
АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 «ОСНОВЫ АКУШЕРСТВА» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Основы акушерства» относится к блоку Б1, к части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Индекс дисциплины согласно учебному плану Б1.В.05. 

2. Цель и задачи дисциплины: формирование у будущего специалиста необходимых 

знаний и практических навыков по основам акушерства, в объеме, необходимом для данного 

направления подготовки. 

задачи:  

- освоить практические навыки по изучению этиологических факторов развития и течения 

гинекологических болезней, методы диагностики беременности, акушерско-гинекологических 

патологий животных, болезней новорожденных 

- освоить методы проведения комплексных лечебно-профилактических мероприятий при 

акушерско-гинекологических патологиях и маститах, направленные на обеспечение безопасности 

человека и животных  

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) (при 

необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство (в сферах: 

организации и 

проведения контроля 

при транспортировке 

продукции 

животного, 

растительного 

происхождения; 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения; 

контроля 

соблюдения 

ветеринарных и 

санитарных правил 

при осуществлении 

экспортно-

Производственный Проведение 

ветеринарно-

санитарного осмотра 

убойных животных и 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы продукции 

животноводства и 

растениеводства 

Все виды 

сельскохозяйственных 

животных; 

технологические 

процессы 

производства 

продукции 

животноводства и 

растениеводства; 

корма и кормовые 

добавки 

Технологический Ветеринарно-

санитарный контроль 

технологического 

процесса. Проведение 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий на 

предприятиях по 

производству, 

переработке, хранению 

и реализации 

продукции 

Все виды 

сельскохозяйственных 

животных; 

технологические 

процессы 

производства 

продукции 

животноводства и 

растениеводства; 

корма и кормовые 

добавки  



импортных операций 

и транспортировке 

животных)  

животноводства и 

растениеводства 

Организационно-

управленческий 

Руководство 

технологическими 

процессами в 

животноводстве  

Анализ 

производственной 

деятельности и 

подготовка отчетов 

Журналы учета и 

документы 

отчетности. 

Трудовое 

законодательство. 

Организация 

ветеринарного дела. 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к части формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б1 Дисциплины (модули) (Б1.В.5).Изучение основ акушерства базируется на знании 

«Анатомия животных», «Микробиология», «Биология», «Основы физиологии», «Технология и 

контроль качества  молока и молочных продуктов», «Технология и контроль качества мяса и 

мясных продуктов».  Дисциплина «Основы акушерства» является предшествующей для 

таких дисциплин как  «Пищевая безопасность сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения». 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда): 

- 13 Сельское хозяйство; 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- Все виды сельскохозяйственных животных; технологические процессы производства 

продукции животноводства и растениеводства; корма и кормовые добавки  

-Журналы учета и документы отчетности. 

-Трудовое законодательство. 

-Организация ветеринарного дела. 

 

Типы задач профессиональной деятельности: 

- производственный 

-технологический       

-организационно-управленческий 

         

          

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данному направлению. Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица 2 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и УК-1. Способен УК-1.1 



критическое мышление  осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

 

 

Знать: методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа.  

УК-1.2 

Уметь: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и др.; собирать и 

обобщать данные по актуальным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять 

поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта. 

УК-1.3  

Владеть: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных суждений 

в решении проблемных профессиональных 

ситуаций.  

 

Таблица 3 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

Общепрофессиональная 

практика  

ОПК-1.Способен определять 

биологический статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели органов и систем 

организма животных, а 

также качества сырья и 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения 

 

 

 

ОПК-1.1. 

Знать технику безопасности и правила личной 

гигиены приобследовании животных, способы 

их фиксации; схемыклинического 

исследования животного и 

порядокисследования отдельных систем 

организма; методологию распознавания 

патологического процесса 

ОПК-1.2. 

Уметь собирать и анализировать 

анамнестические данные, проводить 

лабораторные и функциональные 

исследования необходимые для определения 

биологического статуса животных 

ОПК-1.3. 

Владеть практическими навыками по 

самостоятельному проведению клинического 

обследования животного с применением 

классических методов исследований 

Современные технологии, 

оборудование и научные 

основы профессиональной 

деятельности  

ОПК-4.Способен 

обосновывать и 

реализовывать в 

профессиональной 

деятельности современные 

ОПК-4.1. 

Знать технические возможности современного 

специализированного оборудования, методы 

решения задач профессиональной 

деятельности 



технологии с 

использованием приборно-

инструментальной базы и 

использовать основные 

естественные, 

биологические и 

профессиональные понятия, 

а также методы при решении 

общепрофессиональных 

задач 

ОПК-4.2. 

Уметь применять современные технологии и 

методы исследований в профессиональной 

деятельности, интерпретировать полученные 

результаты 

ОПК-4.3. 

Владеть навыками работы со 

специализированным оборудованием для 

реализации поставленных задач при 

проведении исследований и разработке новых 

технологий 

 

Таблица 4 - Самостоятельно-устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников 

и индикаторы их достижения (при наличии) 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Ветеринарно-

санитарный 

контроль 

технологического 

процесса.Проведение 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий на 

предприятиях по 

производству, 

переработке, 

хранению и 

реализации 

продукции 

животноводства и 

растениеводства 

ПКС-1Способен осуществлять 

диагностику основных 

заболеваний животных и 

выполнять лечебные 

мероприятия 

ПКС-1.1 Знать: 

методы проведения 

клинического 

обследования 

животных, нозологию 

основных 

заболеваний, средства 

и способы оказания 

лечебной помощи 

ПКС-1.2. Уметь: 

проводить 

диагностические 

манипуляции, 

использовать 

лабораторные методы 

диагностики, 

современные средства 

и способы лечения 

заболеваний 

ПКС-1.3. Владеть: 
навыками 
клинической 
диагностики 
заболеваний 
животных, 
лабораторной 
диагностики 
заболеваний 
животных, методами 
использования 
средств для лечебной 
помощи животным 

На основе анализа 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения 

отечественного, 

зарубежного опыта и 

с учётом 

профессионального 

стандарта 

«Ветеринарный врач», 

утвержденный 

приказом Минтруда 

России от 23 августа 

2018 г. № 547н 

 

4. Содержание дисциплины 



Анатомо-физиологические особенности половой системы самок и самцов разных видов. 

Беременность. 

Роды и послеродовый период. Болезни новорожденных. 

Гинекология домашних животных и основы андрологии. 

Патология молочной железы. 

5. Образовательные технологии 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа. 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля 

успеваемости в форме устного опроса и промежуточного контроля в форме зачета с оценкой. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.20 «Бережливое производство»  

по специальности 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

направленность (профиль) программы  «Ветеринарно-санитарная экспертиза» очная форма 

обучения  

 
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель – формирование профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

управленческой деятельности в области организации производственных систем, а также развития 

творческого подхода к решению проблем, связанных с построением, обеспечением функционирования 

и развития производственных систем на принципах бережливого производства  

Задачи: 
- формирование концептуального мышления по проблемам построения, обеспечения 

функционирования и развития производственных систем;  

- изучение методологии организации бережливого производства;  

- овладение методами решения организационно-управленческих проблем, связанных с 

реализацией принципов бережливого производства;  

- овладение навыкам и разработки программ внедрения бережливого производства.  

 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников:  

- производственный; 

- технологический; 

- организационно-управленческий. 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности  

(или областей 

знания) 

13 Сельское 

хозяйство (в сферах: 

организации и 

проведения контроля 

при транспортировке 

продукции 

животного, 

растительного 

происхождения; 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения; 

контроля соблюдения 

ветеринарных и 

санитарных правил 

при осуществлении 

экспортно-

Производственный  

Проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырья и продуктов убоя 

животного происхождения  

 

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя животных, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели  

 

Производственный 

Проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы молока, яиц, а также 

продуктов пчеловодства и 

растениеводства  

 

молоко, яйца, продукты 

пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 



импортных операций 

и транспортировке 

животных)  

 

другие цели  

 

Производственный 

Проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы пресноводной рыбы, 

раков, морской рыбы и икры  

 

гидробионты, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели  

 

Производственный 

Ветеринарно-санитарный контроль на 

перерабатывающих предприятиях, 

направленный на обеспечение 

безопасности и соответствие  

требованиям нормативно-технической 

документации подконтрольной 

продукции  

 

 

сырье и продукты убоя 

животных, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на  

пищевые, кормовые и 

другие цели; молоко, яйца, 

продукты пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; гидробионты, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели  

 

Производственный 

Ветеринарно-санитарный контроль на 

перерабатывающих предприятиях, 

направленный на обеспечение 

продовольственной безопасности, 

защиты человека и животных от 

инфекционных и инвазионных 

болезней и охраны окружающей среды  

 

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя животных, 

подлежащие ветеринарно- 

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, санитарные 

бойни, ветеринарно-

санитарные 



утилизационные заводы, 

лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы на 

рынках и другие объекты и 

сооружения  

 

Производственный 

Ветеринарно-санитарный контроль  

при внутренних и экспортно-

импортных операциях для 

обеспечения продовольственной 

безопасности, предотвращения 

распространения заразных болезней и 

охраны территории РФ от заноса 

возбудителей инфекционных и 

инвазионных болезней животных  

 

 

сырье и продукты убоя 

животных,  

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; молоко, яйца, 

продукты пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; гидробионты, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели  

 

 

Технологический  

Ветеринарно-санитарный контроль на 

перерабатывающих предприятиях, 

направленный на обеспечение 

безопасности человека и животных от 

заболеваний, передаваемых через 

продукты убоя, и охрану окружающей 

среды  

 

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя животных, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, санитарные 

бойни, ветеринарно-

санитарные 

утилизационные заводы, 

лаборатории ветеринарно- 

санитарной экспертизы на 

рынках и другие объекты и 



сооружения; материалы, 

процессы, услуги и методы 

исследования, подлежащие 

контролю на соответсвие 

ветеринарно-санитарным 

требованиям  

 

 

Организационно-

управленческий  

Менеджмент в профессиональной 

деятельности при обеспечении 

продовольственной безопасности, для 

предотвращения распространения 

заразных болезней и охраны 

территории РФ от заноса возбудителей 

инфекционных и инвазионных 

болезней животных  

 

нормативная, 

сопроводительная и научно 

– техническая 

документация (трудовое 

законодательство, 

нормативные правовые  

акты по охране труда,  

должностные  

инструкции для  

среднего и младшего  

персонала)  

Организационно-

управленческий  

Менеджмент в профессиональной 

деятельности при обеспечении 

продовольственной безопасности, для 

предотвращения распространения 

заразных болезней и охраны 

территории РФ от заноса возбудителей 

инфекционных и инвазионных 

болезней животных  

 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, санитарные 

бойни, ветеринарно-

санитарные 

утилизационные заводы, 

лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы на 

рынках и другие объекты и 

сооружения; материалы, 

процессы, услуги и методы 

исследования, подлежащие 

контролю на соответствие 

ветеринарно-санитарным 

требованиям  

 

 
2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

 
Дисциплина Бережливое производство относится к обязательной части блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.О.20). 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспортировке 

продукции животноводства, растительного происхождения; проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблюдения 

ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и 

транспортировке животных). 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников:  

– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий;  



– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые 

и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения 

их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 

ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения;  

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на соответствие 

ветеринарно-санитарным требованиям;  

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью 

или частично. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2.  

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 УК-2.1 Знать: методы представления и 

описания результатов проектной 

деятельности; методы, критерии и 

параметры оценки результатов 

выполнения проекта; принципы, методы и 

требования, предъявляемые к проектной 

работе. 

УК-2.2 Уметь: обосновывать 

теоретическую и практическую 

значимость полученных результатов; 

проверять и анализировать проектную 

документацию; прогнозировать развитие 

процессов в проектной профессиональной 

области; выдвигать инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их решению в 

целях реализации проекта; рассчитывать 

качественные и количественные 

результаты, сроки выполнения проектной 

работы. 

УК-2.3 Владеть: управлением проектами в 

области соответствующей 

профессиональной деятельности; 

распределением заданий и мотивацией к 

достижению целей; управлением 

разработкой технического задания 



проекта, управлением реализации 

профильной проектной работы и 

процессом обсуждения и доработки 

проекта; участием в разработке 

технического задания проекта, 

разработкой программы реализации 

проекта в профессиональной области; 

организацией проведения 

профессионального обсуждения проекта, 

участием в ведении проектной 

документации; проектированием плана-

графика реализации проекта; 

определением требований к результатам 

реализации проекта. 

Общеобразовательные 

компетенции 

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

влияния на организм 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и  

экономических факторов  

  

ОПК-2.1 Знать: экологические факторы 

окружающей среды, их классификацию и 

характер взаимоотношений с живыми 

организмами; основные экологические 

понятия, термины и законы биоэкологии; 

межвидовые отношения животных и 

растений, хищника и жертвы, паразитов и 

хозяев; экологические особенности 

некоторых видов патогенных 

микроорганизмов; механизмы влияния 

антропогенных и экономических факторов 

на организм животных. 

ОПК-2.2 Уметь: использовать 

экологические факторы окружающей 

среды и законы экологии в с/х 

производстве; применять достижения 

современной микробиологии и экологии 

микроорганизмов в животноводстве и 

ветеринарии в целях профилактики 

инфекционных и инвазионных болезней и 

лечения животных; использовать методы 

экологического мониторинга при 

экологической экспертизе объектов АПК и 

производстве с/х продукции; проводить 

оценку влияния на организм животных 

антропогенных и экономических 

факторов. 

ОПК-2.3 Владеть: представлением о 

возникновении живых организмов, 

уровнях организации живой материи, о 

благоприятных и неблагоприятных 

факторах, влияющих на организм; основой 

изучения экологического познания 

окружающего мира, законов развития 

природы и общества; навыками 

наблюдения, сравнительного анализа, 

исторического и экспериментального 



моделирования воздействия 

антропогенных и экономических факторов 

на живые объекты; чувством 

ответственности за свою профессию. 

Общеобразовательные 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

обосновывать и 

реализовывать в 

профессиональной 

деятельности 

современные технологии с 

использованием 

приборно-

инструментальной базы и 

использовать основные 

естественные, 

биологические и 

профессиональные 

понятия, а также методы 

при решении 

общепрофессиональных 

задач  

 

ОПК-4.1 Знать: технические возможности 

современного специализированного 

оборудования, методы решения задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2 Уметь: применять современные 

технологии и методы исследований в 

профессиональной деятельности, 

интерпретировать полученные результаты.  

ОПК-4.3 Владеть: навыками работы со 

специализированным оборудованием для 

реализации поставленных задач при 

проведении исследований и разработке 

новых технологий. 

Рекомендуемые 

профессиональные 

компетенции выпускников 

и индикаторы их 

достижения 

ПК-6. Способен 

обеспечивать на основе 

этики рациональную 

организацию труда среднего 

и младшего персонала 

подведомственных 

учреждений, их обучение 

основным манипуляциям и 

процедурам  
 

ПК-6.1. Знать трудовое законодательство, 

нормативные правовые акты по охране труда и 

пожарной безопасности; должностные 

инструкции для среднего и младшего 

персонала; структуру государственной и 

производственной ветеринарной службы  

ПК-6.2. Уметь обеспечивать рациональную 

организацию труда для снижения 

производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости, 

повышения работоспособности и снижения 

себестоимости продукции  

ПК-6.3. Владеть законодательными и 

нормативными правовыми основами в области 

охраны труда и пожарной безопасности; 

навыками рационализации профессиональной 

деятельности в целях обеспечения ее 

эффективности; навыками разработки и 

совершенствования локальных нормативных 

актов по охране труда; навыками организации 

ветеринарного дела и ведения учетно-отчетной 

документации  

 

 

 

4. Содержание дисциплины   

 

Раздел 1. Научные основы организации бережливого производства 

Раздел 2. Методы и инструментарий бережливого производства 

Раздел 3. Организация внедрения бережливого производства 

 



5. Образовательные технологии 

- лекции с применением мультимедийных технологий. 

- практические занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

- самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме: опрос, практические задания, реферат,  тест  и промежуточного 

контроля в форме  зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.28 «ВЕТЕРИНАРНАЯ САНИТАРИЯ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ):  

36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ:  

«ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 

1. Цель учебной дисциплины: овладение теоретическими основами ветеринарной санитарии 

и приобретение знаний и навыков основам безопасного ведения технологического процесса, в 

ветеринарно-санитарном отношении, обеспечивающего высокое качество пищевых продуктов 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение номенклатуры физических и химических средств мойки, дезинфекции, 

дезинсекции, дезинвазии и дератизации; 

2. Изучение технологии дезинфекционных, дезинсекционных, дезинвазионных и дератизаци-

онных мероприятий и методами контроля их качества; 

3. Изучение теоретических и практических основ влияния химических и физических 

дезинфицирующих средств на микробную клетку с применением современных 

ультрамикроскопических методов; 

4. Изучение основ санитарии почвы, воды, воздуха и способы их обеззараживания; 

5. Освоение методов оценки вредных биологических и химических выбросов в атмосферу от 

пищевых производств и способов их очистки (дезодорация, дезинфекция); 

6. Изучение бактериологических и физико-химических характеристик сточных вод и освоение 

способов их очистки, дезинфекции и стерилизации; 

7. Изучение теоретическими и практическими знаниями технологии утилизации и 

уничтожения биологических отходов; 

8. Освоение методов защиты пищевых производств от грызунов и вредных членистоногих; 

9. Изучение методов и критериев оценки санитарного состояния мясо- и 

молокоперерабатывающих предприятий; 

10. Освоение методов ветеринарно-санитарной экспертизы типовых и индивидуальных 

проектов предприятий мясной и молочной промышленности; 

11.  Изучение номенклатуры возбудителей инфекционных заболеваний животных, их 

классификации по степени опасности, неспецифических мер профилактики и ликвидации 

инфекционного начала на предприятиях мясной и молочной промышленности. 

 

Таблица 1 – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) (при 

необходимости) 

 

13 Сельское 

хозяйство (в сферах: 

организации и 

проведения контроля 

при транспортировке 

продукции 

животного, 

растительного 

происхождения; 

Производств

енный 

Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

сырья и продуктов убоя 

животного 

происхождения 

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя животных, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 
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проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы продуктов 

и сырья животного и 

растительного 

происхождения; 

контроля соблюдения 

ветеринарных и 

санитарных правил 

при осуществлении 

экспортно-импортных 

операций и 

транспортировке 

животных) 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

Производств

енный 

Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

молока, яиц, а также 

продуктов пчеловодства и 

растениеводства 

молоко, яйца, продукты 

пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

   

Производств

енный 

Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

пресноводной рыбы, 

раков, морской рыбы и 

икры 

гидробионты, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определения 

их пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

Производств

енный 

Ветеринарно-санитарный 

контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение безопасности 

и соответствие 

требованиям нормативно-

технической 

документации 

подконтрольной 

продукции 

сырье и продукты убоя 

животных, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определения 

их пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; молоко, яйца, 

продукты пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; гидробионты, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

Производств

енный 

Ветеринарно-санитарный 

контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

продовольственной 

безопасности, защиты 

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя животных, 

подлежащие ветеринарно- 

санитарной экспертизе для 

определения их 
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человека и животных от 

инфекционных и 

инвазионных болезней и 

охраны окружающей 

среды 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, санитарные 

бойни, ветеринарно-

санитарные 

утилизационные заводы, 

лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы на 

рынках и другие объекты и 

сооружения 

Производств

енный 

Ветеринарно-санитарный 

контроль при внутренних 

и экспортно-импортных 

операциях для 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности, 

предотвращения 

распространения заразных 

болезней и охраны 

территории РФ от заноса 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных 

сырье и продукты убоя 

животных, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определения 

их пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; молоко, яйца, 

продукты пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; гидробионты, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

Технологиче

ский 

Ветеринарно-санитарный 

контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение безопасности 

человека и животных от 

заболеваний, 

передаваемых через 

продукты убоя, и охрану 

окружающей среды 

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя животных, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 
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холодильники, санитарные 

бойни, ветеринарно-

санитарные 

утилизационные заводы, 

лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы на 

рынках и другие объекты и 

сооружения; материалы, 

процессы, услуги и методы 

исследования, подлежащие 

контролю на соответсвие 

ветеринарно-санитарным 

требованиям 

Организацио

нно-

управленчес

кий 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 

продовольственной 

безопасности, для 

предотвращения 

распространения заразных 

болезней и охраны 

территории РФ от заноса 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных 

нормативная, 

сопроводительная и научно 

– техническая 

документация (трудовое 

законодательство, 

нормативные правовые 

Организацио

нно-

управленчес

кий 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 

продовольственной 

безопасности, для 

предотвращения 

распространения заразных 

болезней и охраны 

территории РФ от заноса 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, санитарные 

бойни, ветеринарно-

санитарные 

утилизационные заводы, 

лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы на 

рынках и другие объекты и 

сооружения; материалы, 

процессы, услуги и методы 

исследования, подлежащие 

контролю на соответствие 

ветеринарно-санитарным 

требованиям 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1. 

Дисциплины (модули) – Б1.О.28. 

Область профессиональной деятельности:  
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- 13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспортировке 

продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблюдения 

ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и 

транспортировке животных). 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий; 

– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и 

другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их 

пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 

ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения; 

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на 

соответствие ветеринарно-санитарным требованиям; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности.  

 

Таблица 2 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 

Знать методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа 

УК-1.2. 

Уметь получать новые знания на основе анализа, 

синтеза и др.; собирать и обобщать данные по 

актуальным научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе действий, 

эксперимента и опыта 

УК-1.3. 

Владеть исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; выявлением 

проблем и использованием адекватных методов для 

их решения; демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций 
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Таблица 3 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Современные технологии, 

оборудование и научные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.Способен 

обосновывать и 

реализовывать в 

профессиональной 

деятельности 

современные технологии 

с использованием 

приборно-

инструментальной базы и 

использовать основные 

естественные, 

биологические и 

профессиональные 

понятия, а также методы 

при решении 

общепрофессиональных 

задач 

ОПК-4.1. 

Знать технические возможности 

современного специализированного 

оборудования, методы решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. 

Уметь применять современные технологии и 

методы исследований в профессиональной 

деятельности, интерпретировать полученные 

результаты 

ОПК-4.3. 

Владеть навыками работы со 

специализированным оборудованием для 

реализации поставленных задач при 

проведении исследований и разработке 

новых технологий 

Анализ рисков здоровью 

человека и животных 

ОПК-6.Способен 

идентифицировать 

опасность риска 

возникновения и 

распространения 

заболеваний различной 

этиологии 

ОПК-6.1. 

Знать существующие программы 

профилактики и контроля зоонозов, 

контагиозных заболеваний, эмерджентных 

или вновь возникающих инфекций, 

применение систем идентификации 

животных, трассировки и контроля со 

стороны соответствующих ветеринарных 

служб 

ОПК-6.2. 

Уметь проводить оценку риска 

возникновения болезней животных, включая 

импорт животных и продуктов животного 

происхождения и прочих мероприятий 

ветеринарных служб, осуществлять контроль 

запрещенных веществ в организме 

животных, продуктах животного 

происхождения и кормах 

ОПК-6.3. 

Владеть навыками проведения процедур 

идентификации, выбора и реализации мер, 

которые могут быть использованы для 

снижения уровня риска 

 

 

 

 

 



7 
 

Таблица 4 – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 

Проведение 

ветеринарно-

санитарного осмотра 

убойных животных и 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продукции 

животноводства и 

растениеводства 

ПКО-1 Способен 

проводить 

ветеринарно-

санитарную 

экспертизу мяса и 

продуктов убоя, 

пищевого мясного 

сырья, мясной 

продукции 

ПКО-1.1. Знать 

государственные стандарты в 

области ветеринарно- 

санитарной оценки и контроля 

производства безопасной 

продукции животноводства и 

кормов; правила проведения 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и контроля качества 

продуктов питания животного 

происхождения; 

профилактические мероприятия 

по предотвращению зоонозов; 

современные средства и 

способы дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

боенских и 

мясоперерабатывающих 

предприятий; нормы и правила 

по организации и контролю 

транспортировки животных, 

мясного сырья и продукции; 

биологию и жизненные циклы 

возбудителей инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных и птиц, в том числе 

опасные для человека, а также 

факторы, благоприятствующие 

их распространению; основные 

понятия и термины в области 

оценки качества продуктов убоя 

животных, их химический 

состав, пищевую ценность, 

факторы, формирующие 

качество 

ПКО-1.2. Уметь проводить 

ветеринарно-санитарный 

предубойный осмотр животных 

и птицы; послеубойную 

ветеринарно-санитарную 

экспертизу туш и органов; 

правильно оценивать качество и 

контроль выпуска 

сельскохозяйственной 

продукции; давать оценку 

пригодности подконтрольной 

На основе анализа 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения 

отечественного, 

зарубежного опыта и 

с учётом 

профессионального 

стандарта 

«Ветеринарный 

врач», 

утвержденный 

приказом Минтруда 

России от 23 августа 

2018 г. № 547н 
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продукции по 

органолептическим свойствам и 

результатам лабораторных 

исследований; контролировать 

режимы рабочих параметров 

всех звеньев переработки 

животноводческого сырья; 

организовывать и 

контролировать погрузку и 

транспортировку убойных 

животных, сырья, продукции 

животного и растительного 

происхождения; определять 

видовую принадлежность мяса 

животных; проводить 

бактериологический анализ мяса 

и мясных продуктов; 

использовать методы 

технохимического контроля 

консервированных продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

ПКО-1.3. Владеть методами 

ветеринарно-санитарного 

предубойного осмотра 

животных и птицы; оценки 

качества сельскохозяйственной 

продукции и кормов, 

проведения биохимических и 

бактериологических 

исследований 

животноводческой продукции; 

техникой отбора проб, 

консервирования материала и 

транспортировки в 

ветеринарную лабораторию для 

бактериологического, 

вирусологического, физико-

химического, микологического, 

токсикологического и 

радиометрического 

исследования; способами и 

методикой транспортировки 

убойных животных, сырья и 

продукции животного 

происхождения; навыками 

проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы 

продуктов животноводства и 

выдачи обоснованного 

заключения об их 

биологической безопасности, а 
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также проведения ветеринарно-

санитарного контроля 

продуктов растительного 

происхождения 

 

Таблица 5 – Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Ветеринарно-

санитарный 

контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

безопасности 

человека и 

животных от 

заболеваний, 

передаваемых через 

продукты убоя, и 

охрану 

окружающей среды 

животные всех 

видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий сырье 

и продукты убоя 

животных, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые 

и другие цели 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бойни, 

ветеринарно-

санитарные 

утилизационные 

заводы, 

лаборатории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы на 

рынках и другие 

объекты и 

сооружения 

материалы, 

процессы, услуги и 

методы 

исследования, 

подлежащие 

контролю на 

соответствие 

ветеринарно-

санитарным 

требованиям 

ПК-2 Способен 

обеспечивать 

безопасные условия 

хранения и 

утилизации трупов, 

ветеринарных 

конфискатов и 

других 

биологических 

отходов 

ПК-2.1. Знать 

требования 

нормативно-правовых 

актов, предъявляемые к 

условиям хранения и 

утилизации 

биологических отходов; 

пути передачи и 

факторы, 

способствующие 

распространению 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных и птицы, в 

том числе общих для 

человека и животных 

ПК-2.2. Уметь 

планировать и 

организовывать 

обращение и 

утилизацию 

биологических отходов, 

в том числе при 

проведении 

карантинных 

мероприятий 

ПК-2.3. Владеть 

навыками оценки 

ветеринарно-

санитарного состояния 

объектов для 

утилизации трупов 

животных; 

осуществлением 

карантинных 

мероприятий на 

подведомственных 

объектах с 

соблюдением правил 

хранения и утилизации 

биологических отходов 

13.012 

Ветеринарный 

врач 
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Тип задач профессиональной деятельности: производственный 

Ветеринарно-

санитарный 

контроль при 

внутренних и 

экспортно-

импортных 

операциях для 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности, 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней 

и охраны 

территории РФ от 

заноса 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных 

болезней животных 

сырье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые 

и другие цели 

молоко, яйца, 

продукты 

пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые 

и другие цели 

гидробионты, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их            

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые 

и другие цели 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

контроль 

транспортировки 

подконтрольных 

объектов 

ПК-4.1. Знать нормы и 

правила по организации 

и контролю 

транспортировки 

животных, сырья, 

продукции животного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и водного 

промысла; 

профилактические 

мероприятия по 

предотвращению 

зоонозов; биологию и 

жизненные циклы 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней, 

в том числе общих для 

человека и животных, 

птиц, а также факторы, 

благоприятствующие 

их распространению 

ПК-4.2. Уметь 

проводить 

ветеринарно-

санитарный 

предубойный осмотр 

животных и птицы, 

послеубойную 

ветеринарно-

санитарную экспертизу 

туш и органов; 

организовывать и 

контролировать 

погрузку и 

транспортировку 

убойных животных, 

сырья, продукции 

животного и 

растительного 

происхождения; вести 

учетно-отчетную 

документацию; 

оформлять 

ветеринарные 

сопроводительные 

документы, в том числе 

с использованием 

современных 

информационных 

систем 

ПК-4.3. Владеть 

методами ветеринарно-

санитарного 

13.012 

Ветеринарный 

врач 
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предубойного осмотра 

животных и птицы; 

способами и методикой 

транспортировки 

убойных животных, 

сырья и продукции 

животного 

происхождения; 

способами и методами 

ветеринарно-

санитарной обработки 

транспортных средств; 

навыками работы при 

осуществлении 

электронного 

документооборота 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 

Ветеринарно-

санитарный 

контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

продовольственной 

безопасности, 

защиты человека и 

животных от 

инфекционных и 

инвазионных 

болезней и охраны 

окружающей среды 

животные всех 

видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий сырье 

и продукты убоя 

животных, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые 

и другие цели 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бойни, 

ветеринарно-

санитарные 

утилизационные 

заводы, 

лаборатории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы на 

рынках и другие 

объекты и 

сооружения 

ПК-5. Способен 

проводить 

санитарную оценку 

помещений и 

сооружений 

перерабатывающих 

предприятий 

пищевой 

промышленности 

ПК-5.1. Знать 

современные средства и 

способы дезинфекции, 

дезинсекции и 

дератизации на 

боенских и 

перерабатывающих 

предприятиях 

ПК-5.2. Уметь 

осуществлять контроль 

и оценку 

эффективности 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий, 

проводимых на 

подведомственных 

объектах; вести учетно-

отчетную 

документацию 

ПК-5.3. Владеть 

навыками 

планирования и 

организации 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий на 

предприятиях 

перерабатывающей 

промышленности 

13.012 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Ветеринарная санитария, ее роль и место в системе ветеринарных наук; дезинфекция, 

дезинвазия, дезодорация, дезинсекция, дератизация, утилизация и уничтожение биологических 

отходов, ветеринарно-санитарные мероприятия в животноводстве. 
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5. Образовательные технологии 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа.  

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля успеваемости в 

форме устного опроса и промежуточного контроля в форме зачета и экзамена. 
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АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.04.02 «ВЕТЕРИНАРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ):  

36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ:  

«ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 

1. Цель учебной дисциплины: формирование необходимых знаний теоретическими основами 

ветеринарной экологии и приобретение знаний и навыков устанавливать причинную обуслов-

ленность негативных воздействий деятельности человека на животных и окружающую среду, 

разрабатывать систему мероприятий по их ограничению и предотвращению; определять характер, 

направленность и последствия своей профессиональной деятельности на природу, разрабатывать и 

использовать технологии, обеспечивающие производство экологически безопасной продукции. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение методов экологических исследований; 

2. Изучение экологических особенностей возбудителей инфекционных болезней;  

3. Ознакомление с многообразием экологических связей в природе; 

4. Изучение истории ветеринарной экологии; 

5. Изучение условий антропогенного воздействия на окружающую среду; 

6. Изучение взаимоотношений бактерий с другими организмами; 

7. Изучение влияния различных факторов окружающей среды на микроорганизмы; 

8. Развивать осознание тесной взаимосвязи человеческого общества и состояния окружаю- 

щей среды. 

 

Таблица 1 – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) (при 

необходимости) 

13 Сельское хозяйство 

(в сферах: 

организации и 

проведения контроля 

при транспортировке 

продукции животного, 

растительного 

происхождения; 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы продуктов 

и сырья животного и 

растительного 

происхождения; 

контроля соблюдения 

ветеринарных и 

санитарных правил 

при осуществлении 

экспортно-импортных 

операций и 

транспортировке 

Производств

енный 

Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

сырья и продуктов убоя 

животного 

происхождения 

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя животных, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

Производств

енный 

Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

молока, яиц, а также 

продуктов пчеловодства и 

растениеводства 

молоко, яйца, продукты 

пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 
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животных)    

Производств

енный 

Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

пресноводной рыбы, 

раков, морской рыбы и 

икры 

гидробионты, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определения 

их пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

Производств

енный 

Ветеринарно-санитарный 

контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение безопасности 

и соответствие 

требованиям нормативно-

технической 

документации 

подконтрольной 

продукции 

сырье и продукты убоя 

животных, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определения 

их пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; молоко, яйца, 

продукты пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; гидробионты, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

Производств

енный 

Ветеринарно-санитарный 

контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

продовольственной 

безопасности, защиты 

человека и животных от 

инфекционных и 

инвазионных болезней и 

охраны окружающей 

среды 

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя животных, 

подлежащие ветеринарно- 

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, санитарные 

бойни, ветеринарно-

санитарные 

утилизационные заводы, 

лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы на 
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рынках и другие объекты и 

сооружения 

Производств

енный 

Ветеринарно-санитарный 

контроль при внутренних 

и экспортно-импортных 

операциях для 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности, 

предотвращения 

распространения заразных 

болезней и охраны 

территории РФ от заноса 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных 

сырье и продукты убоя 

животных, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определения 

их пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; молоко, яйца, 

продукты пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; гидробионты, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

Технологиче

ский 

Ветеринарно-санитарный 

контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение безопасности 

человека и животных от 

заболеваний, 

передаваемых через 

продукты убоя, и охрану 

окружающей среды 

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя животных, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, санитарные 

бойни, ветеринарно-

санитарные 

утилизационные заводы, 

лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы на 

рынках и другие объекты и 

сооружения; материалы, 

процессы, услуги и методы 

исследования, подлежащие 

контролю на соответсвие 

ветеринарно-санитарным 
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требованиям 

Организацио

нно-

управленчес

кий 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 

продовольственной 

безопасности, для 

предотвращения 

распространения заразных 

болезней и охраны 

территории РФ от заноса 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных 

нормативная, 

сопроводительная и научно 

– техническая 

документация (трудовое 

законодательство, 

нормативные правовые 

Организацио

нно-

управленчес

кий 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 

продовольственной 

безопасности, для 

предотвращения 

распространения заразных 

болезней и охраны 

территории РФ от заноса 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, санитарные 

бойни, ветеринарно-

санитарные 

утилизационные заводы, 

лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы на 

рынках и другие объекты и 

сооружения; материалы, 

процессы, услуги и методы 

исследования, подлежащие 

контролю на соответствие 

ветеринарно-санитарным 

требованиям 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1. 

Дисциплины (модули) – Б1.В.ДВ.04.02. 

Область профессиональной деятельности:  
- 13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспортировке 

продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблюдения 

ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и 

транспортировке животных). 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий; 

– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и 

другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их 

пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 
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– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 

ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения; 

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на 

соответствие ветеринарно-санитарным требованиям; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности.  

 

Таблица 2 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Современные 

технологии, 

оборудование и 

научные основы 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-4 Способен 

обосновывать и 

реализовывать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

технологии с 

использованием 

приборно-

инструментальной базы 

и использовать 

основные естественные, 

биологические и 

профессиональные 

понятия, а также 

методы при решении 

общепрофессиональных 

задач 

ОПК-4.1. 

Знать технические возможности 

современного специализированного 

оборудования, методы решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. 

Уметь применять современные 

технологии и методы исследований в 

профессиональной деятельности, 

интерпретировать полученные 

результаты 

ОПК-4.3. 

Владеть навыками работы со 

специализированным оборудованием для 

реализации поставленных задач при 

проведении исследований и разработке 

новых технологий 

 

Таблица 3 – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 

Проведение 

ветеринарно-

санитарного осмотра 

ПКО-2 Способен 

проводить 

ветеринарно-

ПКО-2.1. Знать государственные 

стандарты в области ветеринарно-

санитарной оценки и контроля 

На основе 

анализа требований 

к профессиональным 
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убойных животных и 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продукции 

животноводства и 

растениеводства 

санитарную 

экспертизу меда, 

молока и 

молочных 

продуктов, 

растительных 

пищевых 

продуктов, 

пищевых яиц 

производства безопасной продукции 

пчеловодства, кормов, а также 

молока и молочных продуктов, 

продуктов растительного 

происхождения; правила проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

и контроля качества продуктов 

питания животного и растительного 

происхождения; профилактические 

мероприятия по предотвращению 

зоонозов и отравлений; современные 

средства и способы дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

перерабатывающих предприятий; 

нормы и правила по организации и 

контролю транспортировки 

животных и птицы, пчел, сырья, 

продукции животного 

происхождения, продукции 

пчеловодства; биологию и 

жизненные циклы возбудителей 

инфекционных и инвазионных 

болезней животных, птицы и пчел, в 

том числе опасные для человека, а 

также факторы, 

благоприятствующие их 

распространению; основные понятия 

и термины в области оценки качества 

продуктов убоя животных, их 

химический состав, пищевую 

ценность, факторы, формирующие 

качество 

ПКО-2.2. Уметь проводить 

ветеринарно-санитарную молока и 

молочных продуктов, яиц, 

продукции пчеловодства, продуктов 

растительного происхождения; 

правильно оценивать качество и 

контроль выпуска 

сельскохозяйственной продукции; 

давать оценку пригодности 

подконтрольной продукции по 

органолептическим свойствам и 

результатам лабораторных 

исследований, контролировать 

режимы рабочих параметров всех 

звеньев переработки 

животноводческого и растительного 

сырья; организовывать и 

контролировать погрузку и 

транспортировку животных, птицы, 

пчел, сырья, продукции животного и 

растительного происхождения; 

использовать методы 

технохимического контроля 

консервированных продуктов 

животного и растительного 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения 

отечественного, 

зарубежного опыта и 

с учётом 

профессионального 

стандарта 

«Ветеринарный 

врач», 

утвержденный 

приказом Минтруда 

России от 23 августа 

2018 г. № 547н 
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происхождения 

ПКО-2.3. Владеть методами 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

молока и молочных продуктов, яиц, 

продукции пчеловодства, продуктов 

растительного происхождения; 

оценки качества 

сельскохозяйственной продукции и 

кормов, проведения биохимических 

и бактериологических исследований 

животноводческой продукции; 

техникой отбора проб, 

консервирования материала и 

транспортировки в ветеринарную 

лабораторию для 

бактериологического, 

вирусологического, физико-

химического, микологического, 

токсикологического и 

радиометрического исследования; 

способами и методикой 

транспортировки животных и птицы, 

пчел, сырья и продукции животного 

и растительного происхождения; 

навыками проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы молока и 

молочных продуктов, яиц, 

продукции пчеловодства, продуктов 

растительного происхождения и 

выдачи обоснованного заключения 

об их биологической безопасности, а 

также проведения ветеринарно-

санитарного контроля продуктов 

растительного происхождения и 

кормов 

 

4. Содержание дисциплины 

Общая экология, ветеринарная экология. 

 

5. Образовательные технологии 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа.  

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля успеваемости в 

форме устного опроса и промежуточного контроля в форме экзамена. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.26 «ВИРУСОЛОГИЯ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ: ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: овладение теоретическими основами вирусологии и приобретение знаний и навыков 

профилактики и диагностики вирусных болезней животных. 

 

Задачи учебной дисциплины:  

1. Изучение особенностей биологии вирусов и взаимодействия их с заражаемым организмом. 

2. Усвоение основных принципов  диагностики вирусных болезней животных. 

3. Овладение современными вирусологическими методами лабораторной диагностики. 

 

Типы задач профессиональной деятельности: 

- производственный        

- технологический         

- организационно-управленческий   

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область про-

фессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтр-

уда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

13 Сельское хо-

зяйство (в сферах: 

организации и 

проведения кон-

троля при транс-

портировке про-

дукции животно-

го, растительного 

происхождения; 

проведения вете-

ринар-

но-санитарной 

экспертизы про-

дуктов и сырья 

животного и рас-

тительного про-

исхождения; кон-

троля соблюдения 

ветеринарных и 

санитарных пра-

вил при осу-

ществлении экс-

порт-

но-импортных 

операций и 

транспортировке 

животных)  

Производ-

ственный 

Проведение ветеринар-

но-санитарной экспертизы сы-

рья и продуктов убоя животного 

происхождения 

животные всех видов, направляемые для пе-

рерабатывающих предприятий; сырье и про-

дукты убоя животных, подлежащие ветери-

нарно-санитарной экспертизе для определения 

их пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 

Производ-

ственный 

Проведение ветеринар-

но-санитарной экспертизы мо-

лока, яиц, а также продуктов 

пчеловодства и растениеводства 

молоко, яйца, продукты пчеловодства и рас-

тениеводства, подлежащие ветеринар-

но-санитарной экспертизе для определения их 

пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 

Производ-

ственный 

Проведение ветеринар-

но-санитарной экспертизы 

пресноводной рыбы, раков, 

морской рыбы и икры 

гидробионты, подлежащие ветеринар-

но-санитарной экспертизе для определения их 

пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 

Производ-

ственный 

Ветеринарно-санитарный кон-

троль на перерабатывающих 

предприятиях, направленный на 

обеспечение безопасности и 

соответствие требованиям нор-

мативно-технической докумен-

тации подконтрольной продук-

ции 

сырье и продукты убоя животных, подлежащие 

ветеринарно-санитарной экспертизе для опре-

деления их пригодности к использованию на 

пищевые, кормовые и другие цели; молоко, 

яйца, продукты пчеловодства и растениевод-

ства, подлежащие ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определения их пригодности к 

использованию на пищевые, кормовые и дру-

гие цели; гидробионты, подлежащие ветери-

нарно-санитарной экспертизе для определения 

их пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 

Производ-

ственный 

Ветеринарно-санитарный кон-

троль на перерабатывающих 

предприятиях, направленный на 

обеспечение продовольственной 

безопасности, защиты человека 

и животных от инфекционных и 

инвазионных болезней и охраны 

окружающей среды 

животные всех видов, направляемые для пе-

рерабатывающих предприятий; сырье и про-

дукты убоя животных, подлежащие ветери-

нарно- санитарной экспертизе для определения 

их пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели; предприятия пере-

рабатывающей промышленности, холодиль-

ники, санитарные бойни, ветеринар-

но-санитарные утилизационные заводы, лабо-

ратории ветеринарно-санитарной экспертизы 



на рынках и другие объекты и сооружения 

Производ-

ственный 

Ветеринарно-санитарный кон-

троль при внутренних и экс-

портно-импортных операциях 

для обеспечения продоволь-

ственной безопасности, предот-

вращения распространения за-

разных болезней и охраны тер-

ритории РФ от заноса возбуди-

телей инфекционных и инвази-

онных болезней животных 

сырье и продукты убоя животных, подлежащие 

ветеринарно-санитарной экспертизе для опре-

деления их пригодности к использованию на 

пищевые, кормовые и другие цели; молоко, 

яйца, продукты пчеловодства и растениевод-

ства, подлежащие ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определения их пригодности к 

использованию на пищевые, кормовые и дру-

гие цели; гидробионты, подлежащие ветери-

нарно-санитарной экспертизе для определения 

их пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 

Технологи-

ческий 

Ветеринарно-санитарный кон-

троль на перерабатывающих 

предприятиях, направленный на 

обеспечение безопасности че-

ловека и животных от заболе-

ваний, передаваемых через 

продукты убоя, и охрану окру-

жающей среды 

животные всех видов, направляемые для пе-

рерабатывающих предприятий; сырье и про-

дукты убоя животных, подлежащие ветери-

нарно-санитарной экспертизе для определения 

их пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели; предприятия пере-

рабатывающей промышленности, холодиль-

ники, санитарные бойни, ветеринар-

но-санитарные утилизационные заводы, лабо-

ратории ветеринарно-санитарной экспертизы 

на рынках и другие объекты и сооружения; 

материалы, процессы, услуги и методы иссле-

дования, подлежащие контролю на соответ-

свие ветеринарно-санитарным требованиям 

Организа-

цион-

но-управлен

ческий 

Менеджмент в профессиональ-

ной деятельности при обеспе-

чении продовольственной без-

опасности, для предотвращения 

распространения заразных бо-

лезней и охраны территории РФ 

от заноса возбудителей инфек-

ционных и инвазионных болез-

ней животных 

нормативная, сопроводительная и научно – 

техническая документация (трудовое законо-

дательство, нормативные правовые 

акты по охране труда, 

должностные 

инструкции для 

среднего и младшего 

персонала) 

Организа-

цион-

но-управлен

ческий 

Менеджмент в профессиональ-

ной деятельности при обеспе-

чении продовольственной без-

опасности, для предотвращения 

распространения заразных бо-

лезней и охраны территории РФ 

от заноса возбудителей инфек-

ционных и инвазионных болез-

ней животных 

предприятия перерабатывающей промышлен-

ности, холодильники, санитарные бойни, ве-

теринарно-санитарные утилизационные заво-

ды, лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы на рынках и другие объекты и со-

оружения; материалы, процессы, услуги и ме-

тоды исследования, подлежащие контролю на 

соответствие ветеринарно-санитарным требо-

ваниям 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина входит в вариативную часть блока 1. Дисциплины (модули) - Б1.О.26.  

