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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б1. «Философские проблемы науки и техники» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование целостного видения мира во взаимосвязи научных, 

технических и социальных компонентов;  

- осмысление сущности и значения процесса научного познания, его 

методологических функций;  

- выявление аксиологического (ценностного) аспекта научно-технического 

развития для общества и человека;  

- формирование социальной и профессиональной ответственности 

будущих специалистов в области информационных технологий.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Задачи  
- ознакомление с содержанием философско-методологических основ 

философии науки и техники с овладение категориально-понятийным аппаратом 

философии науки и техники 

- формирование у магистров способностей философской рефлексии, 

осознания социальных, нравственных и экологических последствий научно 

технического прогресса;  

- формирование креативного мышления, анализа развития современной 

науки, и техники и применения этих знаний в профессиональной деятельности. 

Знать:  

- философские аспекты развития отдельных разделов естествознания и 

технических наук; 

- современные методы исследования сырья животного происхождения; 

- методологию и основы научных исследований; 

- программно-целевые методы решения научных проблем; 

Уметь:  

- использовать накопленный опыт экспертизы; 

- выбирать оптимальные формы организации материальной ветеринарной 

деятельности; 

- разрабатывать новые методы ветеринарно-санитарной экспертизы и контроля 

безопасности сырья и продуктов животного происхождения; 

- пользоваться современной техникой. 

Владеть:  

- приемами проведения научных исследований;  

- применение математических методов в своей профессиональной  

  деятельности; 

- научными разработками по ветеринарно-санитарной экспертизе в научно-

исследовательских и ветеринарных учреждениях;  

- современными методами контроля качества сырья.  
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) Б1.Б.1 «Философские проблемы науки и 

техники» 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 
«Философия науки и техники» Б1.Б.1 в структуре ОПОП ВО 

магистратуры является базовой (обязательной), частью общенаучного 

учебного цикла по направлению подготовки 36.04.01 – «Ветеринарно-

санитарная экспертиза». Для изучения дисциплины необходимы входные 

знания, по философии, социологии, биологии, физики, математике, 

обеспечивающие системное, методологически-обоснованное освоение этой 

специфической отрасли философии. К числу базовых для изучения данной 

дисциплины относятся знания, умения и компетенции, получаемые 

студентами при изучении таких предметов как философия, история мировой 

культуры, концепции современного естествознания, культурология и т.д. 

Кроме этого этот курс является логическим продолжением и развитием 

дисциплины «История и философия науки», «Философские проблемы 

естествознания» 
 

4. Объем дисциплины в виде учебной работы 

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Очная форма обучения 

всего 
Курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1 

 

2 

2. Всего аудиторных занятий, в том числе: 1,16 42 

 - лекции (Л) 0,22 8 

 
- практические занятия (ПЗ) 

- лабораторные занятия 

0,05 

0,88 

2 

32 

3. Самостоятельная работа (СРС), всего 0,83 30 

4. контроль  1 36  

5 Виды итогового контроля экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б2 «Математическое моделирование» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Дисциплина «Математические моделирование» имеет целью  

 дать навыки сбора информации и умения их подготовки для 

использования в построении модели; 

 обучить магистров принципам построения информационных 

моделей, проведению анализа полученных результатов; 

 улучшить понимание магистром причинно-следственных связей в 

экономике: 

 дать навыки в технологии практического анализа, 

прогнозирования и планирования; 

 дать опыт исследовательской работы; 

 научить основам проектирования аналитических, прогнозных и 

стратегических плановых моделей; 

 познакомить с методами организации, планирования и обработки 

результатов экспериментов; 

  уметь выявлять и преодолевать неструктурированные проблемы 

в незнакомых условиях и применять навыки решения возникающих проблем; 

  уметь определять и расставлять приоритеты в условиях 

ограниченных ресурсов; 

 дать практические навыки применения компьютерного 

моделирования в профессиональной деятельности;  

 дать навыки описания составленной модели  в табличном процессоре 

Excel; 

 научить решать модели в среде Excel (Solver); 

 приобрести навыки работы в интерактивной среде Matlab; 

 получить методику обработки статистических моделей в среде Matlab; 

  получить методику обработки статистических моделей в среде Excel; 

 получить практические навыки по формированию таблиц различной 

сложности; 

 дать практические навыки работы в составления стратегических 

планов в ППП Project Expert. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями (ПК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью проводить расчеты и определять экономическую и 

социальную эффективность исследований и разработок (ПК-11); 
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3. Объем дисциплины  и виды учебной работы. 

№ п/п Виды учебной работы Очная форма обучения Курс 

семестр    Всего 

  ЗЕ ч 

1 
 
1 

1. Общая трудоемкость 3 108 

2. Всего аудиторных занятий 1,16 42 

 в том числе: лекций 0,16 6 

 
практических (семинарских) занятий 

лабораторные занятия  

0,05 

0,94 

2 

34 

3. Самостоятельная работа всего, 1,83 66 

4. 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б3. «Государственный ветеринарный надзор на объектах 

Россельхознадзора» 

 
Цель дисциплины – овладение необходимыми знаниями и практическими 

навыками в области государственного ветеринарного надзора, обеспечивающими 

обоснование, планирование, организацию и проведение комплекса мероприятий по 

ветеринарно-санитарной защите объектов Россельхознадзора. 

 

Задачи дисциплины - является углубленное изучение предмета и применение 

знаний на практике; 

Знать:  

- общую систему, принципы природоохранных мероприятий, распространение 

вредителей,  ксенобиотиков биологической, химической, физической (радиационной) 

природы в окружающей среде, научно-практическое значение ветеринарной санитарии и 

ее место в ветеринарной экологии с позиций современных представлений;  

- целевое назначение, практические возможности и задачи государственного 

ветеринарного надзора как системы комплексной защиты и санации объектов 

Россельхознадзора; - ознакомление с основами государственного ветеринарного надзора и 

безопасности в ветеринарно-санитарном отношении и путем предупреждения, 

обнаружения и пресечения нарушений ветеринарного законодательства. 

- систему государственных мероприятий по предупреждению распространения 

инфекционных болезней среди животных, а также заражения населения болезнями, 

возбудители которых передаются от животного человеку; 

 - способы контроля и обеспечения производства доброкачественных продуктов и 

сырья животного происхождения; 

 - использование современных методов ветеринарии, применяемые передовыми 

научными учреждениями в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

- ветеринарно-санитарные требования и особенности говетнадзора в 

животноводческих хозяйствах различного типа, на предприятиях по переработке 

продуктов животного происхождения, промышленных предприятиях, транспорте, при 

импорте и экспорте, международных операциях, в пограничных и таможенных 

учреждениях; 

 - принципы обезвреживающего действия факторов физической, химической, 

биологической природы на паразитов и вредителей, патогенных микроорганизмов, 

радионуклиды, токсические и вредные вещества; 

 - способы предотвращения нежелательных последствий на основе выявления и 

объективной оценки фактического положения дел в ветеринарной работе и 

эпизоотического состояния; 

 - нормативно-техническое обеспечение ветеринарно-санитарных мероприятий; 

- современную ветеринарно-санитарную технику, средства и методы, технические 

основы их использования на объектах ветнадзора; 
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- иметь представление о принципах экологически безопасных, чистых и 

безотходных технологиях применительно к объектам ветнадзора. 

Уметь: 

- использовать знания фундаментальных наук в своей практической работе для 

решения конкретных исследовательских, информационно-поисковых, методических задач 

в ветеринарно-санитарной экспертизе; 

 - определить цели, задачи, объемы ветеринарно-санитарных обработок 

применительно к конкретным объектам ветнадзора; 

 - сделать расчеты материально-технических потребностей и ресурсов для 

проведения плановых, текущих, профилактических, вынужденных ветеринарно-

санитарных работ, включая определение расхода средств на каждую операцию; 

 - внедрять методы научных исследований в учебный процесс и в  практическую 

деятельность; 

 - планировать, организовывать и проводить научные эксперименты, 

производственную работу в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии. 

Владеть: 

- навыками проверки соблюдения требований законодательства РФ в области 

ветеринарии физическими и юридическими лицами; 

 - методами системы обновления знаний в процессе профессиональной 

деятельности, обеспечивающей активный поиск и использование новой информации; 

 - навыками осуществления государственного ветеринарно-санитарного контроля и 

надзора за  выгрузкой, погрузкой и транспортировкой  перемещаемых подконтрольных 

объектов на территории объектах внутренней торговли; 

- осуществления изъятия и уничтожения животных, продукции и сырья животного 

происхождения, представляющих особую опасность для здоровья животных и человека, в 

соответствии с законодательством РФ. 

Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Дисциплина «Государственный ветеринарный надзор на объектах 

Россельхознадзора» относится к профессиональной компетенции должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК) 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 

предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и финансовыми 

ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные концепции (ОПК-3); 

способностью устанавливает требования к документообороту на предприятии (ОПК-

4); 

способностью создавать и поддерживать имидж организации (ОПК-5). 

способностью осуществлять порядок оформления документации по импорту-

экспорту подконтрольных государственной ветеринарной службе грузов (ПК-3); 

готовностью осуществлять экспертизу и контроль качества кормов и ветеринарных 

препаратов для животных в соответствии с федеральным законом о технических 

регламентах, федеральным законом о биологической безопасности, европейскими 

требованиями Международного эпизоотического бюро, Федеральной службы по 
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ветеринарному и фитосанитарному надзору, санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, а также строительным нормам и правилам (ПК-4); 

способностью проводить ветеринарно-санитарный контроль мясных, молочных, 

рыбных и других продуктов при поступлении на таможенную территорию Российской 

Федерации (ПК-5); 

способностью усовершенствовать научные методики и разработки в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного ветеринарного контроля, 

ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной инженерии (ПК-17); 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 
семестр ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1 

 

2 

2. Всего аудиторных занятий 1,16 42 

в том числе: 

лекций 
0,27 10 

практических (семинарских), лабораторных 

занятий 

0,05 

0,83 

2 

30 

3. Самостоятельная работа всего 0,83 30 

4. контроль  1 36  

5 Виды итогового контроля (экзамен, зачет) экзамен  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б4 «Ветеринарная санитария на предприятиях» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения 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. 

Задачи дисциплины: 

 изучение номенклатуры современных физических и химических средств 

мойки, дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии и дератизации; 

 овладение новационными технологиями дезинфекционных, дезинсекционных, 

дезинвазионных и дератизационных мероприятий и методами контроля их 

качества; 

 изучение теоретических и практических основ влияния химических и 

физических дезинфицирующих средств на микробную клетку с применением 

современных ультрамикроскопических методов; 

 освоение методов оценки вредных биологических и химических выбросов в 

атмосферу от пищевых производств и способов их очистки (дезодорации, 

дезинфекции); 

 изучение методов и критериев оценки санитарного состояния предприятий по 

производству и переработке продукции животного происхождения; 

 освоение методов ветеринарно-санитарной экспертизы типовых и 

индивидуальных  проектов предприятий по производству и переработке 

животноводческой продукции; 

 классификация возбудителей инфекционных заболеваний животных по 

степени опасности, проведение комплекса мероприятий по ветеринарно-

санитарной защите объектов ветнадзора; 

 проведение ветеринарно-санитарных мероприятий с учѐтом специфики 

предприятия. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Ветеринарная санитария на предприятиях» 

 

Выпускник по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная 

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

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Ветеринарная санитария на предприятиях» 

должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 
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происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-1); 

способностью к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-6); 

способностью к планированию и разработке мероприятий по охране 

окружающей среды от вредных выбросов в атмосферу, гидросферу и 

литосферу (ПК-7); 

способностью к разработке и решению задач, связанных с практическим 

применением дезинсекции, дезинфекции, дератизации и дезакаризации с 

помощью современных средств и техники (ПК-8); 

способностью организовывать мониторинг окружающей среды (ПК-15); 

способностью усовершенствовать научные методики и разработки в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного 

ветеринарного контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной 

инженерии (ПК-17); 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

 использовать знания фундаментальных наук в своей практической работе для 

решения конкретных исследовательских, информационно-поисковых, 

методических задач в ветеринарной санитарии на предприятиях;  

 использовать знания вопросов Государственно ветеринарно-санитарного 

контроля за безопасностью продукции производимой и перерабатываемой на 

объектах ветнадзора; 

 планировать производство и переработку животноводческой продукции в 

современных условиях развития рыночных отношений; 

 определять и качественно проводить исследования и экспертизу продуктов при 

карантинных болезнях и особо опасных антропонозах; 

 поэтапно, в соответствии с инструкциями, проводить ветеринарно-санитарные 

мероприятия на предприятиях; 

 использовать методики оценки качества проводимых ветеринарно-санитарных 

мероприятий на предприятиях; 

 рационально, экономически обоснованно использовать современные средства 

дезинфекции, дезинсекции, дератизации ; 

 применять, для проведения ветеринарно-санитарных мероприятий 

современные средства механизации и аппаратуру; 

 осваивать и применять новые технологические приемы и способы применения 

аппаратов для ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Владеть: 

 методиками проведения ветеринарно-санитарных мероприятий на 

предприятиях и методиками контроля качества их проведения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.4 – Профессиональный 
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цикл. Приступая к изучению дисциплины «Ветеринарная санитария на 

предприятиях» студент должен иметь достаточные знания в области общенаучных 

и специальных дисциплин курса подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Дисциплина «Ветеринарная санитария на предприятиях» 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 (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(3Е) или 108 часа (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1 Общая трудоемкость 3 108 

2 

 

3 

2 

Всего аудиторных занятий 1,55 56 

в том числе: 

лекций 
0,33 12 

практических (семинарских) занятий 

лабораторные  

0,05 

1,16 

2 

42 

3 Самостоятельная работа всего, 0,44 16 

4 контроль  1 36  

5 Виды итогового контроля (экзамен, зачет) экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.5 «Микробиологическая безопасность сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является изучение микробиологических 

критериев качества пищевых продуктов животного и растительного 

происхождения, влияния микробных контаминантов на формирование и изменение 

качества пищевых продуктов, роли микроорганизмов в процессах порчи пищевых 

продуктов и возможности заболеваний человека. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с законами, регламентирующими эпидемиологическую 

безопасность пищевых продуктов, с качественным и количественным содержанием 

микроорганизмов по требованиям СанПиНа. 

