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации;  

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетную единицу 

(3Е) или 72 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 
3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость  400 

1,2,3, 

 

1,2,3,4,5,6 

 400 

1,2,3, 

 

1,2,3,4,5,6 

2. 

Всего аудиторных занятий 2 72 0,27 10 

в том числе: 

лекций 
  

0,27 10 

практических (семинарских) 

занятий 
2 72 

  

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
 328 

  

390 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет Зачет 



 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.1.  «БОЛЕЗНИ ПТИЦ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины «Болезни птиц» является изучение заразных и незаразных 

болезней птиц, этиологии, патогенеза, лекарств, применяемых с лечебной и 

профилактической целями. Для этого ставятся следующие задачи: изучить диагностику, 

лечение и профилактику заразных, незаразных болезней и отравлений птиц.  

 

2. Место дисциплины в ОПОП 
Реализация в дисциплине «Болезни птиц» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

Учебного плана по направлению подготовки 36.03.01- «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» должна формировать следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью к осознанию социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8). 

профессиональные компетенции (ПК): 

готовностью применять современные методы исследования, новую приборную 

технику, достижения в области диагностики инфекционных и паразитарных болезней 

(ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

Этиологию, патогенез, диагностику птиц;  

Принципы дозирования фармакологических веществ;  

Схемы лечения и выписывания рецептов;  

Профилактические мероприятия при заболеваниях и отравлениях птиц;  

Применение лекарственных веществ при заболеваниях птиц.  

Уметь:  

Пользоваться фармакопеей и литературой по фармакологии;  

Выбирать наиболее эффективные и безопасные препараты для индивидуального и 

группового применения птицам с учетом различных условий;  

Выбирать лекарственную форму и рациональные введения лекарств при различных 

заболеваниях птиц. 

Выписывать рецепты на простые и сложные лекарства при заболеваниях птиц.  

Использовать основные и специальные методы клинического исследования 

животных  

Владеть:  

Составлением документации на собранный материал по болезням птиц;  

Техникой клинического обследования животных, введения лекарств;  

Эффективными методами профилактики заразных и незаразных болезней, 

дезинфекции и оздоровления предприятий.  

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина, являются: 

внутренние незаразные болезни, инфекционные болезни и др.  

Дисциплина «Болезни птиц» является основополагающей для изучения следующих 

дисциплин: инфекционных болезней, внутренних незаразных болезней, ветеринарно-

санитарной экспертизы.  

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (3Е)  

или 72 часов (ч). 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Очно-заочная форма 

обучения 

Всего 

курс, 

семестр 

Всего 

курс, 

семестр 

Всего 

курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

4 

 

7  

2 72 

4 

2 72 

4 

 

7 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,16 42 0,22 8 1 36 

в том числе: 

лекций 
0,38 14 0,11 4 0,5 18 

Лабораторных  занятий 

практические занятия  

 

0,77 

 

28 

 

0,11 

 

4 

 

0,5 

 

18 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
0,83 30  60 1 36 

4. Контроль    0,11 4   

5 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Зачет  Зачет  Зачет 

 

 

 
 