Предшествующие дисциплины: химия, животноводство, биология, микробиология, латинский язык.  

Последующие дисциплины: инфекционные болезни, судебная ветеринарно-санитарная экспертиза, ветеринар-

но-санитарная экспертиза, ветеринарная санитария.  

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда): сельское хозяйство (в сферах: органи-

зации и проведения контроля при транспортировке продукции животного, растительного происхождения; проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблю-

дения ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и транспортировке 

животных). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий; 

– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их 

пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе 

для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели – гидробионты, подлежащие 

ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и дру-

гие цели; 



– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, ветеринар-

но-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках и другие объек-

ты и сооружения; 

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на соответствие ветеринар-

но-санитарным требованиям; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое законодательство, норматив-

ные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для среднего и младшего персонала). 

        

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или 

частично. 

 

Таблица 2 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетен-

ции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знать методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений; основные принципы критического анализа  

УК-1.2. Уметь получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; 

собирать и обобщать данные по актуальным научным проблемам, отно-

сящимся к профессиональной области; осуществлять поиск информации 

и решений на основе действий, эксперимента и опыта  

УК-1.3. Владеть исследованием проблемы профессиональной деятель-

ности с применением анализа, синтеза и других методов интеллектуаль-

ной деятельности; выявлением проблем и использованием адекватных 

методов для их решения; демонстрированием оценочных суждений в 

решении проблемных профессиональных ситуаций  

 

Таблица 3 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофесси-

ональных ком-

петенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Анализ рисков 

здоровью чело-

века и животных  

ОПК-6. Способен 

идентифицировать 

опасность риска воз-

никновения и рас-

пространения забо-

леваний различной 

этиологии 

ОПК-6.1. Знать существующие программы профилактики и контроля 

зоонозов, контагиозных заболеваний, эмерджентных или вновь возни-

кающих инфекций, применение систем идентификации животных, трас-

сировки и контроля со стороны соответствующих ветеринарных служб  

ОПК-6.2. Уметь проводить оценку риска возникновения болезней жи-

вотных, включая импорт животных и продуктов животного происхож-

дения и прочих мероприятий ветеринарных служб, осуществлять кон-

троль запрещенных веществ в организме животных, продуктах живот-

ного происхождения и кормах  

ОПК-6.3. Владеть навыками проведения процедур идентификации, вы-

бора и реализации мер, которые могут быть использованы для снижения 

уровня риска   

Таблица 4 – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Задача 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Код и 

наименова-

ние профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции 

Осно-

вание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 

Проведе-

ние вете-

ринар-

но-санита

рного 

осмотра 

убойных 

животных 

и ветери-

нар-

но-санита

рной  

ПКО-1 

Способен 

проводить 

ветеринар-

но-санитарн

ую экспер-

тизу мяса и 

продуктов 

убоя,  

пищевого 

мясного 

сырья, 

ПКО-1.1. Знать государственные стандарты в области ветеринарно-санитарной 

оценки и контроля производства безопасной продукции животноводства и 

кормов; правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и контроля 

качества продуктов питания животного происхождения; профилактические 

мероприятия по предотвращению зоонозов; современные средства и способы 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации боенских и мясоперерабатывающих 

предприятий; нормы и правила по организации и контролю транспортировки 

животных, мясного сырья и продукции; биологию и жизненные циклы возбу-

дителей инфекционных и инвазионных болезней животных и птиц, в том числе 

опасные для человека, а также факторы, благоприятствующие их распростра-

нению; основные понятия и термины в области оценки качества продуктов 

убоя животных, их химический состав, пищевую ценность, факторы, форми-

 



экспер-

тизы 

продук-

ции жи-

вотно-

водства и 

растени-

еводства  

мясной 

продукции  

рующие качество  

ПКО-1.2. Уметь проводить ветеринарно-санитарный предубойный осмотр жи-

вотных и птицы; послеубойную ветеринарно-санитарную экспертизу туш и 

органов; правильно оценивать качество и контроль выпуска сельскохозяй-

ственной продукции; давать оценку пригодности подконтрольной продукции 

по органолептическим свойствам и результатам лабораторных исследований; 

контролировать режимы рабочих параметров всех звеньев переработки живот-

новодческого сырья; организовывать и контролировать погрузку и транспор-

тировку убойных животных, сырья, продукции животного и растительного 

происхождения; определять видовую принадлежность мяса животных; прово-

дить  

бактериологический анализ мяса и мясных продуктов; использовать методы 

технохимического контроля консервированных продуктов животного и расти-

тельного происхождения  

ПКО-1.3. Владеть методами ветеринарно-санитарного предубойного осмотра 

животных и птицы; оценки качества сельскохозяйственной продукции и кор-

мов, проведения биохимических и бактериологических исследований живот-

новодческой продукции; техникой отбора проб, консервирования материала и 

транспортировки в ветеринарную лабораторию для бактериологического, ви-

русологического, физико-химического, микологического, токсикологического 

и радиометрического исследования; способами и методикой транспортировки 

убойных животных, сырья и продукции животного происхождения; навыками 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и 

выдачи обоснованного заключения об их биологической безопасности, а также 

проведения ветеринарно-санитарного контроля продуктов растительного про-

исхождения  

Проведе-

ние вете-

ринар-

но-санита

рного 

осмотра 

убойных 

животных 

и ветери-

нар-

но-санита

рной экс-

пертизы 

продук-

ции жи-

вотно-

водства и 

растени-

еводства  

ПКО-2 

Способен 

проводить 

ветеринар-

но-санитарн

ую экспер-

тизу меда, 

молока и 

молочных 

продуктов, 

раститель-

ных пище-

вых про-

дуктов, 

пищевых 

яиц  

ПКО-2.1. Знать государственные стандарты в области ветеринарно-санитарной 

оценки и контроля производства безопасной продукции пчеловодства, кормов, 

а также молока и молочных продуктов, продуктов растительного происхожде-

ния; правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и контроля ка-

чества продуктов питания животного и растительного происхождения; профи-

лактические мероприятия по предотвращению зоонозов и отравлений; совре-

менные средства и способы дезинфекции, дезинсекции и дератизации перера-

батывающих предприятий; нормы и правила по организации и контролю 

транспортировки животных и птицы, пчел, сырья, продукции животного про-

исхождения, продукции пчеловодства; биологию и жизненные циклы возбуди-

телей инфекционных и инвазионных болезней животных, птицы и пчел, в том 

числе опасные для человека, а также факторы, благоприятствующие их рас-

пространению; основные понятия и термины в области оценки качества про-

дуктов убоя животных, их химический состав, пищевую ценность, факторы, 

формирующие качество  

ПКО-2.2. Уметь проводить ветеринарно-санитарную молока и молочных про-

дуктов, яиц, продукции пчеловодства, продуктов растительного происхожде-

ния; правильно оценивать качество и контроль выпуска сельскохозяйственной 

продукции; давать оценку пригодности подконтрольной продукции по органо-

лептическим свойствам и результатам лабораторных исследований, контроли-

ровать режимы рабочих параметров всех звеньев переработки животноводче-

ского и растительного сырья; организовывать и контролировать погрузку и 

транспортировку животных, птицы, пчел, сырья, продукции животного и рас-

тительного происхождения; использовать методы технохимического контроля 

консервированных продуктов животного и растительного происхождения  

ПКО-2.3. Владеть методами ветеринарно-санитарной экспертизы молока и 

молочных продуктов, яиц, продукции пчеловодства, продуктов растительного 

происхождения; оценки качества сельскохозяйственной продукции и кормов, 

проведения биохимических и бактериологических исследований животновод-

ческой продукции; техникой отбора проб, консервирования материала и 

транспортировки в ветеринарную лабораторию для бактериологического, ви-

русологического, физико-химического, микологического, токсикологического 

и радиометрического исследования; способами и методикой транспортировки 

животных и птицы, пчел, сырья и продукции животного и растительного про-

исхождения; навыками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока 

и молочных продуктов, яиц, продукции пчеловодства, продуктов растительного 

происхождения и выдачи обоснованного заключения об их биологической без-

опасности, а также проведения ветеринарно-санитарного контроля продуктов 

растительного происхождения и кормов  

 



Проведе-

ние вете-

ринар-

но-санита

рного 

осмотра 

убойных 

животных 

и ветери-

нар-

но-санита

рной экс-

пертизы 

продук-

ции жи-

вотно-

водства и 

растени-

еводства  

ПКО-3. 

Способен 

проводить 

ветеринар-

но-санитарн

ую экспер-

тизу прес-

новодной 

рыбы и ра-

ков, мор-

ской рыбы 

и икры  

ПКО-3.1. Знать государственные стандарты в области ветеринарно-санитарной 

оценки и контроля производства безопасной продукции водного промысла и 

кормов; правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и контроля 

качества рыбы и гидробионтов; профилактические мероприятия по предотвра-

щению зоонозов; современные средства и способы дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации предприятий рыбной промышленности; нормы и правила по ор-

ганизации и контролю транспортировки продукции аквакультуры и водного 

промысла; биологию и жизненные циклы возбудителей инфекционных и инва-

зионных болезней рыб и гидробионтов, в том числе опасные для человека, а 

также факторы, благоприятствующие их распространению; основные понятия и 

термины в области оценки качества продуктов водного промысла, их химиче-

ский состав, пищевую ценность, факторы, формирующие качество  

ПКО-3.2. Уметь проводить ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы и гид-

робионтов; правильно оценивать качество и контроль выпуска продукции 

аквакультуры и водного помысла; давать оценку пригодности подконтрольной 

продукции по органолептическим свойствам и результатам лабораторных ис-

следований; контролировать режимы рабочих параметров всех звеньев перера-

ботки рыбного сырья; организовывать и контролировать погрузку и транспор-

тировку рыбы и гидробионтов, сырья, продукции водного промысла; опреде-

лять видовую принадлежность рыбы и гидробионтов; проводить бактериоло-

гический анализ рыбы и гидробионтов; использовать методы технохимическо-

го контроля консервированных продуктов водного промысла  

ПКО-3.3. Владеть методами ветеринарно-санитарной экспертизы продукции 

аквакультуры и водного промысла; оценки качества рыбы, гидробионтов и 

продукции из них; проведения биохимических и бактериологических исследо-

ваний продукции; техникой отбора проб, консервирования материала и транс-

портировки в ветеринарную лабораторию для бактериологического, вирусоло-

гического, физико-химического, микологического, токсикологического и ра-

диометрического исследования; способами и методикой транспортировки рыбы 

и гидробионтов, сырья и продукции аквакультуры и водного промысла; навы-

ками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, гидробионтов и 

продукции из них и выдачи обоснованного заключения об их биологической 

безопасности, а также проведения ветеринарно-санитарного контроля продук-

ции водного промысла и аквакультуры  

 

 

4. Содержание дисциплины 

Введение в вирусологию, структура и химический состав вируса. Репродукция вирусов. Генетика вирусов. 

Экология вирусов и патогенез вирусных инфекций. Особенности противовирусного иммунитета. Принципы диагно-

стики вирусных инфекций. Профилактика и химиотерапия вирусных инфекций. Обзор вирусов, общих нескольким 

видам животных. Обзор вирусов крупного и мелкого рогатого скота. 

 

5. Образовательные технологии 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего контроля успевае-

мости в форме коллоквиумов, устных опросов, тестовых заданий и промежуточного контроля в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.15 «Внутренние незаразные болезни» по направлению подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза,  

направленность (профиль) программы «Ветеринарно-санитарная экспертиза»,  

форма обучения очная 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель - научить будущего ветеринарно-санитарного эксперта врачебному мышлению 

для освоения практических навыков по предубойной оценке клинического состояния 

сельскохозяйственных животных, по проведению организационных, лечебных и 

профилактических мероприятий, направленных на увеличение выхода экологически 

чистых и биологически безопасных продуктов животноводства. 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучить динамику и особенности течения внутренних болезней животных 

в условиях интенсивного животноводства с промышленной технологией; 

• изучить особенности диагностики внутренних болезней животных; 

• изучить современные способы лечения внутренних болезней животных; 

• разработать эффективные методы групповой терапии и профилактики 

болезней дыхательной и пищеварительной систем в период транспортировки и 

предубойного содержания животных; 

• разработать надежные способы групповой и индивидуальной терапии и 

профилактики незаразных болезней молодняка. 

Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников: 

- производственный; 

- технологический; 

- организационно-управленческий. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Внутренние незаразные болезни» (Б1.О.15) входит в часть 

блока 1 «Обязательная часть» учебного плана по направлению 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза. 

Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников: 
Таблица 1 - Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспортировке 

продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблюдения 

ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и 

транспортировке животных). 

1 13.012 Профессиональный стандарт «Ветеринарный врач», утвержденный 

приказом Минтруда России от 23 августа 2018 г. № 547н 



 

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 

знания: 
- животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий; сырье и продукты убоя 

животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их пригодности к 

использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

- молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, под-лежащие ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

- гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их пригодности к 

использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

- сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; молоко, яйца, 

продукты пчеловодства и растениеводства, под-лежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; гидробионты, 

подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию 

на пищевые, кормовые и другие цели; 

- животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий; сырье и продукты убоя 

животных, подлежащие ветеринарно- санитарной экспертизе для определения их пригодности к 

использованию на пищевые, кормовые и другие цели; предприятия перерабатывающей 

промышленности, холодильники, санитарные бойни, ветеринарно-санитарные утилизационные 

заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках и другие объекты и 

сооружения. 

- нормативная, сопроводительная и научно – техническая документация (трудовое законодательство, 

нормативные правовые; акты по охране труда, должностные инструкции для среднего и младшего 

персонала). 

- предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 

ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринар-но-санитарной 

экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения; материалы, процессы, услуги и методы 

исследования, подлежащие контролю на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данному направлению подготовки, а также 

компетенций, установленных университетом.* Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица 2 - Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программ высшее образование – программы 

бакалавриата по направлению подготовки (специальности) 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Код и 

наименование 

профессиональног

о стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалификации 

Код Наименование Уровен

ь 

(подуро

вень) 

квалиф

икации 

13.012 В Выполнение 

мероприятий 

по 

ветеринарному 

надзору 

7 В/01.7 Осуществление 

ветеринарно-

санитарных и 

профилактических 

мероприятий, 

7 
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направленных на 

предупреждение и 

ликвидацию 

заболеваний 

животных 

В/03.7 Контроль 

соблюдения 

правил 

производства, 

качества и 

реализации 

биологических и 

иных 

ветеринарных 

препаратов, 

предназначенных 

для профилактики 

и лечения 

заболеваний у 

животных 

7 

С Ветеринарно-

санитарный 

контроль 

сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

и процессов их 

производства 

7 С/02.7 Организация и 

проведение 

контроля при 

транспортировке 

продукции 

животного и 

растительного 

происхождения 

7 

  С/01.7 Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения 

7 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Таблица 3 - Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата по направлению 

подготовки 36.03.01 

 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство (в 

сферах: 

организации и 

Производственный Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы сырья и 

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 



 

проведения 

контроля при 

транспортировке 

продукции 

животного, 

растительного 

происхождения; 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения; 

контроля 

соблюдения 

ветеринарных и 

санитарных правил 

при осуществлении 

экспортно-

импортных 

операций и 

транспортировке 

животных)  

продуктов убоя 

животного 

происхождения 

продукты убоя животных, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 
Производственный Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы молока, 

яиц, а также продуктов 

пчеловодства и 

растениеводства 

молоко, яйца, продукты 

пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 
Производственный Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

пресноводной рыбы, 

раков, морской рыбы и 

икры 

гидробионты, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определения 

их пригодности к 

использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 

Производственный Ветеринарно-

санитарный контроль 

на перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

безопасности и 

соответствие 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации 

подконтрольной 

продукции 

сырье и продукты убоя 

животных, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определения 

их пригодности к 

использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели; 

молоко, яйца, продукты 

пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели; 

гидробионты, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определения 

их пригодности к 

использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 
Производственный Ветеринарно-

санитарный контроль 

на перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

продовольственной 

безопасности, защиты 

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя животных, 

подлежащие ветеринарно- 

санитарной экспертизе для 

определения их 
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человека и животных 

от инфекционных и 

инвазионных болезней 

и охраны окружающей 

среды 

пригодности к 

использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели; 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, санитарные 

бойни, ветеринарно-

санитарные 

утилизационные заводы, 

лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы на 

рынках и другие объекты и 

сооружения 
Производственный Ветеринарно-

санитарный контроль 

при внутренних и 

экспортно-импортных 

операциях для 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности, 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней и 

охраны территории РФ 

от заноса возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных 

сырье и продукты убоя 

животных, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определения 

их пригодности к 

использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели; 

молоко, яйца, продукты 

пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели; 

гидробионты, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определения 

их пригодности к 

использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 
Технологический Ветеринарно-

санитарный контроль 

на перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

безопасности человека 

и животных от 

заболеваний, 

передаваемых через 

продукты убоя, и 

охрану окружающей 

среды 

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя животных, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели; 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, санитарные 

бойни, ветеринарно-



 

санитарные 

утилизационные заводы, 

лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы на 

рынках и другие объекты и 

сооружения; материалы, 

процессы, услуги и методы 

исследования, подлежащие 

контролю на соответсвие 

ветеринарно-санитарным 

требованиям 

Организационно-

управленческий 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 

продовольственной 

безопасности, для 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней и 

охраны территории РФ 

от заноса возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных 

нормативная, 

сопроводительная и научно 

– техническая 

документация (трудовое 

законодательство, 

нормативные правовые 

акты по охране труда, 

должностные 

инструкции для 

среднего и младшего 

персонала) 

Организационно-

управленческий 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 

продовольственной 

безопасности, для 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней и 

охраны территории РФ 

от заноса возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, санитарные 

бойни, ветеринарно-

санитарные 

утилизационные заводы, 

лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы на 

рынках и другие объекты и 

сооружения; материалы, 

процессы, услуги и методы 

исследования, подлежащие 

контролю на соответствие 

ветеринарно-санитарным 

требованиям 
 

Таблица 4 – Универсальные компетенции 

 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический  

Системное и 

критическое мышление 
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

УК-1.1. 

Знать методы критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений; основные 

принципы критического анализа 

13.012  

Ветеринарный врач 
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поставленных задач УК-1.2. 

Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и др.; 

собирать и обобщать данные по 

актуальным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной 

области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта 

УК-1.3. 

Владеть исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и 

других методов интеллектуальной 

деятельности; выявлением 

проблем и использованием 

адекватных методов для их 

решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении 

проблемных профессиональных 

ситуаций 

 

Таблица 5 – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Общепрофессиональная 

практика 

ОПК-1. Способен 

определять 

биологический статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели органов и 

систем организма 

животных, а также 

качества сырья и 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения  

ОПК-1.1.  

Знать технику безопасности и 

правила личной гигиены при 

обследовании животных, способы 

их фиксации; схемы клинического 

исследования животного и 

порядок исследования отдельных 

систем организма; методологию 

распознавания патологического 

процесса  

ОПК-1.2.  

Уметь собирать и анализировать 

анамнестические данные, 

проводить лабораторные и 

функциональные исследования 

необходимые для определения 

биологического статуса животных  

ОПК-1.3.  

Владеть практическими навыками 

по самостоятельному проведению 

клинического обследования 

животного с применением 

классических методов 

исследований  

13.012  

Ветеринарный врач 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4. Способен 

обосновывать и 

реализовывать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

технологии с 

ОПК-4.1. Знать технические 

возможности современного 

специализированного 

оборудования, методы решения 

задач профессиональной 

деятельности  

ОПК-4.2. Уметь применять 

13.012  

Ветеринарный врач 



 

использованием 

приборно-

инструментальной базы 

и использовать 

основные 

естественные, 

биологические и 

профессиональные 

понятия, а также 

методы при решении 

общепрофессиональны

х задач   

современные технологии и методы 

исследований в профессиональной 

деятельности, интерпретировать 

полученные результаты  

ОПК-4.3. Владеть навыками 

работы со специализированным 

оборудованием для реализации 

поставленных задач при 

проведении исследований и 

разработке новых технологий  

 

Таблица 6 - Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 
Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 

Проведение ветеринарно-

санитарного осмотра 

убойных животных и 

ветеринарно-санитарной 
экспертизы продукции 

животноводства и 

растениеводства  

ПКО-1 Способен 

проводить ветеринарно-

санитарную экспертизу 

мяса и продуктов убоя,  

ПКО-1.1. Знать 

государственные 

стандарты в области 

ветеринарно- санитарной 

оценки и контроля 

производства безопасной 

продукции 

животноводства и  
 

ПКО-1 Способен 

проводить 

ветеринарно-

санитарную экспертизу 

мяса и продуктов убоя, 

пищевого мясного 

сырья, мясной 

продукции 

ПКО-1.1. Знать государственные 

стандарты в области ветеринарно- 

санитарной оценки и контроля 

производства безопасной 

продукции животноводства и 

кормов; правила проведения 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и контроля качества 

продуктов питания животного 

происхождения; 

профилактические мероприятия по 

предотвращению зоонозов; 

современные средства и способы 

дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации боенских и 

мясоперерабатывающих 

предприятий; нормы и правила по 

организации и контролю 

транспортировки животных, 

мясного сырья и продукции; 

биологию и жизненные циклы 

возбудителей инфекционных и 

инвазионных болезней животных и 

птиц, в том числе опасные для 

человека, а также факторы, 

благоприятствующие их 

распространению; основные 

понятия и термины в области 

оценки качества продуктов убоя 

животных, их химический состав, 

пищевую ценность, факторы, 

формирующие качество 

ПКО-1.2. Уметь проводить 

ветеринарно-санитарный 

предубойный осмотр животных и 

птицы; послеубойную 

ветеринарно-санитарную 

экспертизу туш и органов; 

правильно оценивать качество и 

контроль выпуска 

сельскохозяйственной продукции; 

давать оценку пригодности 

13.012  

Ветеринарный врач 
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подконтрольной продукции по 

органолептическим свойствам и 

результатам лабораторных 

исследований; контролировать 

режимы рабочих параметров всех 

звеньев переработки 

животноводческого сырья; 

организовывать и контролировать 

погрузку и транспортировку 

убойных животных, сырья, 

продукции животного и 

растительного происхождения; 

определять видовую 

принадлежность мяса животных; 

проводить бактериологический 

анализ мяса и мясных продуктов; 

использовать методы 

технохимического контроля 

консервированных продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

ПКО-1.3. Владеть методами 

ветеринарно-санитарного 

предубойного осмотра животных и 

птицы; оценки качества 

сельскохозяйственной продукции 

и кормов, проведения 

биохимических и 

бактериологических исследований 

животноводческой продукции; 

техникой отбора проб, 

консервирования материала и 

транспортировки в ветеринарную 

лабораторию для 

бактериологического, 

вирусологического, физико-

химического, микологического, 

токсикологического и 

радиометрического исследования; 

способами и методикой 

транспортировки убойных 

животных, сырья и продукции 

животного происхождения; 

навыками проведения 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов 

животноводства и выдачи 

обоснованного заключения об их 

биологической безопасности, а 

также проведения ветеринарно-

санитарного контроля продуктов 

растительного происхождения 

Проведение 

ветеринарно-

санитарного осмотра 

убойных животных и 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продукции 

животноводства и 

растениеводства 

ПКО-2 Способен 

проводить 

ветеринарно-

санитарную экспертизу 

меда, молока и 

молочных продуктов, 

растительных пищевых 

продуктов, пищевых 

яиц  

ПКО-2.1. Знать государственные 

стандарты в области ветеринарно-

санитарной оценки и контроля 

производства безопасной 

продукции пчеловодства, кормов, 

а также молока и молочных 

продуктов, продуктов 

растительного происхождения; 

правила проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы и контроля 

13.012  

Ветеринарный врач 



 

качества продуктов питания 

животного и 

растительного происхождения; 

профилактические мероприятия по 

предотвращению зоонозов и 

отравлений; современные средства 

и способы дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

перерабатывающих предприятий; 

нормы и правила по организации и 

контролю транспортировки 

животных и птицы, пчел, сырья, 

продукции животного 

происхождения, продукции 

пчеловодства; биологию и 

жизненные циклы возбудителей 

инфекционных и инвазионных 

болезней животных, птицы и пчел, 

в том числе опасные для человека, 

а также факторы, 

благоприятствующие их 

распространению; основные 

понятия и термины в области 

оценки качества продуктов убоя 

животных, их химический состав, 

пищевую ценность, факторы, 

формирующие качество 

ПКО-2.2. Уметь проводить 

ветеринарно-санитарную молока и 

молочных продуктов, яиц, 

продукции пчеловодства, 

продуктов растительного 

происхождения; правильно 

оценивать качество и контроль 

выпуска сельскохозяйственной 

продукции; давать оценку 

пригодности подконтрольной 

продукции по органолептическим 

свойствам и результатам 

лабораторных исследований, 

контролировать режимы рабочих 

параметров всех звеньев 

переработки животноводческого и 

растительного сырья; 

организовывать и контролировать 

погрузку и транспортировку 

животных, птицы, пчел, сырья, 

продукции животного и 

растительного происхождения; 

использовать методы 

технохимического контроля 

консервированных продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

ПКО-2.3. Владеть методами 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы молока и молочных 

продуктов, яиц, продукции 

пчеловодства, продуктов 

растительного происхождения; 

оценки качества 

сельскохозяйственной продукции 

и кормов, проведения 
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биохимических и 

бактериологических исследований 

животноводческой продукции; 

техникой отбора проб, 

консервирования материала и 

транспортировки в ветеринарную 

лабораторию для 

бактериологического, 

вирусологического, физико-

химического, микологического, 

токсикологического и 

радиометрического исследования; 

способами и методикой 

транспортировки животных и 

птицы, пчел, сырья и продукции 

животного и растительного 

происхождения; навыками 

проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы молока и 

молочных продуктов, яиц, 

продукции пчеловодства, 

продуктов растительного 

происхождения и выдачи 

обоснованного заключения об их 

биологической безопасности, а 

также проведения ветеринарно-

санитарного контроля продуктов 

растительного происхождения и 

кормов 

Проведение 
ветеринарно-
санитарного осмотра 
убойных животных и 

ветеринарно-
санитарной экспертизы 
продукции 
животноводства и 

растениеводства 

ПКО-3 Способен 

проводить 

ветеринарно-

санитарную экспертизу 

пресноводной рыбы и 

раков, морской рыбы и 

икры 

ПКО-3.1. Знать государственные 

стандарты в области ветеринарно-

санитарной оценки и контроля 

производства безопасной 

продукции водного промысла и 

кормов; правила проведения 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и контроля качества 

рыбы и гидробионтов; 

профилактические мероприятия по 

предотвращению зоонозов; 

современные средства и способы 

дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации предприятий рыбной 

промышленности; нормы и 

правила по организации и 

контролю транспортировки 

продукции аквакультуры и 

водного промысла; биологию и 

жизненные циклы возбудителей 

инфекционных и инвазионных 

болезней рыб и гидробионтов, в 

том числе опасные для человека, а 

также факторы, 

благоприятствующие их 

распространению; основные 

понятия и термины в области 

оценки качества продуктов 

водного промысла, их химический 

состав, пищевую ценность, 

факторы, формирующие качество 

ПКО-3.2. Уметь проводить 

ветеринарно-санитарную 

13.012  

Ветеринарный врач 



 

экспертизу рыбы и гидробионтов; 

правильно оценивать качество и 

контроль выпуска продукции 

аквакультуры и водного помысла; 

давать оценку пригодности 

подконтрольной продукции по 

органолептическим свойствам и 

результатам лабораторных 

исследований; контролировать 

режимы рабочих параметров всех 

звеньев переработки рыбного 

сырья; организовывать и 

контролировать погрузку и 

транспортировку рыбы и 

гидробионтов, сырья, продукции 

водного промысла; определять 

видовую принадлежность рыбы и 

гидробионтов; проводить 

бактериологический анализ рыбы 

и гидробионтов; использовать 

методы технохимического 

контроля консервированных 

продуктов водного промысла 

ПКО-3.3. Владеть методами 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продукции 

аквакультуры и водного промысла; 

оценки качества рыбы, 

гидробионтов и продукции из них; 

проведения биохимических и 

бактериологических исследований 

продукции; техникой отбора проб, 

консервирования материала и 

транспортировки в ветеринарную 

лабораторию для 

бактериологического, 

вирусологического, физико-

химического, микологического, 

токсикологического и 

радиометрического исследования; 

способами и методикой 

транспортировки рыбы и 

гидробионтов, сырья и продукции 

аквакультуры и водного промысла; 

навыками проведения 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы рыбы, гидробионтов и 

продукции из них и выдачи 

обоснованного заключения об их 

биологической безопасности, а 

также проведения ветеринарно-

санитарного контроля продукции 

водного промысла и аквакультуры 

 

Таблица 7 - Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения (при наличии) 

 
Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Ветеринарно- ПК-1 Способен ПК-1.1. Знать параметры 13.012  
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санитарный 

контроль на 

перерабатывающ

их предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

безопасности 

человека и 

животных от 

заболеваний, 

передаваемых 

через продукты 

убоя, и охрану  

окружающей среды 

понимать сущность 

типовых 

патологических 

процессов и 

конкретных болезней 

при проведении 

предубойной и 

послеубойной 

ветеринарно-

санитарной экспертизе 

животных и птицы 

функционального состояния 

животных и птицы в норме и при 

патологии; этиологию и факторы, 

способствующие возникновению 

заразных и незаразных болезней 

животных; пути распространения 

возбудителей инфекционных и 

инвазионных болезней животных и 

птицы, в том числе общих для 

человека и животных 

ПК-1.2. Уметь методически 

правильно производить 

клиническое обследование 

животных и птицы при 

проведении предубойной 

экспертизы; правильно отбирать, 

фиксировать и пересылать 

патологический материал для 

лабораторного исследования; 

давать заключение о здоровье 

животных и птицы при 

направлении на переработку 

ПК-1.3. Владеть навыками 

предубойной экспертизы 

животных и птицы; приемки 

животных и птицы на 

перерабатывающих предприятиях; 

организации подачи животных и 

птицы на убой, в том числе при 

необходимости проведения 

карантинных мероприятий 

Ветеринарный врач 

 

Таблица 8 - Самостоятельно-устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения (при наличии) 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Ветеринарно-

санитарный  

Контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

безопасности 

человека и 

животных от 

заболеваний, 

передаваемых через 

продукты убоя, и 

охрану 

окружающей среды 

ПКС-1 Способен 

осуществлять 

диагностику 

основных 

заболеваний 

животных и 

выполнять 

необходимые 

лечебные 

мероприятия 

ПКС-1.1  

Знать: методы проведения 

клинического обследования 

животных, нозологию 

основных заболеваний, 

средства и способы оказания 

лечебной помощи  

ПКС-1.2.  Уметь:  

проводить диагностические 

манипуляции, использовать 

лабораторные методы 

диагностики, современные 

средства и способы лечения 

заболеваний 

ПКС-1.3. Владеть: навыками 

клинической диагностики 

заболеваний животных, 

лабораторной диагностики 

13.012  

Ветеринарный врач 



 

заболеваний животных, 

методами использования 

средств для лечебной 

помощи животным 

4. Содержание дисциплины 

Изучение и практическое освоение теоретических и практических знаний по общей и частной 

терапии конкретных заболеваний неинфекционного характера.  

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа в команде, разбор конкретных ситуаций, компьютерные 

презентации. 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля успеваемости в 

форме устного опроса, тестирования и промежуточного контроля в форме экзамена и зачёта с 

оценкой. 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01.«ЖИВОТНОВОДСТВО» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА, 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ «ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА» 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель изучения дисциплины: дать обучающимся теоретические и практические знания о 

закономерностях роста и развития, конституции, экстерьере и интерьере животных, методах 

разведения, биологических особенностях и хозяйственно-полезных качествах видов и пород, 

основах племенной работы, технологиях выращивания молодняка и производства продукции. 
Задачи изучения дисциплины: 

– изучить экстерьер, интерьер и конституцию животных, продуктивность и ее учет, отбор и 

подбор, понятие о породе, основы разведения животных; 

– изучить технологию производства животноводческой продукции. 

Типы задач профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательский; 

– производственно-технологический; 

– организационно-управленческий. 

Таблица – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство (в сферах: 

организации и 

проведения контроля 

при транспортировке 

продукции 

животного, 

растительного 

происхождения; 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы продуктов 

и сырья животного и 

растительного 

происхождения; 

контроля соблюдения 

ветеринарных и 

санитарных правил 

при осуществлении 

экспортно-импортных 

операций и 

транспортировке 

животных)  

Производственный  Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы сырья и 

продуктов убоя 

животного 

происхождения  

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя 

животных, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели  

Производственный  Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы молока, 

яиц, а также 

продуктов 

пчеловодства и 

растениеводства  

молоко, яйца, 

продукты 

пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 



использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели  

Производственный  Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

пресноводной рыбы, 

раков, морской рыбы 

и икры  

гидробионты, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели  

Производственный  Ветеринарно-

санитарный контроль 

на перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

безопасности и 

соответствие 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации 

подконтрольной 

продукции 

сырье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; молоко, 

яйца, продукты 

пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; 

гидробионты, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели. 

Производственный  Ветеринарно-

санитарный контроль 

на перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя 

животных, 



продовольственной 

безопасности, защиты 

человека и животных 

от инфекционных и 

инвазионных 

болезней и охраны 

окружающей среды  

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бойни, 

ветеринарно-

санитарные 

утилизационные 

заводы, лаборатории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы на рынках 

и другие объекты и 

сооружения  

Производственный  Ветеринарно-

санитарный контроль 

при внутренних и 

экспертно-импортных 

операциях  для 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности, 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней и 

охраны территории 

РФ от заноса 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных 

болезней животных 

сырье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; молоко, 

яйца, продукты 

пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; 

гидробионты, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 



пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели  

Технологический  Ветеринарно-

санитарный контроль 

на перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

безопасности 

человека и животных 

от заболеваний, 

передаваемых через 

продукты убоя, и 

охрану окружающей 

среды  

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя 

животных, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бойни, 

ветеринарно-

санитарные 

утилизационные 

заводы, лаборатории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы на рынках 

и другие объекты и 

сооружения; 

материалы, процессы, 

услуги и методы 

исследования, 

подлежащие 

контролю на 

соответствие 

ветеринарно-

санитарным 

требованиям 

Организационно-

управленческий  

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 

продовольственной 

безопасности, для 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней и 

охраны территории 

нормативная, 

сопроводительная и 

научно – техническая 

документация 

(трудовое 

законодательство, 

нормативные 

правовые акты по 

охране труда,  

должностные  



РФ от заноса 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных 

болезней животных  

инструкции для  

среднего и младшего  

персонала)  

Организационно-

управленческий  

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 

продовольственной 

безопасности, для 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней и 

охраны территории 

РФ от заноса 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных 

болезней животных  

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бойни, 

ветеринарно-

санитарные 

утилизационные 

заводы, лаборатории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы на рынках 

и другие объекты и 

сооружения; 

материалы, процессы, 

услуги и методы 

исследования, 

подлежащие 

контролю на 

соответствие 

ветеринарно-

санитарным 

требованиям  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Животноводство» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

– «Дисциплины» (Б1.В.ДВ.03.01). 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности: 

− 13 Сельское хозяйство (в  сфере  организации  технологического  процесса содержания, 

кормления и воспроизводства всех видов и пород сельскохозяйственных животных для 

производства от них животноводческой продукции, совершенствования пород и 

производства племенной продукции животноводства). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также 

компетенций (при наличии), установленных университетом.* Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

Общепрофессиона

льная практика 

ОПК-1. Способен определять 

биологический статус, 

нормативные 

общеклинические показатели 

ОПК-1.1.  

Знать технику безопасности и правила 

личной гигиены при обследовании 

животных, способы их фиксации; схемы 



органов и систем организма 

животных, а также качества 

сырья и продуктов животного 

и растительного 

происхождения 

клинического исследования животного и 

порядок исследования отдельных систем 

организма; методологию распознавания 

патологического процесса 

ОПК-1.2. Уметь собирать и анализировать 

анамнестические данные, проводить 

лабораторные и функциональные 

исследования необходимые для 

определения биологического статуса 

животных. 

ОПК-1.3. Владеть практическими навыками 

по самостоятельному проведению 

клинического обследования животного с 

применением классических методов 

исследований 

Учёт факторов 

внешней среды  

 

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

влияния на организм 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов  

 

ОПК-2.1.  

Знать экологические факторы окружающей 

среды, их классификацию и характер 

взаимоотношений с живыми организмами; 

основные экологические понятия, термины 

и законы биоэкологии; межвидовые 

отношения животных и растений, хищника 

и жертвы, паразитов и хозяев; 

экологические особенности некоторых 

видов патогенных микроорганизмов; 

механизмы влияния антропогенных и 

экономических факторов на организм 

животных  

ОПК-2.2.  

Уметь использовать экологические факторы 

окружающей среды и законы экологии в с/х 

производстве; применять достижения 

современной микробиологии и экологии 

микроорганизмов в животноводстве и 

ветеринарии в целях профилактики 

инфекционных и инвазионных болезней и 

лечения животных; использовать методы 

экологического мониторинга при 

экологической экспертизе объектов АПК и 

производстве с/х продукции; проводить 

оценку влияния на организм животных 

антропогенных и экономических факторов 

ОПК-2.3.  

Владеть представлением о возникновении 

живых организмов, уровнях организации 

живой материи, о благоприятных и 

неблагоприятных факторах, влияющих на 

организм; основой изучения экологического 

познания окружающего мира, законов 

развития природы и общества; навыками 

наблюдения, сравнительного анализа, 

исторического и экспериментального 



моделирования воздействия антропогенных 

и экономических факторов на живые 

объекты; чувством ответственности за свою 

профессию  

Современные 

технологии, 

оборудование и 

научные основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4. Способен 

обосновывать и реализовывать 

в профессиональной 

деятельности современные 

технологии с использованием 

приборно-инструментальной 

базы и использовать основные 

естественные, биологические 

и профессиональные понятия, 

а также методы при решении 

общепрофессиональных задач 

ОПК-4.1. Знать технические возможности 

современного специализированного 

оборудования, методы решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Уметь применять современные 

технологии и методы исследований в 

профессиональной деятельности, 

интерпретировать полученные результаты. 

ОПК-4.3. Владеть навыками работы со 

специализированным оборудованием для 

реализации поставленных задач при 

проведении исследований и разработке 

новых технологий. 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-5.Способен оформлять 

документацию с 

использованием 

специализированных баз 

данных в профессиональной 

деятельности  

ОПК-5.1.  

Знать современное программное 

обеспечение, базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ; технические 

средства реализации информационных 

процессов  

ОПК-5.2.  

Уметь применять новые информационные 

технологии для решения поставленных 

задач в своей профессиональной 

деятельности, работать со 

специализированными информационными 

базами данных  

ОПК-5.3.  

Владеть навыками работы с операционной 

системой, с текстовыми и табличными 

процессорами, с системами управления 

базами данных, с информационно-

поисковыми системами в Интернете  

 

Таблица – Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 



Ветеринарно-

санитарный 

контроль при 

внутренних и 

экспортно-

импортных 

операциях для 

обеспечения 

продовольственно

й безопасности, 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней 

и охраны 

территории РФ от 

заноса 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных 

болезней 

животных  

сырье и 

продукты убоя 

животных, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию 

на пищевые, 

кормовые и 

другие цели; 

молоко, яйца, 

продукты 

пчеловодства и 

растениеводства

, подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию 

на пищевые,  

кормовые и 

другие цели; 

 гидробионты, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию 

на пищевые, 

кормовые и 

другие цели  

ПК-4. Способен 

осуществлять 

контроль 

транспортировки 

подконтрольных 

объектов  

ПК-4.1. Знать нормы 

и правила по 

организации и 

контролю 

транспортировки 

животных, сырья, 

продукции 

животного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства и 

водного промысла; 

профилактические 

мероприятия по 

предотвращению 

зоонозов; биологию 

и жизненные циклы 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных 

болезней, в том 

числе общих для 

человека и 

животных, птиц, а 

также факторы, 

благоприятствующи

е их 

распространению  

ПК-4.2. Уметь 

проводить 

ветеринарно-

санитарный 

предубойный осмотр 

животных и птицы, 

послеубойную 

ветеринарно-

санитарную 

экспертизу туш и 

органов; 

организовывать и 

контролировать 

погрузку и 

транспортировку 

убойных животных, 

сырья, продукции 

животного и 

растительного 

происхождения; 

вести учетно-

отчетную 

документацию; 

оформлять 

13.012  

Ветеринарны

й врач  



ветеринарные 

сопроводительные 

документы, в том 

числе с 

использованием 

современных 

информационных 

систем  

ПК-4.3. Владеть 

методами 

ветеринарно-

санитарного 

предубойного 

осмотра животных и 

птицы; способами и 

методикой 

транспортировки 

убойных животных, 

сырья и продукции 

животного 

происхождения; 

способами и 

методами 

ветеринарно-

санитарной 

обработки 

транспортных 

средств; навыками 

работы при 

осуществлении 

электронного 

документооборота  

 

4. Содержание  

Основы разведения сельскохозяйственных животных. Животноводство. 

5. Образовательные технологии 
Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа, интерактивные. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа в команде, разбор конкретных ситуаций, компьютерные 

презентации. 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля успеваемости 

в форме устного опроса, оценки лабораторных работ, тестирования и промежуточного контроля в 

форме экзамена. 

 

 



АННОТАЦИЯ   

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

по направлению подготовки 36.03.01 ветеринарно-санитарная экспертиза 

профиль «ветеринарно-санитарная экспертиза» 

очная форма обучения 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык» является обучение практическому вла-

дению разговорной речью и языком специальности для активного применения иностранного 

языка в профессиональном общении.  

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование умений воспринимать устную речь; 

- отработка навыков употребления основных грамматических категорий; 

- развитие умений формулировать основную идею прочитанного текста; 

- формирование умений делать краткий пересказ; 

- развитие умений троить самостоятельное высказывание. 

 

Типы задач профессиональной деятельности: 

- производственный; 

- технологический; 

- организационно-управленческий. 
 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Задачи профессиональной  

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское хозяйство Производственный Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

сырья и продуктов убоя 

животного происхожде-

ния. 

 

 

животные всех видов, 

направляемые для пе-

рерабатывающих пред-

приятий; сырье и про-

дукты убоя животных, 

подлежащие ветери-

нарносанитарной экс-

пертизе для определе-

ния их пригодности к 

использованию на пи-

щевые, кормовые и 

другие цели 

 
Производственный Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

молока, яиц, а также про-

дуктов пчеловодства и 

растениеводства. 

молоко, яйца, продукты 

пчеловодства и расте-

ниеводства, подлежа-

щие ветеринарносани-

тарной экспертизе для 

определения их при-

годности к использова-

нию на пищевые, кор-

мовые и другие цели 
Производственный Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

пресноводной рыбы, ра-

гидробионты, подле-

жащие ветеринарноса-

нитарной экспертизе 



ков, морской рыбы и ик-

ры. 