 ознакомление с содержанием и изменением в процессе хранения 

микрофлоры пищевых продуктов; 

 изучение микробных видов порчи пищевых продуктов и их 

возбудителей; 

 освоение методов определения качества пищевых продуктов по 

микробиологическим критериям; 

 изучение порядка оформления результатов исследований 

микробиологической безопасности пищевых продуктов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Микробиологическая безопасность сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения». 

 

Выпускник по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная 

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

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Биологическая безопасность сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения» должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-1); 

способностью использовать информационные технологии для 

повышения безопасности продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения (ПК-9); 

способностью использовать нормативно-правовую документацию в 

области повышения качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-10); 
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способностью проводить исследования, анализ и разработку методов 

контроля качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-13); 

способностью организовывать исследования мониторинга для 

контроля особо опасных болезней животных (ПК-14); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные термины, понятия и определения в области микробиологии 

продовольственных товаров, основные микробные виды и возбудители порчи 

продовольственных товаров различных групп; 

 требования, предъявляемые к безопасности продовольственных 

товаров по микробиологическим критериям; 

Иметь представление: 

 о современных методах исследования и экспертизы 

продовольственных товаров по микробиологическим критериям безопасности; 

 об основных видах нормативных документов; 

 об основных возбудителях заболеваний человека, передающихся через 

пищевые продукты; 

Уметь: 

 проводить анализы продовольственных товаров на содержание в них 

необходимых групп микроорганизмов, предусмотренных для каждого вида 

продовольственных товаров; 

 оформлять протоколы испытаний; 

 определять безопасность продовольственных товаров по нормативным 

документам. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.5. – Профессиональный 

цикл. Приступая к изучению дисциплины «Микробиологическая безопасность 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения» студент должен 

иметь достаточные знания в области общенаучных и специальных дисциплин 

курса подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза». 

Дисциплина «Микробиологическая безопасность сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения» сохраняет предметную связь с 

химией, физикой, биохимией, санитарной микробиологией, ветеринарно-

санитарной экспертизой, токсикологией, радиобиологией, биологической 

безопасностью сырья и продуктов животного и растительного происхождения, 

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

молочных продуктов. Используя в своей деятельности биохимические, 

микробиологические, серологические и токсикологические и другие методы 

исследования ветеринарно-санитарный эксперт имеет возможность правильно 

контролировать процесс обработки сырья и изготовления качественных и 

безопасных продуктов питания, объективно давать качественную и ветеринарно-

санитарную оценку любым пищевым продуктам животного и растительного 

происхождения. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (3Е) или 144 часа (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 
семестр 3Е ч 

1 Общая трудоемкость 4 144 

1 

 

2  

 

2 

Всего аудиторных занятий 1,55 56 

в том числе: 

лекций 
0,33 12 

практических (семинарских) занятий 

лабораторные  

0,05 

1,16 

2 

42 

3 Самостоятельная работа всего, 1,44 52 

4 контроль  1 36  

5 Виды итогового контроля (экзамен, зачет) экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.6 «Биологическая безопасность сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины «Биологическая безопасность 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения» 

 
Целью изучения дисциплины является изучение студентами вопросов 

загрязнения различными токсикантами химической и биологической природы 

сырья животного происхождения и изготовленных из него продуктов, а также 

методов их контроля и способов снижения вредного воздействия на человека и 

окружающую среду. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов-магистров научный подход к 

вопросам взаимосвязи безопасности сырья животного и растительного 

происхождения и продуктов питания; 

 обучить их методам контроля и знаниям технологических процессов 

обработки сырья и готовой продукции; 

 понимать роль стандартизации и сертификации в совершенствовании 

контроля производства, качества и безопасности продуктов питания 

 

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Биологическая безопасность сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения». 

 

Выпускник по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная 

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

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Биологическая безопасность сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения» должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-1); 

способностью выявлять необходимые усовершенствования и 

разрабатывать новые, более эффективные средства для контроля качества 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-2); 

способностью к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-6); 

способностью организовывать и планировать эксперименты по 

мероприятиям для повышения качества продуктов животного и 

растительного происхождения (ПК-12); 
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способностью проводить исследования, анализ и разработку методов 

контроля качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-13); 

готовностью принимать участие в разработке технических регламентов 

по безопасности и качеству лекарственных препаратов и кормов для 

животных (ПК-18); 

способностью проводить исследования с использованием современных 

методов диагностики (ПК-19). 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные законы РФ, регламентирующие безопасность сырья и 

продуктов питания; 

 роль токсикантов химического и биологического происхождения в 

загрязнении сырья животного происхождения и пищевых продуктов; 

 гигиеническую характеристику основных компонентов сырья и 

продуктов животного происхождения; 

 методы контроля загрязнителей с целью снижения вредного 

воздействия на организм человека и окружающую среду; 

 способы утилизации отходов. 

Уметь:  

 применять на практике нормативные документы, регламентирующие 

безопасность и качество пищевых продуктов; 

 определять качественные характеристики сырья животного 

происхождения на основании органолептических и физико-химических 

показателей; 

 оценивать безопасность мясных продуктов и полуфабрикатов. 

Владеть 

 методиками органолептических и физико-химических анализов; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.5 – Профессиональный 

цикл. Приступая к изучению дисциплины «Биологическая безопасность сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения» студент должен иметь 

достаточные знания в области общенаучных и специальных дисциплин курса 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза». 

Дисциплина «Биологическая безопасность сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения» сохраняет предметную связь с химией, физикой, 

биохимией, микробиологией, ветеринарно-санитарной экспертизой, 

токсикологией, радиобиологией, микробиологической безопасностью сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения, гигиеной питания, 

технологией мяса и мясных продуктов, технологией молока и молочных 

продуктов. Используя в своей деятельности биохимические, микробиологические, 

серологические и токсикологические и другие методы исследования ветеринарно-
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санитарный эксперт имеет возможность правильно контролировать процесс 

обработки сырья и изготовления качественных и безопасных продуктов питания, 

объективно давать качественную и ветеринарно-санитарную оценку любым 

пищевым продуктам животного и растительного происхождения . 

 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц 

(3Е) или 144 часов (ч). 

 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1 Общая трудоемкость 4 144 

2 

 

3 

2 

Всего аудиторных занятий 1,55 56 

в том числе: 

лекций 
0,33 12 

практических (семинарских) занятий 

лабораторные  

0,05 

1,16 

2 

42 

3 Самостоятельная работа всего, 1,44 52 

4 контроль  1 36  

5 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

Б.1Б.7 «Ветеринарная иммунология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Основная цель преподавания дисциплины «Ветеринарная иммунология» - 

дать современные знания о фундаментальной и прикладной иммунологии, привить 

практические навыки по использованию достижений иммунологии в работе с 

животными и в клинической и исследовательской лабораториях. 

Основными задачами курса «Ветеринарная иммунология» являются 

следующие: 

- дать полное и стройное представление об иммунологии, как дисциплине в 

целом, так и об основополагающих разделах общей (фундаментальной) и частной 

(клинической) иммунологии, имеющей в современном обществе огромную 

социально-экономическую значимость; 

- показать роль врожденного и приобретенного (адаптивного) иммунитета в 

поддержании генетической целостности организма в процессе онтогенеза и роль их 

нарушений в формировании иммунозависимых патологических состояний; 

- дать современные представления о стволовых клетках, их биологической 

роли, дифференцировке и пластичности; изучить структурно-функциональное 

строение системы иммунитета; 

- изучить формы реакций клеточных субпопуляций иммунной системы на 

антигенное раздражение, значение их взаимодействий и продуцируемых продуктов 

в реакциях гуморального и клеточного иммунитета; 

- рассмотреть генетические структуры, контролирующие функции иммунной 

системы, и биологическую роль главного комплекса гистосовместимости; 

- рассмотреть основные этапы формирования системы иммунитета в 

процессе онтогенеза (антигеннезависимая дифференцировка иммуноцитов) и ее 

перестройки при антигеном раздражении (антигензависимая дифференцировка 

клеток иммунной системы); 

- рассмотреть этапы формирования системы иммунитета в процессе 

филогенеза; 

- научить студентов основным методам экспериментальной иммунологии на 

организменном, клеточном и молекулярном уровнях c использованием 

современного лабораторного оборудования; 

- дать современные представления об иммунной биотехнологии и ее 

достижениях; 

- обучить студентов моделированию нормальных и патологических 

процессов, количественного учета численности стволовых кроветворных клеток и 

клеток разных субпопуляций иммунной системы, различных реакций гуморального 

и клеточного иммунитета в культурах in vitro и in vivo; 

- выработать представление об иммунодефицитах, формируемых под 

влиянием неблагоприятных воздействий физической, химической и биологической 

природы и роли иммунодефицитов в развитии и патогенезе инфекционных, 

аутоиммунных, аллергических, онкологических и других заболеваний; 
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- научить основным методам оценки иммунного статуса животных, 

выявления иммунных нарушений и диагностике аллергий; 

- сформировать методологические основы постановки иммунологического 

диагноза, выработки тактики лечения и предупреждения иммунозависимых 

патологических состояний, принципов иммунокоррекции различных заболеваний 

животных. 

Важным аспектом обучения является преемственность преподавания общей 

(фундаментальной) и частной (клинической) иммунологии. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Ветеринарная иммунология – является дисциплиной базовой части ОПОП 

ВО (Б.1). 

Иммунология  имеет логическую и содержательно методическую 

взаимосвязь с дисциплинами, модулями, практиками: биологическая химия, 

биология с основами экологии, анатомия животных, цитология, гистология и 

эмбриология, физиология и этология животных, ветеринарная микробиология и 

микология, вирусология и биотехнология, патологическая физиология и 

патологическая анатомия, эпизоотология. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

готовностью осуществлять экспертизу и контроль качества кормов и 

ветеринарных препаратов для животных в соответствии с федеральным 

законом о технических регламентах, федеральным законом о биологической 

безопасности, европейскими требованиями Международного 

эпизоотического бюро, Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, а также строительным нормам и правилам (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- структуру государственной ветеринарной службы, на различных 

подконтрольных объектах; 

- лабораторный анализ безопасности пищевых и кормовых продуктов; 

- основные виды болезнетворных бактерий и грибов, их 

классификацию, основы жизнедеятельности и методы диагностики; 

- понятие об иммунитете и механизме иммунного ответа у животных; 

Уметь: 

- оформлять ветеринарные сопроводительные документы, в том числе при 

экспортно-импортных операциях с подконтрольными госветслужбе грузами; 

- обеспечивать ветеринарно-санитарное благополучие и биологическую 

безопасность выпускаемой продукции; 

  Владеть: 

- основными законами РФ, регулирующими качество и безопасность сырья и 

продуктов животного происхождения, основными ведомственными нормативными 
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документами, в том числе при экспорте и импорте  и перевозках подконтрольных 

госветслужбе грузов, делопроизводством в ветеринарии, методами учета в  

ветеринарно-санитарной экспертизе на предприятиях различного типа, вопросами 

финансирования и материального обеспечения госветслужбы на предприятиях.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, или 

108 часов. 
 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1 

 

1 

2. Всего аудиторных занятий 1,16 42 

в том числе: 

лекций 
0,11 4 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

0,05 

1 

2 

36 

3. Самостоятельная работа всего 1,83 66 

4. 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
зачет с оценкой  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б8. «Деловой иностранный язык» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» 

 

Цели изучения дисциплины:  

 расширение лингвистических представлений, знаний и умений; 

 совершенствование культуры межличностного и делового 

общения в профессионально значимых ситуациях; 

 формирование навыка использования иностранного языка в 

качестве инструмента обмена профессионально-значимой информацией. 

 

Задачи дисциплины:  

 формирование у студентов умения использовать иностранный 

язык в деловом и профессиональном общении; 

 приобретение студентами умения работать с научной и 

справочной литературой при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

 передача студентам практических знаний в области лексики и 

грамматики делового и профессионального иностранного языка. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) «Деловой иностранный язык». 

Выпускник по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная 

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

задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы по завершению изучения дисциплины «Деловой 

иностранный язык» должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 грамматические, стилистические и лексические особенности 

изучаемого языка; 

 требования к переводу научно-технической литературы (точность 

и адекватность подлиннику); 

 основные англоязычные термины, определения и понятия, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью магистранта, а 

именно названия параметров, компонентов, оборудования, описание 

химических технологических схем; 
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 правила оформления презентаций; 

 основные программы и Интернет ресурсы для машинного 

перевода текстов. 