для определения их 

пригодности к исполь-

зованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 
Производственный Ветеринарно-санитарный 

контроль на перерабаты-

вающих предприятиях, 

направленный на обеспе-

чение безопасности и со-

ответствие требованиям 

нормативно-технической 

документации подкон-

трольной продукции 

сырье и продукты убоя 

животных, подлежащие 

ветеринарносанитарной 

экспертизе для опреде-

ления их пригодности к 

использованию на пи-

щевые, кормовые и 

другие цели; молоко, 

яйца, продукты пчело-

водства и растениевод-

ства, подлежащие вете-

ринарносанитарной 

экспертизе для опреде-

ления их пригодности к 

использованию на пи-

щевые, кормовые и 

другие цели; гидробио-

нты, подлежащие вете-

ринарносанитарной 

экспертизе для опреде-

ления их пригодности к 

использованию на пи-

щевые, кормовые и 

другие цели 
Производственный Ветеринарно-санитарный 

контроль на перерабаты-

вающих предприятиях, 

направленный на обеспе-

чение продовольственной 

безопасности, защиты че-

ловека и животных от 

инфекционных и инвази-

онных болезней и охраны 

окружающей среды 

животные всех видов, 

направляемые для пе-

рерабатывающих пред-

приятий; сырье и про-

дукты убоя животных, 

подлежащие ветери-

нарносанитарной экс-

пертизе для определе-

ния их пригодности к 

использованию на пи-

щевые, кормовые и 

другие цели; предприя-

тия перерабатывающей 

промышленности, хо-

лодильники, санитар-

ные бойни, ветеринар-

но-санитарные утили-

зационные заводы, ла-

боратории ветеринар-

носанитарной эксперти-

зы на рынках и другие 

объекты и сооружения 
Производственный Ветеринарно-санитарный 

контроль при внутренних 

и экспортно-импортных 

сырье и продукты убоя 

животных, подлежащие 

ветеринарносанитарной 



операциях для обеспече-

ния продовольственной 

безопасности, предотвра-

щения распространения 

заразных болезней и 

охраны территории РФ от 

заноса возбудителей ин-

фекционных и инвазион-

ных болезней животных. 

экспертизе для опреде-

ления их пригодности к 

использованию на пи-

щевые, кормовые и 

другие цели; молоко, 

яйца, продукты пчело-

водства и растениевод-

ства, подлежащие вете-

ринарносанитарной 

экспертизе для опреде-

ления их пригодности к 

использованию на пи-

щевые, кормовые и 

другие цели; гидробио-

нты, подлежащие вете-

ринарносанитарной 

экспертизе для опреде-

ления их пригодности к 

использованию на пи-

щевые, кормовые и 

другие цели 
Технологический Ветеринарно-санитарный 

контроль на 

перерабатывающих пред-

приятиях, направленный 

на обеспечение безопас-

ности человека и живот-

ных от заболеваний, пере-

даваемых через продукты 

убоя, и охрану окружаю-

щей среды. 

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя 

животных, подлежащие 

ветеринарносанитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бойни, 

ветеринарно-

санитарные 

утилизационные 

заводы, лаборатории 

ветеринарно- 

санитарной экспертизы 

на рынках и другие 

объекты и сооружения; 

материалы, процессы, 

услуги и методы 

исследования, 

подлежащие контролю 

на соответствие 

ветеринарно-



санитарным 

требованиям 

Организационно-

управленческий 

Менеджмент в професси-

ональной деятельности 

при обеспечении продо-

вольственной безопасно-

сти, для предотвращения 

распространения зараз-

ных болезней и охраны 

территории РФ от заноса 

возбудителей инфекцион-

ных и инвазионных бо-

лезней животных 

нормативная, сопрово-

дительная и научно – 

техническая докумен-

тация (трудовое зако-

нодательство, норма-

тивные правовые акты 

по охране труда, долж-

ностные инструкции 

для среднего и младше-

го персонала) 

Организационно-

управленческий 

Менеджмент в професси-

ональной деятельности 

при обеспечении продо-

вольственной безопасно-

сти, для предотвращения 

распространения зараз-

ных болезней и охраны 

территории РФ от заноса 

возбудителей инфекцион-

ных и инвазионных бо-

лезней животных. 

предприятия перераба-

тывающей промышлен-

ности, холодильники, 

санитарные бойни, ве-

теринарно-санитарные 

утилизационные заво-

ды, лаборатории вете-

ринарносанитарной 

экспертизы на рынках и 

другие объекты и со-

оружения; материалы, 

процессы, услуги и ме-

тоды исследования, 

подлежащие контролю 

на соответствие ветери-

нарно-санитарным тре-

бованиям 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина Иностранный язык Б1.О.05 является дисциплиной базовой части Блока 1 и 

относится к направлению 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность (про-

филь) специализация «Ветеринарно-санитарная экспертиза».  

 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  

13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспортиров-

ке продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблюде-

ния ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и 

транспортировке животных). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий;  

– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 

ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения;  



– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на 

соответствие ветеринарно-санитарным требованиям;  

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория уни-

версальных ком-

петенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения универсальной компетенции 

Коммуникация  УК-4. Способен 

осуществлять де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах)  

УК-4.1 Знать: компьютерные технологии и информа-

ционную инфраструктуру в организации; коммуника-

ции в профессиональной этике; факторы улучшения 

коммуникации в организации, коммуникационные 

технологии в профессиональном взаимодействии; ха-

рактеристики коммуникационных потоков; значение 

коммуникации в профессиональном взаимодействии; 

методы исследования коммуникативного потенциала 

личности; современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

УК-4.2 Уметь: создавать на русском и иностранном 

языках письменные тексты научного и официально-

делового стилей речи по профессиональным вопро-

сам; исследовать прохождение информации по управ-

ленческим коммуникациям; определять внутренние 

коммуникации в организации. 

УК-4.3 Владеть: принципами формирования системы 

коммуникации; анализировать систему коммуникаци-

онных связей в организации осуществлением устных и 

письменных коммуникаций, в том числе на иностран-

ном языке; представлением планов и результатов соб-

ственной и командной деятельности с использованием 

коммуникативных технологий; технологией построе-

ния эффективной коммуникации в организации; пере-

дачей профессиональной информации в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях; использованием 

современных средств информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория обще-

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции  

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компетен-

ции  

Представление ре-

зультатов профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-5. Способен оформлять 

документацию с использова-

нием специализированных баз 

данных в профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1 Знать современное программное 

обеспечение, базовые системные про-

граммные продукты и пакеты прикладных 

программ; технические средства реализа-

ции информационных процессов 



 ОПК-5.2 Уметь применять новые инфор-

мационные технологии для решения по-

ставленных задач в своей профессиональ-

ной деятельности, работать со специали-

зированными информационными базами 

данных 

ОПК-5.3 Владеть навыками работы с 

операционной системой, с текстовыми и 

табличными процессорами, с системами 

управления базами данных, с информаци-

онно-поисковыми системами в Интернете 

 

4. Содержание дисциплины 

Множественное число существительных. Much/many, little/few, a little/a few. Числитель-

ное. Местоимения Some & Any. Безличные предложения. Указательные местоимения. Предлоги. 

Практика чтения и перевода. 

Артикль как категория, его значения.  Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Практика чтения и перевода. 

The Present Indefinite Tense Form. The Present Continuous Tense Form. Устная речь “My 

Visit Card”. 

The Past Indefinite Tense Form. Устная речь “My Native City / Village” 

The Present Perfect Tense Form. Вопросно-ответная работа. Диалогическая речь. 

The Future Indefinite Tense Form. Придаточные времени и условия. 

Устная речь “My Future Profession” 

Модальные глаголы 

Повторение грамматики. Вопросно-ответная работа. Диалогическая речь. 

Работа с текстами по направлению подготовки. 
 

5. Образовательные технологии 

• лабораторные занятия с применением современных информационных технологий  

• самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-

методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 

6. Контроль успеваемости  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме устного опроса и тестирования 

и промежуточного контроля в форме зачета и экзамена. 
 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.14. «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ: ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инфекционные болезни» формирование у будущего специалиста необхо-

димых знаний по вопросам эпизоотологических закономерностях возникновения,  проявления,  распро-

странения инфекционных болезней животных, диагностики, средствах и способах профилактики и борьбы с 

ними.  
 

Задачи дисциплины «Инфекционные болезни»:  

- изучить эпизоотологический процесс, приемы и методы эпизоотологического исследования, принципы 

противоэпизоотической работы в современном животноводстве; 

- изучить основы ветеринарной санитарии – дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию и их применение в 

практических условиях; 

- изучить основные характеристики наиболее важных в эпизоотологическом и экономическом отношениях 

инфекционных болезней, их диагностику, лечение, общие и специфические профилактические и оздорови-

тельные мероприятия. 
Типы задач профессиональной деятельности: 

- производственный        

- технологический         

- организационно-управленческий   

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной дея-

тельности выпускников программы бакалавриата по направлению подготовки 36.03.01 

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

13 Сельское хозяйство (в 

сферах: организации и 

проведения контроля 

при транспортировке 

продукции животного, 

растительного проис-

хождения; проведения 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и 

сырья животного и рас-

тительного происхож-

дения; контроля соблю-

дения ветеринарных и 

санитарных правил при 

осуществлении экс-

портно-импортных опе-

раций и транспортиров-

ке животных)  

Производственный Проведение ветеринар-

но-санитарной экспертизы 

сырья и продуктов убоя 

животного происхожде-

ния 

животные всех видов, 

направляемые для пере-

рабатывающих предпри-

ятий; сырье и продукты 

убоя животных, подле-

жащие ветеринар-

но-санитарной экспертизе 

для определения их при-

годности к использова-

нию на пищевые, кормо-

вые и другие цели 

Производственный Проведение ветеринар-

но-санитарной экспертизы 

молока, яиц, а также про-

дуктов пчеловодства и 

растениеводства 

молоко, яйца, продукты 

пчеловодства и растени-

еводства, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определе-

ния их пригодности к ис-

пользованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 

Производственный Проведение ветеринар-

но-санитарной экспертизы 

пресноводной рыбы, ра-

ков, морской рыбы и икры 

гидробионты, подлежа-

щие ветеринар-

но-санитарной экспертизе 

для определения их при-

годности к использова-

нию на пищевые, кормо-

вые и другие цели 

Производственный Ветеринарно-санитарный 

контроль на перерабаты-

вающих предприятиях, 

направленный на обеспе-

чение безопасности и со-

ответствие требованиям 

сырье и продукты убоя 

животных, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определе-

ния их пригодности к ис-

пользованию на пищевые, 



нормативно-технической 

документации подкон-

трольной продукции 

кормовые и другие цели; 

молоко, яйца, продукты 

пчеловодства и растени-

еводства, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определе-

ния их пригодности к ис-

пользованию на пищевые, 

кормовые и другие цели; 

гидробионты, подлежа-

щие ветеринар-

но-санитарной экспертизе 

для определения их при-

годности к использова-

нию на пищевые, кормо-

вые и другие цели 

Производственный Ветеринарно-санитарный 

контроль на перерабаты-

вающих предприятиях, 

направленный на обеспе-

чение продовольственной 

безопасности, защиты 

человека и животных от 

инфекционных и инвази-

онных болезней и охраны 

окружающей среды 

животные всех видов, 

направляемые для пере-

рабатывающих предпри-

ятий; сырье и продукты 

убоя животных, подле-

жащие ветеринарно- са-

нитарной экспертизе для 

определения их пригод-

ности к использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; предприятия 

перерабатывающей про-

мышленности, холо-

дильники, санитарные 

бойни, ветеринар-

но-санитарные утилиза-

ционные заводы, лабора-

тории ветеринар-

но-санитарной эксперти-

зы на рынках и другие 

объекты и сооружения 

Производственный Ветеринарно-санитарный 

контроль при внутренних 

и экспортно-импортных 

операциях для обеспече-

ния продовольственной 

безопасности, предот-

вращения распростране-

ния заразных болезней и 

охраны территории РФ от 

заноса возбудителей ин-

фекционных и инвазион-

ных болезней животных 

сырье и продукты убоя 

животных, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определе-

ния их пригодности к ис-

пользованию на пищевые, 

кормовые и другие цели; 

молоко, яйца, продукты 

пчеловодства и растени-

еводства, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определе-

ния их пригодности к ис-

пользованию на пищевые, 

кормовые и другие цели; 

гидробионты, подлежа-

щие ветеринар-

но-санитарной экспертизе 

для определения их при-

годности к использова-

нию на пищевые, кормо-

вые и другие цели 

Технологический Ветеринарно-санитарный 

контроль на перерабаты-

вающих предприятиях, 

направленный на обеспе-

чение безопасности чело-

века и животных от забо-

животные всех видов, 

направляемые для пере-

рабатывающих предпри-

ятий; сырье и продукты 

убоя животных, подле-

жащие ветеринар-



леваний, передаваемых 

через продукты убоя, и 

охрану окружающей 

среды 

но-санитарной экспертизе 

для определения их при-

годности к использова-

нию на пищевые, кормо-

вые и другие цели; пред-

приятия перерабатываю-

щей промышленности, 

холодильники, санитар-

ные бойни, ветеринар-

но-санитарные утилиза-

ционные заводы, лабора-

тории ветеринар-

но-санитарной эксперти-

зы на рынках и другие 

объекты и сооружения; 

материалы, процессы, 

услуги и методы иссле-

дования, подлежащие 

контролю на соответсвие 

ветеринарно-санитарным 

требованиям 

Организационно-управленческий Менеджмент в професси-

ональной деятельности 

при обеспечении продо-

вольственной безопасно-

сти, для предотвращения 

распространения заразных 

болезней и охраны тер-

ритории РФ от заноса 

возбудителей инфекци-

онных и инвазионных 

болезней животных 

нормативная, сопроводи-

тельная и научно – тех-

ническая документация 

(трудовое законодатель-

ство, нормативные пра-

вовые 

акты по охране труда, 

должностные 

инструкции для 

среднего и младшего 

персонала) 

Организационно-управленческий Менеджмент в професси-

ональной деятельности 

при обеспечении продо-

вольственной безопасно-

сти, для предотвращения 

распространения заразных 

болезней и охраны тер-

ритории РФ от заноса 

возбудителей инфекци-

онных и инвазионных 

болезней животных 

предприятия перераба-

тывающей промышлен-

ности, холодильники, 

санитарные бойни, вете-

ринарно-санитарные 

утилизационные заводы, 

лаборатории ветеринар-

но-санитарной эксперти-

зы на рынках и другие 

объекты и сооружения; 

материалы, процессы, 

услуги и методы иссле-

дования, подлежащие 

контролю на соответствие 

ветеринарно-санитарным 

требованиям 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть блока Б1. (Б1.О.14.). 
Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  

- 13 Сельское хозяйство; 

- 01 Образование и наука. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

- все виды сельскохозяйственных животных; технологические процессы производства продукции животновод-

ства и растениеводства; корма и кормовые добавки; 

- журналы учета и документы отчетности, трудовое законодательство, организация ветеринарного дела. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 2 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и УК-1 Способен УК-1.1. Знать методы критического анализа и оценки современных научных 



критическое 

мышление 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных задач 

достижений; основные принципы критического анализа 

УК-1.2. Уметь получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; соби-

рать и обобщать данные по актуальным научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять поиск информации и решений на 

основе действий, эксперимента и опыта 

УК-1.3. Владеть исследованием проблемы профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельно-

сти; выявлением проблем и использованием адекватных методов для их реше-

ния; демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных про-

фессиональных ситуаций 

 

Таблица 3 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория об-

щепрофессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной ком-

петенции  

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компе-

тенции  

Анализ рисков 

здоровью че-

ловека и жи-

вотных  

ОПК-6.Способен 

идентифицировать 

опасность риска 

возникновения и 

распространения 

заболеваний раз-

личной этиологии 

ОПК-6.1. Знать существующие программы профилактики и контроля зоонозов, 

контагиозных заболеваний, эмерджентных или вновь возникающих инфекций, 

применение систем идентификации животных, трассировки и контроля со сто-

роны соответствующих ветеринарных служб 

ОПК-6.2. Уметь проводить оценку риска возникновения болезней животных, 

включая импорт животных и продуктов животного происхождения и прочих 

мероприятий ветеринарных служб, осуществлять контроль запрещенных ве-

ществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах 

ОПК-6.3. Владеть навыками проведения процедур идентификации, выбора и 

реализации мер, которые могут быть использованы для снижения уровня риска 

 

Таблица 4 – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

Задача профессио-

нальной деятельности 

Код и наименование про-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения профессиональной компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 

Проведение ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы сырья и 

продуктов убоя жи-

вотного происхож-

дения 

ПКО-1 Способен прово-

дить ветеринар-

но-санитарную экспертизу 

мяса и продуктов убоя, 

пищевого мясного сырья, 

мясной продукции 

ПКО-1.1. Знать государственные 

стандарты в области ветеринарно- 

санитарной оценки и контроля про-

изводства безопасной продукции 

животноводства и кормов; правила 

проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы и контроля качества про-

дуктов питания животного проис-

хождения; профилактические меро-

приятия по предотвращению зооно-

зов; современные средства и способы 

дезинфекции, дезинсекции и дерати-

зации боенских и мясоперерабаты-

вающих предприятий; нормы и пра-

вила по организации и контролю 

транспортировки животных, мясного 

сырья и продукции; биологию и 

жизненные циклы возбудителей ин-

фекционных и инвазионных болезней 

животных и птиц, в том числе опас-

ные для человека, а также факторы, 

благоприятствующие их распростра-

нению; основные понятия и термины 

в области оценки качества продуктов 

убоя животных, их химический со-

став, пищевую ценность, факторы, 

формирующие качество 

ПКО-1.2. Уметь проводить ветери-

нарно-санитарный предубойный 

осмотр животных и птицы; после-

убойную ветеринарно-санитарную 

экспертизу туш и органов; правильно 

оценивать качество и контроль вы-

 



пуска сельскохозяйственной про-

дукции; давать оценку пригодности 

подконтрольной продукции по орга-

нолептическим свойствам и резуль-

татам лабораторных исследований; 

контролировать режимы рабочих 

параметров всех звеньев переработки 

животноводческого сырья; органи-

зовывать и контролировать погрузку 

и транспортировку убойных живот-

ных, сырья, продукции животного и 

растительного происхождения; опре-

делять видовую принадлежность мяса 

животных; проводить бактериологи-

ческий анализ мяса и мясных про-

дуктов; использовать методы техно-

химического контроля консервиро-

ванных продуктов животного и рас-

тительного происхождения 

ПКО-1.3. Владеть методами ветери-

нарно-санитарного предубойного 

осмотра животных и птицы; оценки 

качества сельскохозяйственной про-

дукции и кормов, проведения био-

химических и бактериологических 

исследований животноводческой 

продукции; техникой отбора проб, 

консервирования материала и транс-

портировки в ветеринарную лабора-

торию для бактериологического, ви-

русологического, физи-

ко-химического, микологического, 

токсикологического и радиометри-

ческого исследования; способами и 

методикой транспортировки убойных 

животных, сырья и продукции жи-

вотного происхождения; навыками 

проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов животновод-

ства и выдачи обоснованного заклю-

чения об их биологической безопас-

ности, а также проведения ветери-

нарно-санитарного контроля про-

дуктов растительного происхождения 

Проведение ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы молока, 

яиц, а также продук-

тов пчеловодства и 

растениеводства 

ПКО-2 Способен прово-

дить ветеринар-

но-санитарную экспертизу 

меда, молока и молочных 

продуктов, растительных 

пищевых продуктов, пи-

щевых яиц 

ПКО-2.1. Знать государственные 

стандарты в области ветеринар-

но-санитарной оценки и контроля 

производства безопасной продукции 

пчеловодства, кормов, а также молока 

и молочных продуктов, продуктов 

растительного происхождения; пра-

вила проведения ветеринар-

но-санитарной экспертизы и контроля 

качества продуктов питания живот-

ного и растительного происхождения; 

профилактические мероприятия по 

предотвращению зоонозов и отрав-

лений; современные средства и спо-

собы дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации перерабатывающих 

предприятий; нормы и правила по 

организации и контролю транспор-

тировки животных и птицы, пчел, 

сырья, продукции животного проис-

хождения, продукции пчеловодства; 

 



биологию и жизненные циклы воз-

будителей инфекционных и инвази-

онных болезней животных, птицы и 

пчел, в том числе опасные для чело-

века, а также факторы, благоприят-

ствующие их распространению; ос-

новные понятия и термины в области 

оценки качества продуктов убоя жи-

вотных, их химический состав, пи-

щевую ценность, факторы, форми-

рующие качество 

ПКО-2.2. Уметь проводить ветери-

нарно-санитарную молока и молоч-

ных продуктов, яиц, продукции пче-

ловодства, продуктов растительного 

происхождения; правильно оценивать 

качество и контроль выпуска сель-

скохозяйственной продукции; давать 

оценку пригодности подконтрольной 

продукции по органолептическим 

свойствам и результатам лаборатор-

ных исследований, контролировать 

режимы рабочих параметров всех 

звеньев переработки животноводче-

ского и растительного сырья; орга-

низовывать и контролировать по-

грузку и транспортировку животных, 

птицы, пчел, сырья, продукции жи-

вотного и растительного происхож-

дения; использовать методы техно-

химического контроля консервиро-

ванных продуктов животного и рас-

тительного происхождения 

ПКО-2.3. Владеть методами ветери-

нарно-санитарной экспертизы молока 

и молочных продуктов, яиц, продук-

ции пчеловодства, продуктов расти-

тельного происхождения; оценки 

качества сельскохозяйственной про-

дукции и кормов, проведения био-

химических и бактериологических 

исследований животноводческой 

продукции; техникой отбора проб, 

консервирования материала и транс-

портировки в ветеринарную лабора-

торию для бактериологического, ви-

русологического, физи-

ко-химического, микологического, 

токсикологического и радиометри-

ческого исследования; способами и 

методикой транспортировки живот-

ных и птицы, пчел, сырья и продук-

ции животного и растительного про-

исхождения; навыками проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

молока и молочных продуктов, яиц, 

продукции пчеловодства, продуктов 

растительного происхождения и вы-

дачи обоснованного заключения об их 

биологической безопасности, а также 

проведения ветеринарно-санитарного 

контроля продуктов растительного 

происхождения и кормов 

Проведение ветери-

нарно-санитарной 

ПКО-3. Способен прово-

дить ветеринар-

ПКО-3.1. Знать государственные 

стандарты в области ветеринар-

 



экспертизы пресно-

водной рыбы, раков, 

морской рыбы и ик-

ры 

но-санитарную экспертизу 

пресноводной рыбы и ра-

ков, морской рыбы и икры 

но-санитарной оценки и контроля 

производства безопасной продукции 

водного промысла и кормов; правила 

проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы и контроля качества ры-

бы и гидробионтов; профилактиче-

ские мероприятия по предотвраще-

нию зоонозов; современные средства 

и способы дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации предприятий рыбной 

промышленности; нормы и правила 

по организации и контролю транс-

портировки продукции аквакультуры 

и водного промысла; биологию и 

жизненные циклы возбудителей ин-

фекционных и инвазионных болезней 

рыб и гидробионтов, в том числе 

опасные для человека, а также фак-

торы, благоприятствующие их рас-

пространению; основные понятия и 

термины в области оценки качества 

продуктов водного промысла, их хи-

мический состав, пищевую ценность, 

факторы, формирующие качество 

ПКО-3.2. Уметь проводить ветери-

нарно-санитарную экспертизу рыбы 

и гидробионтов; правильно оцени-

вать качество и контроль выпуска 

продукции аквакультуры и водного 

помысла; давать оценку пригодности 

подконтрольной продукции по орга-

нолептическим свойствам и резуль-

татам лабораторных исследований; 

контролировать режимы рабочих 

параметров всех звеньев переработки 

рыбного сырья; организовывать и 

контролировать погрузку и транс-

портировку рыбы и гидробионтов, 

сырья, продукции водного промысла; 

определять видовую принадлежность 

рыбы и гидробионтов; проводить 

бактериологический анализ рыбы и 

гидробионтов; использовать методы 

технохимического контроля консер-

вированных продуктов водного 

промысла 

ПКО-3.3. Владеть методами ветери-

нарно-санитарной экспертизы про-

дукции аквакультуры и водного 

промысла; оценки качества рыбы, 

гидробионтов и продукции из них; 

проведения биохимических и бакте-

риологических исследований про-

дукции; техникой отбора проб, кон-

сервирования материала и транспор-

тировки в ветеринарную лаборато-

рию для бактериологического, виру-

сологического, физико-химического, 

микологического, токсикологиче-

ского и радиометрического исследо-

вания; способами и методикой 

транспортировки рыбы и гидробион-

тов, сырья и продукции аквакультуры 

и водного промысла; навыками про-

ведения ветеринарно-санитарной 



экспертизы рыбы, гидробионтов и 

продукции из них и выдачи обосно-

ванного заключения об их биологи-

ческой безопасности, а также прове-

дения ветеринарно-санитарного кон-

троля продукции водного промысла и 

аквакультуры 

 

 

Таблица 5 – Самостоятельно-устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения  

Задача профессиональ-

ной деятельности 

Код и наиме-

нование про-

фессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Ветеринар-

но-санитарный кон-

троль технологиче-

ского процес-

са.Проведение вете-

ринарно-санитарных 

мероприятий на пред-

приятиях по произ-

водству, переработке, 

хранению и реализа-

ции продукции жи-

вотноводства и расте-

ниеводства 

ПКС-1Способ

ен осуществ-

лять диагно-

стику основ-

ных заболе-

ваний живот-

ных и выпол-

нять лечебные 

мероприятия 

ПКС-1.1 Знать: методы проведения клини-

ческого обследования животных, нозологию 

основных заболеваний, средства и способы 

оказания лечебной помощи 

ПКС-1.2 Уметь: проводить диагностические 

манипуляции, использовать лабораторные 

методы диагностики, современные средства и 

способы лечения заболеваний 

ПКС-1.3 Владеть: навыками клинической 

диагностики заболеваний животных, лабо-

раторной диагностики заболеваний живот-

ных, методами использования средств для 

лечебной помощи животным 

На основе анализа требо-

ваний к профессиональным 

компетенциям, предъяв-

ляемых к выпускникам на 

рынке труда, обобщения 

отечественного, зарубеж-

ного опыта и с учётом 

профессионального стан-

дарта «Ветеринарный 

врач», утвержденный при-

казом Минтруда России от 

23 августа 2018 г. № 547н 

 

Таблица 6 - Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача профессиональной 

деятельности 

Код и наименование про-

фессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения профессиональной компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Ветеринарносанитарный 

контроль на перераба-

тывающи х предприя-

тиях, направленный на 

обеспечение безопасно-

сти человека и живот-

ных от заболеваний, 

передаваемых через 

продукты убоя, и охрану 

окружающей среды 

ПК-1 Способен пони-

мать сущность типовых 

патологических про-

цессов и конкретных 

болезней при проведе-

нии предубойной и по-

слеубойной ветеринар-

но-санитарной экспер-

тизе животных и птицы 

ПК-1.1 Знать параметры функцио-

нального состояния животных и птицы 

в норме и при патологии; этиологию и 

факторы, способствующие возникно-

вению заразных и незаразных болезней 

животных; пути распространения воз-

будителей инфекционных и инвази-

онных болезней животных и птицы, в 

том числе общих для человека и жи-

вотных 

ПК-1.2 Уметь методически правильно 

производить клиническое обследова-

ние животных и птицы при проведении 

предубойной экспертизы; правильно 

отбирать, фиксировать и пересылать 

патологический материал для лабора-

торного исследования; давать заклю-

чение о здоровье животных и птицы 

при направлении на переработку 

ПК-1.3 Владеть навыками предубой-

ной экспертизы животных и птицы; 

приемки животных и птицы на пере-

рабатывающих предприятиях; органи-

зации подачи животных и птицы на 

убой, в том числе при необходимости 

проведения карантинных мероприятий 

13.012 Ветеринарны й 

врач 

Ветеринарносанитарный 

контроль на перераба-

тывающи х предприя-

ПК-2 Способен обес-

печивать безопасные 

условия хранения и 

ПК-2.1 Знать требования норматив-

но-правовых актов, предъявляемые к 

условиям хранения и утилизации био-

 



тиях, направленный на 

обеспечение безопасно-

сти человека и живот-

ных от заболеваний, 

передаваемых через 

продукты убоя, и охрану 

окружающей среды 

утилизации трупов, ве-

теринарных конфиска-

тов и других биологи-

ческих отходов 

логических отходов; пути передачи и 

факторы, способствующие распро-

странению возбудителей инфекцион-

ных и инвазионных болезней животных 

и птицы, в том числе общих для чело-

века и животных 

ПК-2.2 Уметь планировать и органи-

зовывать обращение и утилизацию 

биологических отходов, в том числе 

при проведении карантинных меро-

приятий 

ПК-2.3 Владеть навыками оценки ве-

теринарно-санитарного состояния 

объектов для утилизации трупов жи-

вотных; осуществлением карантинных 

мероприятий на подведомственных 

объектах с соблюдением правил хра-

нения и утилизации биологических 

отходов 

 

4. Содержание дисциплины 

Общая эпизоотология. Инфекционные болезни. 

 

5. Образовательные технологии 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего контроля успевае-

мости в форме собеседования  и промежуточного контроля в форме зачета и экзамена. 

 

 



АННОТАЦИЯ   

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.02 ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 

по направлению подготовки 36.03.01 ветеринарно-санитарная экспертиза 

профиль «ветеринарно-санитарная экспертиза» 

очная форма обучения 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель учебной дисциплины - сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях все-

мирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исто-

рических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи учебной дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков личности:  

-понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стрем-

ление своими действиями служить его интересам, в том числе и защите национальных интере-

сов России. 

-знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в исто-

рическом процессе, политической организации общества;  

-воспитание нравственности, морали, толерантности; 

-понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантно-

сти исторического процесса; 

-понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами; 

-способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному поис-

ку информации и критике источников;  

-навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и про-

блемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принци-

пами научной объективности и историзма;  

-умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

-творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и миро-

вому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Задачи профессиональной  

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское хозяйство Производственный Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

сырья и продуктов убоя 

животного происхожде-

ния. 

 

 

животные всех видов, 

направляемые для пе-

рерабатывающих пред-

приятий; сырье и про-

дукты убоя животных, 

подлежащие ветери-

нарносанитарной экс-

пертизе для определе-

ния их пригодности к 

использованию на пи-

щевые, кормовые и 

другие цели 



 

Производственный Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

молока, яиц, а также про-

дуктов пчеловодства и 

растениеводства. 

молоко, яйца, продукты 

пчеловодства и расте-

ниеводства, подлежа-

щие ветеринарносани-

тарной экспертизе для 

определения их при-

годности к использова-

нию на пищевые, кор-

мовые и другие цели 

Производственный Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

пресноводной рыбы, ра-

ков, морской рыбы и ик-

ры. 

гидробионты, подле-

жащие ветеринарноса-

нитарной экспертизе 

для определения их 

пригодности к исполь-

зованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 

Производственный Ветеринарно-санитарный 

контроль на перерабаты-

вающих предприятиях, 

направленный на обеспе-

чение безопасности и со-

ответствие требованиям 

нормативно-технической 

документации подкон-

трольной продукции 

сырье и продукты убоя 

животных, подлежащие 

ветеринарносанитарной 

экспертизе для опреде-

ления их пригодности к 

использованию на пи-

щевые, кормовые и 

другие цели; молоко, 

яйца, продукты пчело-

водства и растениевод-

ства, подлежащие вете-

ринарносанитарной 

экспертизе для опреде-

ления их пригодности к 

использованию на пи-

щевые, кормовые и 

другие цели; гидробио-

нты, подлежащие вете-

ринарносанитарной 

экспертизе для опреде-

ления их пригодности к 

использованию на пи-

щевые, кормовые и 

другие цели 

Производственный Ветеринарно-санитарный 

контроль на перерабаты-

вающих предприятиях, 

направленный на обеспе-

чение продовольственной 

безопасности, защиты че-

ловека и животных от 

инфекционных и инвази-

онных болезней и охраны 

окружающей среды 

животные всех видов, 

направляемые для пе-

рерабатывающих пред-

приятий; сырье и про-

дукты убоя животных, 

подлежащие ветери-

нарносанитарной экс-

пертизе для определе-

ния их пригодности к 

использованию на пи-

щевые, кормовые и 

другие цели; предприя-



тия перерабатывающей 

промышленности, хо-

лодильники, санитар-

ные бойни, ветеринар-

но-санитарные утили-

зационные заводы, ла-

боратории ветеринар-

носанитарной эксперти-

зы на рынках и другие 

объекты и сооружения 

Производственный Ветеринарно-санитарный 

контроль при внутренних 

и экспортно-импортных 

операциях для обеспече-

ния продовольственной 

безопасности, предотвра-

щения распространения 

заразных болезней и 

охраны территории РФ от 

заноса возбудителей ин-

фекционных и инвазион-

ных болезней животных. 

сырье и продукты убоя 

животных, подлежащие 

ветеринарносанитарной 

экспертизе для опреде-

ления их пригодности к 

использованию на пи-

щевые, кормовые и 

другие цели; молоко, 

яйца, продукты пчело-

водства и растениевод-

ства, подлежащие вете-

ринарносанитарной 

экспертизе для опреде-

ления их пригодности к 

использованию на пи-

щевые, кормовые и 

другие цели; гидробио-

нты, подлежащие вете-

ринарносанитарной 

экспертизе для опреде-

ления их пригодности к 

использованию на пи-

щевые, кормовые и 

другие цели 

Технологический Ветеринарно-санитарный 

контроль на перерабаты-

вающих предприятиях, 

направленный на обеспе-

чение безопасности чело-

века и животных от забо-

леваний, передаваемых 

через продукты убоя, и 

охрану окружающей сре-

ды. 

животные всех видов, 

направляемые для пе-

рерабатывающих пред-

приятий; сырье и про-

дукты убоя животных, 

подлежащие ветери-

нарносанитарной экс-

пертизе для определе-

ния их пригодности к 

использованию на пи-

щевые, кормовые и 

другие цели; предприя-

тия перерабатывающей 

промышленности, хо-

лодильники, санитар-

ные бойни, ветеринар-

но-санитарные утили-

зационные заводы, ла-

боратории ветеринарно- 



санитарной экспертизы 

на рынках и другие 

объекты и сооружения; 

материалы, процессы, 

услуги и методы иссле-

дования, подлежащие 

контролю на соответ-

ствие ветеринарно-

санитарным требовани-

ям 

Организационно-

управленческий 

Менеджмент в професси-

ональной деятельности 

при обеспечении продо-

вольственной безопасно-

сти, для предотвращения 

распространения зараз-

ных болезней и охраны 

территории РФ от заноса 

возбудителей инфекцион-

ных и инвазионных бо-

лезней животных 

нормативная, сопрово-

дительная и научно – 

техническая докумен-

тация (трудовое зако-

нодательство, норма-

тивные правовые акты 

по охране труда, долж-

ностные инструкции 

для среднего и младше-

го персонала) 

Организационно-

управленческий 

Менеджмент в професси-

ональной деятельности 

при обеспечении продо-

вольственной безопасно-

сти, для предотвращения 

распространения зараз-

ных болезней и охраны 

территории РФ от заноса 

возбудителей инфекцион-

ных и инвазионных бо-

лезней животных. 

предприятия перераба-

тывающей промышлен-

ности, холодильники, 

санитарные бойни, ве-

теринарно-санитарные 

утилизационные заво-

ды, лаборатории вете-

ринарносанитарной 

экспертизы на рынках и 

другие объекты и со-

оружения; материалы, 

процессы, услуги и ме-

тоды исследования, 

подлежащие контролю 

на соответствие ветери-

нарно-санитарным тре-

бованиям 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина входит в обязательную часть блока 1. Дисциплины (модули) - Б1.О.02.  

 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
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ке продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблюде-

ния ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и 

транспортировке животных). 



Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий;  

– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормо-

вые и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для опреде-

ления их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 

ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной экспер-

тизы на рынках и другие объекты и сооружения;  

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на соответ-

ствие ветеринарно-санитарным требованиям;  

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое законо-

дательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для средне-

го и младшего персонала). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория уни-

версальных ком-

петенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универ-

сальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач. 

УК-1.1 Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные прин-

ципы критического анализа. 

УК-1.2 Уметь: получать новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и др.; собирать и обобщать данные по 

актуальным научным проблемам, относящимся к про-

фессиональной области; осуществлять поиск инфор-

мации и решений на основе действий, эксперимента и 

опыта. 

УК-1.3 Владеть: исследованием проблемы профессио-

нальной деятельности с применением анализа, синтеза 

и других методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением проблем и использованием адекватных 

методов для их решения; демонстрированием оценоч-

ных суждений в решении проблемных профессио-

нальных ситуаций. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском кон-

текстах 

УК-5.1 Знать: психологические основы социального 

взаимодействия; направленного на решение профессио-

нальных задач; основные принципы организации дело-

вых контактов; методы подготовки к переговорам, 

национальные, этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции населения; основные 

концепции взаимодействия в организации, особенности 

дидактического взаимодействия. 

УК-5.2 Уметь: грамотно, доступно излагать профессио-

нальную информацию в процессе межкультурного вза-

имодействия; соблюдать этические нормы и права чело-



века; анализировать особенности социального взаимо-

действия с учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей. 

УК-5.3 Владеть: организацией продуктивного взаимо-

действия в профессиональной среде с учетом нацио-

нальных, этнокультурных, конфессиональных особен-

ностей; преодолением коммуникативных, образова-

тельных, этнических, конфессиональных и других ба-

рьеров в процессе межкультурного взаимодействия; 

выявлением разнообразия культур в процессе меж-

культурного взаимодействия. 

 

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория обще-

профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

Современные 

технологии, обо-

рудование и 

научные основы 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-4. Способен обосновы-

вать и реализовывать в про-

фессиональной деятельности 

современные технологии с ис-

пользованием приборно-

инструментальной базы и ис-

пользовать основные есте-

ственные, биологические и 

профессиональные понятия, а 

также методы при решении 

общепрофессиональных задач. 

 

ОПК-4.1 Знать технические возможности 

современного специализированного обору-

дования, методы решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4.2 Уметь применять современные 

технологии и методы исследований в про-

фессиональной деятельности, интерпретиро-

вать полученные результаты 

ОПК-4.3 Владеть навыками работы со спе-

циализированным оборудованием для реали-

зации поставленных задач при проведении 

исследований и разработке новых техноло-

гий 

 

4. Содержание дисциплины 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической 

науки 

2. Исследователь и исторический источник 

3. Особенности становления государственности в России и мире 

4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

5. Россия в XVI-XVII вв. в контексте мировой цивилизации 

6. Россия и мир в XVIII-XIX: попытки модернизации и промышленный переворот 

7. Россия и мир в XX веке 

8. Россия и мир в XXI веке 

 

5. Образовательные технологии: 

• лекции с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий; 

• практические занятия с применением современных информационных технологий  

• самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-

методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 

6. Контроль успеваемости: 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля успевае-

мости в форме тестов, докладов, устного опроса на практических занятиях (семинарах) и про-

межуточного контроля в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.18 «МИКРОБИОЛОГИЯ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ):  

36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ:  

«ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 

1. Цель учебной дисциплины: формирование научного мировоззрения о многообразии 

микроорганизмов, их роли в общебиологическом процессе, возникновении инфекционных болезней 

животных; освоение принципов и методов микробиологической диагностики и специфической 

профилактики болезней инфекционной природы с целью использования полученных знаний в 

практической деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение морфологии, физиологии, генетики, экологии, принципов систематики 

микроорганизмов;  

2. Изучение основ учения об инфекции и иммунитете;  

3. Изучение свойств возбудителей болезней бактериальной и грибной этиологии;  

4. Изучение основ микробиологической диагностики и специфической профилактики 

наиболее значимых инфекционных болезней. 

 

Таблица 1 – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) (при 

необходимости) 
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(в сферах: 

организации и 

проведения контроля 

при транспортировке 

продукции животного, 

растительного 

происхождения; 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы продуктов 

и сырья животного и 

растительного 

происхождения; 

контроля соблюдения 

ветеринарных и 

санитарных правил 

при осуществлении 

экспортно-импортных 

операций и 

транспортировке 

животных) 

Производств

енный 

Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

сырья и продуктов убоя 

животного 

происхождения 

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя животных, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

Производств

енный 

Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

молока, яиц, а также 

продуктов пчеловодства и 

растениеводства 

молоко, яйца, продукты 

пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

   

Производств

енный 

Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

гидробионты, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 
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пресноводной рыбы, 

раков, морской рыбы и 

икры 

экспертизе для определения 

их пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

Производств

енный 

Ветеринарно-санитарный 

контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение безопасности 

и соответствие 

требованиям нормативно-

технической 

документации 

подконтрольной 

продукции 

сырье и продукты убоя 

животных, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определения 

их пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; молоко, яйца, 

продукты пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; гидробионты, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

Производств

енный 

Ветеринарно-санитарный 

контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

продовольственной 

безопасности, защиты 

человека и животных от 

инфекционных и 

инвазионных болезней и 

охраны окружающей 

среды 

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя животных, 

подлежащие ветеринарно- 

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, санитарные 

бойни, ветеринарно-

санитарные 

утилизационные заводы, 

лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы на 

рынках и другие объекты и 

сооружения 

Производств Ветеринарно-санитарный сырье и продукты убоя 
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енный контроль при внутренних 

и экспортно-импортных 

операциях для 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности, 

предотвращения 

распространения заразных 

болезней и охраны 

территории РФ от заноса 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных 

животных, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определения 

их пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; молоко, яйца, 

продукты пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; гидробионты, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

Технологиче

ский 

Ветеринарно-санитарный 

контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение безопасности 

человека и животных от 

заболеваний, 

передаваемых через 

продукты убоя, и охрану 

окружающей среды 

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя животных, 

подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, санитарные 

бойни, ветеринарно-

санитарные 

утилизационные заводы, 

лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы на 

рынках и другие объекты и 

сооружения; материалы, 

процессы, услуги и методы 

исследования, подлежащие 

контролю на соответсвие 

ветеринарно-санитарным 

требованиям 

Организацио

нно-

Менеджмент в 

профессиональной 

нормативная, 

сопроводительная и научно 
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управленчес

кий 

деятельности при 

обеспечении 

продовольственной 

безопасности, для 

предотвращения 

распространения заразных 

болезней и охраны 

территории РФ от заноса 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных 

– техническая 

документация (трудовое 

законодательство, 

нормативные правовые 

Организацио

нно-

управленчес

кий 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 

продовольственной 

безопасности, для 

предотвращения 

распространения заразных 

болезней и охраны 

территории РФ от заноса 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, санитарные 

бойни, ветеринарно-

санитарные 

утилизационные заводы, 

лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы на 

рынках и другие объекты и 

сооружения; материалы, 

процессы, услуги и методы 

исследования, подлежащие 

контролю на соответствие 

ветеринарно-санитарным 

требованиям 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1. 

Дисциплины (модули) – Б1.О.18. 

Область профессиональной деятельности:  

- 13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспортировке 

продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблюдения 

ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и 

транспортировке животных). 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий; 

– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и 

другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их 

пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 

ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения; 
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– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на 

соответствие ветеринарно-санитарным требованиям; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала). 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности.  

Таблица 2 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое мышление  

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 

Знать методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа 

УК-1.2. 

Уметь получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и др.; собирать и 

обобщать данные по актуальным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять 

поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта 

УК-1.3. 

Владеть исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных суждений 

в решении проблемных 

профессиональных ситуаций 

 

 

Таблица 3 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Современные 

технологии, 

оборудование и 

научные основы 

профессиональной 

ОПК-4.Способен 

обосновывать и 

реализовывать в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 

Знать технические возможности 

современного специализированного 

оборудования, методы решения задач 

профессиональной деятельности 
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деятельности современные 

технологии с 

использованием 

приборно-

инструментальной базы 

и использовать 

основные естественные, 

биологические и 

профессиональные 

понятия, а также 

методы при решении 

общепрофессиональных 

задач 

ОПК-4.2. 

Уметь применять современные 

технологии и методы исследований в 

профессиональной деятельности, 

интерпретировать полученные 

результаты 

ОПК-4.3. 