 Уметь 

 выбирать должный уровень формальности; ясно определять цель 

послания (статьи, патента, письма, отчета, инструкции, рекламного 

материала), выбирать уместный стиль в зависимости от жанра; ставить 

проблему, убеждать, соглашаться, возражать или отказывать, 

информировать, подбирать аргументы; структурировать и оформлять 

письменный текст; владеть навыками и компьютерными технологиями на 

уровне квалифицированного пользователя;  

 понимать значение, заложенное в тексте, а затем выразить это 

значение максимально близко средствами другого языка: т.е. уметь 

сравнивать и сопоставлять специфику лексического строя и 

грамматических конструкций родного языка и иностранного; 

 использовать информационные технологии для поиска, 

осмысления и интерпретации информации на иностранном языке; 

 описать структуру компании/университета, вести деловые 

переговоры, переписку на английском языке; 

 подготовить и представить презентацию на тему 

профессиональной деятельности с использованием профессионально-

ориентированной лексики; 

 формулировать задачи научных исследований на основе анализа 

научно-технической информации на русском и иностранном языке. 
 Владеть 

 приемами скоростного и аналитического чтения: отбора 

необходимой информации, умения отсекать малозначимую информацию, 

оценивать еѐ важность и обобщать факты, понимание смысла текста, 

расшифровка истинной цели текста, адекватной реакции на прочитанное; 

 приѐмами самостоятельной и индивидуальной работы со 

справочными материалами, базами данных, компьютерными технологиями 

для формирования потребности к самообразованию, что подводит к 

необходимости самостоятельного изучения иностранного языка на 

протяжении всей жизни; 

 умениями заполнять готовые формы и бланки; умением 

записывать со слуха различные сообщения; а также уметь создавать 

различные виды письменной продукции: письма, резюме при поиске 

работы, заявления, эссе, рецензии, статьи, техническую документацию с 

соблюдением требований к оформлению, предъявляемых к различным 

видам письменного текста в зависимости от цели, жанра и способа 

передачи текста для чтения в печатном виде или с помощью электронной 

связи; 

 навыками компьютерного перевода. 
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3. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» является 

базовой дисциплиной Б.1.  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (3Е) или  72часа. 

 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 
3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1 

 

2 

2. Всего аудиторных занятий 1,16 

 

 

 

1,16 

42 

 

 

 

42 

в том числе: 

лекций 

лабораторных занятий 

3. Самостоятельная работа всего 0,83 30 

4. Виды итогового контроля (зачет) зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ дисциплины 

Б1.В.ОД.1 «Информационные технологии в ветеринарии» 

 

Цели и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является: привить магистрантам навыки 

работы с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в ветеринарии, 

организовывать научно-исследовательскую деятельность и планировать ее 

результаты. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

- расширить и углубить знания студентов-магистрантов по вопросам, 

составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях в естественнонаучных исследованиях;  

- развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности средствами ИКТ;  

- выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в первую очередь 

научных. 

Использование современных компьютерных информационных технологий 

одно из основных условий развития науки и техники, и биотехнологии в частности. 

Компьютеры широко применяются для автоматизированной обработки 

информации в науке, образовании, промышленности, сельском хозяйстве и других 

отраслях. В биотехнологии автоматизированные системы обработки информации и 

управления (АСОИУ) функционируют на различных уровнях управления 

технологическим процессом: осуществляют сбор, цифровую обработку и хранение 

сигналов и процессов, передачу информации по различным каналам связи, 

применяются в экспертно-диагностических системах, для моделирования и 

принятия решения. 

Курс «Информационные технологии в науке и образовании» является 

обязательной дисциплиной для современного педагога и ученного. Он изучается на 

базе курса «Информатика» и «Информационные технологии в биотехнологии»во 

взаимосвязи с другими дисциплинами, создающими предметную основу для 

обучения студентов формализованному описанию профессиональных задач и их 

решению с помощью персональных компьютеров (ПК). 

Предметом курса «Информационные технологии в науке и образовании» 

являются методы автоматизации получения, хранения, передачи и преобразования 

информации, для проведения научных экспериментов, обработки данных, а так же 

для современного высокотехнологического способа подачи знаний. 

Основная цель курса – формирование у магистров комплекса знаний и 

навыков, необходимых для квалифицированной постановки и решения с помощью 

ПК профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины магистр должен знать: сущность, 

области применения, направления развития информационных технологий в науке и 

образовании: современные технические и прикладные программные средства ПК; 

назначение и возможности глобальных и локальных компьютерных сетей. 

На основе изучения теории и практики у студентов должны быть 
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выработаны навыки: 

- подготовки на ПК текстовых и графических документов; 

- выполнения на ПК табличных аналитических расчетов 

и графического анализа данных; 

- хранение и поиск данных с помощью СУБД; 

- решения с помощью ПК задач по прикладным программам. 

Курс включает лекции и лабораторные работы. По курсу предусмотрен 

зачет. Основные текущие формы – защита лабораторных работ, рефератов, 

компьютерное тестирование по теоретическим вопросам курса. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО общенаучного цикла, вариативная 

часть. 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

 уметь: - осуществлять методологическое обоснование научного 

исследования; - пользоваться научной, справочной и методической литературой; - 

планировать ресурсное обеспечение деятельности предприятия, производства и 

сбыта продукции; - осуществлять планирование издержек и результатов 

производства, финансовое планирование на предприятии; - использовать 

электронные базы данных в обучении и научной работе; - осуществлять 

компьютерную литературную обработку информации, вести библиотечный и 

патентный поиск; - строить эмпирические модели с использованием пакетов 

программ статистической обработки данных;  

владеть: - навыками историко-методологического анализа научного 

исследования и его результатов; - методами оценки экономической эффективности 

инвестиций; - навыками работы в компьютерных сетях ИНТЕРНЕТ для 

организации оперативного обмена информацией между исследовательскими 

группами, представления информации в электронных журналах и конференциях; - 

компьютером как средством управления экспериментом, системой сбора и 

обработки данных; - иностранным языком на уровне профессионального общения 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

способностью создавать и поддерживать имидж организации (ОПК-5). 

способностью использовать информационные технологии для 

повышения безопасности продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения (ПК-9); 
знать: 

структуры и тенденции развития программного обеспечения ЭВМ и сетей, 

глобальной сети ИНТЕРНЕТ; использование ЭВМ и сетей в научных 

исследованиях;  

пакеты прикладных программ и системы автоматизированного 

проектирования (САПР); - современные информационные технологии в 

образовании: новейшие технические средства и методы обучения; 

средства телекоммуникационого доступа к источникам научной 

информации;  

уметь: 

уметь использовать современные компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности; 
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расширять и углублять своѐ научное мировоззрение с применением ИКТ; 

демонстрировать применение конкретных моделей научно-

исследовательской деятельности  с применением ИКТ; 

самостоятельно приобретать и использовать новые знания о технологиях e-

learning; 

использовать современные компьютерные сети, программные продукты и 

ресурсы Интернет для решения научных задач;  

осуществлять литературный и патентный поиск, находить необходимую 

профессиональную информацию в банках и базах данных; 

использовать информационные инструменты (средства интерактивного 

взаимодействия между участниками исследовательского процесса, технические 

инструменты организации учебного процесса с применением автоматизированного 

(АЛП) и виртуального лабораторных практикумов (ВЛП), в части организации 

образовательного процесса;  

пользоваться приборами и оборудованием, в части инструментальных 

средств АЛП, ВЛП, образовательно-информационных сред и средств контроля 

знаний  

владеть: 

современными компьютерными технологиями; 

базовыми технические навыки проектирования научно-исследовательского 

процесса  с применением современных информационных технологи; 

профессионально-профилированными знаниями в области информационных 

технологий. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ) 72 или часа (ч). 
 

 

 

№ п/п Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего 
курс, семестр 

ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1 

 

1 

2. 

Всего аудиторных занятий 0,77 28 

в том числе: лекций 0,16 6 

практических (семинарских) занятий 

лабораторные  

 

0,61 

 

22 

3. Самостоятельная работа всего, 1,22 44 

4. 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2 «Радиобиологическая и токсикологическая безопасность 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины изучение радиобиологических и 

токсикологических критериев качества пищевых продуктов животного и 

растительного происхождения, влияния радиации и токсических веществ на 

формирование и изменение качества пищевых продуктов, их роли в 

процессах негативного воздействия на продуктов и возможности 

заболеваний человека. 

задачи дисциплины: 
- ознакомление с законами, регламентирующими 

эпидемиологическую радиационную и токсикологическую безопасность 

пищевых продуктов, с качественным и количественным содержанием 

радиационного и токсического начала по требованиям СанПиНа. 

- изучение возможных источников радиационного и 

токсикологического загрязнения пищевых продуктов; 

- освоение методов определения качества пищевых продуктов по 

радиобиологическим и токсикологическим критериям; 

- изучение порядка оформления результатов исследований 

радиационной и токсикологической безопасности пищевых продуктов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Радиобиологическая и токсикологическая безопасность 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения» относится к 

базовым дисциплинам профессионального цикла, вариационной части.  

Дисциплина «Радиобиологическая и токсикологическая безопасность 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения» сохраняет 

предметную связь с химией, физикой, биохимией, санитарной 

микробиологией, ветеринарно-санитарной экспертизой, токсикологией, 

биологической безопасностью сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения, микробиологической безопасностью сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения гигиеной питания, технологией 

мяса и мясных продуктов, технологией молока и молочных продуктов. 

Используя в своей деятельности различные методы исследования 

ветеринарно-санитарный эксперт имеет возможность правильно 

контролировать процесс обработки сырья и изготовления качественных и 

безопасных продуктов питания, объективно давать качественную и 

ветеринарно-санитарную оценку любым пищевым продуктам животного и 

растительного происхождения. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Радиобиологическая и токсикологическая 

безопасность сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения». 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-1); 

способностью выявлять необходимые усовершенствования и 

разрабатывать новые, более эффективные средства для контроля качества 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-2); 

способностью к планированию и разработке мероприятий по охране 

окружающей среды от вредных выбросов в атмосферу, гидросферу и 

литосферу (ПК-7); 

способностью использовать нормативно-правовую документацию в 

области повышения качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-10); 

способностью организовывать и планировать эксперименты по 

мероприятиям для повышения качества продуктов животного и 

растительного происхождения (ПК-12); 

способностью проводить исследования, анализ и разработку методов 

контроля качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-13); 

готовностью принимать участие в разработке технических 

регламентов по безопасности и качеству лекарственных препаратов и кормов 

для животных (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные термины, понятия и определения в области 

микробиологии продовольственных товаров, основные микробные виды и 

возбудители порчи продовольственных товаров различных групп; 

требования, предъявляемые к безопасности продовольственных товаров по 

радиобиологическим и токсикологическим критериям; 

Иметь представление о современных методах исследования и 

экспертизы продовольственных товаров по радиобиологическим и 

токсикологическим критериям безопасности, об основных видах 

нормативных документов; об основных источниках заражения радиационной 

и токсикологической природой, передающихся через пищевые продукты; 

Уметь проводить анализы продовольственных товаров на содержание 

в них необходимых групп радиоактивных элементов и токсических веществ, 

предусмотренных для каждого вида продовольственных товаров, уметь 
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оформлять протоколы испытаний, уметь определять безопасность 

продовольственных товаров по нормативным документам. 

При изучении дисциплины студент-магистрант должен приобрести 

необходимый уровень знаний, который позволяет осуществлять 

необходимые действия по испытанию продовольственных товаров 

принимать обоснованное решение об эпидемиологической безопасности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы (3Е)  или  144 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 

2 

 

3 

2. Всего аудиторных занятий 1,16 42 

в том числе: 

лекций 
0,16 6 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

0,05 

0,94 

2 

34 

3. Самостоятельная работа всего, 1,83 66 

4. контроль  1 36 

5 Виды итогового контроля (экзамен, зачет) Экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.3 «Научные основы биотехнологии и генной 

инженерии» 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить использование живых организмов, культур клеток и 

биологических процессов в производстве для получения полезных продуктов 

сельского хозяйства, медицины и ветеринарии, целенаправленно 

улучшающих воздействие на окружающую среду и формирование 

экологически доброкачественной среды обитания человека и животных; 

сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. А также углубить знания студентов о 

новейших методах конструирования биологических молекул для создания 

генетически модифицированных организмов с заданными свойствами.  

 

2. Задачи дисциплины: 

изучение современного уровня знаний по различным направлениям 

биотехнологии и генной инженерии; 

раскрыть общие вопросы научных основ биотехнологии и генной 

инженерии как наук и промышленной отрасли 

изучить возможности различных биотехнологических процессов; 

охарактеризованы биологические агенты, субстраты, аппаратура и 

получаемые целевые продукты; 

изучить процессы получения белка одноклеточных, аминокислот, 

антибиотиков, органических кислот, биополимеров; 

изучить новейшие методы биотехнологии - инженерная энзимология, 

клеточная и генетическая инженерия; 

изучить экологически чистые способы получения и применения 

биопрепаратов для сельского хозяйства; 

изучить биологические способы переработки и утилизации отходов. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Научные основы биотехнологии и генной инженерии» 

относится к дисциплинам профессионального цикла, вариативной части. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин высшего профессионального образования. Таких дисциплин как 

Сельскохозяйственная биотехнология, пищевая биотехнология, 

биотехнология препаратов, экологическая биотехнология, молекулярные 
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основы генетической инженерии, генетическая инженерия растений, 

цитология, гистология, биология. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Научные основы биотехнологии и генной 

инженерии» 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

способностью усовершенствовать научные методики и разработки в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного 

ветеринарного контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной 

инженерии (ПК-17); 

способностью проводить исследования с использованием современных 

методов диагностики (ПК-19). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (3Е)  или  72 часов (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

2 

 

3 

2. Всего аудиторных занятий 1,16 42 

в том числе: 

лекций 
0,16 6 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

0,05 

0,94 

2 

34 

3. Самостоятельная работа всего, 0,83 30 

4. Виды итогового контроля (экзамен, зачет) зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.4 «Стандартизация, сертификация и управление качеством 

продуктов» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний и практических навыков в вопросах 

метрологии, стандартизации и сертификации в области технологии производства 

продуктов животного и растительного происхождения, на основе современных 

требований нормативных документов, обеспечивающих предупреждение случаев 

отравления животных и получения продукции, недоброкачественной для 

потребителей в ветеринарно-санитарном отношении. 

Задачи дисциплины вытекают из требований к знаниям и умениям 

специалиста в области технологии производства мяса и мясных продуктов, 

установленным квалификационной характеристикой для специальности 110505.68 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

 

Выпускник по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная 

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

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

по завершению изучения дисциплины «Стандартизация, сертификация и 

управление качеством продуктов» должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью выявлять необходимые усовершенствования и 

разрабатывать новые, более эффективные средства для контроля качества 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-2); 

готовностью осуществлять экспертизу и контроль качества кормов и 

ветеринарных препаратов для животных в соответствии с федеральным 

законом о технических регламентах, федеральным законом о биологической 

безопасности, европейскими требованиями Международного 

эпизоотического бюро, Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, а также строительным нормам и правилам (ПК-4); 

способностью использовать нормативно-правовую документацию в 

области повышения качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-10); 
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способностью проводить исследования, анализ и разработку методов 

контроля качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-13); 

готовностью собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научно-

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и составлять отчеты и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок (ПК-16); 

готовностью принимать участие в разработке технических регламентов 

по безопасности и качеству лекарственных препаратов и кормов для 

животных (ПК-18); 

способностью проводить исследования с использованием современных 

методов диагностики (ПК-19). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные категории стандартов; 

 ответственность за нарушения стандартов; 

 основные виды и формы сертификации; 

 правила проведения сертификации; 

 основные способы метрологического контроля. 

Уметь: 

 производить отбор проб для исследований; 

 производить органолептическую оценку качества продукции; 

 выполнять лабораторные исследования качества продукции; 

 оформлять и представлять соответствующие документы в 

государственные органы по сертификации; 

 проводить измерения и контроль параметров технологического 

процесса производства мяса и мясопродуктов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ОД.4– 

Профессиональный цикл, основная дисциплина. Приступая к изучению 

дисциплины «Стандартизация, сертификация и управление качеством продуктов» 

студент должен иметь достаточные знания в области общенаучных и специальных 

дисциплин курса подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.04.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Дисциплина «Стандартизация, сертификация и управление качеством 

продуктов» сохраняет предметную связь с биохимией, микробиологией, 

ветеринарно-санитарной экспертизой, токсикологией, микотоксикологией и 

зоогигиеной и др. дисциплинами. 

Стандартизация, сертификация и управление качеством продуктов пользуется 

сравнительным, экспериментальным, статистическим и другими методами 

исследования, широко использует точные науки и современную технологическое 

оборудование. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (3Е) 

или 108 часа (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1 Общая трудоемкость 3 108 

2 

 

3 

2 

Всего аудиторных занятий 0,77 28 

в том числе: 

лекций 
0,16 6 

практических (семинарских) занятий 

лабораторные  

0,05 

0,55 

2 

20 

3 Самостоятельная работа всего, 2,22 80 

4 Виды итогового контроля (экзамен, зачет) зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.5 «Гигиена и санитария питания » 
1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гигиена и санитария питания» является 

изучение вопросов гигиены и санитарии на предприятиях пищевой и 

перерабатывающей промышленности, общественного питания и торговли 

продовольственными товарами 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВОВПО  

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 36.04.01.68 

Ветеринарно-санитарная экспертиза дисциплина «Гигиена и санитария питания» 

относится к вариативной части профессионального цикла.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при обучении в ВУЗе по 

направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (магистратура).  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен:  

- знать: гигиенические условия производства мяса, мясных продуктов, 

продуктов птицеводства, молока и молочных продуктов; методы обеспечения 

население рациональным и безопасным для здоровья питанием; методы питания 

населения и разработку мер по его оптимизации; разработку и контроль за 

соблюдением санитарных норм и правил при производстве, транспортировке, 

хранении и продаже пищевых продуктов; гигиеническую характеристику факторов 

внешней среды и ее влияние на безопасность пищевых продуктов и здоровье 

человека; санитарно-эпидемиологические требования к благоустройству пищевых 

объектов и мероприятия по обеспечению санитарного режима на пищевых 

предприятиях; вопросы государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, изложена гигиеническая характеристика факторов внешней среды 

- уметь: проводить мероприятия по предупреждению пищевых отравлений, 

кишечных инфекций, гельминтозов, зоонозов и других заболеваний, связанных с 

употреблением пищевых продуктов; проведение мероприятий по санитарной 

охране пищевых продуктов от загрязнения токсичными веществами и контроль за 

их содержанием; анализировать санитарно-эпидемиологические требования для 

благоустройства пищевых объектов, гигиенические основы проектирования и 

строительства пищевых объектов, санитарный режим пищевых объектов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения 

дисциплины: 

способностью использовать информационные технологии для 

повышения безопасности продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения (ПК-9); 

способностью проводить исследования, анализ и разработку методов 

контроля качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-13); 
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способностью организовывать мониторинг окружающей среды (ПК-

15); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

• Знать: концепцию производственной безопасности; нормативную базу 

сертификации сырья и продуктов животного и растительного происхождения; 

мероприятия по охране окружающей среды от вредных выбросов в атмосферу, 

гидросферу и литосферу; опасности, связанные с загрязнением пищевых 

продуктов;  

• Уметь: осуществлять контроль за качеством сырья и продуктов по 

санитарным и гигиеническим показателям; санитарно-эпидемиологическим 

надзором за пищевыми объектами;  

определять характеристику микроорганизмов, вызывающих порчу сырья и 

продуктов; проводить экологический мониторинг и контроль безопасности 

перерабатывающих производств;  

• Владеть: методиками проведения исследований, анализа и разработки 

методов контроля качества сырья и продуктов, методикой определения влияния 

факторов внешней среды на качество и безопасность пищевых продуктов 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, или 108 

часов. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1 

 

1 

2. Всего аудиторных занятий 0,77 28 

в том числе: 

лекций 
0,22 8 

практических (семинарских),  

лабораторных занятий 

0,05 

0,5 

2 

18 

3. Самостоятельная работа всего, 2,22 80 

4. Виды итогового контроля (экзамен, зачет) Зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.6 «Государственный ветеринарный надзор при импорте и 

экспорте» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины – 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 ветеринарного надзора на всех этапах 

оборота сырья и продукции животного происхождения. Ветеринарно-

санитарные требования при экспорте и импорте подконтрольных грузов. 

Основные направления развития государственного ветеринарного надзора в 

РФ. 

Задачи: 

- ознакомление с действующими законодательно-нормативными 

документами по организации государственного ветеринарно-санитарного 

надзора при импорте и экспорте; 

- изучение методики подготовки ветеринарных, организационных и 

финансовых документов, необходимых для эффективного функционирования 

ветеринарно-санитарного надзора при импорте и экспорте; 

- освоение методов ветеринарно-санитарного контроля на разных 

этапах оборота сырья и продукции животного происхождения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Государственный ветеринарный надзор при импорте и 

экспорте» - дисциплина, изучение которой направлено на предупреждение 

возникновения и распространения и заноса 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 при 

осуществлении импорта и экспорта в РФ, использовании этого вида 

деятельности для поддержания эпизоотической и продовольственной 

безопасности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

- знать: 

- основы государственного ветеринарно-санитарного надзора и 

контроля на предприятиях мясной, молочной и рыбной промышленности, на 

границе и транспорте; 
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- порядок распределения средств для обеспечения работы ветеринарно-

санитарных контрольных пунктов на предприятиях, границе и транспорте; 

- виды и формы ветеринарно-санитарного надзора и контроля; 

- юридические основы ветеринарно-санитарного надзора и контроля; 

- организацию ветеринарного контроля и порядок осуществления 

контроля предприятий. 

- уметь: 

- оформлять документы ветеринарно-санитарного контроля продукции 

животноводства при их переработке и транспортировке, импорте и экспорте; 

- оформлять документы по отчуждению животноводческой продукции 

и сырья при импорте и экспорте; 

- проверять сопроводительные документы на сырье и 

животноводческую продукцию при импорте и экспорте; 

- проводить контроль соответствия и качества ветеринарно-санитарных 

работ на подконтрольных территориях; 

- оформлять документы по результатам проведения ветеринарно-

санитарного надзора. 

- владеть: 

- методами эпизоотологического исследования на подконтрольных 

территориях и объектах при импорте и экспорте; 

- методами организации ветеринарно-санитарного надзора и контроля 

на перерабатывающих предприятиях, на государственной границе и 

транспорте; 

- методами оценки сложившейся эпизоотической ситуации; 

- методами анализа эффективности противоэпизоотических, 

карантинно-ограничительных и оздоровительных мероприятий; 

- методами оценки и анализа проводимых профилактических, лечебных 

и ветеринарно-санитарных мероприятий. 

В результате освоения дисциплины «Государственный ветеринарный 

надзор при импорте и экспорте» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 

способностью осуществлять порядок оформления документации по 

импорту-экспорту подконтрольных государственной ветеринарной службе 

грузов (ПК-3); 

способностью проводить ветеринарно-санитарный контроль мясных, 

молочных, рыбных и других продуктов при поступлении на таможенную 

территорию Российской Федерации (ПК-5); 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

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 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1 

 

1 

2. Всего аудиторных занятий 0,77 28 

в том числе: 

лекций 
0,22 8 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

0,05 

0,5 

2 

18 

3. Самостоятельная работа всего, 2,22 80 

4. Виды итогового контроля (экзамен, зачет) зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.7. «Организация государственного ветеринарного надзора» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является освоение законодательства и организационной 

структуры ветеринарной службы РФ, структуры государственной ветеринарной 

службы на предприятиях мясной, молочной и рыбной промышленности, на 

границе и транспорте, а также освоение методов организации ветеринарно-

санитарного контроля на всех этапах оборота сырья и продукции животного 

происхождения.  

Учебные задачи дисциплины: 
- ознакомление с законами, регламентирующими ветеринарно-санитарные 

требования при экспорте и импорте подконтрольных грузов; 

- изучение методов организации делопроизводство в ветеринарии; 

- ознакомление с методами и порядком проведения учета и отчетности по 

ветеринарно-санитарной экспертизе на разных предприятиях, проведение 

лицензирования и аккредитации лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы.  

- изучение системы планирования, организации финансирования и 

материального обеспечения ветеринарной службы на предприятиях мясной и 

молочной промышленности. 

- изучение основных направлений развития Государственного ветеринарного 

надзора в России и связь с зарубежными странами. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Организация государственного ветеринарного надзора» 

относится к базовым дисциплинам профессионального цикла.  

Дисциплина «Организация государственного ветеринарного надзора» 

сохраняет предметную связь с микробиологией, вирусологией, микробиологией, 

ветеринарно-санитарной экспертизой, токсикологией, радиобиологией, 

патологической анатомией, паразитологией, а также необходимы знания 

правоведения и ветеринарного законодательства РФ. 

Используя в своей деятельности знания законодательной и правовой базы 

при организации ветеринарно-санитарного контроля на всех этапах оборота сырья 

и продукции животного происхождения имеет возможность правильно 

контролировать процессы, связанные с организацией государственного надзора, а 

также соблюдать ветеринарно-санитарные требования при экспорте и импорте 

подконтрольных грузов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Организация государственного ветеринарного надзора». 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные законы РФ, регламентирующие контроль за качеством ввозимой и 

вывозимой продукции, а также сырья; 
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структуру государственной ветеринарной службы на предприятиях мясной, 

молочной и рыбной промышленности, на границе и транспорте; 

ветеринарно-санитарные требования при экспорте и импорте 

подконтрольных грузов; 

основы деонтологии и правоведения в ветеринарии 

делопроизводство в ветеринарии, учет и отчетность по ветеринарно-

санитарной экспертизе на разных предприятиях 

систему финансирования и материальное обеспечение ветеринарной службы 

на предприятиях мясной и молочной промышленности; 

основы лицензирования и аккредитации лабораторий ветеринарно-

санитарной экспертизы; 

основные направления развития Государственного ветеринарного надзора в 

России и связь с зарубежными странами. 