Владеть навыками работы со 

специализированным оборудованием для 

реализации поставленных задач при 

проведении исследований и разработке 

новых технологий 

 

 

Таблица 4 – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 

Проведение 

ветеринарно-

санитарного осмотра 

убойных животных 

и ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продукции 

животноводства и 

растениеводства 

ПКО-1 Способен проводить 

ветеринарно-санитарную 

экспертизу мяса и 

продуктов убоя, пищевого 

мясного сырья, мясной 

продукции 

ПКО-1.1. Знать 

государственные 

стандарты в области 

ветеринарно- 

санитарной оценки и 

контроля производства 

безопасной продукции 

животноводства и 

кормов; правила 

проведения 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и контроля 

качества продуктов 

питания животного 

происхождения; 

профилактические 

мероприятия по 

предотвращению 

зоонозов; современные 

средства и способы 

дезинфекции, 

дезинсекции и 

дератизации боенских и 

мясоперерабатывающих 

предприятий; нормы и 

На основе анализа 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения 

отечественного, 

зарубежного опыта 

и с учётом 

профессионального 

стандарта 

«Ветеринарный 

врач», 

утвержденный 

приказом 

Минтруда России 

от 23 августа 2018 

г. № 547н 
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правила по организации 

и контролю 

транспортировки 

животных, мясного 

сырья и продукции; 

биологию и жизненные 

циклы возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных и птиц, в том 

числе опасные для 

человека, а также 

факторы, 

благоприятствующие их 

распространению; 

основные понятия и 

термины в области 

оценки качества 

продуктов убоя 

животных, их 

химический состав, 

пищевую ценность, 

факторы, формирующие 

качество 

ПКО-1.2. Уметь 

проводить ветеринарно-

санитарный 

предубойный осмотр 

животных и птицы; 

послеубойную 

ветеринарно-

санитарную экспертизу 

туш и органов; 

правильно оценивать 

качество и контроль 

выпуска 

сельскохозяйственной 

продукции; давать 

оценку пригодности 

подконтрольной 

продукции по 

органолептическим 

свойствам и результатам 

лабораторных 

исследований; 

контролировать режимы 

рабочих параметров 

всех звеньев 

переработки 

животноводческого 

сырья; организовывать и 

контролировать 
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погрузку и 

транспортировку 

убойных животных, 

сырья, продукции 

животного и 

растительного 

происхождения; 

определять видовую 

принадлежность мяса 

животных; проводить 

бактериологический 

анализ мяса и мясных 

продуктов; использовать 

методы 

технохимического 

контроля 

консервированных 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения 

ПКО-1.3. Владеть 

методами ветеринарно-

санитарного 

предубойного осмотра 

животных и птицы; 

оценки качества 

сельскохозяйственной 

продукции и кормов, 

проведения 

биохимических и 

бактериологических 

исследований 

животноводческой 

продукции; техникой 

отбора проб, 

консервирования 

материала и 

транспортировки в 

ветеринарную 

лабораторию для 

бактериологического, 

вирусологического, 

физико-химического, 

микологического, 

токсикологического и 

радиометрического 

исследования; 

способами и методикой 
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транспортировки 

убойных животных, 

сырья и продукции 

животного 

происхождения; 

навыками проведения 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов 

животноводства и 

выдачи обоснованного 

заключения об их 

биологической 

безопасности, а также 

проведения 

ветеринарно-

санитарного контроля 

продуктов 

растительного 

происхождения 

Проведение 

ветеринарно-

санитарного осмотра 

убойных животных 

и ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продукции 

животноводства и 

растениеводства 

ПКО-2 Способен проводить 

ветеринарно-санитарную 

экспертизу меда, молока и 

молочных продуктов, 

растительных пищевых 

продуктов, пищевых яиц 

ПКО-2.1. Знать 

государственные 

стандарты в области 

ветеринарно-санитарной 

оценки и контроля 

производства безопасной 

продукции пчеловодства, 

кормов, а также молока и 

молочных продуктов, 

продуктов растительного 

происхождения; правила 

проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы и 

контроля качества 

продуктов питания 

животного и 

растительного 

происхождения; 

профилактические 

мероприятия по 

предотвращению зоонозов 

и отравлений; 

современные средства и 

способы дезинфекции, 

дезинсекции и 

дератизации 

перерабатывающих 

предприятий; нормы и 

правила по организации и 

контролю 

транспортировки 

животных и птицы, пчел, 

сырья, продукции 

На основе анализа 

требований к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, обоб-

щения отечествен-

ного, зарубежного 

опыта и с учётом 

профессионального 

стандарта «Ветери-

нарный врач», 

утвержденный при-

казом Минтруда 

России от 23 авгу-

ста 2018 г. № 547н 
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животного 

происхождения, 

продукции пчеловодства; 

биологию и жизненные 

циклы возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

животных, птицы и пчел, в 

том числе опасные для 

человека, а также факторы, 

благоприятствующие их 

распространению; 

основные понятия и 

термины в области оценки 

качества продуктов убоя 

животных, их химический 

состав, пищевую ценность, 

факторы, формирующие 

качество 

ПКО-2.2. Уметь 

проводить ветеринарно-

санитарную молока и 

молочных продуктов, яиц, 

продукции пчеловодства, 

продуктов растительного 

происхождения; 

правильно оценивать 

качество и контроль 

выпуска 

сельскохозяйственной 

продукции; давать оценку 

пригодности 

подконтрольной 

продукции по 

органолептическим 

свойствам и результатам 

лабораторных 

исследований, 

контролировать режимы 

рабочих параметров всех 

звеньев переработки 

животноводческого и 

растительного сырья; 

организовывать и 

контролировать погрузку и 

транспортировку 

животных, птицы, пчел, 

сырья, продукции 

животного и 

растительного 

происхождения; 

использовать методы 

технохимического 

контроля 

консервированных 

продуктов животного и 

растительного 
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происхождения 

ПКО-2.3. Владеть 

методами ветеринарно-

санитарной экспертизы 

молока и молочных 

продуктов, яиц, продукции 

пчеловодства, продуктов 

растительного 

происхождения; оценки 

качества 

сельскохозяйственной 

продукции и кормов, 

проведения 

биохимических и 

бактериологических 

исследований 

животноводческой 

продукции; техникой 

отбора проб, 

консервирования 

материала и 

транспортировки в 

ветеринарную 

лабораторию для 

бактериологического, 

вирусологического, 

физико-химического, 

микологического, 

токсикологического и 

радиометрического 

исследования; способами и 

методикой 

транспортировки 

животных и птицы, пчел, 

сырья и продукции 

животного и 

растительного 

происхождения; навыками 

проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы 

молока и молочных 

продуктов, яиц, продукции 

пчеловодства, продуктов 

растительного 

происхождения и выдачи 

обоснованного заключения 

об их биологической 

безопасности, а также 

проведения ветеринарно-

санитарного контроля 

продуктов растительного 

происхождения и кормов 

 

4. Содержание дисциплины 

Общая микробиология; инфекция и иммунитет; частная микробиология. 
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5. Образовательные технологии 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа.  

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля успеваемости в 

форме устного опроса и промежуточного контроля в форме зачета и экзамена. 

 

 



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 «МЕТОДИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ «ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА» 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины: внедрение прогрессивных технологий, 

путем проведения производственного эксперимента в условиях конкретного отдельно взятого 

хозяйства с целью оценки эффективности и целесообразности нововведения. 

Задачи изучения дисциплины: 

– познакомить с основными направлениями научных исследований; 

– изучить основные методы исследований в животноводстве. 

Типы задач профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательский; 

– производственно-технологический; 

– организационно-управленческий. 

Таблица – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство (в сферах: 

организации и 

проведения контроля 

при транспортировке 

продукции 

животного, 

растительного 

происхождения; 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы продуктов 

и сырья животного и 

растительного 

происхождения; 

контроля соблюдения 

ветеринарных и 

санитарных правил 

при осуществлении 

экспортно-импортных 

операций и 

транспортировке 

животных)  

Производственный  Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы сырья и 

продуктов убоя 

животного 

происхождения  

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя 

животных, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели  

Производственный  Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы молока, 

яиц, а также 

продуктов 

пчеловодства и 

растениеводства  

молоко, яйца, 

продукты 

пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 



другие цели  

Производственный  Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

пресноводной рыбы, 

раков, морской рыбы 

и икры  

гидробионты, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели  

Производственный  Ветеринарно-

санитарный контроль 

на перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

безопасности и 

соответствие 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации 

подконтрольной 

продукции 

сырье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; молоко, 

яйца, продукты 

пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; 

гидробионты, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели. 

Производственный  Ветеринарно-

санитарный контроль 

на перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

продовольственной 

безопасности, защиты 

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя 

животных, 

подлежащие 

ветеринарно-



человека и животных 

от инфекционных и 

инвазионных 

болезней и охраны 

окружающей среды  

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бойни, 

ветеринарно-

санитарные 

утилизационные 

заводы, лаборатории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы на рынках 

и другие объекты и 

сооружения  

Производственный  Ветеринарно-

санитарный контроль 

при внутренних и 

экспертно-импортных 

операциях  для 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности, 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней и 

охраны территории 

РФ от заноса 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных 

болезней животных 

сырье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; молоко, 

яйца, продукты 

пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; 

гидробионты, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 



пищевые, кормовые и 

другие цели  

Технологический  Ветеринарно-

санитарный контроль 

на перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

безопасности 

человека и животных 

от заболеваний, 

передаваемых через 

продукты убоя, и 

охрану окружающей 

среды  

животные всех видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий; сырье и 

продукты убоя 

животных, 

подлежащие 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели; 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бойни, 

ветеринарно-

санитарные 

утилизационные 

заводы, лаборатории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы на рынках 

и другие объекты и 

сооружения; 

материалы, процессы, 

услуги и методы 

исследования, 

подлежащие 

контролю на 

соответствие 

ветеринарно-

санитарным 

требованиям 

Организационно-

управленческий  

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 

продовольственной 

безопасности, для 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней и 

охраны территории 

РФ от заноса 

возбудителей 

нормативная, 

сопроводительная и 

научно – техническая 

документация 

(трудовое 

законодательство, 

нормативные 

правовые акты по 

охране труда,  

должностные  

инструкции для  

среднего и младшего  



инфекционных и 

инвазионных 

болезней животных  

персонала)  

Организационно-

управленческий  

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 

продовольственной 

безопасности, для 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней и 

охраны территории 

РФ от заноса 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных 

болезней животных  

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бойни, 

ветеринарно-

санитарные 

утилизационные 

заводы, лаборатории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы на рынках 

и другие объекты и 

сооружения; 

материалы, процессы, 

услуги и методы 

исследования, 

подлежащие 

контролю на 

соответствие 

ветеринарно-

санитарным 

требованиям  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

     Дисциплина «Методика научных исследований» относится к части блока Б1–Дисциплины 

(модули). Индекс дисциплины согласно учебному плану Б1.В.01. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности: 

− 13 Сельское хозяйство (в  сфере  организации  технологического  процесса содержания, 

кормления и воспроизводства всех видов и пород сельскохозяйственных животных для 

производства от них животноводческой продукции, совершенствования пород и 

производства племенной продукции животноводства). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также 

компетенций (при наличии), установленных университетом.* Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Знать методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений; 

основные принципы критического анализа. 

УК-1.2. Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и др.; собирать и 

обобщать данные по актуальным научным 



 

 

 

проблемам, относящимся к профессиональной 

области; осуществлять поиск информации и 

решений на основе действий, эксперимента и 

опыта. 

УК-1.3. Владеть исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных суждений в 

решении проблемных профессиональных 

ситуаций. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

 

 

УК-2.1. Знать методы представления и 

описания результатов проектной деятельности; 

методы, критерии и параметры оценки 

результатов выполнения проекта; принципы, 

методы и требования, предъявляемые к 

проектной работе. 

УК-2.2. Уметь обосновывать теоретическую и 

практическую значимость полученных 

результатов; проверять и анализировать 

проектную документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной 

профессиональной области; выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их решению в целях реализации 

проекта; рассчитывать качественные и 

количественные результаты, сроки 

выполнения проектной работы. 

УК-2.3. Владеть управлением проектами в 

области соответствующей профессиональной 

деятельности; распределением заданий и 

мотивацией к достижению целей; управлением 

разработкой технического задания проекта, 

управлением реализации профильной 

проектной работы и процессом обсуждения и 

доработки проекта; участием в разработке 

технического задания проекта, разработкой 

программы реализации проекта в 

профессиональной области; организацией 

проведения профессионального обсуждения 

проекта, участием в ведении проектной 

документации; проектированием плана-

графика реализации проекта; определением 

требований к результатам реализации проекта. 

 

Таблица - Самостоятельно-устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 



Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно управленческий 

Ветеринарно-

санитарный контроль 

на 

перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

продовольственной 

безопасности, защиты 

человека и животных 

от инфекционных и 

инвазионных 

болезней и охраны 

окружающей среды  
 

ПКС-2. Способен 

выполнять 

научные 

исследования по 

заданной 

тематике в 

соответствии с 

областью 

профессионально

й деятельности  

ПКС-2.1. Способен выполнять 

научные исследования по заданной 

тематике в соответствии с 

областью профессиональной 

деятельности  

ПКС-2.2. Уметь проводить 

эксперименты по заданной 

методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по 

выполненному заданию  

ПКС-2.3. Владеть методами 

постановки эксперимента по 

заданной методике, обработки и 

анализа результатов, в том числе 

оценки статистической 

достоверности результатов 

исследований и составления 

отчетов по выполненному заданию  

13.012  

Ветеринарный  

врач  

 

4. Содержание дисциплины 

Общая методология научного исследования.Основные методические приемы постановки 

экспериментов.Архитектоника отчёта по научно-исследовательской работе. 

5. Образовательные технологии 
     Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа, интерактивные. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа в команде, разбор конкретных ситуаций, компьютерные 

презентации. 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля 

успеваемости в форме устного опроса, проверки (оценки)  лабораторных работ и промежуточного 

контроля в форме зачета. 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.0.21 «Основы управления персоналом»  

по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

направленность (профиль) программы «Ветеринарно-санитарная экспертиза»,   

 очная форма обучения 

 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы управления персоналом» является 

формирование у студентов знаний в области современных методов и инструментов управления 

персоналом, а также развитии способностей и навыков по прикладному использованию 

персонал-технологий. 

Задачи: 

- усвоение обучающимися теоретических и методологических основ управления 

персоналом; 

- овладение современными принципами и методами управления персоналом; 

- ознакомление с основными функциями управления персоналом; 

- уяснение специфики управления персоналом в российских организациях; 

- приобретение обучающимися практических навыков по основным направлениям кадровой 

работы. 

Типы задач профессиональной деятельности: 

− производственный; 

− технологический; 

− организационно-управленческий. 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство (в сферах: 

организации  и 

проведения контроля 

при транспортировке 

продукции 

животного, 

растительного 

происхождения; 

проведения 

ветеринарно- 

санитарной 

экспертизы 

Производственный Проведение 

ветеринарно- 

санитарной экспертизы 

сырья и продуктов убоя

  животного 

происхождения 

животные  всех  видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий;  сырье  и 

продукты убоя 

животных, 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения  их 

пригодности  к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 



продуктов и сырья 

животного   и 

растительного 

происхождения; 

контроля 

соблюдения 

ветеринарных  и 

санитарных правил 

при  осуществлении 

экспортно- 

импортных операций 

и транспортировке 

животных) 

Производственный Проведение 

ветеринарно- 

санитарной экспертизы 

молока,  яиц,  а  также 

продуктов 

пчеловодства и 

растениеводства 

молоко, яйца, 

продукты 

пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

Производственный Проведение 

ветеринарно- 

санитарной экспертизы 

пресноводной рыбы, 

раков, морской рыбы и 

икры 

гидробионты, 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

Производственный Ветеринарно- 

санитарный контроль 

на  перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

безопасности  и 

соответствие 

сырье и продукты убоя 

животных, 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения их 

пригодности к 

использованию на 



−  

  требованиям 

нормативно- 

технической 

документации 

подконтрольной 

продукции 

пищевые,  кормовые  и 

другие  цели;  молоко, 

яйца,  продукты 

пчеловодства  и 

растениеводства, 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения их 

пригодности  к 

использованию  на 

пищевые,  кормовые  и 

другие цели; 

гидробионты, 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения их 

пригодности  к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

Производственный Ветеринарно- 

санитарный контроль 

на  перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

продовольственной 

безопасности,   защиты 

человека  и  животных 

от инфекционных и 

инвазионных болезней 

и охраны окружающей 

среды 

животные  всех  видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий;  сырье  и 

продукты убоя 

животных, 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения  их 

пригодности  к 

использованию  на 

пищевые,  кормовые  и 

другие цели; 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бойни, 

ветеринарно- 

санитарные 

утилизационные 

заводы, лаборатории 

ветеринарно- 

санитарной 

экспертизы на рынках 

и другие объекты и 

сооружения 

Производственный Ветеринарно- 

санитарный контроль 

сырье и продукты убоя 

животных, 



−  

  при внутренних  и 

экспортно-импортных 

операциях  для 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности, 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней и 

охраны территории РФ 

от заноса возбудителей 

инфекционных  и 

инвазионных болезней 

животных 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые,  кормовые  и 

другие  цели;  молоко, 

яйца,  продукты 

пчеловодства  и 

растениеводства, 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения их 

пригодности  к 

использованию  на 

пищевые,  кормовые  и 

другие цели; 

гидробионты, 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения их 

пригодности  к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

Технологический Ветеринарно- 

санитарный  

контроль  на  

перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный  на 

обеспечение 

безопасности  человека 

и животных  от 

заболеваний, 

передаваемых через 

продукты  убоя, и 

охрану окружающей 

среды 

животные  всех  видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий;  сырье  и 

продукты убоя 

животных, 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения  их 

пригодности  к 

использованию  на 

пищевые,  кормовые  и 

другие  цели; 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бойни, 

ветеринарно- 

санитарные 

утилизационные 

заводы, лаборатории 

ветеринарно- 



−  

   санитарной 

экспертизы на рынках 

и   другие   объекты   и 

сооружения; 

материалы,   процессы, 

услуги и методы 

исследования, 

подлежащие контролю 

на  соответсвие 

ветеринарно- 

санитарным 

требованиям 

Организационно- 

управленческий 

Менеджмент  в 

профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 

продовольственной 

безопасности, для 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней и 

охраны территории РФ 

от заноса возбудителей 

инфекционных  и 

инвазионных болезней 

животных 

нормативная, 

сопроводительная и 

научно  –  техническая 

документация 

(трудовое 

законодательство, 

нормативные правовые 

акты по охране труда, 

должностные 

инструкции для 

среднего и младшего 

персонала) 

Организационно- 

управленческий 

Менеджмент  в 

профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 

продовольственной 

безопасности, для 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней и 

охраны территории РФ 

от заноса возбудителей 

инфекционных  и 

инвазионных болезней 

животных 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бойни, 

ветеринарно- 

санитарные 

утилизационные 

заводы, лаборатории 

ветеринарно- 

санитарной 

экспертизы на рынках 

и   другие   объекты   и 

сооружения; 

материалы,   процессы, 

услуги и методы 

исследования, 

подлежащие контролю 

на соответствие 

ветеринарно- 

санитарным 

требованиям 

 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины: Б1.0.21 

Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников: 



− 13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при 

транспортировке продукции животного, растительного происхождения; проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения; контроля соблюдения ветеринарных и санитарных правил при 

осуществлении экспортно-импортных операций и транспортировке животных); 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий; 

– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно- 

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые 

и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения 

их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 

ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения; 

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на 

соответствие ветеринарно-санитарным требованиям; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также 

компетенций (при наличии), установленных университетом.* Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Разработка  и  

реализация проектов 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. 

Знать методы представления и описания 

результатов проектной деятельности; 

методы, критерии и параметры оценки 

результатов выполнения проекта; 

принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе 

УК-2.2. 

Уметь обосновывать теоретическую и 

практическую значимость полученных 

результатов; проверять и анализировать 

проектную документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной 

профессиональной области; выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их решению в целях реализации 

проекта; рассчитывать качественные и 

количественные результаты,  сроки 

выполнения проектной работы 

УК-2.3. 

Владеть управлением проектами в области 

соответствующей профессиональной 

деятельности; распределением заданий и 



мотивацией к достижению целей; 

управлением разработкой технического 

задания проекта, управлением реализации 

профильной проектной работы и процессом 

обсуждения и доработки проекта; участием 

в разработке технического задания 

проекта, разработкой программы 

реализации проекта в профессиональной 

области; организацией проведения 

профессионального обсуждения проекта, 

участием в ведении проектной 

документации; проектированием плана- 

графика реализации проекта; определением 

требований к результатам реализации 

проекта 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. 

Знать проблемы подбора эффективной 

команды; основные условия эффективной 

командной работы; основы стратегического 

управления человеческими ресурсами, 

нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной     деятельности;     

модели организационного поведения, 

факторы формирования организационных 

отношений; стратегии и принципы 

командной работы, основные 

характеристики организационного климата 

и взаимодействия членов команды в 

организации 

УК-3.2. 

Уметь определять стиль управления и 

эффективность руководства командой; 

вырабатывать командную стратегию; 

применять принципы и методы организации 

командной деятельности; выбирать методы 

и методики исследования 

профессиональных практических задач 

УК-3.3. 

Владеть организацией и управлением 

командным взаимодействием в решении 

поставленных целей; созданием команды 

для выполнения практических задач; 

участием в разработке стратегии командной 

работы; умением работать в команде 



 Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять  деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Знать компьютерные технологии и 

информационную инфраструктуру в 

организации; коммуникации в 

профессиональной этике; факторы 

улучшения коммуникации в организации, 

коммуникационные технологии в 

профессиональном взаимодействии; 

характеристики коммуникационных 

потоков; значение коммуникации в 

профессиональном взаимодействии; методы 

исследования коммуникативного 

потенциала личности; современные 

средства информационно- 

коммуникационных технологий 

УК-4.2. 

Уметь создавать на русском и иностранном 

языках письменные тексты научного и 

официально-делового стилей речи по 

профессиональным вопросам; исследовать 

прохождение информации по 

управленческим коммуникациям; 

определять внутренние коммуникации в 

организации 

УК-4.3. 

Владеть принципами формирования 
системы коммуникации; анализировать 

систему коммуникационных связей в 

организации осуществлением устных и 

письменных коммуникаций, в том числе на 

иностранном языке; представлением планов 

и результатов собственной и командной 

деятельности с использованием 

коммуникативных технологий; технологией 

построения эффективной коммуникации в 

организации; передачей профессиональной 

информации в информационно-

телекоммуникационных сетях; 

использованием современных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8.Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. 

Знать последствия воздействия вредных и 

опасных факторов на организм животных, 

человека и природную среду, методы и 

способы защиты от них 

УК-8.2. 

Уметь принимать решения по обеспечению 

безопасности в условиях производства и 

чрезвычайных ситуациях 

УК-8.3. 

Владеть навыками по обеспечению 

безопасности в системе «человек-животные- 

среда обитания» 

 



Таблица - Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения (при наличии) 

4.  

Задача 

профессиональной 

деятельности 

 
Объект или область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Менеджмент в 

профессиональной 

  деятельности 

при обеспечении 

продовольственной

 безопасности, 

для предотвращения 

распространения 

заразных болезней и

   охраны 

территории РФ от 

заноса возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных 

болезней животных 

нормативная, 

сопроводительная 

и научно- 

техническая 

документация 

(трудовое 

законодательство, 

нормативные 

правовые акты по 

охране труда, 

должностные 

инструкции  для 

среднего   и 

младшего 

персонала) 

ПК-6. Способен 

обеспечивать на 

основе  этики 

рациональную 

организацию 

труда  среднего  и 

младшего 

персонала 

подведомственны 

х  учреждений,  их 

обучение 

основным 

манипуляциям и 

процедурам 

ПК-6.1. Знать трудовое 

законодательство, 

нормативные правовые 

акты по охране труда и 

пожарной 

безопасности; 

должностные 

инструкции  для 

среднего  и  младшего 

персонала; структуру 

государственной  и 

производственной 

ветеринарной службы 

ПК-6.2. Уметь 

обеспечивать 

рациональную 

организацию труда для 

снижения 

производственного 

травматизма, 

профессиональной 

заболеваемости, 

повышения 

работоспособности и 

снижения 

себестоимости 

продукции 
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5.  

   ПК-6.3. Владеть 

законодательными  

и нормативными 

правовыми основами 

в области  охраны  

труда и пожарной 

безопасности; 

навыками 

рационализации 

профессиональной 

деятельности  в  

целях обеспечения 

 ее 

эффективности; 

навыками разработки 

и совершенствования 

локальных 

нормативных актов 

по охране труда; 

навыками 

организации 

ветеринарного  дела  

и ведения учетно- 

отчетной 

документации 

 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
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Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 

продовольственно

й безопасности, 

для 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней 

и охраны 

территории РФ от 

заноса 

возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных 

болезней 

животных 

предприятия 

перерабатывающе 

й 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бойни, 

ветеринарно- 

санитарные 

утилизационные 

заводы, 

лаборатории 

ветеринарно- 

санитарной 

экспертизы на 

рынках  и  другие 

объекты  и 

сооружения 

материалы, 

процессы,   услуги 

и методы 

исследования, 

подлежащие 

контролю на 

соответствие 

ветеринарно- 

санитарным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7. 

Осуществлять 

перспективное 

планирование и 

анализ работы 

ветеринарных и 

производственных 

подразделений 

ПК-7.1. Знать 

нормативно-

технические 

документы в 

области 

ветеринарно-

санитарной оценки 

и контроля 

производства 

безопасной 

продукции 

животноводства, 

пчеловодства, 

водного промысла и 

кормов, а также 

продуктов 

растительного 

происхождения; 

правила проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы и 

контроля качества 

продуктов питания 

животного 

происхождения; 

основные понятия и 

термины в области 

оценки качества 

продуктов убоя 

животных, их 

химический состав, 

пищевую ценность, 

факторы, 

формирующие 

качество 

ПК-7.2.Уметь 

контролировать  

режимы рабочих 

параметров всех 

звеньев переработки 

животноводческого 

сырья;  планировать  

и организовывать 

работу 

производственных 

подразделений 

основываясь на 

законодательные 

акты, 

регламентирующие 

требования  к  

системе управления  

качеством продукции   

и   охраны труда 

 

13.012 

Ветеринарны 

й 

врач 
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   ПК-7.3. Владеть 

навыками разработки 

локальных 

нормативно-правовых 

актов, ведения 

учетно- отчетной 

документации, 

анализа 

производственной 

деятельности для 

выявления звеньев 

технологического 

процесса 

отрицательно 

влияющих на 

качество, 

безопасность или 

себестоимость 

продукции с 

последующей 

актуализацией и 

корректировкой 

запланированных 

мероприятий  в 

соответствии с 

требованиями 

системы 

менеджмента  

 

 

 

6. Содержание дисциплины   

1. Управление персоналом как наука и учебная дисциплина. 

2. Система управления персоналом. 

3. Персонал организации. 

4. Планирование персонала. 

5. Привлечение персонала в организацию. Отбор персонала. 

6. Оценка деятельности персонала. 

7. Карьера в системе развития персонала. Мотивация персонала. 

8. Регламентация управления персоналом на предприятии. 

 

   

5. Образовательные технологии: лекции с применением мультимедийных технологий, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме практические задания, доклад  и промежуточного контроля в 

форме зачёта. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.17 «ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ: ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Паразитарные болезни» является изучение основ паразитологии, взаимоотноше-

ний живых существ, систематики паразитических организмов, патогенеза при паразитарных заболеваниях, принципов 

лечебно-профилактических мероприятий,  а также изучение паразитических организмов, вызывающих заболевания у 

домашних и промысловых животных, методы борьбы с этими организмами и профилактики заболеваний. 

Задачи дисциплины «Паразитарные болезни»:  

- изучение морфологии, особенностей строения паразитов на всех стадиях развития; 

- исследование жизненного цикла, размножения и других особенностей паразитов; 

- определение влияния внешней среды на паразита; 

- изучение систематики объектов паразитологии, принадлежность к той или иной паразитической группе; 

- изучение взаимоотношения паразит-хозяин; 

- разработка научных основ диагностики и лечения паразитарных заболеваний на основании знания вредоносного 

действия паразитов, а также методов профилактики и борьбы с паразитами и переносчиками; 

- создание системы, обеспечивающей профилактику и ликвидацию паразитарных заболеваний. 

Типы задач профессиональной деятельности: 

- производственный        

- технологический         

- организационно-управленческий   

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область про-

фессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтр-

уда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

13 Сельское хо-

зяйство (в сферах: 

организации и 

проведения кон-

троля при транс-

портировке про-

дукции животно-

го, растительного 

происхождения; 

проведения вете-

ринар-

но-санитарной 

экспертизы про-

дуктов и сырья 

животного и рас-

тительного про-

исхождения; кон-

троля соблюдения 

ветеринарных и 

санитарных пра-

вил при осу-

ществлении экс-

порт-

но-импортных 

операций и 

транспортировке 

животных)  

Производ-

ственный 

Проведение ветеринар-

но-санитарной экспертизы сы-

рья и продуктов убоя животного 

происхождения 

животные всех видов, направляемые для пе-

рерабатывающих предприятий; сырье и про-

дукты убоя животных, подлежащие ветери-

нарно-санитарной экспертизе для определения 

их пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 

Производ-

ственный 

Проведение ветеринар-

но-санитарной экспертизы мо-

лока, яиц, а также продуктов 

пчеловодства и растениеводства 

молоко, яйца, продукты пчеловодства и рас-

тениеводства, подлежащие ветеринар-

но-санитарной экспертизе для определения их 

пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 

Производ-

ственный 

Проведение ветеринар-

но-санитарной экспертизы 

пресноводной рыбы, раков, 

морской рыбы и икры 

гидробионты, подлежащие ветеринар-

но-санитарной экспертизе для определения их 

пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 

Производ-

ственный 

Ветеринарно-санитарный кон-

троль на перерабатывающих 

предприятиях, направленный на 

обеспечение безопасности и 

соответствие требованиям нор-

мативно-технической докумен-

тации подконтрольной продук-

ции 

сырье и продукты убоя животных, подлежащие 

ветеринарно-санитарной экспертизе для опре-

деления их пригодности к использованию на 

пищевые, кормовые и другие цели; молоко, 

яйца, продукты пчеловодства и растениевод-

ства, подлежащие ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определения их пригодности к 

использованию на пищевые, кормовые и дру-

гие цели; гидробионты, подлежащие ветери-

нарно-санитарной экспертизе для определения 

их пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 

Производ-

ственный 

Ветеринарно-санитарный кон-

троль на перерабатывающих 

предприятиях, направленный на 

обеспечение продовольственной 

безопасности, защиты человека 

животные всех видов, направляемые для пе-

рерабатывающих предприятий; сырье и про-

дукты убоя животных, подлежащие ветери-

нарно- санитарной экспертизе для определения 

их пригодности к использованию на пищевые, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)


и животных от инфекционных и 

инвазионных болезней и охраны 

окружающей среды 

кормовые и другие цели; предприятия пере-

рабатывающей промышленности, холодиль-

ники, санитарные бойни, ветеринар-

но-санитарные утилизационные заводы, лабо-

ратории ветеринарно-санитарной экспертизы 

на рынках и другие объекты и сооружения 

Производ-

ственный 

Ветеринарно-санитарный кон-

троль при внутренних и экс-

портно-импортных операциях 

для обеспечения продоволь-

ственной безопасности, предот-

вращения распространения за-

разных болезней и охраны тер-

ритории РФ от заноса возбуди-

телей инфекционных и инвази-

онных болезней животных 

сырье и продукты убоя животных, подлежащие 

ветеринарно-санитарной экспертизе для опре-

деления их пригодности к использованию на 

пищевые, кормовые и другие цели; молоко, 

яйца, продукты пчеловодства и растениевод-

ства, подлежащие ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определения их пригодности к 

использованию на пищевые, кормовые и дру-

гие цели; гидробионты, подлежащие ветери-

нарно-санитарной экспертизе для определения 

их пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 

Технологи-

ческий 

Ветеринарно-санитарный кон-

троль на перерабатывающих 

предприятиях, направленный на 

обеспечение безопасности че-

ловека и животных от заболе-

ваний, передаваемых через 

продукты убоя, и охрану окру-

жающей среды 

животные всех видов, направляемые для пе-

рерабатывающих предприятий; сырье и про-

дукты убоя животных, подлежащие ветери-

нарно-санитарной экспертизе для определения 

их пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели; предприятия пере-

рабатывающей промышленности, холодиль-

ники, санитарные бойни, ветеринар-

но-санитарные утилизационные заводы, лабо-

ратории ветеринарно-санитарной экспертизы 

на рынках и другие объекты и сооружения; 

материалы, процессы, услуги и методы иссле-

дования, подлежащие контролю на соответ-

свие ветеринарно-санитарным требованиям 

Организа-

цион-

но-управлен

ческий 

Менеджмент в профессиональ-

ной деятельности при обеспе-

чении продовольственной без-

опасности, для предотвращения 

распространения заразных бо-

лезней и охраны территории РФ 

от заноса возбудителей инфек-

ционных и инвазионных болез-

ней животных 

нормативная, сопроводительная и научно – 

техническая документация (трудовое законо-

дательство, нормативные правовые 

акты по охране труда, 

должностные 

инструкции для 

среднего и младшего 

персонала) 

Организа-

цион-

но-управлен

ческий 

Менеджмент в профессиональ-

ной деятельности при обеспе-

чении продовольственной без-

опасности, для предотвращения 

распространения заразных бо-

лезней и охраны территории РФ 

от заноса возбудителей инфек-

ционных и инвазионных болез-

ней животных 

предприятия перерабатывающей промышлен-

ности, холодильники, санитарные бойни, ве-

теринарно-санитарные утилизационные заво-

ды, лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы на рынках и другие объекты и со-

оружения; материалы, процессы, услуги и ме-

тоды исследования, подлежащие контролю на 

соответствие ветеринарно-санитарным требо-

ваниям 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть блока Б1. (Б1.О.17). 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда): сельское хозяйство (в сферах: органи-

зации и проведения контроля при транспортировке продукции животного, растительного происхождения; проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблю-

дения ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и транспортировке 

животных). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий; 

– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их 

пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе 

для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели – гидробионты, подлежащие 



ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и дру-

гие цели; 

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, ветеринар-

но-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках и другие объек-

ты и сооружения; 

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на соответствие ветеринар-

но-санитарным требованиям; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое законодательство, норматив-

ные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для среднего и младшего персонала). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 2 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория  

универ-

сальных 

компе-

тенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Систем-

ное и 

критиче-

ское 

мышле-

ние  

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Знать методы критического анализа и оценки современных научных дости-

жений; основные принципы критического анализа 

УК-1.2. Уметь получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать и 

обобщать данные по актуальным научным проблемам, относящимся к профессио-

нальной области; осуществлять поиск информации и решений на основе действий, 

эксперимента и опыта 

УК-1.3. Владеть исследованием проблемы профессиональной деятельности с при-

менением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; вы-

явлением проблем и использованием адекватных методов для их решения; демон-

стрированием оценочных суждений в решении проблемных профессиональных си-

туаций 

 

Таблица 3 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

обще-

профес-

сиональ-

ных ком-

петенций 

Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

Анализ 

рисков 

здоровью 

человека 

и живот-

ных  

ОПК-6.Способе

н идентифици-

ровать опасность 

риска возникно-

вения и распро-

странения забо-

леваний различ-

ной этиологии 

ОПК-6.1. Знать существующие программы профилактики и контроля зоонозов, 

контагиозных заболеваний, эмерджентных или вновь возникающих инфекций, при-

менение систем идентификации животных, трассировки и контроля со стороны со-

ответствующих ветеринарных служб 

ОПК-6.2. Уметь проводить оценку риска возникновения болезней животных, вклю-

чая импорт животных и продуктов животного происхождения и прочих мероприя-

тий ветеринарных служб, осуществлять контроль запрещенных веществ в организме 

животных, продуктах животного происхождения и кормах 

ОПК-6.3. Владеть навыками проведения процедур идентификации, выбора и реали-

зации мер, которые могут быть использованы для снижения уровня риска 

 

Таблица 4 – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Задача профессиональной 

деятельности 

Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора дости-

жения профессиональной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 

Проведение ветеринар-

но-санитарного осмотра 

убойных животных и 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продукции 

животноводства и рас-

тениеводства 

ПКО-1 Способен про-

водить ветеринар-

но-санитарную экспер-

тизу мяса и продуктов 

убоя, пищевого мясного 

сырья, мясной продук-

ции 

ПКО-1.1. Знать государственные 

стандарты в области ветеринар-

но-санитарной оценки и контроля про-

изводства безопасной продукции жи-

вотноводства и кормов; правила про-

ведения ветеринарно-санитарной экс-

пертизы и контроля качества продуктов 

питания животного происхождения; 

профилактические мероприятия по 

предотвращению зоонозов; современ-

ные средства и способы дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации боенских и 

мясоперерабатывающих предприятий; 

На основе анализа 

требований к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения отече-

ственного, зару-

бежного опыта и с 

учётом професси-

онального стан-

дарта «Ветери-



нормы и правила по организации и 

контролю транспортировки животных, 

мясного сырья и продукции; биологию 

и жизненные циклы возбудителей ин-

фекционных и инвазионных болезней 

животных и птиц, в том числе опасные 

для человека, а также факторы, благо-

приятствующие их распространению; 

основные понятия и термины в области 

оценки качества продуктов убоя жи-

вотных, их химический состав, пище-

вую ценность, факторы, формирующие 

качество 

ПКО-1.2. Уметь проводить ветеринар-

но-санитарный предубойный осмотр 

животных и птицы; послеубойную ве-

теринарно-санитарную экспертизу туш 

и органов; правильно оценивать каче-

ство и контроль выпуска сельскохо-

зяйственной продукции; давать оценку 

пригодности подконтрольной продук-

ции по органолептическим свойствам и 

результатам лабораторных исследова-

ний; контролировать режимы рабочих 

параметров всех звеньев переработки 

животноводческого сырья; организо-

вывать и контролировать погрузку и 

транспортировку убойных животных, 

сырья, продукции животного и расти-

тельного происхождения; определять 

видовую принадлежность мяса жи-

вотных; проводить бактериологический 

анализ мяса и мясных продуктов; ис-

пользовать методы технохимического 

контроля консервированных продуктов 

животного и растительного происхож-

дения 

ПКО-1.3. Владеть методами ветери-

нарно-санитарного предубойного 

осмотра животных и птицы; оценки 

качества сельскохозяйственной про-

дукции и кормов, проведения биохи-

мических и бактериологических ис-

следований животноводческой про-

дукции; техникой отбора проб, кон-

сервирования материала и транспор-

тировки в ветеринарную лабораторию 

для бактериологического, вирусологи-

ческого, физико-химического, мико-

логического, токсикологического и 

радиометрического исследования; 

способами и методикой транспорти-

ровки убойных животных, сырья и 

продукции животного происхождения; 

навыками проведения ветеринар-

но-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства и выдачи обоснован-

ного заключения об их биологической 

безопасности, а также проведения ве-

теринарно-санитарного контроля про-

дуктов растительного происхождения 

нарный врач», 

утвержденный 

приказом Минтру-

да России от 23 

августа 2018 г. № 

547н 

Проведение ветеринар-

но-санитарного осмотра 

убойных животных и 

ветеринарно-санитарной 

ПКО-3. Способен про-

водить ветеринар-

но-санитарную экспер-

тизу пресноводной рыбы 

ПКО-3.1. Знать государственные 

стандарты в области ветеринар-

но-санитарной оценки и контроля про-

изводства безопасной продукции вод-

На основе анализа 

требований к про-

фессиональным 

компетенциям, 



экспертизы продукции 

животноводства и рас-

тениеводства 

и раков, морской рыбы и 

икры 

ного промысла и кормов; правила про-

ведения ветеринарно-санитарной экс-

пертизы и контроля качества рыбы и 

гидробионтов; профилактические ме-

роприятия по предотвращению зооно-

зов; современные средства и способы 

дезинфекции, дезинсекции и дератиза-

ции предприятий рыбной промышлен-

ности; нормы и правила по организа-

ции и контролю транспортировки про-

дукции аквакультуры и водного про-

мысла; биологию и жизненные циклы 

возбудителей инфекционных и инва-

зионных болезней рыб и гидробионтов, 

в том числе опасные для человека, а 

также факторы, благоприятствующие 

их распространению; основные поня-

тия и термины в области оценки каче-

ства продуктов водного промысла, их 

химический состав, пищевую ценность, 

факторы, формирующие качество 

ПКО-3.2. Уметь проводить ветеринар-

но-санитарную экспертизу рыбы и 

гидробионтов; правильно оценивать 

качество и контроль выпуска продук-

ции аквакультуры и водного помысла; 

давать оценку пригодности подкон-

трольной продукции по органолепти-

ческим свойствам и результатам лабо-

раторных исследований; контролиро-

вать режимы рабочих параметров всех 

звеньев переработки рыбного сырья; 

организовывать и контролировать по-

грузку и транспортировку рыбы и гид-

робионтов, сырья, продукции водного 

промысла; определять видовую при-

надлежность рыбы и гидробионтов; 

проводить бактериологический анализ 

рыбы и гидробионтов; использовать 

методы технохимического контроля 

консервированных продуктов водного 

промысла 

ПКО-3.3. Владеть методами ветери-

нарно-санитарной экспертизы продук-

ции аквакультуры и водного промысла; 

оценки качества рыбы, гидробионтов и 

продукции из них; проведения биохи-

мических и бактериологических ис-

следований продукции; техникой от-

бора проб, консервирования материала 

и транспортировки в ветеринарную 

лабораторию для бактериологического, 

вирусологического, физи-

ко-химического, микологического, 

токсикологического и радиометриче-

ского исследования; способами и ме-

тодикой транспортировки рыбы и гид-

робионтов, сырья и продукции аква-

культуры и водного промысла; навы-

ками проведения ветеринар-

но-санитарной экспертизы рыбы, гид-

робионтов и продукции из них и вы-

дачи обоснованного заключения об их 

биологической безопасности, а также 

проведения ветеринарно-санитарного 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения отече-

ственного, зару-

бежного опыта и с 

учётом професси-

онального стан-

дарта «Ветери-

нарный врач», 

утвержденный 

приказом Минтру-

да России от 23 

августа 2018 г. № 

547н 



контроля продукции водного промысла 

и аквакультуры 

 

Таблица 5 – Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

Объект или область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Осно-

вание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Ветеринар-

но-санитарный 

контроль на пе-

рерабатываю-

щих предприя-

тиях, направ-

ленный на 

обеспечение 

безопасности 

человека и жи-

вотных от забо-

леваний, пере-

даваемых через 

продукты убоя, 

и охрану окру-

жающей среды 

животные всех видов, 

направляемые для перера-

батывающих предприятий 

сырье и продукты убоя 

животных, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определе-

ния их пригодности к ис-

пользованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 

предприятия перерабаты-

вающей промышленности, 

холодильники, санитарные 

бойни, ветеринар-

но-санитарные утилиза-

ционные заводы, лабора-

тории ветеринар-

но-санитарной экспертизы 

на рынках и другие объ-

екты и сооружения мате-

риалы, процессы, услуги и 

методы исследования, 

подлежащие контролю на 

соответствие ветеринар-

но-санитарным требова-

ниям 

ПК-1 Способен по-

нимать сущность 

типовых патологи-

ческих процессов и 

конкретных болезней 

при проведении 

предубойной и по-

слеубойной ветери-

нарно-санитарной 

экспертизе животных 

и птицы 

ПК-1.1. Знать параметры функ-

ционального состояния животных 

и птицы в норме и при патологии; 

этиологию и факторы, способ-

ствующие возникновению зараз-

ных и незаразных болезней жи-

вотных; пути распространения 

возбудителей инфекционных и 

инвазионных болезней животных 

и птицы, в том числе общих для 

человека и животных 

ПК-1.2. Уметь методически пра-

вильно производить клиническое 

обследование животных и птицы 

при проведении предубойной 

экспертизы; правильно отбирать, 

фиксировать и пересылать пато-

логический материал для лабора-

торного исследования; давать 

заключение о здоровье животных 

и птицы при направлении на пе-

реработку 

ПК-1.3. Владеть навыками пред-

убойной экспертизы животных и 

птицы; приемки животных и 

птицы на перерабатывающих 

предприятиях; организации по-

дачи животных и птицы на убой, в 

том числе при необходимости 

проведения карантинных меро-

приятий 

13.012 

Вете-

ринар-

ный 

врач 

Ветеринар-

но-санитарный 

контроль на пе-

рерабатываю-

щих предприя-

тиях, направ-

ленный на 

обеспечение 

безопасности 

человека и жи-

вотных от забо-

леваний, пере-

даваемых через 

продукты убоя, 

и охрану окру-

жающей среды 

животные всех видов, 

направляемые для перера-

батывающих предприятий 

сырье и продукты убоя 

животных, подлежащие 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определе-

ния их пригодности к ис-

пользованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 

предприятия перерабаты-

вающей промышленности, 

холодильники, санитарные 

бойни, ветеринар-

но-санитарные утилиза-

ционные заводы, лабора-

тории ветеринар-

но-санитарной экспертизы 

на рынках и другие объ-

екты и сооружения мате-

риалы, процессы, услуги и 

методы исследования, 

подлежащие контролю на 

соответствие ветеринар-

ПК-2 Способен 

обеспечивать без-

опасные условия 

хранения и утилиза-

ции трупов, ветери-

нарных конфискатов 

и других биологиче-

ских отходов 

ПК-2.1. Знать требования норма-

тивно-правовых актов, предъяв-

ляемые к условиям хранения и 

утилизации биологических отхо-

дов; пути передачи и факторы, 

способствующие распростране-

нию возбудителей инфекционных 

и инвазионных болезней живот-

ных и птицы, в том числе общих 

для человека и животных 

ПК-2.2. Уметь планировать и ор-

ганизовывать обращение и ути-

лизацию биологических отходов, 

в том числе при проведении ка-

рантинных мероприятий 

ПК-2.3. Владеть навыками оценки 

ветеринарно-санитарного состо-

яния объектов для утилизации 

трупов животных; осуществле-

нием карантинных мероприятий 

на подведомственных объектах с 

соблюдением правил хранения и 

утилизации биологических отхо-

дов 

 



но-санитарным требова-

ниям 

 

Таблица 6 – Самостоятельно-устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения  

Задача профессиональ-

ной деятельности 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения професси-

ональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Ветеринар-

но-санитарный кон-

троль на перерабаты-

вающих предприятиях, 

направленный на 

обеспечение безопас-

ности человека и жи-

вотных от заболеваний, 

передаваемых через 

продукты убоя, и 

охрану окружающей 

среды 

ПКС-1 Способен 

осуществлять ди-

агностику основ-

ных заболеваний 

животных и вы-

полнять необхо-

димые лечебные 

мероприятия 

ПКС-1.1 Знать: методы проведения клинического 

обследования животных, нозологию основных забо-

леваний, средства и способы оказания лечебной по-

мощи 

ПКС-1.2. Уметь: проводить диагностические мани-

пуляции, использовать лабораторные методы диа-

гностики, современные средства и способы лечения 

заболеваний 

ПКС-1.3. Владеть: навыками клинической диагно-

стики заболеваний животных, лабораторной диагно-

стики заболеваний животных, методами использо-

вания средств для лечебной помощи животным 

13.012 

Ветеринарный 

врач 

 

4. Содержание дисциплины 

Введение в паразитологию. Биологические основы паразитологии. Учение о паразитарных болезнях. Основы 

ветеринарно-санитарной экспертизы и санитарной оценки продукции животного происхождения при паразитарных 

болезнях. Трематодозы. Фасциолез, дикроцелиоз, парамфистоматозы сельскохозяйственных животных, описторхоз 

плотоядных. Цестодозы. Дифиллоботриозы, спирометроз, цистицеркозы бовисный, целлюлозный и тенуикольный. 