Уметь:  

применять на практике нормативные документы, регламентирующие 

безопасность и качество пищевых продуктов при импорте или экспорте; 

определять качественные характеристики сырья животного происхождения 

на основании органолептических и физико-химических показателей; 

оценивать качество, законность производства, безопасность различных 

продуктов и полуфабрикатов. 

Владеть 

методиками органолептических и физико-химических анализов; 

основами деонтологии и правоведения в ветеринарии, навыками 

организации учета и отчетности по ветеринарно-санитарной экспертизе на разных 

предприятиях. 

Обладать следующими компетенциями: 

способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и 

финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные 

концепции (ОПК-3); 

способностью устанавливает требования к документообороту на 

предприятии (ОПК-4); 

готовностью осуществлять экспертизу и контроль качества кормов и 

ветеринарных препаратов для животных в соответствии с федеральным 

законом о технических регламентах, федеральным законом о биологической 

безопасности, европейскими требованиями Международного 

эпизоотического бюро, Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, а также строительным нормам и правилам (ПК-4); 

способностью проводить расчеты и определять экономическую и 

социальную эффективность исследований и разработок (ПК-11); 

способностью усовершенствовать научные методики и разработки в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного 

ветеринарного контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной 

инженерии (ПК-17); 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, или 

108 часов. 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

1 

 

1 

2. 
Всего аудиторных занятий 0,77 28 

в том числе: 

лекций 

 

0,22 

 

8 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

0,05 

0,5 

2 

18 

3. Самостоятельная работа всего, 
 

2,22 

 

80 

4. 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
Зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

Б1.В.ДВ.1.1 «Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

1.1. Цель изучения дисциплины – сформировать мировоззрение 

ветеринарного врача, его умение логически мыслить, устанавливать 

последовательность возникновения и развития структурных изменений в больном 

организме, распознавать этиологию и патогенез патологических процессов и 

болезней.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза – является дисциплиной 

профессионального цикла вариативной части ООП, дисциплиной по выбору. 

Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами, модулями, 

практиками: незаразная патология, инфекционная патология инвазионная 

патология, госветнадзор на объектах Россельхознадзора, ветеринарная 

иммунология, госветнадзор при импорте и экспорте, организация госветнадзора, 

биологическая безопасность сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения, радиобиологическая  и токсикологическая безопасность сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью использовать нормативно-правовую документацию в 

области повышения качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-10); 

способностью проводить исследования с использованием современных 

методов диагностики (ПК-19). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: общую патологическую анатомию: морфологические проявления 

нарушения обмена веществ в тканях, расстройства крово- и лимфообращения и 

обмена тканевой жидкости; приспособительные, компенсаторные 

(восстановительные) и опухолевые процессы; 

частную патологическую анатомию (специальную патологическую 

анатомию): морфогенез, патоморфологию и патоморфологическую диагностику 

инфекционных и инвазионных болезней; секционный курс для овладения методами 

патоморфологической диагностики болезней животных и определения причин их 

смерти, а также технологию утилизации трупов с учетом экологической 

безопасности и хозяйственного использования вторичного сырья; судебную 

ветеринарную медицину для проведения экспертизы. 

Уметь: методически правильно проводить вскрытие трупов и 

патоморфологическую диагностику; 
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протоколировать результаты и оформлять заключение о причинах смерти 

животных; 

правильно брать, фиксировать и пересылать патологический материал для 

лабораторного исследования; 

применять основные методы патогистологической техники и диагностики 

заболеваний животных; 

осуществлять комплексную дифференциальную патоморфологическую 

диагностику заболеваний животных при вскрытии трупов, а также при 

патогистологических исследованиях; 

производить судебно-ветеринарную экспертизу. 

 

Владеть техникой: 

- судебного и патологоанатомического вскрытия трупов животных 

различных видов; 

судебной ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов питания и сырья 

животного происхождения; 

анализа результатов вскрытия, и составление заключения судебного 

ветеринарно-санитарного эксперта. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1 

 

2 

2. Всего аудиторных занятий 0,77 28 

в том числе: 

лекций 

 

0,11 

 

4 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

 

0,66 

 

24 

3. Самостоятельная работа всего, 1,22 44 

4. Виды итогового контроля (экзамен, зачет) зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.1.2 «Ветеринарная санитария в чрезвычайных ситуациях» 
 

4. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является овладение необходимыми 

знаниями и практическими навыками в области общей и частной 

ветеринарной санитарии в условиях чрезвычайных ситуаций, гигиены и 

экологии при производстве и переработке сырья и продукции животного 

происхождения,  зараженного или подозреваемого в заражении различными 

факторами химического, биологического или радиоактивного характера при 

чрезвычайных ситуациях. 

Задачи дисциплины: 

 изучение общей характеристики и классификации чрезвычайных 

ситуаций; 

 изучение порядка ветеринарного обследование и убоя, а также 

ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов животных подвергшихся 

радиационному воздействию; 

 овладение способами дезактивации животных  и продуктов 

животноводства; 

 изучение порядка убоя и ветеринарно-санитарной экспертизы 

туш и внутренних органов животных, подвергшихся воздействию 

отравляющих веществ; 

 освоение методов дегазации и ветеринарно-санитарной оценки 

продуктов убоя животных подвергшихся воздействию отравляющих 

веществ; 

 изучение методов ветеринарной обработки, порядка убоя и 

ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов животных, поряженных 

биологическими средствами; 

 овладение методами обеззараживания продуктов убоя животных, 

пораженных биологическими средствами. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) «Ветеринарная санитария в 

чрезвычайных ситуациях» 

Выпускник по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная 

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

задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы по завершению изучения дисциплины 

«Ветеринарная санитария в чрезвычайных ситуациях» должен обладать 

следующими компетенциями: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
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способностью выявлять необходимые усовершенствования и 

разрабатывать новые, более эффективные средства для контроля качества 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-2); 

способностью к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-6); 

способностью к планированию и разработке мероприятий по охране 

окружающей среды от вредных выбросов в атмосферу, гидросферу и 

литосферу (ПК-7); 

способностью к разработке и решению задач, связанных с практическим 

применением дезинсекции, дезинфекции, дератизации и дезакаризации с 

помощью современных средств и техники (ПК-8); 

способностью усовершенствовать научные методики и разработки в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного 

ветеринарного контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной 

инженерии (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 теоретические и практические основы фундаментальных наук, 

соответствующих его специальности; 

 вопросы изучения характеристики и классификации 

чрезвычайных ситуаций;   

 порядок обследования, убоя и ветеринарно-санитарной 

экспертизы туш и органов животных подвергшихся радиационному 

воздействию; 

 порядок обследования, убоя и ветеринарно-санитарной 

экспертизы туш и органов животных, подвергшихся воздействию 

отравляющих веществ, пораженных биологическими средствами;  

 способы дезактивации животных и продуктов животноводства; 

методы дегазации и ветеринарно-санитарной  оценки продуктов убоя 

животных подвергшихся воздействию отравляющих веществ; методы 

обеззараживания продуктов убоя животных, пораженных биологическими 

средствами. - теоретические и практические основы фундаментальных наук, 

соответствующих его специальности; 

 вопросы изучения характеристики и классификации 

чрезвычайных ситуаций; 

 порядок обследования, убоя и ветеринарно-санитарной 

экспертизы туш и органов животных подвергшихся радиационному 

воздействию; 

 порядок обследования, убоя и ветеринарно-санитарной 

экспертизы туш и органов животных, подвергшихся воздействию 

отравляющих веществ, пораженных биологическими средствами;  

 способы дезактивации животных и продуктов животноводства; 

методы дегазации и ветеринарно-санитарной  оценки продуктов убоя 
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животных подвергшихся воздействию отравляющих веществ; методы 

обеззараживания продуктов убоя животных, пораженных биологическими 

средствами. 

Уметь: 

 использовать знания теоретических и практических основ 

фундаментальных наук, соответствующих его специальности;  

 использовать знания по устранению последствий  чрезвычайных 

ситуаций;  

 использовать знания вопросов обследования, убоя и ветеринарно-

санитарной экспертизы туш и органов животных, подвергшихся 

радиационному воздействию; 

 использовать порядок обследования, убоя и ветеринарно-

санитарной экспертизы туш и органов животных, подвергшихся воздействию 

отравляющих веществ, пораженных биологическими средствами 

 применять: дезактивации животных и продуктов 

животноводства; методики дегазации ветеринарно-санитарной оценки 

продуктов убоя животных, подвергшихся воздействию отравляющих 

веществ и методы обеззараживания продуктов убоя животных; методы 

обеззараживания продуктов убоя животных пораженных биологическими 

средствами. 

Владеть: 

 способами: дезактивации животных и продуктов 

животноводства; 

 методами дегазации и ветеринарно-санитарной оценки продуктов 

убоя животных, подвергшихся воздействию отравляющих веществ; 

 методами обеззараживания продуктов убоя животных, 

пораженных биологическими средствами. 

 

6. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ.1.2 – 

Профессиональный цикл дисциплина по выбору. Приступая к изучению 

дисциплины «Ветеринарная санитария в чрезвычайных ситуациях» студент 

должен иметь достаточные знания в области общенаучных и специальных 

дисциплин курса подготовки бакалавров по направлению подготовки 

36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Дисциплина «Ветеринарная санитария в чрезвычайных ситуациях» 

тесно связана с другими ветеринарными, медицинскими и техническими 

науками: химией, физикой, токсикологией, биологией и радиобиологией, 

эпидемиологией, зоогигиеной и гигиеной человека, технологией мяса, 

мясных продуктов, технологией молока и молочных продуктов, техникой и 

механизацией производственных и перерабатывающих предприятий,  

ветеринарно-санитарной экспертизой 
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7. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (3Е) или 72 часа (ч). 

 

7.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1 

 

2 

2. Всего аудиторных занятий 0,77 28 

в том числе: 

лекций 

 

0,11 

 

4 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

 

0,66 

 

24 

3. Самостоятельная работа всего, 1,22 44 

4. Виды итогового контроля (экзамен, зачет) зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.1 «Незаразная патология» 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины дать студентам теоретические и практические 

знания по общей терапии и профилактике незаразной патологии, а так же 

этиологии, патогенезу, симптоматики, диагностики, лечению и профилактике 

конкретных болезней. 

Задачи: 

 приобрести навыки самостоятельно решать основные вопросы, 

связанные с постановкой диагноза, прогноза течения исхода болезни; 

 проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и по 

необходимости ветеринарно-санитарных мероприятий; 

 на основании полученных сведений изучить болезни незаразной 

патологии. 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Незаразная патология» относится к базовым 

дисциплинам профессионального цикла. 

Студент должен обладать знаниями по дисциплинам: нормальной и 

патологической анатомии, физиологии, биохимии, токсикологии, 

клинической диагностики, внутренним незаразным болезням, фармакологии 

и другим клиническим ветеринарным дисциплинам. Владеть методами 

терапии. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Незаразная патология» 

Процесс изучения незаразной патологии направлен на формирование 

следующих компетенций:  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

способностью к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-6); 

способностью организовывать и планировать эксперименты по 

мероприятиям для повышения качества продуктов животного и 

растительного происхождения (ПК-12). 

Согласно требованиям квалификационной характеристики студент 

должен  

 

Знать: 
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 методы фиксации животных методы клинического исследования 

животных; 

 лабораторную диагностику крови, мочи, рубцового содержимого; 

 анатомо-физиологические особенности молодых животных; 

 общую профилактику внутренних болезней; 

 принципы ветеринарной терапии; 

 средства и методы терапии; 

 профилактические и лечебные мероприятия в специализированных 

животноводческих хозяйствах; 

 структуру рациона; 

 современные средства и способы дезинфекции и дератизации 

животноводческих помещений. 

 

Уметь: 

 правильно использовать методы фиксации животных с учетом их 

возраста, вида, а также соблюдая правила техники безопасности при работе с 

животными. 

 правильно и обоснованно по результатам исследования поставить 

диагноз больному животному; 

 отбирать пробы крови; 

 правильно подготовить материал для лабораторного, 

биохимического исследования; 

 правильно применять терапевтическую технику для проведения 

лечебных мер; 

 вводить лекарственные вещества с учетом вида животного, 

возраста, веса, физиологического состояния; 

 правильно рассчитать дозу вводимого лекарственного вещества; 

 правильно составить сопроводительный документ в ветеринарную 

лабораторию; 

 провести диспансеризацию животных. 

 

Владеть: 

 техникой безопасности при работе с животными; 

 приемами фиксации; 

 техникой введения лекарственных веществ методами 

внутривенного, внутримышечного, подкожного, внутрикожного введения; 

 методами общего исследования: осмотр, пальпация, аускультация, 

перкуссия; 

 методами лабораторного исследования желудочного содержимого, 

крови, мочи; 

 методами инструментальной диагностики; 

 диагностической аппаратурой. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, или 

72 часа. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1 

 

1 

2. Всего аудиторных занятий 0,77 28 

в том числе: 

лекций 

 

0,11 

 

4 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

 

0,66 

 

24 

3. Самостоятельная работа всего, 
 

0,22 

 

8 

4. контроль  1 36  

5 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1В.ДВ. 2.2 «Методы лабораторных исследований» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель – изучение методов лабораторной  диагностики для определения 

состояния здоровья животного и качества продукции. 

Задачи 

- Овладеть лабораторными  методами исследования животных. 

- Ознакомиться с принципами (основами) устройства и работы 

диагностических инструментов и приборов, применяемых в диагностике 

различных патологий животных. 

- Получать объективные данные, позволяющие оценить состояние 

здоровья животных. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к профессиональному циклу. Современная 

клиническая диагностика базируется на знаниях фундаментальных наук: 

биохимии, физики, биологии, зоологии, анатомии, физиологии, 

патологической физиологии и является основой для изучения таких 

клинических дисциплин, как внутренние незаразные болезни; акушерство и 

гинекология; оперативная хирургия с топографической анатомией, общая и 

частная хирургия, эпизоотологии и инфекционные болезни; паразитология и 

инвазионные болезни животных; радиобиология. 

Знание фундаментальных наук, умение и компетенция студента 

(ветеринарного врача) при проведении диагностического процесса должны 

способствовать облегчению диагностики болезней. Этому способствует 

совокупность и логическая связь, дополненная показателями, полученными 

при лабораторных и инструментальных исследованиях.  

Инструментальные и лабораторные методы исследований должны 

подтвердить или исключить клинический диагноз. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью выявлять необходимые усовершенствования и 

разрабатывать новые, более эффективные средства для контроля качества 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-2); 

способностью проводить исследования, анализ и разработку методов 

контроля качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-13); 

способностью проводить исследования с использованием современных 

методов диагностики (ПК-19). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: технику безопасности при работе с медико-технической, 

ветеринарной аппаратурой и инструментарием, используемых в 

лабораториях и непосредственно применяемых на животных. Знать схему 

клинического исследования животного. 

Уметь: студент, а в последующем ветеринарный врач при постановке 

клинического диагноза должен уметь логически интерпретировать 

заключение специалистов по инструментально-лабораторным 

исследованиям. 

Владеть: современными методами лабораторно-инструментальной 

диагностики и применять их на практике. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, или 

72 часа. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1 

 

1 

2. Всего аудиторных занятий 0,77 28 

в том числе: 

лекций 

 

0,11 

 

4 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

 

0,66 

 

24 

3. Самостоятельная работа всего, 
 

0,22 

 

8 

4. контроль  1 36  

5 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.1. «Инфекционная патология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является освоение объективных закономерностей 

возникновения, проявления, распространения, прекращения инфекционных 

патологий среди животных и способах их профилактики и ликвидации. 

Учебные задачи дисциплины: 
- аспекты инфекционной патологии, понятия инфекции и иммунитета; 

- эпизоотический процесс и его движущие силы в различных природно-

географических и социально-экономических условиях; 

- эволюцию, номенклатуру и классификацию инфекционных 

патологий; 

- комплексный метод диагностики инфекционных патологий 

животных; 

- приемы и методы исследования инфекционных патологий; 

- принципы противоэпизоотической работы в современном 

животноводстве; 

- средства и методы терапии и лечебно-профилактических обработок 

животных при инфекционных патологиях; 

- основы ветеринарной санитарии – дезинфекцию, дезинсекцию, 

дератизацию и их применение в практических условиях; 

- основные характеристики наиболее важных в эпизоотологическом и 

экономическом отношениях инфекционных патологий, их диагностику, 

лечение, общие и специфические профилактические и оздоровительные 

мероприятия. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Инфекционная патология» относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла.  

Дисциплина «Инфекционная патология» сохраняет предметную связь с 

микробиологией, вирусологией, ветеринарно-санитарной экспертизой, 

токсикологией, радиобиологией, патологической анатомией, паразитологией, 

а также необходимы знания правоведения и ветеринарного законодательства 

РФ. 

Используя в своей деятельности знания законодательной и правовой 

базы при организации ветеринарно-санитарного контроля на всех этапах 

оборота сырья и продукции животного происхождения имеет возможность 

правильно контролировать процессы, связанные с недопущением 

распространения инфекционной патологии, а также соблюдать ветеринарно-

санитарные требования при экспорте и импорте подконтрольных грузов. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Инфекционная патология». 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 значение инфекции, иммунитета и инфекционной патологии,  ее 

место среди дисциплин, изучающих инфекционные болезни 

 Основные характеристики инфекционных патологий животных. 

 Задачи в диагностике, профилактике и ликвидации инфекционных 

патологий. 

 основные законы РФ, регламентирующие контроль за качеством 

ввозимой и вывозимой продукции, а также сырья; 

 структуру государственной ветеринарной службы на предприятиях 

мясной, молочной и рыбной промышленности, на границе и транспорте; 

 ветеринарно-санитарные требования при экспорте и импорте 

подконтрольных грузов; 

 основы деонтологии и правоведения в ветеринарии 

 делопроизводство в ветеринарии, учет и отчетность по 

ветеринарно-санитарной экспертизе на разных предприятиях 

 основные направления развития Государственного ветеринарного 

надзора в России и связь с зарубежными странами. 

Уметь:  

 применять на практике нормативные документы, 

регламентирующие безопасность и качество пищевых продуктов при 

импорте или экспорте; 

 определять качественные характеристики сырья животного 

происхождения на основании органолептических и физико-химических 

показателей; 

 определять возбудителей инфекционных патологий.  

Владеть 

 методиками органолептических и физико-химических анализов; 

 владеть методиками постановки дифференциального диагноза при 

различных инфекционных патологиях; 

 основами деонтологии и правоведения в ветеринарии, навыками 

организации учета и отчетности по ветеринарно-санитарной экспертизе на 

разных предприятиях. 

компетенциями  

способностью к разработке и решению задач, связанных с практическим 

применением дезинсекции, дезинфекции, дератизации и дезакаризации с 

помощью современных средств и техники (ПК-8); 

способностью организовывать исследования мониторинга для контроля 

особо опасных болезней животных (ПК-14); 
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3. Структура и содержание дисциплины 

4.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, или 

72 часа. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1 

 

2 

2. Всего аудиторных занятий 0,77 28 

в том числе: 

лекций 

 

0,11 

 

4 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

 

0,66 

 

24 

3. Самостоятельная работа всего, 
 

1,22 

 

44 

4. 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ.3.2 «Экспертиза при вирусных болезнях» 
 

1. Цели и задачи дисциплин 
Дисциплина «Экспертиза при вирусных болезнях» формирующей у студент 

мышление, поскольку преобладающее большинство инфекционных болезней всех 

видов животных имеет вирусную этиологию и они наносят огромный 

экономический ущерб отечественному животноводству. Изучение дисциплины 

имеет целью: 

овладение теоретическими основами экспертизы вирусных болезней; 

приобретение знаний и навыков проведения экспертизы и диагностики при 

вирусных болезней животных. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

Достижение поставленных целей реализуется выполнением студентами 

следующих задач: 

изучить особенности биологии вирусов и взаимодействия их с заражаемым 

организмом; 

изучить иммунитет вирусных инфекций; 

усвоить принципиальный подход к установлению предварительного 

диагноза как начального этапа диагностики; 

на основе включения элементов проблемного обучения научиться 

составлению планов лабораторных исследований при экспертизе конкретных 

вирусных болезней; 

овладеть современными вирусологическими методами диагностики.  

В результате изучения курса «Экспертиза при вирусных болезнях» студенты 

должны 

 знать: 

природу и свойства вирусов; 

патогенез вирусных болезней животных; 

особенности проявления основных вирусных болезней животных и свойства 

вирусов, вызывающих эти болезни; 

методы и средства диагностики и экспертизы при вирусных болезней 

животных. 

уметь: 

правильно взять патологический материал от больных животных или их 

трупов; 

правильно транспортировать патматериал в лабораторию для 

вирусологических исследований; 

обнаружить и идентифицировать вирусы в патологическом материале; 

владеть: 

навыками выполнения методов индикации вируса в патологическом 

материале микроскопическими методами и на лабораторных животных; 

работы с куриными эмбрионами как моделью для обнаружения и выделения 

вирусов; 
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изготовления культуры клеток и использования ее для экспертизы, 

диагностики вирусных болезней; 

проведения серологических исследований с целью обнаружения и 

идентификации вирусов; 

применения методов обнаружения и титрования антител в сыворотках 

животных; 

выполнения методов лабораторной диагностики вирусных инфекций. 

 

В результате обучения студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью к планированию и разработке мероприятий по охране 

окружающей среды от вредных выбросов в атмосферу, гидросферу и 

литосферу (ПК-7); 

способностью к разработке и решению задач, связанных с практическим 

применением дезинсекции, дезинфекции, дератизации и дезакаризации с 

помощью современных средств и техники (ПК-8); 

способностью организовывать исследования мониторинга для контроля 

особо опасных болезней животных (ПК-14); 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, или 

72 часа. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1 

 

2 

2. Всего аудиторных занятий 0,77 28 

в том числе: 

лекций 

 

0,11 

 

4 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

 

0,66 

 

24 

3. Самостоятельная работа всего, 
 

1,22 

 

44 

4. 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.1 «Инвазионная патология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Инвазионная патология» является освоение 

теоретических и практических знаний инвазионных патологий, паразитарных 

болезней и умение своевременно определить и источник экономического 

ущерба животноводству, который складывается из снижения всех видов 

продуктивности, ухудшения качества продукции, вынужденного убоя и 

гибели больных животных, предотвращения допуска в реализацию 

продукции с возбудителями паразитарных болезней животных опасных для 

человека (эхинококкоз, трихинеллез, токсоплазмоз и другие). 

 

Задачи дисциплины: 
- аспекты инвазионной патологии, понятия инфекции и иммунитета; 

- эволюцию, номенклатуру и классификацию инвазионных патологий; 

- комплексный метод диагностики инвазионных патологий животных; 

- приемы и методы исследования инвазионных патологий; 

- средства и методы терапии и лечебно-профилактических обработок 

животных при инвазионных патологиях; 

- основы ветеринарной санитарии – дезинфекцию, дезинсекцию, 

дератизацию и их применение в практических условиях. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Инвазионная патология» относится к базовым 

дисциплинам профессионального цикла.  

Дисциплина «Инвазионная патология» сохраняет предметную связь с 

ветеринарно-санитарной экспертизой, патологической анатомией, 

эпизоотологией, ветеринарно-санитарной экспертизой, биологической 

безопасностью сырья и продуктов растительного и животного 

происхождения, а также необходимы знания правоведения и ветеринарного 

законодательства РФ. 

Используя в своей деятельности знания законодательной и правовой 

базы при организации ветеринарно-санитарного контроля на всех этапах 

оборота сырья и продукции животного происхождения имеет возможность 

правильно контролировать процессы, связанные с недопущением 

распространения инвазионной патологии, а также соблюдать ветеринарно-

санитарные требования при экспорте и импорте подконтрольных грузов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Инвазионная патология». 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

способностью организовывать исследования мониторинга для контроля 

особо опасных болезней животных (ПК-14); 

способностью проводить исследования с использованием современных 

методов диагностики (ПК-19). 

Знать:  

 значение инвазии, инвазионной патологии, ее место среди 

дисциплин, изучающих инвазионные болезни 

 Основные характеристики инвазионных патологий животных. 

 Задачи в диагностике, профилактике и ликвидации инвазионных 

патологий. 

 основные законы РФ, регламентирующие контроль за качеством 

ввозимой и вывозимой продукции, а также сырья; 

 структуру государственной ветеринарной службы на предприятиях 

мясной промышленности, на границе и транспорте; 

 ветеринарно-санитарные требования при экспорте и импорте 

подконтрольных грузов; 

 основы деонтологии и правоведения в ветеринарии 

 делопроизводство в ветеринарии, учет и отчетность по ветеринарно-

санитарной экспертизе на разных предприятиях 

 основные направления развития Государственного ветеринарного 

надзора в России и связь с зарубежными странами. 

Уметь:  

 применять на практике нормативные документы, регламентирующие 

безопасность и качество пищевых продуктов при импорте или экспорте; 

 определять качественные характеристики сырья животного 

происхождения на основании органолептических и физико-химических, 

микроскопических показателей; 

 определять возбудителей инвазионных патологий.  

Владеть 

 методиками органолептических, микроскопических и физико-

химических анализов; 

 владеть методиками постановки дифференциального диагноза при 

различных инвазионных патологиях; 

 основами деонтологии и правоведения в ветеринарии, навыками 

организации учета и отчетности по ветеринарно-санитарной экспертизе на 

разных предприятиях. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, или 

72 часа. 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1 

 

2 

2. Всего аудиторных занятий 0,77 28 

в том числе: 

лекций 

 

0,11 

 

4 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

 

0,66 

 

24 

3. Самостоятельная работа всего, 
 

1,22 

 

44 

4. 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
Зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.2. «Зооантропонозы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 
 

Целью дисциплины является освоение теоретических и практических знаний 

инвазионных патологий, паразитарных болезней и умение своевременно 

определить и источник экономического ущерба животноводству, который 

складывается из снижения всех видов продуктивности, ухудшения качества 

продукции, вынужденного убоя и гибели больных животных, предотвращения 

допуска в реализацию продукции с возбудителями паразитарных болезней 

животных опасных для человека (эхинококкоз, трихинеллез, токсоплазмоз и 

другие). 