Эхинококкоз, альвеококкоз, ценуроз церебральный. Имагинальные цестодозы жвачных животных и лошадей. Нема-

тодозы. Оксиуратозы и аскаридатозы животных (оксиуроз лошадей, аскариоз свиней, параскариоз лошадей, токсокароз 

и токсаскариоз плотоядных). Стронгилятозы желудочно-кишечного тракта и органов дыхания, стронгилоидозы  жи-

вотных. Трихоцефалятозы, спируратозы и филяриатозы животных (трихинеллез, трихоцефалезы, телязиоз, габронемоз, 

драшейоз, онхоцеркозы, парафиляриозы). Введение в ветеринарную протозоологию. Трипаносомозы животных 

(случная болезнь лошадей, трихомоноз крупного рогатого скота, гистомоноз птиц). Пироплазмидозы и анаплазмозы 

сельскохозяйственных животных. Принципы терапии и профилактики. Эймериозы сельскохозяйственных животных. 

Балантидиоз свиней, грызунов и человека. Токсоплазмоз и саркоцистозы сельскохозяйственных животных. Цисто-

изоспорозы плотоядных животных. Введение в ветеринарную акарологию. Иксодовые, аргасовые и гамазовые клещи. 

Саркоптоидозы и демодекоидозы животных. Принципы лечения и профилактики. Введение в ветеринарную энтомо-

логию. Оводовые болезни животных. Двукрылые эктопаразиты – гематофаги (слепни, комары, мошки, мокрецы, мос-

киты) и зоофильные мухи. Бескрылые насекомые - эктопаразиты животных (вши, власоеды, блохи, клопы, пухоперо-

еды) 

 

5. Образовательные технологии 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего контроля успевае-

мости в форме коллоквиумов, устных опросов, тестовых заданий и промежуточного контроля в форме зачета и экза-

мена. 

 

 



АННОТАЦИЯ   

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.11 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

по направлению подготовки 36.03.01 ветеринарно-санитарная экспертиза 

профиль «ветеринарно-санитарная экспертиза» 

очная форма обучения 

 

1. Цели учебной дисциплины: дать понимание основных теоретических положений 

современной теории права и государства, в том числе, формирование у студентов высокого 

уровня профессионального правосознания, умения применять теоретические положения к 

анализу современных государственно-правовых и экономико-правовых процессов, поня-

тийного аппарата для последующего освоения ряда частных отраслевых дисциплин и 

углубления теоретических познаний о праве, навыков работы с учебной и научной литера-

турой, развитие умений и навыков ориентирования в сложной системе действующего зако-

нодательства, способности самостоятельного подбора нормативных правовых актов к кон-

кретной практической ситуации; способствование осмыслению права как одного из важ-

нейших социальных регуляторов общественных отношений. 

Задачи учебной дисциплины: 

- Научить основам юриспруденции как ведущего компонента правовой, общей испол-

нительской, профессиональной культуры право-профессиональной компетенции. 

- Научить студентов понимать суть законов и основных нормативно-правовых актов, 

ориентироваться в них и интегрировать полученную информацию в правовую компетент-

ность по будущей профессии. 

- Сформировать у студентов знания и умения по практическому применению и со-

блюдению законодательства; научить принимать многообразие юридически значимых кре-

ативных решений и совершать иные действия в точном соответствии с законом (российское 

и международное право). 

 

Типы задач профессиональной деятельности: 

- производственный; 

- технологический; 

- организационно-управленческий. 

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по ти-

пам): 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Задачи профессиональной  

деятельности 

Объекты професси-

ональной деятель-

ности (или области 

знания) 

(при необходимо-

сти) 

13 Сельское хозяйство Производственный Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

сырья и продуктов убоя 

животного происхожде-

ния. 

 

 

животные всех ви-

дов, направляемые 

для перерабаты-

вающих предприя-

тий; сырье и про-

дукты убоя жи-

вотных, подлежа-

щие ветеринарно-

санитарной экс-

пертизе для опре-

деления их при-

годности к исполь-

зованию на пище-

вые, кормовые и 

другие цели 



 
Производственный Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

молока, яиц, а также про-

дуктов пчеловодства и 

растениеводства. 

молоко, яйца, про-

дукты пчеловод-

ства и растение-

водства, подлежа-

щие ветеринарно-

санитарной экс-

пертизе для опре-

деления их при-

годности к исполь-

зованию на пище-

вые, кормовые и 

другие цели 
Производственный Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

пресноводной рыбы, ра-

ков, морской рыбы и ик-

ры. 

гидробионты, под-

лежащие ветери-

нарносанитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к ис-

пользованию на 

пищевые, кормо-

вые и другие цели 
Производственный Ветеринарно-санитарный 

контроль на перерабаты-

вающих предприятиях, 

направленный на обеспе-

чение безопасности и со-

ответствие требованиям 

нормативно-технической 

документации подкон-

трольной продукции 

сырье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие вете-

ринарносанитар-

ной экспертизе для 

определения их 

пригодности к ис-

пользованию на 

пищевые, кормо-

вые и другие цели; 

молоко, яйца, про-

дукты пчеловод-

ства и растение-

водства, подлежа-

щие ветеринарно-

санитарной экс-

пертизе для опре-

деления их при-

годности к исполь-

зованию на пище-

вые, кормовые и 

другие цели; гид-

робионты, подле-

жащие ветеринар-

носанитарной экс-

пертизе для опре-

деления их при-

годности к исполь-

зованию на пище-

вые, кормовые и 

другие цели 
Производственный Ветеринарно-санитарный 

контроль на перерабаты-

вающих предприятиях, 

животные всех ви-

дов, направляемые 

для перерабаты-



направленный на обеспе-

чение продовольственной 

безопасности, защиты че-

ловека и животных от 

инфекционных и инвази-

онных болезней и охраны 

окружающей среды 

вающих предприя-

тий; сырье и про-

дукты убоя жи-

вотных, подлежа-

щие ветеринарно-

санитарной экс-

пертизе для опре-

деления их при-

годности к исполь-

зованию на пище-

вые, кормовые и 

другие цели; пред-

приятия перераба-

тывающей про-

мышленности, хо-

лодильники, сани-

тарные бойни, ве-

теринарно-

санитарные утили-

зационные заводы, 

лаборатории вете-

ринарносанитар-

ной экспертизы на 

рынках и другие 

объекты и соору-

жения 
Производственный Ветеринарно-санитарный 

контроль при внутренних 

и экспортно-импортных 

операциях для обеспече-

ния продовольственной 

безопасности, предотвра-

щения распространения 

заразных болезней и 

охраны территории РФ от 

заноса возбудителей ин-

фекционных и инвазион-

ных болезней животных. 

сырье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие вете-

ринарносанитар-

ной экспертизе для 

определения их 

пригодности к ис-

пользованию на 

пищевые, кормо-

вые и другие цели; 

молоко, яйца, про-

дукты пчеловод-

ства и растение-

водства, подлежа-

щие ветеринарно-

санитарной экс-

пертизе для опре-

деления их при-

годности к исполь-

зованию на пище-

вые, кормовые и 

другие цели; гид-

робионты, подле-

жащие ветеринар-

носанитарной экс-

пертизе для опре-

деления их при-

годности к исполь-

зованию на пище-

вые, кормовые и 



другие цели 
Технологический Ветеринарно-санитарный 

контроль на 

перерабатывающих пред-

приятиях, направленный 

на обеспечение безопас-

ности человека и живот-

ных от заболеваний, пере-

даваемых через продукты 

убоя, и охрану окружаю-

щей среды. 

животные всех 

видов, 

направляемые для 

перерабатывающи

х предприятий; 

сырье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие 

ветеринарносанита

рной экспертизе 

для определения 

их пригодности к 

использованию на 

пищевые, 

кормовые и другие 

цели; предприятия 

перерабатывающе

й 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бойни, 

ветеринарно-

санитарные 

утилизационные 

заводы, 

лаборатории 

ветеринарно- 

санитарной 

экспертизы на 

рынках и другие 

объекты и 

сооружения; 

материалы, 

процессы, услуги 

и методы 

исследования, 

подлежащие 

контролю на 

соответствие 

ветеринарно-

санитарным 

требованиям 

Организационно-

управленческий 

Менеджмент в професси-

ональной деятельности 

при обеспечении продо-

вольственной безопасно-

сти, для предотвращения 

распространения зараз-

ных болезней и охраны 

территории РФ от заноса 

возбудителей инфекцион-

ных и инвазионных бо-

лезней животных 

нормативная, со-

проводительная и 

научно – техниче-

ская документация 

(трудовое законо-

дательство, норма-

тивные правовые 

акты по охране 

труда, должност-

ные инструкции 

для среднего и 

младшего персо-

нала) 



Организационно-

управленческий 

Менеджмент в професси-

ональной деятельности 

при обеспечении продо-

вольственной безопасно-

сти, для предотвращения 

распространения зараз-

ных болезней и охраны 

территории РФ от заноса 

возбудителей инфекцион-

ных и инвазионных бо-

лезней животных. 

предприятия пере-

рабатывающей 

промышленности, 

холодильники, са-

нитарные бойни, 

ветеринарно-

санитарные утили-

зационные заводы, 

лаборатории вете-

ринарносанитар-

ной экспертизы на 

рынках и другие 

объекты и соору-

жения; материалы, 

процессы, услуги 

и методы исследо-

вания, подлежа-

щие контролю на 

соответствие вете-

ринарно-

санитарным тре-

бованиям 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина Правоведение Б1.О.11 является дисциплиной базовой части Блока 1 и 

относится к направлению 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность 

(профиль) специализация «Ветеринарно-санитарная экспертиза».  

 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  

13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспор-

тировке продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; 

контроля соблюдения ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-

импортных операций и транспортировке животных). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий;  

– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе 

для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе 

для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные 

бойни, ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения;  

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на 

соответствие ветеринарно-санитарным требованиям;  

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции 

для среднего и младшего персонала). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскры-

ваться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 



Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Категория уни-

версальных ком-

петенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен 

определять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК 2.1 Знать: методы представления и описания ре-

зультатов проектной деятельности; методы, критерии 

и параметры оценки результатов выполнения проекта; 

принципы, методы и требования, предъявляемые к 

проектной работе. 

УК 2.2 Уметь: обосновывать теоретическую и практи-

ческую значимость полученных результатов; прове-

рять и анализировать проектную документацию; про-

гнозировать развитие процессов в проектной профес-

сиональной области; выдвигать инновационные идеи 

и нестандартные подходы к их решению в целях реа-

лизации проекта; рассчитывать качественные и коли-

чественные результаты, сроки выполнения проектной 

работы. 

УК 2.3 Владеть: управлением проектами в области 

соответствующей профессиональной деятельности; 

распределением заданий и мотивацией к достижению 

целей; управлением разработкой технического зада-

ния проекта, управлением реализации профильной 

проектной работы и процессом обсуждения и дора-

ботки проекта; участием в разработке технического 

задания проекта, разработкой программы реализации 

проекта в профессиональной области; организацией 

проведения профессионального обсуждения проекта, 

участием в ведении проектной документации; проек-

тированием плана-графика реализации проекта; опре-

делением требований к результатам реализации про-

екта. 

 

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

Категория общепрофес-

сиональных компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компетен-

ции 

Правовые основы про-

фессиональной деятель-

ности 

ОПК-3. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с норма-

тивными правовыми ак-

тами в сфере агропро-

мышленного комплекса 

ОПК 3.1 Знать: основы национального и 

международного ветеринарного законо-

дательства, конкретные правила и поло-

жения, регулирующие ветеринарную дея-

тельность на местном, национальном и 

международном уровнях. 

ОПК 3.2 Уметь: находить современную 

актуальную и достоверную информацию 

о ветеринарном законодательстве, прави-

лах и положениях, регулирующих вете-

ринарную деятельность в том или ином 

регионе и/или стране.  

ОПК 3.3 Владеть: нормативно-правовой 

базой и этическими нормами при осу-

ществлении профессиональной деятель-

ности. 

 



4. Содержание дисциплины 

Правоведение, как предмет, наука и учебная дисциплина. Принципы права. Понятие и 

признаки права. Функции права 

Понятие нормы права и её классификация Структура нормы права. 

Отрасли права. Классификация отраслей права. Система Российского права. Источни-

ки права. 

Субъекты правоотношений (физические и юридические лица) 

Состав правонарушения (преступления). 

 

5. Образовательные технологии: 

• лекции с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий; 

• практические занятия с применением современных информационных технологий  

• самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-

методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 

6. Контроль успеваемости: 

Текущий контроль: тесты, устные опросы. 

Итоговый контроль: зачет. 



1 
 

АННОТАЦИЯ 

  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ВД.05.01 «Основы фармакологии и токсикологии» по направлению подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза,  

направленность (профиль) программы «Ветеринарно-санитарная экспертиза»,  

форма обучения очная 

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
    Цель - формирование у будущего специалиста необходимых знаний по вопросам применения 

лекарственных средств при различных заболеваниях животных; проведении системного химико-

токсикологического анализа при возникновении отравлений химическими веществами. 

Задачи изучения дисциплины: 

-  изучить лекарственные вещества, их классификацию, виды, формы и пути их введения в 

организм; 

- изучить технологию приготовления лекарственных препаратов; 

- изучить фармакопейные статьи, нормы, правила и другие законодательные нормативные акты; 

- изучить токсические вещества, их классификацию; 

- изучить общие принципы судебно-токсикологического анализа; 

- правильно провести и интерпретировать результаты химико-токсикологического анализа. 

Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников: 

- производственный; 

- технологический; 

- организационно-управленческий. 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников                          

(по типам) 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к  

профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата по направлению  

подготовки 36.03.01 

 
Область  

профессиональной  

деятельности (по  

Реестру Минтруда) 

Типы задач  

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты  

профессиональной  

деятельности (или  

области знания 

13 Сельское  

хозяйство (в сферах:  

организации и  

проведения контроля  

при транспортировке  

продукции  

животного,  

растительного  

происхождения;  

проведения  

ветеринарно- 

санитарной  

экспертизы  

продуктов и сырья  

животного и  

растительного  

происхождения;  

контроля  

соблюдения  

ветеринарных и  

Производственный Проведение  

ветеринарно- 

санитарной экспертизы  

сырья и продуктов  

убоя животного  

происхождения 

животные всех видов,  

направляемые для  

перерабатывающих  

предприятий; сырье и  

продукты убоя  

животных,  

подлежащие  

ветеринарно- 

санитарной экспертизе  

для определения их  

пригодности к  

использованию на  

пищевые, кормовые и  

другие цели 

Производственный Проведение  

ветеринарно- 

санитарной экспертизы  

молока, яиц, а также  

продуктов  

пчеловодства и  

молоко, яйца,  

продукты  

пчеловодства и  

растениеводства,  

подлежащие  

ветеринарно- 



 

санитарных правил  

при осуществлении  

экспортно- 

импортных операций  

и транспортировке  

животных)   

растениеводства санитарной экспертизе  

для определения их  

пригодности к  

использованию на  

пищевые, кормовые и  

другие цели 

Производственный Проведение  

ветеринарно- 

санитарной экспертизы  

пресноводной рыбы,  

раков, морской рыбы и  

икры 

гидробионты,  

подлежащие  

ветеринарно- 

санитарной экспертизе  

для определения их  

пригодности к  

использованию на  

пищевые, кормовые и  

другие цели 

Производственный Ветеринарно- 

санитарный контроль  

на перерабатывающих  

предприятиях,  

направленный на  

обеспечение  

безопасности и  

соответствие требованиям  

нормативно- 

технической  

документации  

подконтрольной  

продукции 

сырье и продукты убоя  

животных,  

подлежащие  

ветеринарно- 

санитарной экспертизе  

для определения их  

пригодности к  

использованию на 

пищевые, кормовые и  

другие цели; молоко,  

яйца, продукты  

пчеловодства и  

растениеводства,  

подлежащие  

ветеринарно- 

санитарной экспертизе  

для определения их  

пригодности к  

использованию на  

пищевые, кормовые и  

другие цели;  

гидробионты,  

подлежащие  

ветеринарно- 

санитарной экспертизе  

для определения их  

пригодности к  

использованию на  

пищевые, кормовые и  

другие цели 

Производственный Ветеринарно- 

санитарный контроль  

на перерабатывающих  

предприятиях,  

направленный на  

обеспечение  

продовольственной  

безопасности, защиты  

человека и животных  

от инфекционных и  

инвазионных болезней  

и охраны окружающей  

среды 

животные всех видов,  

направляемые для  

перерабатывающих  

предприятий; сырье и  

продукты убоя  

животных,  

подлежащие  

ветеринарно-  

санитарной экспертизе  

для определения их  

пригодности к  

использованию на  

пищевые, кормовые и  

другие цели;  

предприятия  

перерабатывающей  

промышленности,  

холодильники,  
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санитарные бойни,  

ветеринарно- 

санитарные  

утилизационные  

заводы, лаборатории  

ветеринарно- 

санитарной  

экспертизы на рынках  

и другие объекты и  

сооружения 

Производственный Ветеринарно- 

санитарный контроль при 

внутренних и  

экспортно-импортных  

операциях для  

обеспечения  

продовольственной  

безопасности,  

предотвращения  

распространения  

заразных болезней и  

охраны территории РФ  

от заноса возбудителей  

инфекционных и  

инвазионных болезней  

животных 

сырье и продукты убоя  

животных, подлежащие  

ветеринарно- 

санитарной экспертизе  

для определения их  

пригодности к  

использованию на  

пищевые, кормовые и  

другие цели; молоко,  

яйца, продукты  

пчеловодства и  

растениеводства,  

подлежащие  

ветеринарно- 

санитарной экспертизе  

для определения их  

пригодности к  

использованию на  

пищевые, кормовые и  

другие цели;  

гидробионты,  

подлежащие  

ветеринарно- 

санитарной экспертизе  

для определения их  

пригодности к  

использованию на  

пищевые, кормовые и  

другие цели 

 Технологический Ветеринарно- 

санитарный контроль  

на перерабатывающих  

предприятиях,  

направленный на  

обеспечение  

безопасности человека  

и животных от  

заболеваний,  

передаваемых через  

продукты убоя, и  

охрану окружающей  

среды 

животные всех видов,  

направляемые для  

перерабатывающих  

предприятий; сырье и  

продукты убоя  

животных,  

подлежащие  

ветеринарно- 

санитарной экспертизе  

для определения их  

пригодности к  

использованию на  

пищевые, кормовые и  

другие цели;  

предприятия  

перерабатывающей  

промышленности,  

холодильники,  

санитарные бойни,  

ветеринарно- 

санитарные  

утилизационные  

заводы, лаборатории  



 

ветеринарно- санитарной  

экспертизы на рынках  

и другие объекты и  

сооружения;  

материалы, процессы,  

услуги и методы  

исследования,  

подлежащие контролю  

на соответсвие  

ветеринарно- 

санитарным  

требованиям 

Организационно- 

управленческий 

Менеджмент в  

профессиональной  

деятельности при  

обеспечении  

продовольственной  

безопасности, для  

предотвращения  

распространения  

заразных болезней и  

охраны территории РФ  

от заноса возбудителей  

инфекционных и  

инвазионных болезней  

животных 

нормативная,  

сопроводительная и  

научно – техническая  

документация  

(трудовое  

законодательство,  

нормативные правовые  

акты по охране труда,  

должностные  

инструкции для  

среднего и младшего  

персонала) 

Организационно- 

управленческий 

Менеджмент в  

профессиональной  

деятельности при  

обеспечении  

продовольственной  

безопасности, для  

предотвращения  

распространения  

заразных болезней и  

охраны территории РФ  

от заноса возбудителей  

инфекционных и  

инвазионных болезней  

животных 

предприятия  

перерабатывающей  

промышленности,  

холодильники,  

санитарные бойни,  

ветеринарно- 

санитарные  

утилизационные  

заводы, лаборатории  

ветеринарно- 

санитарной  

экспертизы на рынках  

и другие объекты и  

сооружения;  

материалы, процессы,  

услуги и методы  

исследования,  

подлежащие контролю  

на соответствие  

ветеринарно- 

санитарным  

требованиям 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

   Учебная дисциплина «Основы фармакологии и токсикологии»  (Б1.В.ВД.05.01) входит в часть 

блока 1 «Дисциплины по выбору» учебного плана по направлению 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

- 13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при  

транспортировке продукции животного, растительного происхождения; проведения  

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного  

происхождения; контроля соблюдения ветеринарных и санитарных правил при  

осуществлении экспортно-импортных операций и транспортировке животных);  
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 Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности  

выпускников:  

– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий;  

– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для  

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно- 

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни,  

ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной  

экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения;  

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на  

соответствие ветеринарно-санитарным требованиям;  

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое  

законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для  

среднего и младшего персонала).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях  

профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при условии  

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации  

работника. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данному направлению подготовки, а также компетенций, 

установленных университетом.* Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине 

полностью или частично. 

 

Таблица 2 - Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический  

Ветеринарно 
санитарный  

контроль  на 

перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

безопасности 

человека и 

животных  от 

заболеваний, 

передаваемых через 

продукты убоя, и 

охрану окружающей 

среды 

ПКС-1 Способен 
осуществлять 

диагностику 
основных 

заболеваний 
животных и 

выполнять 
необходимые  

лечебные 

мероприятия 

ПКС-1.1  

Знать: методы проведения 

клинического обследования 

животных, нозологию 

основных заболеваний, 

средства и способы оказания 

лечебной помощи  

ПКС-1.2.  Уметь:  

проводить диагностические 

манипуляции, использовать 

лабораторные методы 

диагностики, современные 

средства и способы лечения 

заболеваний 

 ПКС-1.3. Владеть: 

навыками клинической 

13.012  

Ветеринарный врач 



 

диагностики заболеваний 

животных, лабораторной 

диагностики заболеваний 

животных, методами 

использования средств для 

лечебной помощи животным 

 

4. Содержание дисциплины 

Изучение вопросов применения лекарственных средств при различных заболеваниях 

животных; проведении системного химико-токсикологического анализа при возникновении 

отравлений химическими веществами. 

Тип занятий: лекция, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа в команде, разбор конкретных ситуаций, компьютерные 

презентации. 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля успеваемости в 

форме устного опроса и промежуточного контроля в форме зачёта, экзамена. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.32 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

Направленность (Профиль) Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Основной целью курса «Русский язык и культура речи» является совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения в профессиональном общении. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

- повышение уровня орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической 

грамотности;  

- изучение основ риторики и лексико-стилистических особенностей языковых кон-

струкций научной и официально-деловой направленности; 

- изучение принципов и эффективных методов речевого взаимодействия; 

- формирование умений продуцирования связных, правильно построенных монологи-

ческих и диалогических текстов в соответствии с коммуникативными намерениями говоря-

щего и ситуацией общения. 

 

Типы задач профессиональной деятельности: 

- производственный; 

- технологический; 

- организационно-управленческий. 
 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по ти-

пам): 

Область профессио-

нальной деятельно-

сти (по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессиональной  

деятельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания) 

(при необходимо-

сти) 

13 Сельское хозяй-

ство 

Производствен-

ный 
Проведение ветеринар-

носанитарной эксперти-

зы сырья и продуктов 

убоя животного проис-

хождения. 

 

 

животные всех 

видов, направля-

емые для перера-

батывающих 

предприятий; сы-

рье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие ве-

теринарносани-

тарной эксперти-

зе для определе-

ния их пригодно-

сти к использова-

нию на пищевые, 

кормовые и дру-

гие цели 

 
Производствен-

ный 
Проведение ветеринар-

носанитарной эксперти-

зы молока, яиц, а также 

продуктов пчеловодства 

и растениеводства. 

молоко, яйца, 

продукты пчело-

водства и расте-

ниеводства, под-

лежащие ветери-

нарносанитарной 



экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию 

на пищевые, кор-

мовые и другие 

цели 
Производствен-

ный 
Проведение ветеринар-

носанитарной эксперти-

зы пресноводной рыбы, 

раков, морской рыбы и 

икры. 

гидробионты, 

подлежащие ве-

теринарносани-

тарной эксперти-

зе для определе-

ния их пригодно-

сти к использова-

нию на пищевые, 

кормовые и дру-

гие цели 
Производствен-

ный 
Ветеринарно-

санитарный контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, направ-

ленный на обеспечение 

безопасности и соответ-

ствие требованиям нор-

мативно-технической 

документации подкон-

трольной продукции 

сырье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие ве-

теринарносани-

тарной эксперти-

зе для определе-

ния их пригодно-

сти к использова-

нию на пищевые, 

кормовые и дру-

гие цели; молоко, 

яйца, продукты 

пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие ве-

теринарносани-

тарной эксперти-

зе для определе-

ния их пригодно-

сти к использова-

нию на пищевые, 

кормовые и дру-

гие цели; гидро-

бионты, подле-

жащие ветери-

нарносанитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию 

на пищевые, кор-

мовые и другие 

цели 
Производствен-

ный 
Ветеринарно-

санитарный контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, направ-

ленный на обеспечение 

продовольственной без-

животные всех 

видов, направля-

емые для перера-

батывающих 

предприятий; сы-

рье и продукты 



опасности, защиты че-

ловека и животных от 

инфекционных и инва-

зионных болезней и 

охраны окружающей 

среды 

убоя животных, 

подлежащие ве-

теринарносани-

тарной эксперти-

зе для определе-

ния их пригодно-

сти к использова-

нию на пищевые, 

кормовые и дру-

гие цели; пред-

приятия перера-

батывающей 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бой-

ни, ветеринарно-

санитарные ути-

лизационные за-

воды, лаборато-

рии ветеринарно-

санитарной экс-

пертизы на рын-

ках и другие объ-

екты и сооруже-

ния 
Производствен-

ный 
Ветеринарно-

санитарный контроль 

при внутренних и экс-

портно-импортных опе-

рациях для обеспечения 

продовольственной без-

опасности, предотвра-

щения распространения 

заразных болезней и 

охраны территории РФ 

от заноса возбудителей 

инфекционных и инва-

зионных болезней жи-

вотных. 

сырье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие ве-

теринарносани-

тарной эксперти-

зе для определе-

ния их пригодно-

сти к использова-

нию на пищевые, 

кормовые и дру-

гие цели; молоко, 

яйца, продукты 

пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие ве-

теринарносани-

тарной эксперти-

зе для определе-

ния их пригодно-

сти к использова-

нию на пищевые, 

кормовые и дру-

гие цели; гидро-

бионты, подле-

жащие ветери-

нарносанитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию 

на пищевые, кор-



мовые и другие 

цели 
Технологический Ветеринарно-

санитарный контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, направ-

ленный на обеспечение 

безопасности человека 

и животных от заболе-

ваний, передаваемых 

через продукты убоя, и 

охрану окружающей 

среды. 

животные всех 

видов, направля-

емые для перера-

батывающих 

предприятий; сы-

рье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие ве-

теринарносани-

тарной эксперти-

зе для определе-

ния их пригодно-

сти к использова-

нию на пищевые, 

кормовые и дру-

гие цели; пред-

приятия перера-

батывающей 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бой-

ни, ветеринарно-

санитарные ути-

лизационные за-

воды, лаборато-

рии ветеринарно- 

санитарной экс-

пертизы на рын-

ках и другие объ-

екты и сооруже-

ния; материалы, 

процессы, услуги 

и методы иссле-

дования, подле-

жащие контролю 

на соответствие 

ветеринарно-

санитарным тре-

бованиям 

Организацион-

но-

управленческий 

Менеджмент в профес-

сиональной деятельно-

сти при обеспечении 

продовольственной без-

опасности, для предот-

вращения распростра-

нения заразных болез-

ней и охраны террито-

рии РФ от заноса воз-

будителей инфекцион-

ных и инвазионных бо-

лезней животных 

нормативная, со-

проводительная и 

научно – техни-

ческая докумен-

тация (трудовое 

законодательство, 

нормативные 

правовые акты по 

охране труда, 

должностные ин-

струкции для 

среднего и млад-

шего персонала) 

Организацион-

но-

Менеджмент в профес-

сиональной деятельно-

предприятия пе-

рерабатывающей 



управленческий сти при обеспечении 

продовольственной без-

опасности, для предот-

вращения распростра-

нения заразных болез-

ней и охраны террито-

рии РФ от заноса воз-

будителей инфекцион-

ных и инвазионных бо-

лезней животных. 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бой-

ни, ветеринарно-

санитарные ути-

лизационные за-

воды, лаборато-

рии ветеринарно-

санитарной экс-

пертизы на рын-

ках и другие объ-

екты и сооруже-

ния; материалы, 

процессы, услуги 

и методы иссле-

дования, подле-

жащие контролю 

на соответствие 

ветеринарно-

санитарным тре-

бованиям 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи является дисциплиной базовой ча-

сти Блока 1 (Б1.О.32), включенной в учебный план согласно ФГОС ВО направлению подго-

товки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспорти-

ровке продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; кон-

троля соблюдения ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-

импортных операций и транспортировке животных). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий;  

– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе 

для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кор-

мовые и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 

ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной экс-

пертизы на рынках и другие объекты и сооружения;  

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на соот-

ветствие ветеринарно-санитарным требованиям;  

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое зако-

нодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскры-

ваться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

  



Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория уни-

версальных 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора  

достижения универсальной компетенции 

Коммуника-

ция  

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах)  

УК-4.1 Знать: компьютерные технологии и инфор-

мационную инфраструктуру в организации; комму-

никации в профессиональной этике; факторы улуч-

шения коммуникации в организации, коммуникаци-

онные технологии в профессиональном взаимодей-

ствии; характеристики коммуникационных потоков; 

значение коммуникации в профессиональном взаи-

модействии; методы исследования коммуникатив-

ного потенциала личности; современные средства 

информационно-коммуникационных технологий. 

УК-4.2 Уметь: создавать на русском и иностранном 

языках письменные тексты научного и официально-

делового стилей речи по профессиональным вопро-

сам; исследовать прохождение информации по 

управленческим коммуникациям; определять внут-

ренние коммуникации в организации. 

УК-4.3 Владеть: принципами формирования систе-

мы коммуникации; анализировать систему комму-

никационных связей в организации осуществлением 

устных и письменных коммуникаций, в том числе на 

иностранном языке; представлением планов и ре-

зультатов собственной и командной деятельности с 

использованием коммуникативных технологий; тех-

нологией построения эффективной коммуникации в 

организации; передачей профессиональной инфор-

мации в информационно-телекоммуникационных 

сетях; использованием современных средств ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

 

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория обще-

профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции  

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенции  

Представление 

результатов про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-5. Способен оформлять 

документацию с использова-

нием специализированных 

баз данных в профессио-

нальной деятельности 

 

ОПК-5.1 Знать современное программ-

ное обеспечение, базовые системные 

программные продукты и пакеты при-

кладных программ; технические сред-

ства реализации информационных про-

цессов 

ОПК-5.2 Уметь применять новые ин-

формационные технологии для решения 

поставленных задач в своей профессио-

нальной деятельности, работать со спе-

циализированными информационными 

базами данных 

ОПК-5.3 Владеть навыками работы с 

операционной системой, с текстовыми и 

табличными процессорами, с системами 

управления базами данных, с информа-

ционно-поисковыми системами в Ин-

тернете 



 

4. Содержание дисциплины 

• Современный русский литературный язык и его подсистемы. Формы существования 

РЛЯ 

• Речь. Речевые коммуникации 

• Нормы литературного языка. Орфографические, орфоэпические, акцентологические. 

Нормы употребления различных частей речи. 

• Синтаксические нормы. 

• Лексика современного русского языка. 

• Функциональные стили 

• Научный стиль. Основы конспектирования и реферирования 

• Основы риторики. 

• Официально-деловой стиль 

• Составление деловой документации 

• Понятие культуры речи. Основные качества идеальных текстов 

 

5. Образовательные технологии 

• практические занятия с применением современных информационных технологий  

• самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-

методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 

6. Контроль успеваемости  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов теку-

щего контроля успеваемости в форме тестов, письменных заданий и промежуточного кон-

троля в форме зачета. 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.27 «САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ: ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: овладение теоретическими и практическими знаниями по системе санитар-

но-бактериологического контроля объектов внешней среды, сырья и пищевых продуктов, позволяющие правильно 

организовывать и эффективно проводить мероприятия направленные на предупреждение распространения зооантро-

понозных болезней и пищевых отравлений, а также на предотвращение экономического ущерба, обусловленного 

микробной порчей пищевых продуктов. 

 

Задачи учебной дисциплины:  

1. Научить будущего специалиста основным принципам и методам индикации патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов в объектах внешней среды и в пищевых продуктах. 

2. Научить микробиологическому контролю качества сырья, готовой продукции. 

3. Уметь правильно и своевременно осуществлять мероприятия, направленные на исключение отрицательного 

влияния микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности на организм человека и животного. 

 

Типы задач профессиональной деятельности: 

- производственный        

- технологический         

- организационно-управленческий   

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область про-

фессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтр-

уда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

13 Сельское хо-

зяйство (в сферах: 

организации и 

проведения кон-

троля при транс-

портировке про-

дукции животно-

го, растительного 

происхождения; 

проведения вете-

ринар-

но-санитарной 

экспертизы про-

дуктов и сырья 

животного и рас-

тительного про-

исхождения; кон-

троля соблюдения 

ветеринарных и 

санитарных пра-

вил при осу-

ществлении экс-

порт-

но-импортных 

операций и 

транспортировке 

животных)  

Производ-

ственный 

Проведение ветеринар-

но-санитарной экспертизы сы-

рья и продуктов убоя животного 

происхождения 

животные всех видов, направляемые для пе-

рерабатывающих предприятий; сырье и про-

дукты убоя животных, подлежащие ветери-

нарно-санитарной экспертизе для определения 

их пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 

Производ-

ственный 

Проведение ветеринар-

но-санитарной экспертизы мо-

лока, яиц, а также продуктов 

пчеловодства и растениеводства 

молоко, яйца, продукты пчеловодства и рас-

тениеводства, подлежащие ветеринар-

но-санитарной экспертизе для определения их 

пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 

Производ-

ственный 

Проведение ветеринар-

но-санитарной экспертизы 

пресноводной рыбы, раков, 

морской рыбы и икры 

гидробионты, подлежащие ветеринар-

но-санитарной экспертизе для определения их 

пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 

Производ-

ственный 

Ветеринарно-санитарный кон-

троль на перерабатывающих 

предприятиях, направленный на 

обеспечение безопасности и 

соответствие требованиям нор-

мативно-технической докумен-

тации подконтрольной продук-

ции 

сырье и продукты убоя животных, подлежащие 

ветеринарно-санитарной экспертизе для опре-

деления их пригодности к использованию на 

пищевые, кормовые и другие цели; молоко, 

яйца, продукты пчеловодства и растениевод-

ства, подлежащие ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определения их пригодности к 

использованию на пищевые, кормовые и дру-

гие цели; гидробионты, подлежащие ветери-

нарно-санитарной экспертизе для определения 

их пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 

Производ-

ственный 

Ветеринарно-санитарный кон-

троль на перерабатывающих 

предприятиях, направленный на 

обеспечение продовольственной 

безопасности, защиты человека 

животные всех видов, направляемые для пе-

рерабатывающих предприятий; сырье и про-

дукты убоя животных, подлежащие ветери-

нарно- санитарной экспертизе для определения 

их пригодности к использованию на пищевые, 



и животных от инфекционных и 

инвазионных болезней и охраны 

окружающей среды 

кормовые и другие цели; предприятия пере-

рабатывающей промышленности, холодиль-

ники, санитарные бойни, ветеринар-

но-санитарные утилизационные заводы, лабо-

ратории ветеринарно-санитарной экспертизы 

на рынках и другие объекты и сооружения 

Производ-

ственный 

Ветеринарно-санитарный кон-

троль при внутренних и экс-

портно-импортных операциях 

для обеспечения продоволь-

ственной безопасности, предот-

вращения распространения за-

разных болезней и охраны тер-

ритории РФ от заноса возбуди-

телей инфекционных и инвази-

онных болезней животных 

сырье и продукты убоя животных, подлежащие 

ветеринарно-санитарной экспертизе для опре-

деления их пригодности к использованию на 

пищевые, кормовые и другие цели; молоко, 

яйца, продукты пчеловодства и растениевод-

ства, подлежащие ветеринарно-санитарной 

экспертизе для определения их пригодности к 

использованию на пищевые, кормовые и дру-

гие цели; гидробионты, подлежащие ветери-

нарно-санитарной экспертизе для определения 

их пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели 

Технологи-

ческий 

Ветеринарно-санитарный кон-

троль на перерабатывающих 

предприятиях, направленный на 

обеспечение безопасности че-

ловека и животных от заболе-

ваний, передаваемых через 

продукты убоя, и охрану окру-

жающей среды 

животные всех видов, направляемые для пе-

рерабатывающих предприятий; сырье и про-

дукты убоя животных, подлежащие ветери-

нарно-санитарной экспертизе для определения 

их пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели; предприятия пере-

рабатывающей промышленности, холодиль-

ники, санитарные бойни, ветеринар-

но-санитарные утилизационные заводы, лабо-

ратории ветеринарно-санитарной экспертизы 

на рынках и другие объекты и сооружения; 

материалы, процессы, услуги и методы иссле-

дования, подлежащие контролю на соответ-

свие ветеринарно-санитарным требованиям 

Организа-

цион-

но-управлен

ческий 

Менеджмент в профессиональ-

ной деятельности при обеспе-

чении продовольственной без-

опасности, для предотвращения 

распространения заразных бо-

лезней и охраны территории РФ 

от заноса возбудителей инфек-

ционных и инвазионных болез-

ней животных 

нормативная, сопроводительная и научно – 

техническая документация (трудовое законо-

дательство, нормативные правовые 

акты по охране труда, 

должностные 

инструкции для 

среднего и младшего 

персонала) 

Организа-

цион-

но-управлен

ческий 

Менеджмент в профессиональ-

ной деятельности при обеспе-

чении продовольственной без-

опасности, для предотвращения 

распространения заразных бо-

лезней и охраны территории РФ 

от заноса возбудителей инфек-

ционных и инвазионных болез-

ней животных 

предприятия перерабатывающей промышлен-

ности, холодильники, санитарные бойни, ве-

теринарно-санитарные утилизационные заво-

ды, лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы на рынках и другие объекты и со-

оружения; материалы, процессы, услуги и ме-

тоды исследования, подлежащие контролю на 

соответствие ветеринарно-санитарным требо-

ваниям 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина входит в вариативную часть блока 1. Дисциплины (модули) - Б1.О.27.  

Предшествующие дисциплины: латинский язык, химия, вирусология, микробиология.  

Последующие дисциплины: ветеринарно-санитарная экспертиза, инфекционные болезни, ветеринарная сани-

тария, технология и контроль качества мяса и мясных продуктов, технология и контроль качества молока и молочных 

продуктов. 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда): сельское хозяйство (в сферах: органи-

зации и проведения контроля при транспортировке продукции животного, растительного происхождения; проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблю-

дения ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и транспортировке 

животных). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий; 



– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их 

пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе 

для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели – гидробионты, подлежащие 

ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и дру-

гие цели; 

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, ветеринар-

но-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках и другие объек-

ты и сооружения; 

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на соответствие ветеринар-

но-санитарным требованиям; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое законодательство, норматив-

ные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для среднего и младшего персонала). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или 

частично. 

 

Таблица 2 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 

Знать методы критического анализа и оценки современных научных дости-

жений; основные принципы критического анализа 

УК-1.2. 

Уметь получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать и 

обобщать данные по актуальным научным проблемам, относящимся к про-

фессиональной области; осуществлять поиск информации и решений на ос-

нове действий, эксперимента и опыта 

УК-1.3. 

Владеть исследованием проблемы профессиональной деятельности с приме-

нением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением проблем и использованием адекватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных професси-

ональных ситуаций 

Таблица 3 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофесси-

ональных ком-

петенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональ-

ной компетенции 

Современные 

технологии, 

оборудование и 

научные основы 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  

ОПК-4.Способен обосно-

вывать и реализовывать в 

профессиональной деятель-

ности современные техно-

логии с использованием 

прибор-

но-инструментальной базы 

и использовать основные 

естественные, биологиче-

ские и профессиональные 

понятия, а также методы 

при решении общепрофес-

сиональных задач 

ОПК-4.1. 

Знать технические возможности современного специализированно-

го оборудования, методы решения задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4.2. 

Уметь применять современные технологии и методы исследований 

в профессиональной деятельности, интерпретировать полученные 

результаты 

ОПК-4.3. 

Владеть навыками работы со специализированным оборудованием 

для реализации поставленных задач при проведении исследований 

и разработке новых технологий 

Анализ рисков 

здоровью чело-

века и животных  

ОПК-6.Способен иденти-

фицировать опасность риска 

возникновения и распро-

странения заболеваний раз-

личной этиологии 

ОПК-6.1. 

Знать существующие программы профилактики и контроля зооно-

зов, контагиозных заболеваний, эмерджентных или вновь возни-

кающих инфекций, применение систем идентификации животных, 

трассировки и контроля со стороны соответствующих ветеринар-

ных служб 

ОПК-6.2. 

Уметь проводить оценку риска возникновения болезней животных, 

включая импорт животных и продуктов животного происхождения 

и прочих мероприятий ветеринарных служб, осуществлять кон-



троль запрещенных веществ в организме животных, продуктах жи-

вотного происхождения и кормах 

ОПК-6.3. 

Владеть навыками проведения процедур идентификации, выбора и 

реализации мер, которые могут быть использованы для снижения 

уровня риска 

Таблица 4 – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Задача профессиональной 

деятельности 

Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 

Проведение ветеринар-

но-санитарного осмотра 

убойных животных и 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продукции 

животноводства и рас-

тениеводства 

ПКО-1 Способен про-

водить ветеринар-

но-санитарную экспер-

тизу мяса и продуктов 

убоя, пищевого мясного 

сырья, мясной продук-

ции 

ПКО-1.1. Знать государственные стан-

дарты в области ветеринарно- санитар-

ной оценки и контроля производства 

безопасной продукции животноводства и 

кормов; правила проведения ветеринар-

но-санитарной экспертизы и контроля 

качества продуктов питания животного 

происхождения; профилактические ме-

роприятия по предотвращению зоонозов; 

современные средства и способы дез-

инфекции, дезинсекции и дератизации 

боенских и мясоперерабатывающих 

предприятий; нормы и правила по орга-

низации и контролю транспортировки 

животных, мясного сырья и продукции; 

биологию и жизненные циклы возбуди-

телей инфекционных и инвазионных 

болезней животных и птиц, в том числе 

опасные для человека, а также факторы, 

благоприятствующие их распростране-

нию; основные понятия и термины в 

области оценки качества продуктов убоя 

животных, их химический состав, пи-

щевую ценность, факторы, формирую-

щие качество 

ПКО-1.2. Уметь проводить ветеринар-

но-санитарный предубойный осмотр 

животных и птицы; послеубойную ве-

теринарно-санитарную экспертизу туш и 

органов; правильно оценивать качество и 

контроль выпуска сельскохозяйственной 

продукции; давать оценку пригодности 

подконтрольной продукции по органо-

лептическим свойствам и результатам 

лабораторных исследований; контроли-

ровать режимы рабочих параметров всех 

звеньев переработки животноводческого 

сырья; организовывать и контролировать 

погрузку и транспортировку убойных 

животных, сырья, продукции животного 

и растительного происхождения; опре-

делять видовую принадлежность мяса 

животных; проводить бактериологиче-

ский анализ мяса и мясных продуктов; 

использовать методы технохимического 

контроля консервированных продуктов 

животного и растительного происхож-

дения 

ПКО-1.3. Владеть методами ветеринар-

но-санитарного предубойного осмотра 

животных и птицы; оценки качества 

сельскохозяйственной продукции и 

кормов, проведения биохимических и 

бактериологических исследований жи-

На основе анализа 

требований к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения отече-

ственного, зару-

бежного опыта и с 

учётом професси-

онального стан-

дарта «Ветери-

нарный врач», 

утвержденный 

приказом Минтру-

да России от 23 

августа 2018 г. № 

547н 



вотноводческой продукции; техникой 

отбора проб, консервирования материала 

и транспортировки в ветеринарную ла-

бораторию для бактериологического, 

вирусологического, физи-

ко-химического, микологического, ток-

сикологического и радиометрического 

исследования; способами и методикой 

транспортировки убойных животных, 

сырья и продукции животного проис-

хождения; навыками проведения вете-

ринарно-санитарной экспертизы про-

дуктов животноводства и выдачи обос-

нованного заключения об их биологи-

ческой безопасности, а также проведения 

ветеринарно-санитарного контроля 

продуктов растительного происхожде-

ния 

Проведение ветеринар-

но-санитарного осмотра 

убойных животных и 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продукции 

животноводства и рас-

тениеводства 

ПКО-2 Способен про-

водить ветеринар-

но-санитарную экспер-

тизу меда, молока и мо-

лочных продуктов, рас-

тительных пищевых 

продуктов, пищевых яиц 

ПКО-2.1. Знать государственные стан-

дарты в области ветеринар-

но-санитарной оценки и контроля про-

изводства безопасной продукции пче-

ловодства, кормов, а также молока и 

молочных продуктов, продуктов расти-

тельного происхождения; правила про-

ведения ветеринарно-санитарной экс-

пертизы и контроля качества продуктов 

питания животного и растительного 

происхождения; профилактические ме-

роприятия по предотвращению зоонозов 

и отравлений; современные средства и 

способы дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации перерабатывающих пред-

приятий; нормы и правила по организа-

ции и контролю транспортировки жи-

вотных и птицы, пчел, сырья, продукции 

животного происхождения, продукции 

пчеловодства; биологию и жизненные 

циклы возбудителей инфекционных и 

инвазионных болезней животных, птицы 

и пчел, в том числе опасные для челове-

ка, а также факторы, благоприятствую-

щие их распространению; основные по-

нятия и термины в области оценки ка-

чества продуктов убоя животных, их 

химический состав, пищевую ценность, 

факторы, формирующие качество 

ПКО-2.2. Уметь проводить ветеринар-

но-санитарную молока и молочных 

продуктов, яиц, продукции пчеловод-

ства, продуктов растительного проис-

хождения; правильно оценивать каче-

ство и контроль выпуска сельскохозяй-

ственной продукции; давать оценку 

пригодности подконтрольной продукции 

по органолептическим свойствам и ре-

зультатам лабораторных исследований, 

контролировать режимы рабочих пара-

метров всех звеньев переработки жи-

вотноводческого и растительного сырья; 

организовывать и контролировать по-

грузку и транспортировку животных, 

птицы, пчел, сырья, продукции живот-

ного и растительного происхождения; 

использовать методы технохимического 

На основе анализа 

требований к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения отече-

ственного, зару-

бежного опыта и с 

учётом професси-

онального стан-

дарта «Ветери-

нарный врач», 

утвержденный 

приказом Минтру-

да России от 23 

августа 2018 г. № 

547н 



контроля консервированных продуктов 

животного и растительного происхож-

дения 

ПКО-2.3. Владеть методами ветеринар-

но-санитарной экспертизы молока и 

молочных продуктов, яиц, продукции 

пчеловодства, продуктов растительного 

происхождения; оценки качества сель-

скохозяйственной продукции и кормов, 

проведения биохимических и бактерио-

логических исследований животновод-

ческой продукции; техникой отбора 

проб, консервирования материала и 

транспортировки в ветеринарную лабо-

раторию для бактериологического, ви-

русологического, физико-химического, 

микологического, токсикологического и 

радиометрического исследования; спо-

собами и методикой транспортировки 

животных и птицы, пчел, сырья и про-

дукции животного и растительного 

происхождения; навыками проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

молока и молочных продуктов, яиц, 

продукции пчеловодства, продуктов 

растительного происхождения и выдачи 

обоснованного заключения об их био-

логической безопасности, а также про-

ведения ветеринарно-санитарного кон-

троля продуктов растительного проис-

хождения и кормов 

Проведение ветеринар-

но-санитарного осмотра 

убойных животных и 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продукции 

животноводства и рас-

тениеводства 

ПКО-3. Способен про-

водить ветеринар-

но-санитарную экспер-

тизу пресноводной рыбы 

и раков, морской рыбы и 

икры 

ПКО-3.1. Знать государственные стан-

дарты в области ветеринар-

но-санитарной оценки и контроля про-

изводства безопасной продукции вод-

ного промысла и кормов; правила про-

ведения ветеринарно-санитарной экс-

пертизы и контроля качества рыбы и 

гидробионтов; профилактические меро-

приятия по предотвращению зоонозов; 

современные средства и способы дез-

инфекции, дезинсекции и дератизации 

предприятий рыбной промышленности; 

нормы и правила по организации и кон-

тролю транспортировки продукции 

аквакультуры и водного промысла; 

биологию и жизненные циклы возбуди-

телей инфекционных и инвазионных 

болезней рыб и гидробионтов, в том 

числе опасные для человека, а также 

факторы, благоприятствующие их рас-

пространению; основные понятия и 

термины в области оценки качества 

продуктов водного промысла, их хими-

ческий состав, пищевую ценность, фак-

торы, формирующие качество 

ПКО-3.2. Уметь проводить ветеринар-

но-санитарную экспертизу рыбы и гид-

робионтов; правильно оценивать каче-

ство и контроль выпуска продукции 

аквакультуры и водного помысла; да-

вать оценку пригодности подконтроль-

ной продукции по органолептическим 

свойствам и результатам лабораторных 

исследований; контролировать режимы 

На основе анализа 

требований к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения отече-

ственного, зару-

бежного опыта и с 

учётом професси-

онального стан-

дарта «Ветери-

нарный врач», 

утвержденный 

приказом Минтру-

да России от 23 

августа 2018 г. № 

547н 



рабочих параметров всех звеньев пере-

работки рыбного сырья; организовывать 

и контролировать погрузку и транспор-

тировку рыбы и гидробионтов, сырья, 

продукции водного промысла; опреде-

лять видовую принадлежность рыбы и 

гидробионтов; проводить бактериоло-

гический анализ рыбы и гидробионтов; 

использовать методы технохимического 

контроля консервированных продуктов 

водного промысла 

ПКО-3.3. Владеть методами ветеринар-

но-санитарной экспертизы продукции 

аквакультуры и водного промысла; 

оценки качества рыбы, гидробионтов и 

продукции из них; проведения биохи-

мических и бактериологических иссле-

дований продукции; техникой отбора 

проб, консервирования материала и 

транспортировки в ветеринарную лабо-

раторию для бактериологического, ви-

русологического, физико-химического, 

микологического, токсикологического и 

радиометрического исследования; спо-

собами и методикой транспортировки 

рыбы и гидробионтов, сырья и продук-

ции аквакультуры и водного промысла; 

навыками проведения ветеринар-

но-санитарной экспертизы рыбы, гид-

робионтов и продукции из них и выдачи 

обоснованного заключения об их био-

логической безопасности, а также про-

ведения ветеринарно-санитарного кон-

троля продукции водного промысла и 

аквакультуры 

 

4. Содержание дисциплины 

Учение о санитарно-показательных микроорганизмах. Микробиология объектов внешней среды. Возбудители 

пищевых отравлений. Возбудители порчи сырья и продуктов животного происхождения. Микробиология мяса, колбас, 

консервов, яиц и яйцепродуктов, кожевенного и мехового сырья и кишечных продуктов. Микробиология молока (сырое 

и питьевое), заквасок, сыра, масла, кисломолочных продуктов. 

 

5. Образовательные технологии 

Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа 

 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего контроля успевае-

мости в форме коллоквиумов, устных опросов, тестовых заданий и промежуточного контроля в форме зачета и экза-

мена. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.12 СОЦИОЛОГИЯ 

по направлению подготовки 36.03.01 ветеринарно-санитарная экспертиза 

профиль «ветеринарно-санитарная экспертиза» 

очная форма обучения 

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины - Учебная дисциплина «Социология» имеет целью формирование у 

выпускника социологического видения окружающей действительности, знаний, навыков ис-

следовательской работы и компетенций, обеспечивающих его готовность применять полу-

ченные знания, умения и личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях 

профессиональной деятельности. 

 

Задачами дисциплины являются следующие: 

• Формирование навыков социологического мышления и анализа у студентов, понима-

ния организационно-управленческих проблем, нахождения их социологического решения и 

последствий. 

• Обеспечение условий для активации познавательной деятельности студентов, и фор-

мирования у них опыта организации простейшего социологического исследования в сфере 

профессиональной деятельности. 

• Стимулирование возникновения интереса к изучению социальных проблем, самостоя-

тельной деятельности по освоению содержания дисциплины и формированию необходимых 

компетенций. 

 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 
Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессиональной  

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти (или области 

знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское хозяйство Производствен-

ный 
Проведение ветеринар-

носанитарной эксперти-

зы сырья и продуктов 

убоя животного проис-

хождения. 

 

 

животные всех 

видов, направля-

емые для перера-

батывающих 

предприятий; сы-

рье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие ве-

теринарносани-

тарной эксперти-

зе для определе-

ния их пригодно-

сти к использова-

нию на пищевые, 

кормовые и дру-

гие цели 

 
Производствен-

ный 
Проведение ветеринар-

носанитарной эксперти-

зы молока, яиц, а также 

продуктов пчеловодства 

и растениеводства. 

молоко, яйца, 

продукты пчело-

водства и расте-

ниеводства, под-

лежащие ветери-



нарносанитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию 

на пищевые, кор-

мовые и другие 

цели 
Производствен-

ный 
Проведение ветеринар-

носанитарной эксперти-

зы пресноводной рыбы, 

раков, морской рыбы и 

икры. 

гидробионты, 

подлежащие ве-

теринарносани-

тарной эксперти-

зе для определе-

ния их пригодно-

сти к использова-

нию на пищевые, 

кормовые и дру-

гие цели 
Производствен-

ный 
Ветеринарно-

санитарный контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, направ-

ленный на обеспечение 

безопасности и соответ-

ствие требованиям нор-

мативно-технической 

документации подкон-

трольной продукции 

сырье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие ве-

теринарносани-

тарной эксперти-

зе для определе-

ния их пригодно-

сти к использова-

нию на пищевые, 

кормовые и дру-

гие цели; молоко, 

яйца, продукты 

пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие ве-

теринарносани-

тарной эксперти-

зе для определе-

ния их пригодно-

сти к использова-

нию на пищевые, 

кормовые и дру-

гие цели; гидро-

бионты, подле-

жащие ветери-

нарносанитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию 

на пищевые, кор-

мовые и другие 

цели 
Производствен-

ный 
Ветеринарно-

санитарный контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, направ-

ленный на обеспечение 

животные всех 

видов, направля-

емые для перера-

батывающих 

предприятий; сы-



продовольственной без-

опасности, защиты че-

ловека и животных от 

инфекционных и инва-

зионных болезней и 

охраны окружающей 

среды 

рье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие ве-

теринарносани-

тарной эксперти-

зе для определе-

ния их пригодно-

сти к использова-

нию на пищевые, 

кормовые и дру-

гие цели; пред-

приятия перера-

батывающей 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бой-

ни, ветеринарно-

санитарные ути-

лизационные за-

воды, лаборато-

рии ветеринарно-

санитарной экс-

пертизы на рын-

ках и другие объ-

екты и сооруже-

ния 
Производствен-

ный 
Ветеринарно-

санитарный контроль 

при внутренних и экс-

портно-импортных опе-

рациях для обеспечения 

продовольственной без-

опасности, предотвра-

щения распространения 

заразных болезней и 

охраны территории РФ 

от заноса возбудителей 

инфекционных и инва-

зионных болезней жи-

вотных. 

сырье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие ве-

теринарносани-

тарной эксперти-

зе для определе-

ния их пригодно-

сти к использова-

нию на пищевые, 

кормовые и дру-

гие цели; молоко, 

яйца, продукты 

пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие ве-

теринарносани-

тарной эксперти-

зе для определе-

ния их пригодно-

сти к использова-

нию на пищевые, 

кормовые и дру-

гие цели; гидро-

бионты, подле-

жащие ветери-

нарносанитарной 

экспертизе для 

определения их 

пригодности к 

использованию 



на пищевые, кор-

мовые и другие 

цели 
Технологический Ветеринарно-

санитарный контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

безопасности человека 

и животных от 

заболеваний, 

передаваемых через 

продукты убоя, и 

охрану окружающей 

среды. 

животные всех 

видов, 

направляемые 

для 

перерабатывающ

их предприятий; 

сырье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие 

ветеринарносанит

арной экспертизе 

для определения 

их пригодности к 

использованию 

на пищевые, 

кормовые и 

другие цели; 

предприятия 

перерабатывающ

ей 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные 

бойни, 

ветеринарно-

санитарные 

утилизационные 

заводы, 

лаборатории 

ветеринарно- 

санитарной 

экспертизы на 

рынках и другие 

объекты и 

сооружения; 

материалы, 

процессы, услуги 

и методы 

исследования, 

подлежащие 

контролю на 

соответствие 

ветеринарно-

санитарным 

требованиям 

Организацион-

но-

управленческий 

Менеджмент в профес-

сиональной деятельно-

сти при обеспечении 

продовольственной без-

опасности, для предот-

вращения распростра-

нения заразных болез-

ней и охраны террито-

нормативная, со-

проводительная и 

научно – техни-

ческая докумен-

тация (трудовое 

законодательство, 

нормативные 

правовые акты по 



рии РФ от заноса воз-

будителей инфекцион-

ных и инвазионных бо-

лезней животных 

охране труда, 

должностные ин-

струкции для 

среднего и млад-

шего персонала) 

Организацион-

но-

управленческий 

Менеджмент в профес-

сиональной деятельно-

сти при обеспечении 

продовольственной без-

опасности, для предот-

вращения распростра-

нения заразных болез-

ней и охраны террито-

рии РФ от заноса воз-

будителей инфекцион-

ных и инвазионных бо-

лезней животных. 

предприятия пе-

рерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бой-

ни, ветеринарно-

санитарные ути-

лизационные за-

воды, лаборато-

рии ветеринарно-

санитарной экс-

пертизы на рын-

ках и другие объ-

екты и сооруже-

ния; материалы, 

процессы, услуги 

и методы иссле-

дования, подле-

жащие контролю 

на соответствие 

ветеринарно-

санитарным тре-

бованиям 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина входит в обязательную часть блока 1. Дисциплины (модули) - Б1.О.12.  

 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  

13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспорти-

ровке продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; кон-

троля соблюдения ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-

импортных операций и транспортировке животных). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий;  

– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе 

для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, 

кормовые и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе 

для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 

ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения;  

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на 

соответствие ветеринарно-санитарным требованиям;  

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции 

для среднего и младшего персонала). 

     



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория универ-

сальных компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Знать: проблемы подбора эф-

фективной команды; основные условия 

эффективной командной работы; осно-

вы стратегического управления челове-

ческими ресурсами, нормативные пра-

вовые акты, касающиеся организации и 

осуществления профессиональной дея-

тельности; модели организационного 

поведения, факторы формирования ор-

ганизационных отношений; стратегии и 

принципы командной работы, основные 

характеристики организационного кли-

мата и взаимодействия членов команды 

в организации. 

УК-3.2 Уметь: определять стиль управ-

ления и эффективность руководства ко-

мандой; вырабатывать командную стра-

тегию; применять принципы и методы 

организации командной деятельности; 

выбирать методы и методики исследо-

вания профессиональных практических 

задач 

УК-3.3 Владеть: организацией и управ-

лением командным взаимодействием в 

решении поставленных целей; создани-

ем команды для выполнения практиче-

ских задач; участием в разработке стра-

тегии командной работы; умением ра-

ботать в команде. 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5 Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1 Знать: психологические основы 

социального взаимодействия; направ-

ленного на решение профессиональных 

задач; основные принципы организации 

деловых контактов; методы подготовки 

к переговорам, национальные, этно-

культурные и конфессиональные осо-

бенности и народные традиции населе-

ния; основные концепции взаимодей-

ствия в организации, особенности ди-

дактического взаимодействия. 

УК-5.2 Уметь: грамотно, доступно из-

лагать профессиональную информацию 

в процессе межкультурного взаимодей-

ствия; соблюдать этические нормы и 

права человека; анализировать особен-

ности социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей. 

УК-5.3 Владеть: организацией продук-

тивного взаимодействия в профессио-



нальной среде с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных 

особенностей; преодолением коммуни-

кативных, образовательных, этниче-

ских, конфессиональных и других барь-

еров в процессе межкультурного взаи-

модействия; выявлением разнообразия 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

 

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

Категория обще-

профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции  

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенции  

Правовые основы 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-3. Способен осуществ-

лять профессиональную дея-

тельность в соответствии с 

нор0мативными правовыми 

актами в сфере агропромыш-

ленного комплекса. 

 

ОПК-3.1 Знать основы национального и 

международного ветеринарного законо-

дательства, конкретные правила и по-

ложения, регулирующие ветеринарную 

деятельность на местном, национальном 

и международном уровнях. 

ОПК-3.2 Уметь находить современную 

актуальную и достоверную информа-

цию о ветеринарном законодательстве, 

правилах и положениях, регулирующих 

ветеринарную деятельность в том или 

ином регионе и/или стране. 

ОПК-3.3 Владеть нормативно-правовой 

базой и этическими нормами при осу-

ществлении профессиональной дея-

тельности. 

 



4. Содержание дисциплины  

Социология как наука. 

История становления и развития социологии. 

Общество как социокультурная система. 

Личность в социальной системе. 

Социальные институты, социальные группы и социальные организации. 

Культура как система и процесс. 

Социальные конфликты. 

Методология и методы социологического исследования. 

 

5. Образовательные технологии. 

• лекции с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий; 

• самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-

методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 

  

6.  Контроль успеваемости 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, устный опрос.  

Формы промежуточной аттестации - зачет. 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.0.19 «Тайм-менеджмент»  

по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

направленность (профиль) программы «Ветеринарно-санитарная экспертиза»,   

 очная форма обучения 

 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов общих представлений о 

сущности и типах управления временем, принципах и способах управления временным 

ресурсом для более успешного осуществления  профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

-  формирование у студента представления о тайм-менеджменте и роли 

времени; 

-  формирование представления о методологии самоменеджмента и 

особенностях ее применения; 

-  рассмотрение особенностей организации  учета  времени  рабочих  процессов; 

-  освоение  основных  методов управления  временем на уровне организации. 

Типы задач профессиональной деятельности: 

− производственный; 

− технологический; 

− организационно-управленческий. 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство (в сферах: 

организации  и 

проведения контроля 

при транспортировке 

продукции 

животного, 

растительного 

происхождения; 

проведения 

ветеринарно- 

санитарной 

экспертизы 

Производственный Проведение 

ветеринарно- 

санитарной экспертизы 

сырья и продуктов убоя

  животного 

происхождения 

животные  всех  видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий;  сырье  и 

продукты убоя 

животных, 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения  их 

пригодности  к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 



продуктов и сырья 

животного   и 

растительного 

происхождения; 

контроля 

соблюдения 

ветеринарных  и 

санитарных правил 

при  осуществлении 

экспортно- 

импортных операций 

и транспортировке 

животных) 

Производственный Проведение 

ветеринарно- 

санитарной экспертизы 

молока,  яиц,  а  также 

продуктов 

пчеловодства и 

растениеводства 

молоко, яйца, 

продукты 

пчеловодства и 

растениеводства, 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

Производственный Проведение 

ветеринарно- 

санитарной экспертизы 

пресноводной рыбы, 

раков, морской рыбы и 

икры 

гидробионты, 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

Производственный Ветеринарно- 

санитарный контроль 

на  перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

безопасности  и 

соответствие 

сырье и продукты убоя 

животных, 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения их 

пригодности к 

использованию на 



−  

  требованиям 

нормативно- 

технической 

документации 

подконтрольной 

продукции 

пищевые,  кормовые  и 

другие  цели;  молоко, 

яйца,  продукты 

пчеловодства  и 

растениеводства, 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения их 

пригодности  к 

использованию  на 

пищевые,  кормовые  и 

другие цели; 

гидробионты, 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения их 

пригодности  к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

Производственный Ветеринарно- 

санитарный контроль 

на  перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный на 

обеспечение 

продовольственной 

безопасности,   защиты 

человека  и  животных 

от инфекционных и 

инвазионных болезней 

и охраны окружающей 

среды 

животные  всех  видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий;  сырье  и 

продукты убоя 

животных, 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения  их 

пригодности  к 

использованию  на 

пищевые,  кормовые  и 

другие цели; 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бойни, 

ветеринарно- 

санитарные 

утилизационные 

заводы, лаборатории 

ветеринарно- 

санитарной 

экспертизы на рынках 

и другие объекты и 

сооружения 

Производственный Ветеринарно- 

санитарный контроль 

сырье и продукты убоя 

животных, 



−  

  при внутренних  и 

экспортно-импортных 

операциях  для 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности, 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней и 

охраны территории РФ 

от заноса возбудителей 

инфекционных  и 

инвазионных болезней 

животных 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения их 

пригодности к 

использованию на 

пищевые,  кормовые  и 

другие  цели;  молоко, 

яйца,  продукты 

пчеловодства  и 

растениеводства, 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения их 

пригодности  к 

использованию  на 

пищевые,  кормовые  и 

другие цели; 

гидробионты, 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения их 

пригодности  к 

использованию на 

пищевые, кормовые и 

другие цели 

Технологический Ветеринарно- 

санитарный  

контроль  на  

перерабатывающих 

предприятиях, 

направленный  на 

обеспечение 

безопасности  человека 

и животных  от 

заболеваний, 

передаваемых через 

продукты  убоя, и 

охрану окружающей 

среды 

животные  всех  видов, 

направляемые для 

перерабатывающих 

предприятий;  сырье  и 

продукты убоя 

животных, 

подлежащие 

ветеринарно- 

санитарной экспертизе 

для определения  их 

пригодности  к 

использованию  на 

пищевые,  кормовые  и 

другие  цели; 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бойни, 

ветеринарно- 

санитарные 

утилизационные 

заводы, лаборатории 

ветеринарно- 



−  

   санитарной 

экспертизы на рынках 

и   другие   объекты   и 

сооружения; 

материалы,   процессы, 

услуги и методы 

исследования, 

подлежащие контролю 

на  соответсвие 

ветеринарно- 

санитарным 

требованиям 

Организационно- 

управленческий 

Менеджмент  в 

профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 

продовольственной 

безопасности, для 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней и 

охраны территории РФ 

от заноса возбудителей 

инфекционных  и 

инвазионных болезней 

животных 

нормативная, 

сопроводительная и 

научно  –  техническая 

документация 

(трудовое 

законодательство, 

нормативные правовые 

акты по охране труда, 

должностные 

инструкции для 

среднего и младшего 

персонала) 

Организационно- 

управленческий 

Менеджмент  в 

профессиональной 

деятельности при 

обеспечении 

продовольственной 

безопасности, для 

предотвращения 

распространения 

заразных болезней и 

охраны территории РФ 

от заноса возбудителей 

инфекционных  и 

инвазионных болезней 

животных 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности, 

холодильники, 

санитарные бойни, 

ветеринарно- 

санитарные 

утилизационные 

заводы, лаборатории 

ветеринарно- 

санитарной 

экспертизы на рынках 

и   другие   объекты   и 

сооружения; 

материалы,   процессы, 

услуги и методы 

исследования, 

подлежащие контролю 

на соответствие 

ветеринарно- 

санитарным 

требованиям 

 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Индекс дисциплины: Б1.0.19 

Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников: 



− 13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при 

транспортировке продукции животного, растительного происхождения; проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения; контроля соблюдения ветеринарных и санитарных правил при 

осуществлении экспортно-импортных операций и транспортировке животных); 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий; 

– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно- 

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые 

и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения 

их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 

ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения; 

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на 

соответствие ветеринарно-санитарным требованиям; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 

законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для 

среднего и младшего персонала). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также 

компетенций (при наличии), установленных университетом.* Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровье-сбережение) 

УК-6.  

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. 

Знать содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, их 

особенности и технологии реализации, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

УК-6.2. 

Уметь самостоятельно строить процесс 

овладения отобранной и структурированной 

информацией 

УК-6.3. 

Владеть приемами саморегуляции 

психоэмоциональных и функциональных 

состояний 

 

Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

Правовые основы ОПК-3. Способен ОПК-3.1. 



профессиональной 

деятельности 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность  в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса 

Знать основы национального и 

международного ветеринарного 

законодательства, конкретные правила и 

положения, регулирующие ветеринарную 

деятельность на местном, национальном и 

международном уровнях 

ОПК-3.2. 

Уметь находить современную актуальную и 

достоверную информацию о ветеринарном 

законодательстве, правилах и положениях, 

регулирующих ветеринарную деятельность 

в том или ином регионе и/или стране 

ОПК-3.3. 

Владеть нормативно-правовой базой и 

этическими нормами при осуществлении 

профессиональной деятельности 

 

Таблица - Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения (при наличии) 

 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

 
Объект или область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Менеджмент в 

профессиональной 

  деятельности 

при обеспечении 

продовольственной

 безопасности, 

для предотвращения 

распространения 

заразных болезней и

   охраны 

территории РФ от 

заноса возбудителей 

инфекционных и 

инвазионных 

болезней животных 

нормативная, 

сопроводительная 

и научно- 

техническая 

документация 

(трудовое 

законодательство, 

нормативные 

правовые акты по 

охране труда, 

должностные 

инструкции  для 

среднего   и 

младшего 

персонала) 

ПК-6. Способен 

обеспечивать на 

основе  этики 

рациональную 

организацию 

труда  среднего  и 

младшего 

персонала 

подведомственны 

х  учреждений,  их 

обучение 

основным 

манипуляциям и 

процедурам 

ПК-6.1. Знать трудовое 

законодательство, 

нормативные правовые 

акты по охране труда и 

пожарной 

безопасности; 

должностные 

инструкции  для 

среднего  и  младшего 

персонала; структуру 

государственной  и 

производственной 

ветеринарной службы 

ПК-6.2. Уметь 

обеспечивать 

рациональную 

организацию труда для 

снижения 

производственного 

травматизма, 

профессиональной 

заболеваемости, 

повышения 

работоспособности и 

снижения 

себестоимости 

продукции 
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   ПК-6.3.  Владеть 

законодательными и 

нормативными 

правовыми основами в 

области  охраны  труда 

и пожарной 

безопасности; 

навыками 

рационализации 

профессиональной 

деятельности  в  целях 

обеспечения   ее 

эффективности; 

навыками разработки и 

совершенствования 

локальных 

нормативных актов по 

охране  труда; 

навыками организации 

ветеринарного  дела  и 

ведения учетно- 

отчетной 

документации 

 

 

4. Содержание дисциплины   

1. Тайм- менеджмент как система. Целеполагание. 

2. Хронометрия как персональная система учета времени. 

3. Планирование. Нормативно-правовые  акты в сфере АПК. Трудовое 

законодательство. 

4. Обзор задач и его роль в принятии решений.  

5. Приоритеты.  Оптимизация расходов времени. 

6. Технология достижения результатов. 

7. Корпоративный тайм-менеджмент. 

 

   

5. Образовательные технологии: лекции с применением мультимедийных технологий , 

практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме практические задания, доклад, тесты  и промежуточного контроля 

в форме зачёта. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ   

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.06 «ФИЛОСОФИЯ» 

по направлению подготовки 36.03.01 ветеринарно-санитарная экспертиза 

профиль «ветеринарно-санитарная экспертиза» 

очная форма обучения 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель  учебной дисциплины: развитие у студентов интереса к фундаментальным знани-

ям, стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов дей-

ствительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновре-

менном признании многообразия его форм; развитие общей культуры, включая культуру мыш-

ления, развитие способности к личностной и предметной рефлексии, развитие навыков  адек-

ватного восприятия и понимания информации из различных источников, способности грамотно 

и ответственно действовать в современном социально-культурном контексте, гражданской от-

ветственности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. уяснение студентами   специфики философии и ее роли в духовной жизни общества, 

специфики основных исторических вех развития философской мысли; 

2. освоение важнейших понятий, концептов, тропов философии;   

3. ознакомление с современной интерпретацией фундаментальных вопросов философии: 

о сущностных свойствах бытия и сознания, о человеке и его месте в мире, о характерных фор-

мах жизнедеятельности людей (специфике «человеческого»), знании и познании и т.д.;  

4. выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки мировоззренческих и научных 

течений, направлений и школ, популярных идей в области «здравого смысла»; 

5. формирование способности выявления экологического, планетарного аспекта изучае-

мых вопросов; 

6. развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем;  

7. выработка мотивации к самостоятельной работе, самообразованию и саморазвитию, 

принятию ответственных решений в рамках профессиональной деятельности и широкого соци-

ального взаимодействия;  

8. выработка установок на толерантность, уважение к норме, закону, «заботу о бытии», 

социальную мобильность.  

 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область профессио-

нальной деятельно-

сти (по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессиональной  

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

13 Сельское хозяй-

ство 

Производствен-

ный 
Проведение ветеринар-

носанитарной эксперти-

зы сырья и продуктов 

убоя животного проис-

хождения. 

 

 

животные всех ви-

дов, направляемые 

для перерабатыва-

ющих предприятий; 

сырье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие вете-

ринарносанитарной 

экспертизе для 

определения их при-

годности к исполь-

зованию на пище-



вые, кормовые и 

другие цели 

 
Производствен-

ный 
Проведение ветеринар-

носанитарной эксперти-

зы молока, яиц, а также 

продуктов пчеловодства 

и растениеводства. 

молоко, яйца, про-

дукты пчеловодства 

и растениеводства, 

подлежащие вете-

ринарносанитарной 

экспертизе для 

определения их при-

годности к исполь-

зованию на пище-

вые, кормовые и 

другие цели 
Производствен-

ный 
Проведение ветеринар-

носанитарной эксперти-

зы пресноводной рыбы, 

раков, морской рыбы и 

икры. 

гидробионты, под-

лежащие ветеринар-

носанитарной экс-

пертизе для опреде-

ления их пригодно-

сти к использова-

нию на пищевые, 

кормовые и другие 

цели 
Производствен-

ный 
Ветеринарно-

санитарный контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, направ-

ленный на обеспечение 

безопасности и соответ-

ствие требованиям нор-

мативно-технической 

документации подкон-

трольной продукции 

сырье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие вете-

ринарносанитарной 

экспертизе для 

определения их при-

годности к исполь-

зованию на пище-

вые, кормовые и 

другие цели; моло-

ко, яйца, продукты 

пчеловодства и рас-

тениеводства, под-

лежащие ветеринар-

носанитарной экс-

пертизе для опреде-

ления их пригодно-

сти к использова-

нию на пищевые, 

кормовые и другие 

цели; гидробионты, 

подлежащие вете-

ринарносанитарной 

экспертизе для 

определения их при-

годности к исполь-

зованию на пище-

вые, кормовые и 

другие цели 



Производствен-

ный 
Ветеринарно-

санитарный контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, направ-

ленный на обеспечение 

продовольственной без-

опасности, защиты че-

ловека и животных от 

инфекционных и инва-

зионных болезней и 

охраны окружающей 

среды 

животные всех ви-

дов, направляемые 

для перерабатыва-

ющих предприятий; 

сырье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие вете-

ринарносанитарной 

экспертизе для 

определения их при-

годности к исполь-

зованию на пище-

вые, кормовые и 

другие цели; пред-

приятия перераба-

тывающей промыш-

ленности, холодиль-

ники, санитарные 

бойни, ветеринарно-

санитарные утили-

зационные заводы, 

лаборатории вете-

ринарносанитарной 

экспертизы на рын-

ках и другие объек-

ты и сооружения 
Производствен-

ный 
Ветеринарно-

санитарный контроль 

при внутренних и экс-

портно-импортных опе-

рациях для обеспечения 

продовольственной без-

опасности, предотвра-

щения распространения 

заразных болезней и 

охраны территории РФ 

от заноса возбудителей 

инфекционных и инва-

зионных болезней жи-

вотных. 

сырье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие вете-

ринарносанитарной 

экспертизе для 

определения их при-

годности к исполь-

зованию на пище-

вые, кормовые и 

другие цели; моло-

ко, яйца, продукты 

пчеловодства и рас-

тениеводства, под-

лежащие ветеринар-

носанитарной экс-

пертизе для опреде-

ления их пригодно-

сти к использова-

нию на пищевые, 

кормовые и другие 

цели; гидробионты, 

подлежащие вете-

ринарносанитарной 

экспертизе для 

определения их при-

годности к исполь-



зованию на пище-

вые, кормовые и 

другие цели 
Технологический Ветеринарно-

санитарный контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях, направ-

ленный на обеспечение 

безопасности человека 

и животных от заболе-

ваний, передаваемых 

через продукты убоя, и 

охрану окружающей 

среды. 

животные всех ви-

дов, направляемые 

для перерабатыва-

ющих предприятий; 

сырье и продукты 

убоя животных, 

подлежащие вете-

ринарносанитарной 

экспертизе для 

определения их при-

годности к исполь-

зованию на пище-

вые, кормовые и 

другие цели; пред-

приятия перераба-

тывающей промыш-

ленности, холодиль-

ники, санитарные 

бойни, ветеринарно-

санитарные утили-

зационные заводы, 

лаборатории вете-

ринарно- санитар-

ной экспертизы на 

рынках и другие 

объекты и сооруже-

ния; материалы, 

процессы, услуги и 

методы исследова-

ния, подлежащие 

контролю на соот-

ветствие ветеринар-

но-санитарным тре-

бованиям 

Организацион-

но-

управленческий 

Менеджмент в профес-

сиональной деятельно-

сти при обеспечении 

продовольственной без-

опасности, для предот-

вращения распростра-

нения заразных болез-

ней и охраны террито-

рии РФ от заноса воз-

будителей инфекцион-

ных и инвазионных бо-

лезней животных 

нормативная, сопро-

водительная и науч-

но – техническая 

документация (тру-

довое законодатель-

ство, нормативные 

правовые акты по 

охране труда, долж-

ностные инструкции 

для среднего и 

младшего персона-

ла) 

Организацион-

но-

управленческий 

Менеджмент в профес-

сиональной деятельно-

сти при обеспечении 

предприятия пере-

рабатывающей про-

мышленности, хо-



продовольственной без-

опасности, для предот-

вращения распростра-

нения заразных болез-

ней и охраны террито-

рии РФ от заноса воз-

будителей инфекцион-

ных и инвазионных бо-

лезней животных. 

лодильники, сани-

тарные бойни, вете-

ринарно-санитарные 

утилизационные за-

воды, лаборатории 

ветеринарносани-

тарной экспертизы 

на рынках и другие 

объекты и сооруже-

ния; материалы, 

процессы, услуги и 

методы исследова-

ния, подлежащие 

контролю на соот-

ветствие ветеринар-

но-санитарным тре-

бованиям 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина входит в обязательную часть блока 1. Дисциплины (модули) - Б1.О.06.  

 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспортиров-

ке продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблюде-

ния ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и 

транспортировке животных). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий;  

– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормо-

вые и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для опре-

деления их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 

ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной экс-

пертизы на рынках и другие объекты и сооружения;  

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на соот-

ветствие ветеринарно-санитарным требованиям;  

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое законо-

дательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для средне-

го и младшего персонала). 

     

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Таблица 2 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория уни-

версальных 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения универ-

сальной компетенции 

Системное и УК-1. Способен УК-1.1 Знать: методы критического анализа и оцен-



критическое 

мышление 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач. 

ки современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа. 

УК-1.2 Уметь: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и др.; собирать и обобщать данные 

по актуальным научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе действий, экспе-

римента и опыта. 

УК-1.3 Владеть: исследованием проблемы профес-

сиональной деятельности с применением анализа, 

синтеза и других методов интеллектуальной дея-

тельности; выявлением проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; демонстриро-

ванием оценочных суждений в решении проблем-

ных профессиональных ситуаций. 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК-5.1 Знать: психологические основы социального 

взаимодействия; направленного на решение профес-

сиональных задач; основные принципы организации 

деловых контактов; методы подготовки к перегово-

рам, национальные, этнокультурные и конфессио-

нальные особенности и народные традиции населе-

ния; основные концепции взаимодействия в организа-

ции, особенности дидактического взаимодействия. 

УК-5.2 Уметь: грамотно, доступно излагать профес-

сиональную информацию в процессе межкультурного 

взаимодействия; соблюдать этические нормы и права 

человека; анализировать особенности социального 

взаимодействия с учетом национальных, этнокуль-

турных, конфессиональных особенностей. 

УК-5.3 Владеть: организацией продуктивного взаи-

модействия в профессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей; преодолением коммуникативных, об-

разовательных, этнических, конфессиональных и 

других барьеров в процессе межкультурного взаи-

модействия; выявлением разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

 

Таблица 3 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория обще-

профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции  

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенции  

Современные 

технологии, обо-

рудование и 

научные основы 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-4. Способен обосновы-

вать и реализовывать в про-

фессиональной деятельности 

современные технологии с 

использованием приборно-

инструментальной базы и 

использовать основные есте-

ственные, биологические и 

профессиональные понятия, 

а также методы при решении 

ОПК-4.1 Знать технические возможно-

сти современного специализированного 

оборудования, методы решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Уметь применять современ-

ные технологии и методы исследований 

в профессиональной деятельности, ин-

терпретировать полученные результаты 

ОПК-4.3 Владеть навыками работы со 

специализированным оборудованием 



общепрофессиональных за-

дач. 

 

для реализации поставленных задач при 

проведении исследований и разработке 

новых технологий 

 

4. Содержание дисциплины 

Философия, ее предмет и место в культуре 

Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 

Учение о бытии 

Учение о познании 

Учение об обществе (Социальная философия и философия истории) 

Учение о человеке 

Учение о ценности 

Научно-технический прогресс, глобальные проблемы современности и будущее человечества 

 



 

5. Образовательные технологии: 

• лекции с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий; 

• практические занятия с применением современных информационных технологий  

• самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-методической 

литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 

6. Контроль успеваемости: 

Текущий контроль: тестирование, устный опрос, доклад.  

Итоговый контроль: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.15 «Внутренние незаразные болезни» по направлению подготовки 36.03.01 
Ветеринарно-санитарная экспертиза,  

направленность (профиль) программы «Ветеринарно-санитарная экспертиза»,  
форма обучения очная 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель - научить будущего ветеринарно-санитарного эксперта врачебному мышлению 
для освоения практических навыков по предубойной оценке клинического состояния 
сельскохозяйственных животных, по проведению организационных, лечебных и 
профилактических мероприятий, направленных на увеличение выхода экологически 
чистых и биологически безопасных продуктов животноводства. 
Задачи изучения дисциплины: 

 изучить динамику и особенности течения внутренних болезней животных 
в условиях интенсивного животноводства с промышленной технологией; 
 изучить особенности диагностики внутренних болезней животных; 
 изучить современные способы лечения внутренних болезней животных; 
 разработать эффективные методы групповой терапии и профилактики 
болезней дыхательной и пищеварительной систем в период транспортировки и 
предубойного содержания животных; 
 разработать надежные способы групповой и индивидуальной терапии и 
профилактики незаразных болезней молодняка. 

Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников: 
- производственный; 
- технологический; 
- организационно-управленческий. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина «Внутренние незаразные болезни» (Б1.О.15) входит в часть 
блока 1 «Обязательная часть» учебного плана по направлению 36.03.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза. 
Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) 
профессиональной деятельности выпускников: 

Таблица 1 - Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

№ 
п/п 

Код 
профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспортировке 
продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблюдения 
ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и 
транспортировке животных). 