 

Учебные задачи дисциплины: 

- аспекты инвазионной патологии, понятия инфекции и иммунитета; 

- эволюцию, номенклатуру и классификацию инвазионных патологий; 

- комплексный метод диагностики инвазионных патологий животных; 

- приемы и методы исследования инвазионных патологий; 

- средства и методы терапии и лечебно-профилактических обработок 

животных при инвазионных патологиях; 

- основы ветеринарной санитарии – дезинфекцию, дезинсекцию, 

дератизацию и их применение в практических условиях. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Зооантропонозы» относится к базовым дисциплинам 

профессионального цикла.  

Дисциплина «Зооантропонозы» сохраняет предметную связь с ветеринарно-

санитарной экспертизой, патологической анатомией, эпизоотологией, ветеринарно-

санитарной экспертизой, биологической безопасностью сырья и продуктов 

растительного и животного происхождения, а также необходимы знания 

правоведения и ветеринарного законодательства РФ. 

Используя в своей деятельности знания законодательной и правовой базы 

при организации ветеринарно-санитарного контроля на всех этапах оборота сырья 

и продукции животного происхождения имеет возможность правильно 

контролировать процессы, связанные с недопущением распространения 

инвазионной патологии, а также соблюдать ветеринарно-санитарные требования 

при экспорте и импорте подконтрольных грузов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Зооантропонозы». 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 значение инвазии, инвазионной патологии, ее место среди дисциплин, 

изучающих инвазионные болезни 

 Основные характеристики инвазионных патологий животных. 

 Задачи в диагностике, профилактике и ликвидации инвазионных 

патологий. 

 основные законы РФ, регламентирующие контроль за качеством ввозимой 

и вывозимой продукции, а также сырья; 

 структуру государственной ветеринарной службы на предприятиях 

мясной промышленности, на границе и транспорте; 

 ветеринарно-санитарные требования при экспорте и импорте 

подконтрольных грузов; 

 основы деонтологии и правоведения в ветеринарии 

 делопроизводство в ветеринарии, учет и отчетность по ветеринарно-

санитарной экспертизе на разных предприятиях 

 основные направления развития Государственного ветеринарного надзора 

в России и связь с зарубежными странами. 

Уметь:  

 применять на практике нормативные документы, регламентирующие 

безопасность и качество пищевых продуктов при импорте или экспорте; 

 определять качественные характеристики сырья животного 

происхождения на основании органолептических и физико-химических, 

микроскопических показателей; 

 определять возбудителей инвазионных патологий.  

Владеть 

 методиками органолептических, микроскопических и физико-химических 

анализов; 

 владеть методиками постановки дифференциального диагноза при 

различных инвазионных патологиях; 

 основами деонтологии и правоведения в ветеринарии, навыками 

организации учета и отчетности по ветеринарно-санитарной экспертизе на разных 

предприятиях. 

 способностью к разработке и решению задач, связанных с 

практическим применением дезинсекции, дезинфекции, дератизации и 

дезакаризации с помощью современных средств и техники (ПК-8); 

 способностью организовывать исследования мониторинга для 

контроля особо опасных болезней животных (ПК-14); 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, или 

72 часа. 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 
семестр ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1 

 

2 

2. Всего аудиторных занятий 0,7 28 

в том числе: 

лекций 

 

0,1 

 

4 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

 

0,3 

 

24 

3. Самостоятельная работа всего, 
 

1,2 

 

44 

4. 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
Зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.1 «Современные методы диагностики инфекционных и 

паразитарных болезней» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является освоение современных методов диагностики 

инфекционных и инвазионных болезней, освоение комплекса исследований, 

направленных на установление инфекционного агента(ов) (возбудителя) 

заболевания; оценку (при возможности) его (их) патогенности и 

вирулентности; определение его (их) чувствительности к наиболее широко 

используемым препаратам; установление характера взаимодействия с 

другими микробами и клетками организма хозяина; изучение динамики 

патологического процесса и эффективности терапевтических воздействий; 

установление критериев излеченности.  

 

Задачи дисциплины является: 

- изучение аспектов использование современной диагностической 

аппаратуры при исследовании инфекционной и инвазионной патологии; 

- изучение эпизоотического процесса и его движущие силы для 

предупреждения развития опасных инфекционных и инвазионных болезней; 

- комплексные методы диагностики инфекционных и инвазионных 

болезней животных; 

- приемы и методы исследования инфекционных и инвазионных 

патологий; 

- средства и методы терапии и лечебно-профилактических обработок 

животных при инфекционных и инвазионных болезнях; 

- основы ветеринарной санитарии – дезинфекцию, дезинсекцию, 

дератизацию и их применение в практических условиях; 

- основные характеристики наиболее важных в эпизоотологическом и 

экономическом отношениях инфекционных патологий, их диагностику, 

лечение, общие и специфические профилактические и оздоровительные 

мероприятия. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Современные методы диагностики инфекционных и 

паразитарных болезней » относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла. Своевременная и точная диагностика является той 

основой, на которой держится эффективная система профилактики 

паразитарных болезней животных. Основными методами диагностики в 

паразитологии являются лабораторные методы исследований, многие из 

которых предполагают обнаружение и дифференциацию возбудителя 
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болезни, изучение его свойств и чувствительности к тем или иным 

препаратам.  

Дисциплина «Современные методы диагностики инфекционных и 

паразитарных болезней» сохраняет предметную связь с микробиологией, 

вирусологией, ветеринарно-санитарной экспертизой, токсикологией, 

радиобиологией, патологической анатомией, эпизоотологией, 

паразитологией, организацией и экономикой ветеринарного дела, 

государственный ветеринарный надзор, а также необходимы знания 

правоведения и ветеринарного законодательства РФ. 

Используя в своей деятельности знания законодательной и правовой 

базы при организации диагностических мероприятий, правильно 

контролировать процессы, связанные с недопущением распространения 

инфекционных и инвазионных болезней, а также соблюдать ветеринарно-

санитарные требования при осуществлении диагностических мероприятий 

при профилактике инфекционных и инвазионных болезнейю 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные методы диагностики инфекционных и 

паразитарных болезней» 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 значение инфекции, иммунитета и инфекционной патологии,  ее 

место среди дисциплин, изучающих инфекционные болезни 

 Основные характеристики инфекционных патологий животных. 

 Задачи в диагностике, профилактике и ликвидации инфекционных 

патологий. 

 основные законы РФ, регламентирующие контроль за качеством 

ввозимой и вывозимой продукции, а также сырья; 

 структуру государственной ветеринарной службы на предприятиях 

мясной, молочной и рыбной промышленности, на границе и транспорте; 

 ветеринарно-санитарные требования при экспорте и импорте 

подконтрольных грузов; 

 основы деонтологии и правоведения в ветеринарии 

 делопроизводство в ветеринарии, учет и отчетность по 

ветеринарно-санитарной экспертизе на разных предприятиях 

 основные направления развития Государственного ветеринарного 

надзора в России и связь с зарубежными странами. 

Уметь:  

 применять на практике нормативные документы, 

регламентирующие безопасность и качество пищевых продуктов при 

импорте или экспорте; 
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 определять качественные характеристики сырья животного 

происхождения на основании органолептических и физико-химических 

показателей; 

 определять возбудителей инфекционных патологий.  

Владеть 

 методиками органолептических и физико-химических анализов; 

 владеть методиками постановки дифференциального диагноза при 

различных инфекционных патологиях; 

 основами деонтологии и правоведения в ветеринарии, навыками 

организации учета и отчетности по ветеринарно-санитарной экспертизе на 

разных предприятиях. 

 способностью к разработке и решению задач, связанных с 

практическим применением дезинсекции, дезинфекции, дератизации и 

дезакаризации с помощью современных средств и техники (ПК-8); 

 способностью проводить исследования с использованием 

современных методов диагностики (ПК-19). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, или 

72 часа. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

2 

 

3 

2. Всего аудиторных занятий 0,77 28 

в том числе: 

лекций 

 

0,22 

 

8 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

 

0,55 

 

20 

3. Самостоятельная работа всего, 
 

2,22 

 

80 

4. Виды итогового контроля (экзамен, зачет) Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.2 «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ» 
1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инструментальные методы диагностики» является 

освоение принципов и навыков рационального использования диагностических 

инструментов и приборов при различных формах патологии у животных. 

Инструментальные методы исследования должны подтвердить или исключить 

клинический диагноз. При изучении данной дисциплины студенты учатся производить 

поиск, накопление и обработку научной информации, а также проводить, обрабатывать и 

оформлять научные исследования. Дисциплина призвана активизировать творческую 

деятельность студентов в учебном процессе с учетом современных тенденций и 

содействовать в овладении навыками проведения самостоятельных научных 

исследований. Задачи изучения дисциплины: − изучить современные методы 

инструментальной диагностики для определения состояния здоровья животного; − 

овладеть инструментальными методами исследования животных; − ознакомиться с 

принципами (основами) устройства и работы диагностических инструментов и приборов, 

применяемых в клинической диагностике животных; − получить объективные данные, 

позволяющие оценить состояние здоровья животных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Инструментальные методы диагностики» относиться к блоку 1, 

вариативной части дисциплин по выбору по направлению подготовки 36.04.01. 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью проводить исследования с использованием современных методов 

диагностики (ПК-19). 

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 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 

2 

 

3 

2. Всего аудиторных занятий 0,77 28 

в том числе: 

лекций 

 

0,22 

 

8 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

 

0,55 

 

20 

3. Самостоятельная работа всего, 
 

2,22 

 

80 

4. Виды итогового контроля (экзамен, зачет) Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6.1 «Современные методы диагностики незаразных 

болезней» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель – изучение современных методов инструментальной диагностики 

для определения состояния здоровья животного. 

Задачи 

- Овладеть инструментальными методами исследования животных. 

- Ознакомиться с принципами (основами) устройства и работы 

диагностических инструментов и приборов, применяемых в клинической 

диагностике животных. 

- Получать объективные данные, позволяющие оценить состояние 

здоровья животных. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. Современная 

клиническая диагностика базируется на знаниях фундаментальных наук: 

биохимии, физики, биологии, зоологии, анатомии, физиологии, 

патологической физиологии и является основой для изучения таких 

клинических дисциплин, как внутренние незаразные болезни; акушерство и 

гинекология; оперативная хирургия с топографической анатомией, общая и 

частная хирургия, эпизоотологии и инфекционные болезни; паразитология и 

инвазионные болезни животных; радиобиология. 

Знание фундаментальных наук, умение и компетенция студента 

(ветеринарного врача) при проведении диагностического процесса должны 

способствовать облегчению диагностики болезней. Этому способствует 

совокупность и логическая связь, дополненная показателями, полученными 

при лабораторных и инструментальных исследованиях.  

Инструментальные и лабораторные методы исследований должны 

подтвердить или исключить клинический диагноз. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-1); 

способностью проводить исследования с использованием современных 

методов диагностики (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: технику безопасности при работе с медико-технической, 

ветеринарной аппаратурой и инструментарием, используемых в 
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лабораториях и непосредственно применяемых на животных. Знать схему 

клинического исследования животного. 

Уметь: студент, а в последующем ветеринарный врач при постановке 

клинического диагноза должен уметь логически интерпретировать 

заключение специалистов по инструментально-лабораторным 

исследованиям. 

Владеть: современными методами лабораторно-инструментальной 

диагностики и применять их на практике. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (3Е) или 72 часов (ч). 

 

   

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

2 

 

3 

2. Всего аудиторных занятий 0,77 28 

в том числе: 

лекций 
0,22 8 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

 

0,55 

 

20 

3. Самостоятельная работа всего, 1,22 44 

4. 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6.2 «Ветеринарно-санитарная экспертиза при 

гельминтозах» 
 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели: Овладение теоретическими и практическими знаниями и 

формированием знаний студентов по вопросам ветеринарно-санитарной 

экспертизы, связанной с СанПином выпуском доброкачественных продуктов, 

изучением нормативной и технической документацией и правилами по 

ветеринарно-санитарной экспертизы при гельминтозах; 

Задачи:  

- формирование у студентов теоретических и практических основ, 

обеспечивающих сохранение качества и количества товаров, их 

потребительская ценность, классификация и ассортимент, способность 

использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

СанПин, ХАССП, ветеринарные нормы и правила при гельминтозах и др, в 

своей профессиональной деятельности является обязательной ветеринарно-

санитарного эксперта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной 

части, базируется на знаниях следующих дисциплин: анатомии животных 

латинского языка, общей и частной паразитологии, цитологии, гистологии и 

эмбриологии, патологической анатомии, ветеринарно-санитарной 

экспертизы, ветеринарно-санитарной экспертизе на рынках, ветеринарно-

санитарной экспертизы на перерабатывающих предприятиях, инвазионной 

патологии. 

 

3. Требования к результатам освоение дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью проводить исследования, анализ и разработку методов 

контроля качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-13); 

готовностью собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научно-

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и составлять отчеты и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок (ПК-16). 

В процессе изучения дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза 

при гельминтозах студент должен: 

Знать: ветеринарные нормы и правила, нормативную и техническую 

документацию, регламенты, , морфологию гельминтов, их биологический 
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цикл развития, вред наносимый гельминтами, порядок сдачи-приема 

продуктивных животных на перерабатывающих предприятиях; современные 

методы исследования по определению качества сырья и продуктов 

животного происхождения. 