1 13.012 Профессиональный стандарт «Ветеринарный врач», утвержденный 
приказом Минтруда России от 23 августа 2018 г. № 547н 



 

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 
знания: 
- животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий; сырье и продукты убоя 
животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их пригодности к 
использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 
- молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, под-лежащие ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 
- гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их пригодности к 
использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 
- сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 
определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; молоко, яйца, 
продукты пчеловодства и растениеводства, под-лежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 
определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; гидробионты, 
подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию 
на пищевые, кормовые и другие цели; 
- животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий; сырье и продукты убоя 
животных, подлежащие ветеринарно- санитарной экспертизе для определения их пригодности к 
использованию на пищевые, кормовые и другие цели; предприятия перерабатывающей 
промышленности, холодильники, санитарные бойни, ветеринарно-санитарные утилизационные 
заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках и другие объекты и 
сооружения. 
- нормативная, сопроводительная и научно – техническая документация (трудовое законодательство, 
нормативные правовые; акты по охране труда, должностные инструкции для среднего и младшего 
персонала). 
- предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 
ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринар-но-санитарной 
экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения; материалы, процессы, услуги и методы 
исследования, подлежащие контролю на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данному направлению подготовки, а также 
компетенций, установленных университетом.* Компетенция может раскрываться в 
конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица 2 - Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программ высшее образование – программы 
бакалавриата по направлению подготовки (специальности) 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Код и 
наименование 

профессиональног
о стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
Код Наименование Уровень 

квалификации
Код Наименование Уровен

ь 
(подуро
вень) 
квалиф
икации

13.012 В Выполнение 
мероприятий 

по 
ветеринарному 

надзору 

7 В/01.7 Осуществление 
ветеринарно-
санитарных и 

профилактических 
мероприятий, 

7 
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направленных на 
предупреждение и 

ликвидацию 
заболеваний 
животных 

В/03.7 Контроль 
соблюдения 
правил 

производства, 
качества и 
реализации 

биологических и 
иных 

ветеринарных 
препаратов, 

предназначенных 
для профилактики 

и лечения 
заболеваний у 
животных 

7 

С Ветеринарно-
санитарный 
контроль 
сырья и 
продуктов 
животного и 
растительного 
происхождения 
и процессов их 
производства 

7 С/02.7 Организация и 
проведение 
контроля при 

транспортировке 
продукции 
животного и 
растительного 
происхождения

7 

  С/01.7 Проведение 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 

продуктов и сырья 
животного и 
растительного 
происхождения

7 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Таблица 3 - Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата по направлению 
подготовки 36.03.01 
 

Область 
профессиональной 
деятельности (по 
Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 
области знания) 

13 Сельское 
хозяйство (в 
сферах: 
организации и 

Производственный Проведение 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы сырья и 

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 



 

проведения 
контроля при 
транспортировке 
продукции 
животного, 
растительного 
происхождения; 
проведения 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 
продуктов и сырья 
животного и 
растительного 
происхождения; 
контроля 
соблюдения 
ветеринарных и 
санитарных правил 
при осуществлении 
экспортно-
импортных 
операций и 
транспортировке 
животных)  

продуктов убоя 
животного 
происхождения 

продукты убоя животных, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели

Производственный Проведение 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы молока, 
яиц, а также продуктов 
пчеловодства и 
растениеводства 

молоко, яйца, продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели

Производственный Проведение 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 
пресноводной рыбы, 
раков, морской рыбы и 
икры

гидробионты, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения 
их пригодности к 
использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели 

Производственный Ветеринарно-
санитарный контроль 
на перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
безопасности и 
соответствие 
требованиям 
нормативно-
технической 
документации 
подконтрольной 
продукции 

сырье и продукты убоя 
животных, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения 
их пригодности к 
использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели; 
молоко, яйца, продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели; 
гидробионты, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения 
их пригодности к 
использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели

Производственный Ветеринарно-
санитарный контроль 
на перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности, защиты 

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 
продукты убоя животных, 
подлежащие ветеринарно- 
санитарной экспертизе для 
определения их 
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человека и животных 
от инфекционных и 
инвазионных болезней 
и охраны окружающей 
среды 

пригодности к 
использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели; 
предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, санитарные 
бойни, ветеринарно-
санитарные 
утилизационные заводы, 
лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы на 
рынках и другие объекты и 
сооружения 

Производственный Ветеринарно-
санитарный контроль 
при внутренних и 
экспортно-импортных 
операциях для 
обеспечения 
продовольственной 
безопасности, 
предотвращения 
распространения 
заразных болезней и 
охраны территории РФ 
от заноса возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
животных 

сырье и продукты убоя 
животных, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения 
их пригодности к 
использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели; 
молоко, яйца, продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели; 
гидробионты, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения 
их пригодности к 
использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели

Технологический Ветеринарно-
санитарный контроль 
на перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
безопасности человека 
и животных от 
заболеваний, 
передаваемых через 
продукты убоя, и 
охрану окружающей 
среды 

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 
продукты убоя животных, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели; 
предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, санитарные 
бойни, ветеринарно-



 

санитарные 
утилизационные заводы, 
лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы на 
рынках и другие объекты и 
сооружения; материалы, 
процессы, услуги и методы 
исследования, подлежащие 
контролю на соответсвие 
ветеринарно-санитарным 
требованиям 

Организационно-
управленческий 

Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности при 
обеспечении 
продовольственной 
безопасности, для 
предотвращения 
распространения 
заразных болезней и 
охраны территории РФ 
от заноса возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
животных

нормативная, 
сопроводительная и научно 
– техническая 
документация (трудовое 
законодательство, 
нормативные правовые 
акты по охране труда, 
должностные 
инструкции для 
среднего и младшего 
персонала) 

Организационно-
управленческий 

Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности при 
обеспечении 
продовольственной 
безопасности, для 
предотвращения 
распространения 
заразных болезней и 
охраны территории РФ 
от заноса возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
животных 

предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, санитарные 
бойни, ветеринарно-
санитарные 
утилизационные заводы, 
лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы на 
рынках и другие объекты и 
сооружения; материалы, 
процессы, услуги и методы 
исследования, подлежащие 
контролю на соответствие 
ветеринарно-санитарным 
требованиям 

 
Таблица 4 – Универсальные компетенции 
 
Задача 
профессиональной 
деятельности 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 
компетенции

Основание (ПС, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический
Системное и 
критическое мышление 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 

УК-1.1. 
Знать методы критического 
анализа и оценки современных 
научных достижений; основные 
принципы критического анализа 
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поставленных задач УК-1.2. 
Уметь получать новые знания на 
основе анализа, синтеза и др.; 
собирать и обобщать данные по 
актуальным научным проблемам, 
относящимся к профессиональной 
области; осуществлять поиск 
информации и решений на основе 
действий, эксперимента и опыта 
УК-1.3. 
Владеть исследованием проблемы 
профессиональной деятельности с 
применением анализа, синтеза и 
других методов интеллектуальной 
деятельности; выявлением 
проблем и использованием 
адекватных методов для их 
решения; демонстрированием 
оценочных суждений в решении 
проблемных профессиональных 
ситуаций

 
Таблица 5 – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения  

Задача 
профессиональной 
деятельности 

Код и 
наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной 
компетенции

Основание (ПС, анализ 
опыта) 

Общепрофессиональная 
практика 

ОПК-1. Способен 
определять 
биологический статус, 
нормативные 
общеклинические 
показатели органов и 
систем организма 
животных, а также 
качества сырья и 
продуктов животного и 
растительного 
происхождения  

ОПК-1.1.  
Знать технику безопасности и 
правила личной гигиены при 
обследовании животных, способы 
их фиксации; схемы клинического 
исследования животного и 
порядок исследования отдельных 
систем организма; методологию 
распознавания патологического 
процесса  
ОПК-1.2.  
Уметь собирать и анализировать 
анамнестические данные, 
проводить лабораторные и 
функциональные исследования 
необходимые для определения 
биологического статуса животных  
ОПК-1.3.  
Владеть практическими навыками 
по самостоятельному проведению 
клинического обследования 
животного с применением 
классических методов 
исследований 
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Представление 
результатов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4. Способен 
обосновывать и 
реализовывать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
технологии с 

ОПК-4.1. Знать технические 
возможности современного 
специализированного 
оборудования, методы решения 
задач профессиональной 
деятельности  
ОПК-4.2. Уметь применять 
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использованием 
приборно-
инструментальной базы 
и использовать 
основные 
естественные, 
биологические и 
профессиональные 
понятия, а также 
методы при решении 
общепрофессиональны
х задач   

современные технологии и методы 
исследований в профессиональной 
деятельности, интерпретировать 
полученные результаты  
ОПК-4.3. Владеть навыками 
работы со специализированным 
оборудованием для реализации 
поставленных задач при 
проведении исследований и 
разработке новых технологий  

 
Таблица 6 - Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 
 
Задача 
профессиональной 
деятельности 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 
компетенции

Основание (ПС, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 
Проведение ветеринарно-
санитарного осмотра 
убойных животных и 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы продукции 
животноводства и 
растениеводства  

ПКО-1 Способен 
проводить ветеринарно-
санитарную экспертизу 
мяса и продуктов убоя,  

ПКО-1.1. Знать 
государственные 
стандарты в области 
ветеринарно- санитарной 
оценки и контроля 
производства безопасной 
продукции 
животноводства и 

 

ПКО-1 Способен 
проводить 
ветеринарно-
санитарную экспертизу 
мяса и продуктов убоя, 
пищевого мясного 
сырья, мясной 
продукции 

ПКО-1.1. Знать государственные 
стандарты в области ветеринарно- 
санитарной оценки и контроля 
производства безопасной 
продукции животноводства и 
кормов; правила проведения 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы и контроля качества 
продуктов питания животного 
происхождения; 
профилактические мероприятия по 
предотвращению зоонозов; 
современные средства и способы 
дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации боенских и 
мясоперерабатывающих 
предприятий; нормы и правила по 
организации и контролю 
транспортировки животных, 
мясного сырья и продукции; 
биологию и жизненные циклы 
возбудителей инфекционных и 
инвазионных болезней животных и 
птиц, в том числе опасные для 
человека, а также факторы, 
благоприятствующие их 
распространению; основные 
понятия и термины в области 
оценки качества продуктов убоя 
животных, их химический состав, 
пищевую ценность, факторы, 
формирующие качество 
ПКО-1.2. Уметь проводить 
ветеринарно-санитарный 
предубойный осмотр животных и 
птицы; послеубойную 
ветеринарно-санитарную 
экспертизу туш и органов; 
правильно оценивать качество и 
контроль выпуска 
сельскохозяйственной продукции; 
давать оценку пригодности 
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подконтрольной продукции по 
органолептическим свойствам и 
результатам лабораторных 
исследований; контролировать 
режимы рабочих параметров всех 
звеньев переработки 
животноводческого сырья; 
организовывать и контролировать 
погрузку и транспортировку 
убойных животных, сырья, 
продукции животного и 
растительного происхождения; 
определять видовую 
принадлежность мяса животных; 
проводить бактериологический 
анализ мяса и мясных продуктов; 
использовать методы 
технохимического контроля 
консервированных продуктов 
животного и растительного 
происхождения 
ПКО-1.3. Владеть методами 
ветеринарно-санитарного 
предубойного осмотра животных и 
птицы; оценки качества 
сельскохозяйственной продукции 
и кормов, проведения 
биохимических и 
бактериологических исследований 
животноводческой продукции; 
техникой отбора проб, 
консервирования материала и 
транспортировки в ветеринарную 
лабораторию для 
бактериологического, 
вирусологического, физико-
химического, микологического, 
токсикологического и 
радиометрического исследования; 
способами и методикой 
транспортировки убойных 
животных, сырья и продукции 
животного происхождения; 
навыками проведения 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов 
животноводства и выдачи 
обоснованного заключения об их 
биологической безопасности, а 
также проведения ветеринарно-
санитарного контроля продуктов 
растительного происхождения

Проведение 
ветеринарно-
санитарного осмотра 
убойных животных и 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы продукции 
животноводства и 
растениеводства 

ПКО-2 Способен 
проводить 
ветеринарно-
санитарную экспертизу 
меда, молока и 
молочных продуктов, 
растительных пищевых 
продуктов, пищевых 
яиц  

ПКО-2.1. Знать государственные 
стандарты в области ветеринарно-
санитарной оценки и контроля 
производства безопасной 
продукции пчеловодства, кормов, 
а также молока и молочных 
продуктов, продуктов 
растительного происхождения; 
правила проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы и контроля 
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качества продуктов питания 
животного и 
растительного происхождения; 
профилактические мероприятия по 
предотвращению зоонозов и 
отравлений; современные средства 
и способы дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации 
перерабатывающих предприятий; 
нормы и правила по организации и 
контролю транспортировки 
животных и птицы, пчел, сырья, 
продукции животного 
происхождения, продукции 
пчеловодства; биологию и 
жизненные циклы возбудителей 
инфекционных и инвазионных 
болезней животных, птицы и пчел, 
в том числе опасные для человека, 
а также факторы, 
благоприятствующие их 
распространению; основные 
понятия и термины в области 
оценки качества продуктов убоя 
животных, их химический состав, 
пищевую ценность, факторы, 
формирующие качество 
ПКО-2.2. Уметь проводить 
ветеринарно-санитарную молока и 
молочных продуктов, яиц, 
продукции пчеловодства, 
продуктов растительного 
происхождения; правильно 
оценивать качество и контроль 
выпуска сельскохозяйственной 
продукции; давать оценку 
пригодности подконтрольной 
продукции по органолептическим 
свойствам и результатам 
лабораторных исследований, 
контролировать режимы рабочих 
параметров всех звеньев 
переработки животноводческого и 
растительного сырья; 
организовывать и контролировать 
погрузку и транспортировку 
животных, птицы, пчел, сырья, 
продукции животного и 
растительного происхождения; 
использовать методы 
технохимического контроля 
консервированных продуктов 
животного и растительного 
происхождения 
ПКО-2.3. Владеть методами 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы молока и молочных 
продуктов, яиц, продукции 
пчеловодства, продуктов 
растительного происхождения; 
оценки качества 
сельскохозяйственной продукции 
и кормов, проведения 
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биохимических и 
бактериологических исследований 
животноводческой продукции; 
техникой отбора проб, 
консервирования материала и 
транспортировки в ветеринарную 
лабораторию для 
бактериологического, 
вирусологического, физико-
химического, микологического, 
токсикологического и 
радиометрического исследования; 
способами и методикой 
транспортировки животных и 
птицы, пчел, сырья и продукции 
животного и растительного 
происхождения; навыками 
проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы молока и 
молочных продуктов, яиц, 
продукции пчеловодства, 
продуктов растительного 
происхождения и выдачи 
обоснованного заключения об их 
биологической безопасности, а 
также проведения ветеринарно-
санитарного контроля продуктов 
растительного происхождения и 
кормов

Проведение 
ветеринарно-
санитарного осмотра 
убойных животных и 
ветеринарно-
санитарной экспертизы 
продукции 
животноводства и 
растениеводства 

ПКО-3 Способен 
проводить 
ветеринарно-
санитарную экспертизу 
пресноводной рыбы и 
раков, морской рыбы и 
икры 

ПКО-3.1. Знать государственные 
стандарты в области ветеринарно-
санитарной оценки и контроля 
производства безопасной 
продукции водного промысла и 
кормов; правила проведения 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы и контроля качества 
рыбы и гидробионтов; 
профилактические мероприятия по 
предотвращению зоонозов; 
современные средства и способы 
дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации предприятий рыбной 
промышленности; нормы и 
правила по организации и 
контролю транспортировки 
продукции аквакультуры и 
водного промысла; биологию и 
жизненные циклы возбудителей 
инфекционных и инвазионных 
болезней рыб и гидробионтов, в 
том числе опасные для человека, а 
также факторы, 
благоприятствующие их 
распространению; основные 
понятия и термины в области 
оценки качества продуктов 
водного промысла, их химический 
состав, пищевую ценность, 
факторы, формирующие качество 
ПКО-3.2. Уметь проводить 
ветеринарно-санитарную 
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экспертизу рыбы и гидробионтов; 
правильно оценивать качество и 
контроль выпуска продукции 
аквакультуры и водного помысла; 
давать оценку пригодности 
подконтрольной продукции по 
органолептическим свойствам и 
результатам лабораторных 
исследований; контролировать 
режимы рабочих параметров всех 
звеньев переработки рыбного 
сырья; организовывать и 
контролировать погрузку и 
транспортировку рыбы и 
гидробионтов, сырья, продукции 
водного промысла; определять 
видовую принадлежность рыбы и 
гидробионтов; проводить 
бактериологический анализ рыбы 
и гидробионтов; использовать 
методы технохимического 
контроля консервированных 
продуктов водного промысла 
ПКО-3.3. Владеть методами 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы продукции 
аквакультуры и водного промысла; 
оценки качества рыбы, 
гидробионтов и продукции из них; 
проведения биохимических и 
бактериологических исследований 
продукции; техникой отбора проб, 
консервирования материала и 
транспортировки в ветеринарную 
лабораторию для 
бактериологического, 
вирусологического, физико-
химического, микологического, 
токсикологического и 
радиометрического исследования; 
способами и методикой 
транспортировки рыбы и 
гидробионтов, сырья и продукции 
аквакультуры и водного промысла; 
навыками проведения 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы рыбы, гидробионтов и 
продукции из них и выдачи 
обоснованного заключения об их 
биологической безопасности, а 
также проведения ветеринарно-
санитарного контроля продукции 
водного промысла и аквакультуры 

 
Таблица 7 - Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения (при наличии) 
 
Задача 
профессиональной 
деятельности 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 
компетенции

Основание (ПС, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 
Ветеринарно- ПК-1 Способен ПК-1.1. Знать параметры 13.012  
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санитарный 
контроль на 
перерабатывающ
их предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
безопасности 
человека и 
животных от 
заболеваний, 
передаваемых 
через продукты 
убоя, и охрану  
окружающей среды 

понимать сущность 
типовых 
патологических 
процессов и 
конкретных болезней 
при проведении 
предубойной и 
послеубойной 
ветеринарно-
санитарной экспертизе 
животных и птицы 

функционального состояния 
животных и птицы в норме и при 
патологии; этиологию и факторы, 
способствующие возникновению 
заразных и незаразных болезней 
животных; пути распространения 
возбудителей инфекционных и 
инвазионных болезней животных и 
птицы, в том числе общих для 
человека и животных 
ПК-1.2. Уметь методически 
правильно производить 
клиническое обследование 
животных и птицы при 
проведении предубойной 
экспертизы; правильно отбирать, 
фиксировать и пересылать 
патологический материал для 
лабораторного исследования; 
давать заключение о здоровье 
животных и птицы при 
направлении на переработку 
ПК-1.3. Владеть навыками 
предубойной экспертизы 
животных и птицы; приемки 
животных и птицы на 
перерабатывающих предприятиях; 
организации подачи животных и 
птицы на убой, в том числе при 
необходимости проведения 
карантинных мероприятий

Ветеринарный врач 

 
Таблица 8 - Самостоятельно-устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения (при наличии) 

Задача 
профессиональной 
деятельности 

Код и 
наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной 
компетенции

Основание (ПС, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 
Ветеринарно-
санитарный  
Контроль на 
перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
безопасности 
человека и 
животных от 
заболеваний, 
передаваемых через 
продукты убоя, и 
охрану 
окружающей среды 

ПКС-1 Способен 
осуществлять 
диагностику 
основных 
заболеваний 
животных и 
выполнять 
необходимые 
лечебные 
мероприятия 

ПКС-1.1  
Знать: методы проведения 
клинического обследования 
животных, нозологию 
основных заболеваний, 
средства и способы оказания 
лечебной помощи  
ПКС-1.2.  Уметь:  
проводить диагностические 
манипуляции, использовать 
лабораторные методы 
диагностики, современные 
средства и способы лечения 
заболеваний 
ПКС-1.3. Владеть: навыками 
клинической диагностики 
заболеваний животных, 
лабораторной диагностики 

13.012  
Ветеринарный врач 



 

заболеваний животных, 
методами использования 
средств для лечебной 
помощи животным

4. Содержание дисциплины 
Изучение и практическое освоение теоретических и практических знаний по общей и частной 
терапии конкретных заболеваний неинфекционного характера.  
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 
образовательные технологии: работа в команде, разбор конкретных ситуаций, компьютерные 
презентации. 
6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля успеваемости в 
форме устного опроса, тестирования и промежуточного контроля в форме экзамена и зачёта с 
оценкой. 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.26 «ВИРУСОЛОГИЯ» 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ: ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

 
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины: овладение теоретическими основами вирусологии и приобретение знаний и навыков 

профилактики и диагностики вирусных болезней животных. 
 
Задачи учебной дисциплины:  
1. Изучение особенностей биологии вирусов и взаимодействия их с заражаемым организмом. 
2. Усвоение основных принципов  диагностики вирусных болезней животных. 
3. Овладение современными вирусологическими методами лабораторной диагностики. 
 
Типы задач профессиональной деятельности: 
- производственный        
- технологический         
- организационно-управленческий   
 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область про-
фессиональной 
деятельности (по 
Реестру Минтр-

уда) 

Типы задач 
профессио-
нальной 
деятельно-

сти 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 
(или области знания) 

13 Сельское хо-
зяйство (в сферах: 
организации и 
проведения кон-
троля при транс-
портировке про-
дукции животно-
го, растительного 
происхождения; 
проведения вете-
ринар-
но-санитарной 
экспертизы про-
дуктов и сырья 
животного и рас-
тительного про-
исхождения; кон-
троля соблюдения 
ветеринарных и 
санитарных пра-
вил при осу-
ществлении экс-
порт-
но-импортных 
операций и 
транспортировке 
животных)  

Производ-
ственный 

Проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы сы-
рья и продуктов убоя животного 
происхождения 

животные всех видов, направляемые для пе-
рерабатывающих предприятий; сырье и про-
дукты убоя животных, подлежащие ветери-
нарно-санитарной экспертизе для определения 
их пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели 

Производ-
ственный 

Проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы мо-
лока, яиц, а также продуктов 
пчеловодства и растениеводства 

молоко, яйца, продукты пчеловодства и рас-
тениеводства, подлежащие ветеринар-
но-санитарной экспертизе для определения их 
пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели 

Производ-
ственный 

Проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы 
пресноводной рыбы, раков, 
морской рыбы и икры

гидробионты, подлежащие ветеринар-
но-санитарной экспертизе для определения их 
пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели 

Производ-
ственный 

Ветеринарно-санитарный кон-
троль на перерабатывающих 
предприятиях, направленный на 
обеспечение безопасности и 
соответствие требованиям нор-
мативно-технической докумен-
тации подконтрольной продук-
ции 

сырье и продукты убоя животных, подлежащие 
ветеринарно-санитарной экспертизе для опре-
деления их пригодности к использованию на 
пищевые, кормовые и другие цели; молоко, 
яйца, продукты пчеловодства и растениевод-
ства, подлежащие ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения их пригодности к 
использованию на пищевые, кормовые и дру-
гие цели; гидробионты, подлежащие ветери-
нарно-санитарной экспертизе для определения 
их пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели 

Производ-
ственный 

Ветеринарно-санитарный кон-
троль на перерабатывающих 
предприятиях, направленный на 
обеспечение продовольственной 
безопасности, защиты человека 
и животных от инфекционных и 
инвазионных болезней и охраны 
окружающей среды 

животные всех видов, направляемые для пе-
рерабатывающих предприятий; сырье и про-
дукты убоя животных, подлежащие ветери-
нарно- санитарной экспертизе для определения 
их пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели; предприятия пере-
рабатывающей промышленности, холодиль-
ники, санитарные бойни, ветеринар-
но-санитарные утилизационные заводы, лабо-
ратории ветеринарно-санитарной экспертизы 



на рынках и другие объекты и сооружения
Производ-
ственный 

Ветеринарно-санитарный кон-
троль при внутренних и экс-
портно-импортных операциях 
для обеспечения продоволь-
ственной безопасности, предот-
вращения распространения за-
разных болезней и охраны тер-
ритории РФ от заноса возбуди-
телей инфекционных и инвази-
онных болезней животных 

сырье и продукты убоя животных, подлежащие 
ветеринарно-санитарной экспертизе для опре-
деления их пригодности к использованию на 
пищевые, кормовые и другие цели; молоко, 
яйца, продукты пчеловодства и растениевод-
ства, подлежащие ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения их пригодности к 
использованию на пищевые, кормовые и дру-
гие цели; гидробионты, подлежащие ветери-
нарно-санитарной экспертизе для определения 
их пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели 

Технологи-
ческий 

Ветеринарно-санитарный кон-
троль на перерабатывающих 
предприятиях, направленный на 
обеспечение безопасности че-
ловека и животных от заболе-
ваний, передаваемых через 
продукты убоя, и охрану окру-
жающей среды 

животные всех видов, направляемые для пе-
рерабатывающих предприятий; сырье и про-
дукты убоя животных, подлежащие ветери-
нарно-санитарной экспертизе для определения 
их пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели; предприятия пере-
рабатывающей промышленности, холодиль-
ники, санитарные бойни, ветеринар-
но-санитарные утилизационные заводы, лабо-
ратории ветеринарно-санитарной экспертизы 
на рынках и другие объекты и сооружения; 
материалы, процессы, услуги и методы иссле-
дования, подлежащие контролю на соответ-
свие ветеринарно-санитарным требованиям

Организа-
цион-

но-управлен
ческий 

Менеджмент в профессиональ-
ной деятельности при обеспе-
чении продовольственной без-
опасности, для предотвращения 
распространения заразных бо-
лезней и охраны территории РФ 
от заноса возбудителей инфек-
ционных и инвазионных болез-
ней животных

нормативная, сопроводительная и научно – 
техническая документация (трудовое законо-
дательство, нормативные правовые 
акты по охране труда, 
должностные 
инструкции для 
среднего и младшего 
персонала) 

Организа-
цион-

но-управлен
ческий 

Менеджмент в профессиональ-
ной деятельности при обеспе-
чении продовольственной без-
опасности, для предотвращения 
распространения заразных бо-
лезней и охраны территории РФ 
от заноса возбудителей инфек-
ционных и инвазионных болез-
ней животных

предприятия перерабатывающей промышлен-
ности, холодильники, санитарные бойни, ве-
теринарно-санитарные утилизационные заво-
ды, лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы на рынках и другие объекты и со-
оружения; материалы, процессы, услуги и ме-
тоды исследования, подлежащие контролю на 
соответствие ветеринарно-санитарным требо-
ваниям

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина входит в вариативную часть блока 1. Дисциплины (модули) - Б1.О.26.  
Предшествующие дисциплины: химия, животноводство, биология, микробиология, латинский язык.  
Последующие дисциплины: инфекционные болезни, судебная ветеринарно-санитарная экспертиза, ветеринар-

но-санитарная экспертиза, ветеринарная санитария.  
Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда): сельское хозяйство (в сферах: органи-

зации и проведения контроля при транспортировке продукции животного, растительного происхождения; проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблю-
дения ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и транспортировке 
животных). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий; 
– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их 

пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 
– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе 

для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели – гидробионты, подлежащие 
ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и дру-
гие цели; 



– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, ветеринар-
но-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках и другие объек-
ты и сооружения; 

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на соответствие ветеринар-
но-санитарным требованиям; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое законодательство, норматив-
ные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для среднего и младшего персонала). 

        
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или 
частично. 
 
Таблица 2 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория  
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетен-
ции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знать методы критического анализа и оценки современных 
научных достижений; основные принципы критического анализа  
УК-1.2. Уметь получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; 
собирать и обобщать данные по актуальным научным проблемам, отно-
сящимся к профессиональной области; осуществлять поиск информации 
и решений на основе действий, эксперимента и опыта  
УК-1.3. Владеть исследованием проблемы профессиональной деятель-
ности с применением анализа, синтеза и других методов интеллектуаль-
ной деятельности; выявлением проблем и использованием адекватных 
методов для их решения; демонстрированием оценочных суждений в 
решении проблемных профессиональных ситуаций  

 
Таблица 3 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 
общепрофесси-
ональных ком-

петенций 

Код и наименование 
общепрофессиональ-
ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 
компетенции 

Анализ рисков 
здоровью чело-
века и животных  

ОПК-6. Способен 
идентифицировать 
опасность риска воз-
никновения и рас-
пространения забо-
леваний различной 
этиологии 

ОПК-6.1. Знать существующие программы профилактики и контроля 
зоонозов, контагиозных заболеваний, эмерджентных или вновь возни-
кающих инфекций, применение систем идентификации животных, трас-
сировки и контроля со стороны соответствующих ветеринарных служб  
ОПК-6.2. Уметь проводить оценку риска возникновения болезней жи-
вотных, включая импорт животных и продуктов животного происхож-
дения и прочих мероприятий ветеринарных служб, осуществлять кон-
троль запрещенных веществ в организме животных, продуктах живот-
ного происхождения и кормах  
ОПК-6.3. Владеть навыками проведения процедур идентификации, вы-
бора и реализации мер, которые могут быть использованы для снижения 
уровня риска 

Таблица 4 – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Задача 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельности 

Код и 
наименова-
ние профес-
сиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции 

Осно-
вание 
(ПС, 
анализ 
опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 
Проведе-
ние вете-
ринар-
но-санита
рного 
осмотра 
убойных 
животных 
и ветери-
нар-
но-санита
рной  

ПКО-1 
Способен 
проводить 
ветеринар-
но-санитарн
ую экспер-
тизу мяса и 
продуктов 
убоя,  
пищевого 
мясного 
сырья, 

ПКО-1.1. Знать государственные стандарты в области ветеринарно-санитарной 
оценки и контроля производства безопасной продукции животноводства и 
кормов; правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и контроля 
качества продуктов питания животного происхождения; профилактические 
мероприятия по предотвращению зоонозов; современные средства и способы 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации боенских и мясоперерабатывающих 
предприятий; нормы и правила по организации и контролю транспортировки 
животных, мясного сырья и продукции; биологию и жизненные циклы возбу-
дителей инфекционных и инвазионных болезней животных и птиц, в том числе 
опасные для человека, а также факторы, благоприятствующие их распростра-
нению; основные понятия и термины в области оценки качества продуктов 
убоя животных, их химический состав, пищевую ценность, факторы, форми-

 



экспер-
тизы 
продук-
ции жи-
вотно-
водства и 
растени-
еводства  

мясной 
продукции  

рующие качество  
ПКО-1.2. Уметь проводить ветеринарно-санитарный предубойный осмотр жи-
вотных и птицы; послеубойную ветеринарно-санитарную экспертизу туш и 
органов; правильно оценивать качество и контроль выпуска сельскохозяй-
ственной продукции; давать оценку пригодности подконтрольной продукции 
по органолептическим свойствам и результатам лабораторных исследований; 
контролировать режимы рабочих параметров всех звеньев переработки живот-
новодческого сырья; организовывать и контролировать погрузку и транспор-
тировку убойных животных, сырья, продукции животного и растительного 
происхождения; определять видовую принадлежность мяса животных; прово-
дить  
бактериологический анализ мяса и мясных продуктов; использовать методы 
технохимического контроля консервированных продуктов животного и расти-
тельного происхождения  
ПКО-1.3. Владеть методами ветеринарно-санитарного предубойного осмотра 
животных и птицы; оценки качества сельскохозяйственной продукции и кор-
мов, проведения биохимических и бактериологических исследований живот-
новодческой продукции; техникой отбора проб, консервирования материала и 
транспортировки в ветеринарную лабораторию для бактериологического, ви-
русологического, физико-химического, микологического, токсикологического 
и радиометрического исследования; способами и методикой транспортировки 
убойных животных, сырья и продукции животного происхождения; навыками 
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и 
выдачи обоснованного заключения об их биологической безопасности, а также 
проведения ветеринарно-санитарного контроля продуктов растительного про-
исхождения  

Проведе-
ние вете-
ринар-
но-санита
рного 
осмотра 
убойных 
животных 
и ветери-
нар-
но-санита
рной экс-
пертизы 
продук-
ции жи-
вотно-
водства и 
растени-
еводства  

ПКО-2 
Способен 
проводить 
ветеринар-
но-санитарн
ую экспер-
тизу меда, 
молока и 
молочных 
продуктов, 
раститель-
ных пище-
вых про-
дуктов, 
пищевых 
яиц  

ПКО-2.1. Знать государственные стандарты в области ветеринарно-санитарной 
оценки и контроля производства безопасной продукции пчеловодства, кормов, 
а также молока и молочных продуктов, продуктов растительного происхожде-
ния; правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и контроля ка-
чества продуктов питания животного и растительного происхождения; профи-
лактические мероприятия по предотвращению зоонозов и отравлений; совре-
менные средства и способы дезинфекции, дезинсекции и дератизации перера-
батывающих предприятий; нормы и правила по организации и контролю 
транспортировки животных и птицы, пчел, сырья, продукции животного про-
исхождения, продукции пчеловодства; биологию и жизненные циклы возбуди-
телей инфекционных и инвазионных болезней животных, птицы и пчел, в том 
числе опасные для человека, а также факторы, благоприятствующие их рас-
пространению; основные понятия и термины в области оценки качества про-
дуктов убоя животных, их химический состав, пищевую ценность, факторы, 
формирующие качество  
ПКО-2.2. Уметь проводить ветеринарно-санитарную молока и молочных про-
дуктов, яиц, продукции пчеловодства, продуктов растительного происхожде-
ния; правильно оценивать качество и контроль выпуска сельскохозяйственной 
продукции; давать оценку пригодности подконтрольной продукции по органо-
лептическим свойствам и результатам лабораторных исследований, контроли-
ровать режимы рабочих параметров всех звеньев переработки животноводче-
ского и растительного сырья; организовывать и контролировать погрузку и 
транспортировку животных, птицы, пчел, сырья, продукции животного и рас-
тительного происхождения; использовать методы технохимического контроля 
консервированных продуктов животного и растительного происхождения  
ПКО-2.3. Владеть методами ветеринарно-санитарной экспертизы молока и 
молочных продуктов, яиц, продукции пчеловодства, продуктов растительного 
происхождения; оценки качества сельскохозяйственной продукции и кормов, 
проведения биохимических и бактериологических исследований животновод-
ческой продукции; техникой отбора проб, консервирования материала и 
транспортировки в ветеринарную лабораторию для бактериологического, ви-
русологического, физико-химического, микологического, токсикологического 
и радиометрического исследования; способами и методикой транспортировки 
животных и птицы, пчел, сырья и продукции животного и растительного про-
исхождения; навыками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока 
и молочных продуктов, яиц, продукции пчеловодства, продуктов растительного 
происхождения и выдачи обоснованного заключения об их биологической без-
опасности, а также проведения ветеринарно-санитарного контроля продуктов 
растительного происхождения и кормов 

 



Проведе-
ние вете-
ринар-
но-санита
рного 
осмотра 
убойных 
животных 
и ветери-
нар-
но-санита
рной экс-
пертизы 
продук-
ции жи-
вотно-
водства и 
растени-
еводства  

ПКО-3. 
Способен 
проводить 
ветеринар-
но-санитарн
ую экспер-
тизу прес-
новодной 
рыбы и ра-
ков, мор-
ской рыбы 
и икры  

ПКО-3.1. Знать государственные стандарты в области ветеринарно-санитарной 
оценки и контроля производства безопасной продукции водного промысла и 
кормов; правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и контроля 
качества рыбы и гидробионтов; профилактические мероприятия по предотвра-
щению зоонозов; современные средства и способы дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации предприятий рыбной промышленности; нормы и правила по ор-
ганизации и контролю транспортировки продукции аквакультуры и водного 
промысла; биологию и жизненные циклы возбудителей инфекционных и инва-
зионных болезней рыб и гидробионтов, в том числе опасные для человека, а 
также факторы, благоприятствующие их распространению; основные понятия и 
термины в области оценки качества продуктов водного промысла, их химиче-
ский состав, пищевую ценность, факторы, формирующие качество  
ПКО-3.2. Уметь проводить ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы и гид-
робионтов; правильно оценивать качество и контроль выпуска продукции 
аквакультуры и водного помысла; давать оценку пригодности подконтрольной 
продукции по органолептическим свойствам и результатам лабораторных ис-
следований; контролировать режимы рабочих параметров всех звеньев перера-
ботки рыбного сырья; организовывать и контролировать погрузку и транспор-
тировку рыбы и гидробионтов, сырья, продукции водного промысла; опреде-
лять видовую принадлежность рыбы и гидробионтов; проводить бактериоло-
гический анализ рыбы и гидробионтов; использовать методы технохимическо-
го контроля консервированных продуктов водного промысла  
ПКО-3.3. Владеть методами ветеринарно-санитарной экспертизы продукции 
аквакультуры и водного промысла; оценки качества рыбы, гидробионтов и 
продукции из них; проведения биохимических и бактериологических исследо-
ваний продукции; техникой отбора проб, консервирования материала и транс-
портировки в ветеринарную лабораторию для бактериологического, вирусоло-
гического, физико-химического, микологического, токсикологического и ра-
диометрического исследования; способами и методикой транспортировки рыбы 
и гидробионтов, сырья и продукции аквакультуры и водного промысла; навы-
ками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, гидробионтов и 
продукции из них и выдачи обоснованного заключения об их биологической 
безопасности, а также проведения ветеринарно-санитарного контроля продук-
ции водного промысла и аквакультуры 

 

 
4. Содержание дисциплины 
Введение в вирусологию, структура и химический состав вируса. Репродукция вирусов. Генетика вирусов. 

Экология вирусов и патогенез вирусных инфекций. Особенности противовирусного иммунитета. Принципы диагно-
стики вирусных инфекций. Профилактика и химиотерапия вирусных инфекций. Обзор вирусов, общих нескольким 
видам животных. Обзор вирусов крупного и мелкого рогатого скота. 

 
5. Образовательные технологии 
Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа 
 
6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего контроля успевае-

мости в форме коллоквиумов, устных опросов, тестовых заданий и промежуточного контроля в форме экзамена. 
 
 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.27 «САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ» 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ: ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

 
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины: овладение теоретическими и практическими знаниями по системе санитар-

но-бактериологического контроля объектов внешней среды, сырья и пищевых продуктов, позволяющие правильно 
организовывать и эффективно проводить мероприятия направленные на предупреждение распространения зооантро-
понозных болезней и пищевых отравлений, а также на предотвращение экономического ущерба, обусловленного 
микробной порчей пищевых продуктов. 

 
Задачи учебной дисциплины:  
1. Научить будущего специалиста основным принципам и методам индикации патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов в объектах внешней среды и в пищевых продуктах. 
2. Научить микробиологическому контролю качества сырья, готовой продукции. 
3. Уметь правильно и своевременно осуществлять мероприятия, направленные на исключение отрицательного 

влияния микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности на организм человека и животного. 
 
Типы задач профессиональной деятельности: 
- производственный        
- технологический         
- организационно-управленческий   
 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область про-
фессиональной 
деятельности (по 
Реестру Минтр-

уда) 

Типы задач 
профессио-
нальной 
деятельно-

сти 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 
(или области знания) 

13 Сельское хо-
зяйство (в сферах: 
организации и 
проведения кон-
троля при транс-
портировке про-
дукции животно-
го, растительного 
происхождения; 
проведения вете-
ринар-
но-санитарной 
экспертизы про-
дуктов и сырья 
животного и рас-
тительного про-
исхождения; кон-
троля соблюдения 
ветеринарных и 
санитарных пра-
вил при осу-
ществлении экс-
порт-
но-импортных 
операций и 
транспортировке 
животных)  

Производ-
ственный 

Проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы сы-
рья и продуктов убоя животного 
происхождения 

животные всех видов, направляемые для пе-
рерабатывающих предприятий; сырье и про-
дукты убоя животных, подлежащие ветери-
нарно-санитарной экспертизе для определения 
их пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели 

Производ-
ственный 

Проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы мо-
лока, яиц, а также продуктов 
пчеловодства и растениеводства 

молоко, яйца, продукты пчеловодства и рас-
тениеводства, подлежащие ветеринар-
но-санитарной экспертизе для определения их 
пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели 

Производ-
ственный 

Проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы 
пресноводной рыбы, раков, 
морской рыбы и икры

гидробионты, подлежащие ветеринар-
но-санитарной экспертизе для определения их 
пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели 

Производ-
ственный 

Ветеринарно-санитарный кон-
троль на перерабатывающих 
предприятиях, направленный на 
обеспечение безопасности и 
соответствие требованиям нор-
мативно-технической докумен-
тации подконтрольной продук-
ции 

сырье и продукты убоя животных, подлежащие 
ветеринарно-санитарной экспертизе для опре-
деления их пригодности к использованию на 
пищевые, кормовые и другие цели; молоко, 
яйца, продукты пчеловодства и растениевод-
ства, подлежащие ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения их пригодности к 
использованию на пищевые, кормовые и дру-
гие цели; гидробионты, подлежащие ветери-
нарно-санитарной экспертизе для определения 
их пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели 

Производ-
ственный 

Ветеринарно-санитарный кон-
троль на перерабатывающих 
предприятиях, направленный на 
обеспечение продовольственной 
безопасности, защиты человека 

животные всех видов, направляемые для пе-
рерабатывающих предприятий; сырье и про-
дукты убоя животных, подлежащие ветери-
нарно- санитарной экспертизе для определения 
их пригодности к использованию на пищевые, 



и животных от инфекционных и 
инвазионных болезней и охраны 
окружающей среды 

кормовые и другие цели; предприятия пере-
рабатывающей промышленности, холодиль-
ники, санитарные бойни, ветеринар-
но-санитарные утилизационные заводы, лабо-
ратории ветеринарно-санитарной экспертизы 
на рынках и другие объекты и сооружения

Производ-
ственный 

Ветеринарно-санитарный кон-
троль при внутренних и экс-
портно-импортных операциях 
для обеспечения продоволь-
ственной безопасности, предот-
вращения распространения за-
разных болезней и охраны тер-
ритории РФ от заноса возбуди-
телей инфекционных и инвази-
онных болезней животных 

сырье и продукты убоя животных, подлежащие 
ветеринарно-санитарной экспертизе для опре-
деления их пригодности к использованию на 
пищевые, кормовые и другие цели; молоко, 
яйца, продукты пчеловодства и растениевод-
ства, подлежащие ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения их пригодности к 
использованию на пищевые, кормовые и дру-
гие цели; гидробионты, подлежащие ветери-
нарно-санитарной экспертизе для определения 
их пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели 

Технологи-
ческий 

Ветеринарно-санитарный кон-
троль на перерабатывающих 
предприятиях, направленный на 
обеспечение безопасности че-
ловека и животных от заболе-
ваний, передаваемых через 
продукты убоя, и охрану окру-
жающей среды 

животные всех видов, направляемые для пе-
рерабатывающих предприятий; сырье и про-
дукты убоя животных, подлежащие ветери-
нарно-санитарной экспертизе для определения 
их пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели; предприятия пере-
рабатывающей промышленности, холодиль-
ники, санитарные бойни, ветеринар-
но-санитарные утилизационные заводы, лабо-
ратории ветеринарно-санитарной экспертизы 
на рынках и другие объекты и сооружения; 
материалы, процессы, услуги и методы иссле-
дования, подлежащие контролю на соответ-
свие ветеринарно-санитарным требованиям

Организа-
цион-

но-управлен
ческий 

Менеджмент в профессиональ-
ной деятельности при обеспе-
чении продовольственной без-
опасности, для предотвращения 
распространения заразных бо-
лезней и охраны территории РФ 
от заноса возбудителей инфек-
ционных и инвазионных болез-
ней животных

нормативная, сопроводительная и научно – 
техническая документация (трудовое законо-
дательство, нормативные правовые 
акты по охране труда, 
должностные 
инструкции для 
среднего и младшего 
персонала) 

Организа-
цион-

но-управлен
ческий 

Менеджмент в профессиональ-
ной деятельности при обеспе-
чении продовольственной без-
опасности, для предотвращения 
распространения заразных бо-
лезней и охраны территории РФ 
от заноса возбудителей инфек-
ционных и инвазионных болез-
ней животных

предприятия перерабатывающей промышлен-
ности, холодильники, санитарные бойни, ве-
теринарно-санитарные утилизационные заво-
ды, лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы на рынках и другие объекты и со-
оружения; материалы, процессы, услуги и ме-
тоды исследования, подлежащие контролю на 
соответствие ветеринарно-санитарным требо-
ваниям

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина входит в вариативную часть блока 1. Дисциплины (модули) - Б1.О.27.  
Предшествующие дисциплины: латинский язык, химия, вирусология, микробиология.  
Последующие дисциплины: ветеринарно-санитарная экспертиза, инфекционные болезни, ветеринарная сани-

тария, технология и контроль качества мяса и мясных продуктов, технология и контроль качества молока и молочных 
продуктов. 

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда): сельское хозяйство (в сферах: органи-
зации и проведения контроля при транспортировке продукции животного, растительного происхождения; проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблю-
дения ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и транспортировке 
животных). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий; 



– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их 
пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе 
для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели – гидробионты, подлежащие 
ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и дру-
гие цели; 

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, ветеринар-
но-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках и другие объек-
ты и сооружения; 

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на соответствие ветеринар-
но-санитарным требованиям; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое законодательство, норматив-
ные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для среднего и младшего персонала). 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или 
частично. 