Уметь: проводить нормативную документацию, работу по 

ветеринарно-санитарной  экспертизе при гельминтозах с СанПином, 

определять видовую принадлежность по биологическим признакам, 

проводить определения токсических веществ в продуктах убоя животных, 

проводить контроль качества продуктов животноводства, осуществлять 

производственно ветеринарно-санитарный контроль в колбасных, 

консервных цехах, при промысле и переработке рыбы и других 

гидробионтов, при переработке диких промысловых животных, на рынках; 

проводить ветеринарно-санитарный надзор при импорте и экспорте сырья и 

продуктов животного происхождения, анализировать полученные результаты 

исследований. 

Владеть: нормативной и технической документацией, регламентами, 

СанПин, ХАССП, GМР, ветеринарные нормы и правилами, методами 

определения наличия гельминтов и всех стадий рпазвития паразита в 

продуктах убоя животных, лабораторными методами контроля сырья и 

продуктов животного происхождения. Обладать комплексом научно-

технической информации отечественного и зарубежного опыта в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы при гельминтозах. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 

72 часов. 

 

Структура и содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

2 

 

3 

2. Всего аудиторных занятий 0,77 28 

в том числе: 

лекций 
0,22 8 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

 

0,55 

 

20 

3. Самостоятельная работа всего, 1,22 44 

4. 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
Зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.7.1 «Современные проблемы ветеринарной санитарии» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является овладение необходимыми знаниями и 

практическими навыками в области общей и частной ветеринарной санитарии в 

современных условиях, гигиены и экологии при производстве и переработке сырья и 

продукции животного происхождения,  зараженного или подозреваемого в заражении 

различными факторами химического, биологического или радиоактивного характера при 

чрезвычайных ситуациях. 

Задачи дисциплины: 

 изучение порядка ветеринарного обследование и убоя, а также ветеринарно-

санитарной экспертизы туш и органов животных подвергшихся радиационному 

воздействию; 

 овладение способами дезактивации животных  и продуктов животноводства; 

 изучение порядка убоя и ветеринарно-санитарной экспертизы туш и 

внутренних органов животных, подвергшихся воздействию отравляющих веществ; 

 освоение методов дегазации и ветеринарно-санитарной оценки продуктов 

убоя животных подвергшихся воздействию отравляющих веществ; 

 изучение методов ветеринарной обработки, порядка убоя и ветеринарно-

санитарной экспертизы туш и органов животных, поряженных биологическими 

средствами; 

 овладение методами обеззараживания продуктов убоя животных, 

пораженных биологическими средствами. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Ветеринарная санитария в чрезвычайных ситуациях» 

Выпускник по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Ветеринарная санитария в чрезвычайных ситуациях» должен обладать 

следующими компетенциями: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к планированию и разработке ветеринарно-санитарных мероприятий, 

направленных на обеспечение биологической безопасности сырья и продуктов животного 

и растительного происхождения (ПК-6); 

способностью к планированию и разработке мероприятий по охране окружающей 

среды от вредных выбросов в атмосферу, гидросферу и литосферу (ПК-7); 

способностью к разработке и решению задач, связанных с практическим 

применением дезинсекции, дезинфекции, дератизации и дезакаризации с помощью 

современных средств и техники (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью усовершенствовать научные методики и разработки в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного ветеринарного контроля, 

ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной инженерии (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



102 

 

 теоретические и практические основы фундаментальных наук, 

соответствующих его специальности; 

 вопросы изучения характеристики и классификации чрезвычайных 

ситуаций;   

 порядок обследования, убоя и ветеринарно-санитарной экспертизы туш и 

органов животных подвергшихся радиационному воздействию; 

 порядок обследования, убоя и ветеринарно-санитарной экспертизы туш и 

органов животных, подвергшихся воздействию отравляющих веществ, пораженных 

биологическими средствами;  

 способы дезактивации животных и продуктов животноводства; методы 

дегазации и ветеринарно-санитарной  оценки продуктов убоя животных подвергшихся 

воздействию отравляющих веществ; методы обеззараживания продуктов убоя животных, 

пораженных биологическими средствами. - теоретические и практические основы 

фундаментальных наук, соответствующих его специальности ; 

 вопросы изучения характеристики и классификации чрезвычайных 

ситуаций;   

 порядок обследования, убоя и ветеринарно-санитарной экспертизы туш и 

органов животных подвергшихся радиационному воздействию; 

 порядок обследования, убоя и ветеринарно-санитарной экспертизы туш и 

органов животных, подвергшихся воздействию отравляющих веществ, пораженных 

биологическими средствами;  

 способы дезактивации животных и продуктов животноводства; методы 

дегазации и ветеринарно-санитарной  оценки продуктов убоя животных подвергшихся 

воздействию отравляющих веществ; методы обеззараживания продуктов убоя животных, 

пораженных биологическими средствами. 

Уметь: 

 использовать знания теоретических и практических основ фундаментальных 

наук, соответствующих его специальности;  

 использовать знания по устранению последствий  чрезвычайных ситуаций;  

 использовать знания вопросов обследования, убоя и ветеринарно-

санитарной экспертизы туш и органов животных, подвергшихся радиационному 

воздействию; 

 использовать порядок обследования, убоя и ветеринарно-санитарной 

экспертизы туш и органов животных, подвергшихся воздействию отравляющих веществ, 

пораженных биологическими средствами 

 применять: дезактивации животных и продуктов животноводства; методики 

дегазации ветеринарно-санитарной оценки продуктов убоя животных, подвергшихся 

воздействию отравляющих веществ и методы обеззараживания продуктов убоя животных; 

методы обеззараживания продуктов убоя животных пораженных биологическими 

средствами. 

Владеть: 

 способами: дезактивации животных и продуктов животноводства; 

 методами дегазации и ветеринарно-санитарной оценки продуктов убоя 

животных, подвергшихся воздействию отравляющих веществ; 

 методами обеззараживания продуктов убоя животных, пораженных 

биологическими средствами. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина относится к вариативной части цикл дисциплина по выбору. 

Приступая к изучению дисциплины «Ветеринарная санитария в чрезвычайных ситуациях» 

студент должен иметь достаточные знания в области общенаучных и специальных 
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дисциплин курса подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.04.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Дисциплина «Ветеринарная санитария в чрезвычайных ситуациях» тесно связана с 

другими ветеринарными, медицинскими и техническими науками: химией, физикой, 

токсикологией, биологией и радиобиологией, эпидемиологией, зоогигиеной и гигиеной 

человека, технологией мяса, мясных продуктов, технологией молока и молочных 

продуктов, техникой и механизацией производственных и перерабатывающих 

предприятий,  ветеринарно-санитарной экспертизой 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (3Е) или 72 часа (ч). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1 Общая трудоемкость 2 72 

1 

 

1 
2 

Всего аудиторных занятий 0,77 28 

в том числе: 

лекций 

 

0,22 

 

8 

практических (семинарских) занятий 0,55 20 

3 Самостоятельная работа всего, 1,22 44 

4 Виды итогового контроля (экзамен, зачет) Зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7.2 «Мониторинг окружающей среды» 

 

Цель: формирование комплексной системы знаний о методах 

контроля и прогнозирования изменений состояния окружающей среды.  

 

Задачи:  

 сформировать знания о назначении и путях развития мониторинга 

природной среды, методах наблюдения и анализа состояния экосистем, 

оценке антропогенных воздействий;  

 дать представление о комплексах средств измерений, нормативно-

технической документации, обратить внимание на необходимость 

обеспечения единства измерений;  

 проанализировать измерительные задачи, назначение и структуру 

комплексного геоэкологического мониторинга и мониторинга отдельных 

сред (атмосферы, гидросферы, литосферы);  

 рассмотреть особенности организации мониторинга трансграничных 

переносов загрязняющих веществ;  

 раскрыть пути совершенствования основ аэроаналитических 

измерений, дать представление о мониторинге Ближнего Космоса;  

 рассмотреть принципы организации Глобальной и Национальной 

систем мониторинга окружающей среды.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Мониторинг окружающей среды». 
 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

цели мониторинга;  

структуру, особенности и методологию организации единой 

государственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ);  

правила организации наблюдений, сбора и обработки данных 

наблюдений объектов экологического мониторинга;  

важнейшие направления деятельности по созданию системы 

экологической безопасности;  

правила организации хранения данных наблюдений и создания 

специальных баз данных, характеризующих экологическую обстановку на 

территории республики и в отдельных еѐ районах;  

особенности организации и проведения оперативного контроля и 

прецизионных измерений радиоактивного и химического загрязнения в 

результате аварий и катастроф;  

специфику системы наблюдений за уровнем загрязнения всех сред 

(воздух, атмосферные осадки, природные воды, почвы);  
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особенности и отличия различных систем мониторинга;  

подходы к организации и методологию глобальной системы 

мониторинга окружающей среды;  

требования к местам расположения и оснащения станций (пунктов) 

наблюдения за объектами мониторинга;  

правила подготовки к полевым работам;  

особенности организации и структуру системы наблюдений за 

состоянием окружающей среды в республике РСО - Алания.  

уметь:  

проводить оценку фактического состояния природных экосистем, 

выявлять критические ситуации и источники экологической опасности;  

своевременно вносить технические коррективы в действующие и 

проектируемые производства с целью снижения или предотвращения 

отрицательного воздействия на организм человека, растительный и 

животный мир, атмосферу, почву, водные объекты;  

формировать оптимальную структуру сети мониторинга;  

составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы состояния 

окружающей среды  

осуществлять экологическую экспертизу производственных объектов;  

определять концентрацию важнейших загрязнителей природных 

объектов;  

определять интенсивность излучений и оценивать еѐ с точки зрения 

допустимых норм;  

применять математические методы и вычислительную технику при 

решении экологических задач;  

подготавливать информацию для органов управления и 

общественности.  

владеть:  
методами контрольных измерений в соответствии с установленными 

правилами;  

способами измерения параметров природной среды с использованием 

стандартизованных методов и подходов, решаемых хорошо 

подготовленными и экологически мыслящими специалистами;  

методиками отбора, пробоподготовки, правилами хранения образцов.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

компетенциями  
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-1); 
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способностью к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-6); 

способностью к планированию и разработке мероприятий по охране 

окружающей среды от вредных выбросов в атмосферу, гидросферу и 

литосферу (ПК-7); 

способностью организовывать исследования мониторинга для контроля 

особо опасных болезней животных (ПК-14); 

способностью организовывать мониторинг окружающей среды (ПК-15). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, или 

72 часа. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 

1 Общая трудоемкость 2 72 

1 

 

1 
2 

Всего аудиторных занятий 0,77 28 

в том числе: 

лекций 

 

0,22 

 

8 

практических (семинарских) занятий 0,55 20 

3 Самостоятельная работа всего, 1,22 44 

4 Виды итогового контроля (экзамен, зачет) Зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФТД 1.1 «МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Методы научных исследований» является освоение 

студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и 

навыков в области научных исследований.  

Задачи:  

– формирование у обучаемых общих представлений о необходимости 

изучения основ научных исследований;  

– раскрытие прогрессивной сущности науки, научных направлений и 

научных результатов, ее необходимости для поступательного развития любого 

цивилизованного общества как единого целого всех его процессов;  

– знакомство с основными теоретическими положениями, законами, 

принципами, терминами, понятиями, процессами, методами, технологиями, 

инструментами, операциями осуществления научной деятельности;  

– знакомство с основными направлениями научных исследований в РФ и за 

рубежом. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Методы научных исследований» являются «Незаразная патология», 

«Современные проблемы ветеринарной санитарии», «Гигиена и санитария 

питания» и др.  

Дисциплина «Методы научных исследований» является основополагающим 

для изучения следующих дисциплин: «Микробиологическая безопасность сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения», «Биологическая 

безопасность сырья и продуктов животного и растительного происхождения», 

«Современные методы диагностики незаразных болезней», «Современные методы 

диагностики инфекционных и паразитарных болезней». 

 

3. Требования к освоению дисциплины 

Дисциплина «Методы научных исследований» относится к факультативным 

дисциплинам.  

Реализация в дисциплине «Методика научных исследований» требований 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 36.04.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» должна формировать следующие 

компетенции:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью организовывать и планировать эксперименты по 

мероприятиям для повышения качества продуктов животного и 

растительного происхождения (ПК-12); 

способностью проводить исследования, анализ и разработку методов 

контроля качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-13); 
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готовностью собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научно-

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и составлять отчеты и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок (ПК-16); 

способностью усовершенствовать научные методики и разработки в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного 

ветеринарного контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной 

инженерии (ПК-17); 

способностью проводить исследования с использованием современных 

методов диагностики (ПК-19). 
В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

– понятие и классификацию наук;  

– методы, используемые в научном исследовании;  

– формы представления научных исследований;  

– понятие научного исследования и его этапы;  

– особенности внедрения научных исследований;  

– порядок определения эффективности научных исследований.  

уметь:  

– выбирать направление научного исследования;  

– выбирать форму представления научного исследования;  

– правильно оформить научно-исследовательскую работу;  

– выбрать методы, используемые в научно-исследовательской работе.  

владеть:  

– основными методами проведения научных исследований;  

– навыками обобщения и оформления результатов исследований. 
 

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 

Всего 
Курс, 

семестр 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 

1  

 

2 
2. 

Всего аудиторных занятий 0,77 28 

в том числе:  

0,38 

 

14 лекций 

лабораторных занятий 0,38 14 

3. Самостоятельная работа всего, 1,22 44 

4. Контроль     

5 
Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
Зачет 

 

 