 
Таблица 2 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Категория  

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез ин-
формации, приме-
нять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. 
Знать методы критического анализа и оценки современных научных дости-
жений; основные принципы критического анализа 
УК-1.2. 
Уметь получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать и 
обобщать данные по актуальным научным проблемам, относящимся к про-
фессиональной области; осуществлять поиск информации и решений на ос-
нове действий, эксперимента и опыта 
УК-1.3. 
Владеть исследованием проблемы профессиональной деятельности с приме-
нением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; 
выявлением проблем и использованием адекватных методов для их решения; 
демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных професси-
ональных ситуаций

Таблица 3 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 

общепрофесси-
ональных ком-

петенций 

Код и наименование обще-
профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональ-
ной компетенции 

Современные 
технологии, 
оборудование и 
научные основы 
профессиональ-
ной деятельно-
сти  

ОПК-4.Способен обосно-
вывать и реализовывать в 
профессиональной деятель-
ности современные техно-
логии с использованием 
прибор-
но-инструментальной базы 
и использовать основные 
естественные, биологиче-
ские и профессиональные 
понятия, а также методы 
при решении общепрофес-
сиональных задач 

ОПК-4.1. 
Знать технические возможности современного специализированно-
го оборудования, методы решения задач профессиональной дея-
тельности 
ОПК-4.2. 
Уметь применять современные технологии и методы исследований 
в профессиональной деятельности, интерпретировать полученные 
результаты 
ОПК-4.3. 
Владеть навыками работы со специализированным оборудованием 
для реализации поставленных задач при проведении исследований 
и разработке новых технологий 

Анализ рисков 
здоровью чело-
века и животных  

ОПК-6.Способен иденти-
фицировать опасность риска 
возникновения и распро-
странения заболеваний раз-
личной этиологии 

ОПК-6.1. 
Знать существующие программы профилактики и контроля зооно-
зов, контагиозных заболеваний, эмерджентных или вновь возни-
кающих инфекций, применение систем идентификации животных, 
трассировки и контроля со стороны соответствующих ветеринар-
ных служб 
ОПК-6.2. 
Уметь проводить оценку риска возникновения болезней животных, 
включая импорт животных и продуктов животного происхождения 
и прочих мероприятий ветеринарных служб, осуществлять кон-



троль запрещенных веществ в организме животных, продуктах жи-
вотного происхождения и кормах 
ОПК-6.3. 
Владеть навыками проведения процедур идентификации, выбора и 
реализации мер, которые могут быть использованы для снижения 
уровня риска

Таблица 4 – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Задача профессиональной 
деятельности 

Код и наименование про-
фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 
Проведение ветеринар-
но-санитарного осмотра 
убойных животных и 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы продукции 
животноводства и рас-
тениеводства 

ПКО-1 Способен про-
водить ветеринар-
но-санитарную экспер-
тизу мяса и продуктов 
убоя, пищевого мясного 
сырья, мясной продук-
ции 

ПКО-1.1. Знать государственные стан-
дарты в области ветеринарно- санитар-
ной оценки и контроля производства 
безопасной продукции животноводства и 
кормов; правила проведения ветеринар-
но-санитарной экспертизы и контроля 
качества продуктов питания животного 
происхождения; профилактические ме-
роприятия по предотвращению зоонозов; 
современные средства и способы дез-
инфекции, дезинсекции и дератизации 
боенских и мясоперерабатывающих 
предприятий; нормы и правила по орга-
низации и контролю транспортировки 
животных, мясного сырья и продукции; 
биологию и жизненные циклы возбуди-
телей инфекционных и инвазионных 
болезней животных и птиц, в том числе 
опасные для человека, а также факторы, 
благоприятствующие их распростране-
нию; основные понятия и термины в 
области оценки качества продуктов убоя 
животных, их химический состав, пи-
щевую ценность, факторы, формирую-
щие качество 
ПКО-1.2. Уметь проводить ветеринар-
но-санитарный предубойный осмотр 
животных и птицы; послеубойную ве-
теринарно-санитарную экспертизу туш и 
органов; правильно оценивать качество и 
контроль выпуска сельскохозяйственной 
продукции; давать оценку пригодности 
подконтрольной продукции по органо-
лептическим свойствам и результатам 
лабораторных исследований; контроли-
ровать режимы рабочих параметров всех 
звеньев переработки животноводческого 
сырья; организовывать и контролировать 
погрузку и транспортировку убойных 
животных, сырья, продукции животного 
и растительного происхождения; опре-
делять видовую принадлежность мяса 
животных; проводить бактериологиче-
ский анализ мяса и мясных продуктов; 
использовать методы технохимического 
контроля консервированных продуктов 
животного и растительного происхож-
дения 
ПКО-1.3. Владеть методами ветеринар-
но-санитарного предубойного осмотра 
животных и птицы; оценки качества 
сельскохозяйственной продукции и 
кормов, проведения биохимических и 
бактериологических исследований жи-

На основе анализа 
требований к про-
фессиональным 
компетенциям, 
предъявляемых к 
выпускникам на 
рынке труда, 
обобщения отече-
ственного, зару-
бежного опыта и с 
учётом професси-
онального стан-
дарта «Ветери-
нарный врач», 
утвержденный 
приказом Минтру-
да России от 23 
августа 2018 г. № 
547н 



вотноводческой продукции; техникой 
отбора проб, консервирования материала 
и транспортировки в ветеринарную ла-
бораторию для бактериологического, 
вирусологического, физи-
ко-химического, микологического, ток-
сикологического и радиометрического 
исследования; способами и методикой 
транспортировки убойных животных, 
сырья и продукции животного проис-
хождения; навыками проведения вете-
ринарно-санитарной экспертизы про-
дуктов животноводства и выдачи обос-
нованного заключения об их биологи-
ческой безопасности, а также проведения 
ветеринарно-санитарного контроля 
продуктов растительного происхожде-
ния

Проведение ветеринар-
но-санитарного осмотра 
убойных животных и 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы продукции 
животноводства и рас-
тениеводства 

ПКО-2 Способен про-
водить ветеринар-
но-санитарную экспер-
тизу меда, молока и мо-
лочных продуктов, рас-
тительных пищевых 
продуктов, пищевых яиц 

ПКО-2.1. Знать государственные стан-
дарты в области ветеринар-
но-санитарной оценки и контроля про-
изводства безопасной продукции пче-
ловодства, кормов, а также молока и 
молочных продуктов, продуктов расти-
тельного происхождения; правила про-
ведения ветеринарно-санитарной экс-
пертизы и контроля качества продуктов 
питания животного и растительного 
происхождения; профилактические ме-
роприятия по предотвращению зоонозов 
и отравлений; современные средства и 
способы дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации перерабатывающих пред-
приятий; нормы и правила по организа-
ции и контролю транспортировки жи-
вотных и птицы, пчел, сырья, продукции 
животного происхождения, продукции 
пчеловодства; биологию и жизненные 
циклы возбудителей инфекционных и 
инвазионных болезней животных, птицы 
и пчел, в том числе опасные для челове-
ка, а также факторы, благоприятствую-
щие их распространению; основные по-
нятия и термины в области оценки ка-
чества продуктов убоя животных, их 
химический состав, пищевую ценность, 
факторы, формирующие качество 
ПКО-2.2. Уметь проводить ветеринар-
но-санитарную молока и молочных 
продуктов, яиц, продукции пчеловод-
ства, продуктов растительного проис-
хождения; правильно оценивать каче-
ство и контроль выпуска сельскохозяй-
ственной продукции; давать оценку 
пригодности подконтрольной продукции 
по органолептическим свойствам и ре-
зультатам лабораторных исследований, 
контролировать режимы рабочих пара-
метров всех звеньев переработки жи-
вотноводческого и растительного сырья; 
организовывать и контролировать по-
грузку и транспортировку животных, 
птицы, пчел, сырья, продукции живот-
ного и растительного происхождения; 
использовать методы технохимического 

На основе анализа 
требований к про-
фессиональным 
компетенциям, 
предъявляемых к 
выпускникам на 
рынке труда, 
обобщения отече-
ственного, зару-
бежного опыта и с 
учётом професси-
онального стан-
дарта «Ветери-
нарный врач», 
утвержденный 
приказом Минтру-
да России от 23 
августа 2018 г. № 
547н 



контроля консервированных продуктов 
животного и растительного происхож-
дения 
ПКО-2.3. Владеть методами ветеринар-
но-санитарной экспертизы молока и 
молочных продуктов, яиц, продукции 
пчеловодства, продуктов растительного 
происхождения; оценки качества сель-
скохозяйственной продукции и кормов, 
проведения биохимических и бактерио-
логических исследований животновод-
ческой продукции; техникой отбора 
проб, консервирования материала и 
транспортировки в ветеринарную лабо-
раторию для бактериологического, ви-
русологического, физико-химического, 
микологического, токсикологического и 
радиометрического исследования; спо-
собами и методикой транспортировки 
животных и птицы, пчел, сырья и про-
дукции животного и растительного 
происхождения; навыками проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
молока и молочных продуктов, яиц, 
продукции пчеловодства, продуктов 
растительного происхождения и выдачи 
обоснованного заключения об их био-
логической безопасности, а также про-
ведения ветеринарно-санитарного кон-
троля продуктов растительного проис-
хождения и кормов

Проведение ветеринар-
но-санитарного осмотра 
убойных животных и 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы продукции 
животноводства и рас-
тениеводства 

ПКО-3. Способен про-
водить ветеринар-
но-санитарную экспер-
тизу пресноводной рыбы 
и раков, морской рыбы и 
икры 

ПКО-3.1. Знать государственные стан-
дарты в области ветеринар-
но-санитарной оценки и контроля про-
изводства безопасной продукции вод-
ного промысла и кормов; правила про-
ведения ветеринарно-санитарной экс-
пертизы и контроля качества рыбы и 
гидробионтов; профилактические меро-
приятия по предотвращению зоонозов; 
современные средства и способы дез-
инфекции, дезинсекции и дератизации 
предприятий рыбной промышленности; 
нормы и правила по организации и кон-
тролю транспортировки продукции 
аквакультуры и водного промысла; 
биологию и жизненные циклы возбуди-
телей инфекционных и инвазионных 
болезней рыб и гидробионтов, в том 
числе опасные для человека, а также 
факторы, благоприятствующие их рас-
пространению; основные понятия и 
термины в области оценки качества 
продуктов водного промысла, их хими-
ческий состав, пищевую ценность, фак-
торы, формирующие качество 
ПКО-3.2. Уметь проводить ветеринар-
но-санитарную экспертизу рыбы и гид-
робионтов; правильно оценивать каче-
ство и контроль выпуска продукции 
аквакультуры и водного помысла; да-
вать оценку пригодности подконтроль-
ной продукции по органолептическим 
свойствам и результатам лабораторных 
исследований; контролировать режимы 

На основе анализа 
требований к про-
фессиональным 
компетенциям, 
предъявляемых к 
выпускникам на 
рынке труда, 
обобщения отече-
ственного, зару-
бежного опыта и с 
учётом професси-
онального стан-
дарта «Ветери-
нарный врач», 
утвержденный 
приказом Минтру-
да России от 23 
августа 2018 г. № 
547н 



рабочих параметров всех звеньев пере-
работки рыбного сырья; организовывать 
и контролировать погрузку и транспор-
тировку рыбы и гидробионтов, сырья, 
продукции водного промысла; опреде-
лять видовую принадлежность рыбы и 
гидробионтов; проводить бактериоло-
гический анализ рыбы и гидробионтов; 
использовать методы технохимического 
контроля консервированных продуктов 
водного промысла 
ПКО-3.3. Владеть методами ветеринар-
но-санитарной экспертизы продукции 
аквакультуры и водного промысла; 
оценки качества рыбы, гидробионтов и 
продукции из них; проведения биохи-
мических и бактериологических иссле-
дований продукции; техникой отбора 
проб, консервирования материала и 
транспортировки в ветеринарную лабо-
раторию для бактериологического, ви-
русологического, физико-химического, 
микологического, токсикологического и 
радиометрического исследования; спо-
собами и методикой транспортировки 
рыбы и гидробионтов, сырья и продук-
ции аквакультуры и водного промысла; 
навыками проведения ветеринар-
но-санитарной экспертизы рыбы, гид-
робионтов и продукции из них и выдачи 
обоснованного заключения об их био-
логической безопасности, а также про-
ведения ветеринарно-санитарного кон-
троля продукции водного промысла и 
аквакультуры

 
4. Содержание дисциплины 
Учение о санитарно-показательных микроорганизмах. Микробиология объектов внешней среды. Возбудители 

пищевых отравлений. Возбудители порчи сырья и продуктов животного происхождения. Микробиология мяса, колбас, 
консервов, яиц и яйцепродуктов, кожевенного и мехового сырья и кишечных продуктов. Микробиология молока (сырое 
и питьевое), заквасок, сыра, масла, кисломолочных продуктов. 

 
5. Образовательные технологии 
Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа 
 
6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего контроля успевае-

мости в форме коллоквиумов, устных опросов, тестовых заданий и промежуточного контроля в форме зачета и экза-
мена. 

 
 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.17 «ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ» 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ: ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

 
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Паразитарные болезни» является изучение основ паразитологии, взаимоотноше-

ний живых существ, систематики паразитических организмов, патогенеза при паразитарных заболеваниях, принципов 
лечебно-профилактических мероприятий,  а также изучение паразитических организмов, вызывающих заболевания у 
домашних и промысловых животных, методы борьбы с этими организмами и профилактики заболеваний. 

Задачи дисциплины «Паразитарные болезни»:  
- изучение морфологии, особенностей строения паразитов на всех стадиях развития; 
- исследование жизненного цикла, размножения и других особенностей паразитов; 
- определение влияния внешней среды на паразита; 
- изучение систематики объектов паразитологии, принадлежность к той или иной паразитической группе; 
- изучение взаимоотношения паразит-хозяин; 
- разработка научных основ диагностики и лечения паразитарных заболеваний на основании знания вредоносного 
действия паразитов, а также методов профилактики и борьбы с паразитами и переносчиками; 
- создание системы, обеспечивающей профилактику и ликвидацию паразитарных заболеваний. 

Типы задач профессиональной деятельности: 
- производственный        
- технологический         
- организационно-управленческий   

 
Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область про-
фессиональной 
деятельности (по 
Реестру Минтр-

уда) 

Типы задач 
профессио-
нальной 
деятельно-

сти 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 
(или области знания) 

13 Сельское хо-
зяйство (в сферах: 
организации и 
проведения кон-
троля при транс-
портировке про-
дукции животно-
го, растительного 
происхождения; 
проведения вете-
ринар-
но-санитарной 
экспертизы про-
дуктов и сырья 
животного и рас-
тительного про-
исхождения; кон-
троля соблюдения 
ветеринарных и 
санитарных пра-
вил при осу-
ществлении экс-
порт-
но-импортных 
операций и 
транспортировке 
животных)  

Производ-
ственный 

Проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы сы-
рья и продуктов убоя животного 
происхождения 

животные всех видов, направляемые для пе-
рерабатывающих предприятий; сырье и про-
дукты убоя животных, подлежащие ветери-
нарно-санитарной экспертизе для определения 
их пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели 

Производ-
ственный 

Проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы мо-
лока, яиц, а также продуктов 
пчеловодства и растениеводства 

молоко, яйца, продукты пчеловодства и рас-
тениеводства, подлежащие ветеринар-
но-санитарной экспертизе для определения их 
пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели 

Производ-
ственный 

Проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы 
пресноводной рыбы, раков, 
морской рыбы и икры

гидробионты, подлежащие ветеринар-
но-санитарной экспертизе для определения их 
пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели 

Производ-
ственный 

Ветеринарно-санитарный кон-
троль на перерабатывающих 
предприятиях, направленный на 
обеспечение безопасности и 
соответствие требованиям нор-
мативно-технической докумен-
тации подконтрольной продук-
ции 

сырье и продукты убоя животных, подлежащие 
ветеринарно-санитарной экспертизе для опре-
деления их пригодности к использованию на 
пищевые, кормовые и другие цели; молоко, 
яйца, продукты пчеловодства и растениевод-
ства, подлежащие ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения их пригодности к 
использованию на пищевые, кормовые и дру-
гие цели; гидробионты, подлежащие ветери-
нарно-санитарной экспертизе для определения 
их пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели 

Производ-
ственный 

Ветеринарно-санитарный кон-
троль на перерабатывающих 
предприятиях, направленный на 
обеспечение продовольственной 
безопасности, защиты человека 

животные всех видов, направляемые для пе-
рерабатывающих предприятий; сырье и про-
дукты убоя животных, подлежащие ветери-
нарно- санитарной экспертизе для определения 
их пригодности к использованию на пищевые, 



и животных от инфекционных и 
инвазионных болезней и охраны 
окружающей среды 

кормовые и другие цели; предприятия пере-
рабатывающей промышленности, холодиль-
ники, санитарные бойни, ветеринар-
но-санитарные утилизационные заводы, лабо-
ратории ветеринарно-санитарной экспертизы 
на рынках и другие объекты и сооружения

Производ-
ственный 

Ветеринарно-санитарный кон-
троль при внутренних и экс-
портно-импортных операциях 
для обеспечения продоволь-
ственной безопасности, предот-
вращения распространения за-
разных болезней и охраны тер-
ритории РФ от заноса возбуди-
телей инфекционных и инвази-
онных болезней животных 

сырье и продукты убоя животных, подлежащие 
ветеринарно-санитарной экспертизе для опре-
деления их пригодности к использованию на 
пищевые, кормовые и другие цели; молоко, 
яйца, продукты пчеловодства и растениевод-
ства, подлежащие ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения их пригодности к 
использованию на пищевые, кормовые и дру-
гие цели; гидробионты, подлежащие ветери-
нарно-санитарной экспертизе для определения 
их пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели 

Технологи-
ческий 

Ветеринарно-санитарный кон-
троль на перерабатывающих 
предприятиях, направленный на 
обеспечение безопасности че-
ловека и животных от заболе-
ваний, передаваемых через 
продукты убоя, и охрану окру-
жающей среды 

животные всех видов, направляемые для пе-
рерабатывающих предприятий; сырье и про-
дукты убоя животных, подлежащие ветери-
нарно-санитарной экспертизе для определения 
их пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели; предприятия пере-
рабатывающей промышленности, холодиль-
ники, санитарные бойни, ветеринар-
но-санитарные утилизационные заводы, лабо-
ратории ветеринарно-санитарной экспертизы 
на рынках и другие объекты и сооружения; 
материалы, процессы, услуги и методы иссле-
дования, подлежащие контролю на соответ-
свие ветеринарно-санитарным требованиям

Организа-
цион-

но-управлен
ческий 

Менеджмент в профессиональ-
ной деятельности при обеспе-
чении продовольственной без-
опасности, для предотвращения 
распространения заразных бо-
лезней и охраны территории РФ 
от заноса возбудителей инфек-
ционных и инвазионных болез-
ней животных

нормативная, сопроводительная и научно – 
техническая документация (трудовое законо-
дательство, нормативные правовые 
акты по охране труда, 
должностные 
инструкции для 
среднего и младшего 
персонала) 

Организа-
цион-

но-управлен
ческий 

Менеджмент в профессиональ-
ной деятельности при обеспе-
чении продовольственной без-
опасности, для предотвращения 
распространения заразных бо-
лезней и охраны территории РФ 
от заноса возбудителей инфек-
ционных и инвазионных болез-
ней животных

предприятия перерабатывающей промышлен-
ности, холодильники, санитарные бойни, ве-
теринарно-санитарные утилизационные заво-
ды, лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы на рынках и другие объекты и со-
оружения; материалы, процессы, услуги и ме-
тоды исследования, подлежащие контролю на 
соответствие ветеринарно-санитарным требо-
ваниям

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в базовую часть блока Б1. (Б1.О.17). 
Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда): сельское хозяйство (в сферах: органи-

зации и проведения контроля при транспортировке продукции животного, растительного происхождения; проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблю-
дения ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и транспортировке 
животных). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий; 
– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их 

пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 
– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе 

для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели – гидробионты, подлежащие 



ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и дру-
гие цели; 

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, ветеринар-
но-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках и другие объек-
ты и сооружения; 

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на соответствие ветеринар-
но-санитарным требованиям; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое законодательство, норматив-
ные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для среднего и младшего персонала). 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Таблица 2 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Категория  
универ-
сальных 
компе-
тенций 

Код и наимено-
вание универ-
сальной компе-

тенции 
Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Систем-
ное и 
критиче-
ское 
мышле-
ние  

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критиче-
ский анализ и 
синтез инфор-
мации, приме-
нять системный 
подход для ре-
шения постав-
ленных задач 

УК-1.1. Знать методы критического анализа и оценки современных научных дости-
жений; основные принципы критического анализа 
УК-1.2. Уметь получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать и 
обобщать данные по актуальным научным проблемам, относящимся к профессио-
нальной области; осуществлять поиск информации и решений на основе действий, 
эксперимента и опыта 
УК-1.3. Владеть исследованием проблемы профессиональной деятельности с при-
менением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; вы-
явлением проблем и использованием адекватных методов для их решения; демон-
стрированием оценочных суждений в решении проблемных профессиональных си-
туаций 

 
Таблица 3 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 
обще-
профес-
сиональ-
ных ком-
петенций 

Код и наимено-
вание общепро-
фессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

Анализ 
рисков 
здоровью 
человека 
и живот-
ных  

ОПК-6.Способе
н идентифици-
ровать опасность 
риска возникно-
вения и распро-
странения забо-
леваний различ-
ной этиологии 

ОПК-6.1. Знать существующие программы профилактики и контроля зоонозов, 
контагиозных заболеваний, эмерджентных или вновь возникающих инфекций, при-
менение систем идентификации животных, трассировки и контроля со стороны со-
ответствующих ветеринарных служб 
ОПК-6.2. Уметь проводить оценку риска возникновения болезней животных, вклю-
чая импорт животных и продуктов животного происхождения и прочих мероприя-
тий ветеринарных служб, осуществлять контроль запрещенных веществ в организме 
животных, продуктах животного происхождения и кормах 
ОПК-6.3. Владеть навыками проведения процедур идентификации, выбора и реали-
зации мер, которые могут быть использованы для снижения уровня риска

 
Таблица 4 – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Задача профессиональной 
деятельности 

Код и наименование про-
фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора дости-
жения профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 
Проведение ветеринар-
но-санитарного осмотра 
убойных животных и 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы продукции 
животноводства и рас-
тениеводства 

ПКО-1 Способен про-
водить ветеринар-
но-санитарную экспер-
тизу мяса и продуктов 
убоя, пищевого мясного 
сырья, мясной продук-
ции 

ПКО-1.1. Знать государственные 
стандарты в области ветеринар-
но-санитарной оценки и контроля про-
изводства безопасной продукции жи-
вотноводства и кормов; правила про-
ведения ветеринарно-санитарной экс-
пертизы и контроля качества продуктов 
питания животного происхождения; 
профилактические мероприятия по 
предотвращению зоонозов; современ-
ные средства и способы дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации боенских и 
мясоперерабатывающих предприятий; 

На основе анализа 
требований к про-
фессиональным 
компетенциям, 
предъявляемых к 
выпускникам на 
рынке труда, 
обобщения отече-
ственного, зару-
бежного опыта и с 
учётом професси-
онального стан-
дарта «Ветери-



нормы и правила по организации и 
контролю транспортировки животных, 
мясного сырья и продукции; биологию 
и жизненные циклы возбудителей ин-
фекционных и инвазионных болезней 
животных и птиц, в том числе опасные 
для человека, а также факторы, благо-
приятствующие их распространению; 
основные понятия и термины в области 
оценки качества продуктов убоя жи-
вотных, их химический состав, пище-
вую ценность, факторы, формирующие 
качество 
ПКО-1.2. Уметь проводить ветеринар-
но-санитарный предубойный осмотр 
животных и птицы; послеубойную ве-
теринарно-санитарную экспертизу туш 
и органов; правильно оценивать каче-
ство и контроль выпуска сельскохо-
зяйственной продукции; давать оценку 
пригодности подконтрольной продук-
ции по органолептическим свойствам и 
результатам лабораторных исследова-
ний; контролировать режимы рабочих 
параметров всех звеньев переработки 
животноводческого сырья; организо-
вывать и контролировать погрузку и 
транспортировку убойных животных, 
сырья, продукции животного и расти-
тельного происхождения; определять 
видовую принадлежность мяса жи-
вотных; проводить бактериологический 
анализ мяса и мясных продуктов; ис-
пользовать методы технохимического 
контроля консервированных продуктов 
животного и растительного происхож-
дения 
ПКО-1.3. Владеть методами ветери-
нарно-санитарного предубойного 
осмотра животных и птицы; оценки 
качества сельскохозяйственной про-
дукции и кормов, проведения биохи-
мических и бактериологических ис-
следований животноводческой про-
дукции; техникой отбора проб, кон-
сервирования материала и транспор-
тировки в ветеринарную лабораторию 
для бактериологического, вирусологи-
ческого, физико-химического, мико-
логического, токсикологического и 
радиометрического исследования; 
способами и методикой транспорти-
ровки убойных животных, сырья и 
продукции животного происхождения; 
навыками проведения ветеринар-
но-санитарной экспертизы продуктов 
животноводства и выдачи обоснован-
ного заключения об их биологической 
безопасности, а также проведения ве-
теринарно-санитарного контроля про-
дуктов растительного происхождения 

нарный врач», 
утвержденный 
приказом Минтру-
да России от 23 
августа 2018 г. № 
547н 

Проведение ветеринар-
но-санитарного осмотра 
убойных животных и 
ветеринарно-санитарной 

ПКО-3. Способен про-
водить ветеринар-
но-санитарную экспер-
тизу пресноводной рыбы 

ПКО-3.1. Знать государственные 
стандарты в области ветеринар-
но-санитарной оценки и контроля про-
изводства безопасной продукции вод-

На основе анализа 
требований к про-
фессиональным 
компетенциям, 



экспертизы продукции 
животноводства и рас-
тениеводства 

и раков, морской рыбы и 
икры 

ного промысла и кормов; правила про-
ведения ветеринарно-санитарной экс-
пертизы и контроля качества рыбы и 
гидробионтов; профилактические ме-
роприятия по предотвращению зооно-
зов; современные средства и способы 
дезинфекции, дезинсекции и дератиза-
ции предприятий рыбной промышлен-
ности; нормы и правила по организа-
ции и контролю транспортировки про-
дукции аквакультуры и водного про-
мысла; биологию и жизненные циклы 
возбудителей инфекционных и инва-
зионных болезней рыб и гидробионтов, 
в том числе опасные для человека, а 
также факторы, благоприятствующие 
их распространению; основные поня-
тия и термины в области оценки каче-
ства продуктов водного промысла, их 
химический состав, пищевую ценность, 
факторы, формирующие качество 
ПКО-3.2. Уметь проводить ветеринар-
но-санитарную экспертизу рыбы и 
гидробионтов; правильно оценивать 
качество и контроль выпуска продук-
ции аквакультуры и водного помысла; 
давать оценку пригодности подкон-
трольной продукции по органолепти-
ческим свойствам и результатам лабо-
раторных исследований; контролиро-
вать режимы рабочих параметров всех 
звеньев переработки рыбного сырья; 
организовывать и контролировать по-
грузку и транспортировку рыбы и гид-
робионтов, сырья, продукции водного 
промысла; определять видовую при-
надлежность рыбы и гидробионтов; 
проводить бактериологический анализ 
рыбы и гидробионтов; использовать 
методы технохимического контроля 
консервированных продуктов водного 
промысла 
ПКО-3.3. Владеть методами ветери-
нарно-санитарной экспертизы продук-
ции аквакультуры и водного промысла; 
оценки качества рыбы, гидробионтов и 
продукции из них; проведения биохи-
мических и бактериологических ис-
следований продукции; техникой от-
бора проб, консервирования материала 
и транспортировки в ветеринарную 
лабораторию для бактериологического, 
вирусологического, физи-
ко-химического, микологического, 
токсикологического и радиометриче-
ского исследования; способами и ме-
тодикой транспортировки рыбы и гид-
робионтов, сырья и продукции аква-
культуры и водного промысла; навы-
ками проведения ветеринар-
но-санитарной экспертизы рыбы, гид-
робионтов и продукции из них и вы-
дачи обоснованного заключения об их 
биологической безопасности, а также 
проведения ветеринарно-санитарного 

предъявляемых к 
выпускникам на 
рынке труда, 
обобщения отече-
ственного, зару-
бежного опыта и с 
учётом професси-
онального стан-
дарта «Ветери-
нарный врач», 
утвержденный 
приказом Минтру-
да России от 23 
августа 2018 г. № 
547н 



контроля продукции водного промысла 
и аквакультуры

 
Таблица 5 – Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача профес-
сиональной дея-

тельности 
Объект или область знания 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Осно-
вание 
(ПС, 
анализ 
опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 
Ветеринар-
но-санитарный 
контроль на пе-
рерабатываю-
щих предприя-
тиях, направ-
ленный на 
обеспечение 
безопасности 
человека и жи-
вотных от забо-
леваний, пере-
даваемых через 
продукты убоя, 
и охрану окру-
жающей среды 

животные всех видов, 
направляемые для перера-
батывающих предприятий 
сырье и продукты убоя 
животных, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определе-
ния их пригодности к ис-
пользованию на пищевые, 
кормовые и другие цели 
предприятия перерабаты-
вающей промышленности, 
холодильники, санитарные 
бойни, ветеринар-
но-санитарные утилиза-
ционные заводы, лабора-
тории ветеринар-
но-санитарной экспертизы 
на рынках и другие объ-
екты и сооружения мате-
риалы, процессы, услуги и 
методы исследования, 
подлежащие контролю на 
соответствие ветеринар-
но-санитарным требова-
ниям 

ПК-1 Способен по-
нимать сущность 
типовых патологи-
ческих процессов и 
конкретных болезней 
при проведении 
предубойной и по-
слеубойной ветери-
нарно-санитарной 
экспертизе животных 
и птицы 

ПК-1.1. Знать параметры функ-
ционального состояния животных 
и птицы в норме и при патологии; 
этиологию и факторы, способ-
ствующие возникновению зараз-
ных и незаразных болезней жи-
вотных; пути распространения 
возбудителей инфекционных и 
инвазионных болезней животных 
и птицы, в том числе общих для 
человека и животных 
ПК-1.2. Уметь методически пра-
вильно производить клиническое 
обследование животных и птицы 
при проведении предубойной 
экспертизы; правильно отбирать, 
фиксировать и пересылать пато-
логический материал для лабора-
торного исследования; давать 
заключение о здоровье животных 
и птицы при направлении на пе-
реработку 
ПК-1.3. Владеть навыками пред-
убойной экспертизы животных и 
птицы; приемки животных и 
птицы на перерабатывающих 
предприятиях; организации по-
дачи животных и птицы на убой, в 
том числе при необходимости 
проведения карантинных меро-
приятий

13.012 
Вете-
ринар-
ный 
врач 

Ветеринар-
но-санитарный 
контроль на пе-
рерабатываю-
щих предприя-
тиях, направ-
ленный на 
обеспечение 
безопасности 
человека и жи-
вотных от забо-
леваний, пере-
даваемых через 
продукты убоя, 
и охрану окру-
жающей среды 

животные всех видов, 
направляемые для перера-
батывающих предприятий 
сырье и продукты убоя 
животных, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определе-
ния их пригодности к ис-
пользованию на пищевые, 
кормовые и другие цели 
предприятия перерабаты-
вающей промышленности, 
холодильники, санитарные 
бойни, ветеринар-
но-санитарные утилиза-
ционные заводы, лабора-
тории ветеринар-
но-санитарной экспертизы 
на рынках и другие объ-
екты и сооружения мате-
риалы, процессы, услуги и 
методы исследования, 
подлежащие контролю на 
соответствие ветеринар-

ПК-2 Способен 
обеспечивать без-
опасные условия 
хранения и утилиза-
ции трупов, ветери-
нарных конфискатов 
и других биологиче-
ских отходов 

ПК-2.1. Знать требования норма-
тивно-правовых актов, предъяв-
ляемые к условиям хранения и 
утилизации биологических отхо-
дов; пути передачи и факторы, 
способствующие распростране-
нию возбудителей инфекционных 
и инвазионных болезней живот-
ных и птицы, в том числе общих 
для человека и животных 
ПК-2.2. Уметь планировать и ор-
ганизовывать обращение и ути-
лизацию биологических отходов, 
в том числе при проведении ка-
рантинных мероприятий 
ПК-2.3. Владеть навыками оценки 
ветеринарно-санитарного состо-
яния объектов для утилизации 
трупов животных; осуществле-
нием карантинных мероприятий 
на подведомственных объектах с 
соблюдением правил хранения и 
утилизации биологических отхо-
дов

 



но-санитарным требова-
ниям 

 
Таблица 6 – Самостоятельно-устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения  

Задача профессиональ-
ной деятельности 

Код и наименова-
ние профессио-

нальной компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения професси-
ональной компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 
Ветеринар-
но-санитарный кон-
троль на перерабаты-
вающих предприятиях, 
направленный на 
обеспечение безопас-
ности человека и жи-
вотных от заболеваний, 
передаваемых через 
продукты убоя, и 
охрану окружающей 
среды 

ПКС-1 Способен 
осуществлять ди-
агностику основ-
ных заболеваний 
животных и вы-
полнять необхо-
димые лечебные 
мероприятия 

ПКС-1.1 Знать: методы проведения клинического 
обследования животных, нозологию основных забо-
леваний, средства и способы оказания лечебной по-
мощи 
ПКС-1.2. Уметь: проводить диагностические мани-
пуляции, использовать лабораторные методы диа-
гностики, современные средства и способы лечения 
заболеваний 
ПКС-1.3. Владеть: навыками клинической диагно-
стики заболеваний животных, лабораторной диагно-
стики заболеваний животных, методами использо-
вания средств для лечебной помощи животным 

13.012 
Ветеринарный 
врач 

 
4. Содержание дисциплины 
Введение в паразитологию. Биологические основы паразитологии. Учение о паразитарных болезнях. Основы 

ветеринарно-санитарной экспертизы и санитарной оценки продукции животного происхождения при паразитарных 
болезнях. Трематодозы. Фасциолез, дикроцелиоз, парамфистоматозы сельскохозяйственных животных, описторхоз 
плотоядных. Цестодозы. Дифиллоботриозы, спирометроз, цистицеркозы бовисный, целлюлозный и тенуикольный. 
Эхинококкоз, альвеококкоз, ценуроз церебральный. Имагинальные цестодозы жвачных животных и лошадей. Нема-
тодозы. Оксиуратозы и аскаридатозы животных (оксиуроз лошадей, аскариоз свиней, параскариоз лошадей, токсокароз 
и токсаскариоз плотоядных). Стронгилятозы желудочно-кишечного тракта и органов дыхания, стронгилоидозы  жи-
вотных. Трихоцефалятозы, спируратозы и филяриатозы животных (трихинеллез, трихоцефалезы, телязиоз, габронемоз, 
драшейоз, онхоцеркозы, парафиляриозы). Введение в ветеринарную протозоологию. Трипаносомозы животных 
(случная болезнь лошадей, трихомоноз крупного рогатого скота, гистомоноз птиц). Пироплазмидозы и анаплазмозы 
сельскохозяйственных животных. Принципы терапии и профилактики. Эймериозы сельскохозяйственных животных. 
Балантидиоз свиней, грызунов и человека. Токсоплазмоз и саркоцистозы сельскохозяйственных животных. Цисто-
изоспорозы плотоядных животных. Введение в ветеринарную акарологию. Иксодовые, аргасовые и гамазовые клещи. 
Саркоптоидозы и демодекоидозы животных. Принципы лечения и профилактики. Введение в ветеринарную энтомо-
логию. Оводовые болезни животных. Двукрылые эктопаразиты – гематофаги (слепни, комары, мошки, мокрецы, мос-
киты) и зоофильные мухи. Бескрылые насекомые - эктопаразиты животных (вши, власоеды, блохи, клопы, пухоперо-
еды) 

 
5. Образовательные технологии 
Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа 
 
6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего контроля успевае-

мости в форме коллоквиумов, устных опросов, тестовых заданий и промежуточного контроля в форме зачета и экза-
мена. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.О.20 «Бережливое производство»  

по специальности 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
направленность (профиль) программы  «Ветеринарно-санитарная экспертиза» очная форма 

обучения  
 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель – формирование профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 
управленческой деятельности в области организации производственных систем, а также развития 
творческого подхода к решению проблем, связанных с построением, обеспечением функционирования 
и развития производственных систем на принципах бережливого производства  
Задачи: 
- формирование концептуального мышления по проблемам построения, обеспечения 
функционирования и развития производственных систем;  
- изучение методологии организации бережливого производства;  
- овладение методами решения организационно-управленческих проблем, связанных с 
реализацией принципов бережливого производства;  
- овладение навыкам и разработки программ внедрения бережливого производства.  
 
Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников:  

- производственный; 
- технологический; 
- организационно-управленческий. 
Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
 

Область 
профессиональной 
деятельности 

(по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности  

(или областей 
знания) 

13 Сельское 
хозяйство (в сферах: 

организации и 
проведения контроля 
при транспортировке 

продукции 
животного, 

растительного 
происхождения; 
проведения 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 

продуктов и сырья 
животного и 
растительного 
происхождения; 

контроля соблюдения 
ветеринарных и 

санитарных правил 
при осуществлении 

экспортно-

Производственный  

Проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы сырья и продуктов убоя 
животного происхождения  
 

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 
продукты убоя животных, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели  

 

Производственный 

Проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы молока, яиц, а также 
продуктов пчеловодства и 
растениеводства  
 

молоко, яйца, продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 

подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 

определения их 
пригодности к 

использованию на 
пищевые, кормовые и 



импортных операций 
и транспортировке 

животных)  

 

другие цели  

 

Производственный 

Проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы пресноводной рыбы, 
раков, морской рыбы и икры  
 

гидробионты, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 

экспертизе для 
определения их 
пригодности к 

использованию на 
пищевые, кормовые и 

другие цели  

 

Производственный 

Ветеринарно-санитарный контроль на 
перерабатывающих предприятиях, 
направленный на обеспечение 
безопасности и соответствие  
требованиям нормативно-технической 
документации подконтрольной 
продукции  
 
 

сырье и продукты убоя 
животных, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 

экспертизе для 
определения их 
пригодности к 

использованию на  
пищевые, кормовые и 

другие цели; молоко, яйца, 
продукты пчеловодства и 

растениеводства, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 

определения их 
пригодности к 

использованию на 
пищевые, кормовые и 

другие цели; гидробионты, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 

определения их 
пригодности к 

использованию на 
пищевые, кормовые и 

другие цели  

 

Производственный 

Ветеринарно-санитарный контроль на 
перерабатывающих предприятиях, 
направленный на обеспечение 
продовольственной безопасности, 
защиты человека и животных от 
инфекционных и инвазионных 
болезней и охраны окружающей среды  
 

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 

продукты убоя животных, 
подлежащие ветеринарно- 
санитарной экспертизе для 

определения их 
пригодности к 

использованию на 
пищевые, кормовые и 

другие цели; предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 

холодильники, санитарные 
бойни, ветеринарно-

санитарные 



утилизационные заводы, 
лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы на 
рынках и другие объекты и 

сооружения  

 

Производственный 

Ветеринарно-санитарный контроль  
при внутренних и экспортно-
импортных операциях для 
обеспечения продовольственной 
безопасности, предотвращения 
распространения заразных болезней и 
охраны территории РФ от заноса 
возбудителей инфекционных и 
инвазионных болезней животных  
 
 

сырье и продукты убоя 
животных,  

подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 

определения их 
пригодности к 

использованию на 
пищевые, кормовые и 

другие цели; молоко, яйца, 
продукты пчеловодства и 

растениеводства, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 

определения их 
пригодности к 

использованию на 
пищевые, кормовые и 

другие цели; гидробионты, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 

определения их 
пригодности к 

использованию на 
пищевые, кормовые и 

другие цели  
 

 

Технологический  

Ветеринарно-санитарный контроль на 
перерабатывающих предприятиях, 
направленный на обеспечение 
безопасности человека и животных от 
заболеваний, передаваемых через 
продукты убоя, и охрану окружающей 
среды  
 

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 

продукты убоя животных, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 

определения их 
пригодности к 

использованию на 
пищевые, кормовые и 

другие цели; предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 

холодильники, санитарные 
бойни, ветеринарно-

санитарные 
утилизационные заводы, 
лаборатории ветеринарно- 
санитарной экспертизы на 
рынках и другие объекты и 



сооружения; материалы, 
процессы, услуги и методы 
исследования, подлежащие 
контролю на соответсвие 
ветеринарно-санитарным 

требованиям  
 

 

Организационно-
управленческий  

Менеджмент в профессиональной 
деятельности при обеспечении 
продовольственной безопасности, для 
предотвращения распространения 
заразных болезней и охраны 
территории РФ от заноса возбудителей 
инфекционных и инвазионных 
болезней животных  
 

нормативная, 
сопроводительная и научно 

– техническая 
документация (трудовое 

законодательство, 
нормативные правовые  
акты по охране труда,  

должностные  
инструкции для  

среднего и младшего  

персонала)  

Организационно-
управленческий  

Менеджмент в профессиональной 
деятельности при обеспечении 
продовольственной безопасности, для 
предотвращения распространения 
заразных болезней и охраны 
территории РФ от заноса возбудителей 
инфекционных и инвазионных 
болезней животных  
 

предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 

холодильники, санитарные 
бойни, ветеринарно-

санитарные 
утилизационные заводы, 
лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы на 
рынках и другие объекты и 
сооружения; материалы, 

процессы, услуги и методы 
исследования, подлежащие 
контролю на соответствие 
ветеринарно-санитарным 

требованиям  

 

 
2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

 
Дисциплина Бережливое производство относится к обязательной части блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.О.20). 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную 
деятельность: 

13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспортировке 
продукции животноводства, растительного происхождения; проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблюдения 
ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и 
транспортировке животных). 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 
выпускников:  

– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий;  



– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 
определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые 
и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения 
их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 
ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения;  

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на соответствие 
ветеринарно-санитарным требованиям;  

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 
законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для 
среднего и младшего персонала). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 
профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью 
или частично. 
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2.  
Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

 УК-2.1 Знать: методы представления и 
описания результатов проектной 
деятельности; методы, критерии и 
параметры оценки результатов 
выполнения проекта; принципы, методы и 
требования, предъявляемые к проектной 
работе. 
УК-2.2 Уметь: обосновывать 
теоретическую и практическую 
значимость полученных результатов; 
проверять и анализировать проектную 
документацию; прогнозировать развитие 
процессов в проектной профессиональной 
области; выдвигать инновационные идеи и 
нестандартные подходы к их решению в 
целях реализации проекта; рассчитывать 
качественные и количественные 
результаты, сроки выполнения проектной 
работы. 
УК-2.3 Владеть: управлением проектами в 
области соответствующей 
профессиональной деятельности; 
распределением заданий и мотивацией к 
достижению целей; управлением 
разработкой технического задания 



проекта, управлением реализации 
профильной проектной работы и 
процессом обсуждения и доработки 
проекта; участием в разработке 
технического задания проекта, 
разработкой программы реализации 
проекта в профессиональной области; 
организацией проведения 
профессионального обсуждения проекта, 
участием в ведении проектной 
документации; проектированием плана-
графика реализации проекта; 
определением требований к результатам 
реализации проекта. 

Общеобразовательные 
компетенции 

ОПК-2. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
влияния на организм 
животных природных, 
социально-хозяйственных, 
генетических и  
экономических факторов  
  

ОПК-2.1 Знать: экологические факторы 
окружающей среды, их классификацию и 
характер взаимоотношений с живыми 
организмами; основные экологические 
понятия, термины и законы биоэкологии; 
межвидовые отношения животных и 
растений, хищника и жертвы, паразитов и 
хозяев; экологические особенности 
некоторых видов патогенных 
микроорганизмов; механизмы влияния 
антропогенных и экономических факторов 
на организм животных. 
ОПК-2.2 Уметь: использовать 
экологические факторы окружающей 
среды и законы экологии в с/х 
производстве; применять достижения 
современной микробиологии и экологии 
микроорганизмов в животноводстве и 
ветеринарии в целях профилактики 
инфекционных и инвазионных болезней и 
лечения животных; использовать методы 
экологического мониторинга при 
экологической экспертизе объектов АПК и 
производстве с/х продукции; проводить 
оценку влияния на организм животных 
антропогенных и экономических 
факторов. 
ОПК-2.3 Владеть: представлением о 
возникновении живых организмов, 
уровнях организации живой материи, о 
благоприятных и неблагоприятных 
факторах, влияющих на организм; основой 
изучения экологического познания 
окружающего мира, законов развития 
природы и общества; навыками 
наблюдения, сравнительного анализа, 
исторического и экспериментального 



моделирования воздействия 
антропогенных и экономических факторов 
на живые объекты; чувством 
ответственности за свою профессию. 

Общеобразовательные 
компетенции 

ОПК-4. Способен 
обосновывать и 
реализовывать в 
профессиональной 
деятельности 
современные технологии с 
использованием 
приборно-
инструментальной базы и 
использовать основные 
естественные, 
биологические и 
профессиональные 
понятия, а также методы 
при решении 
общепрофессиональных 
задач  
 

ОПК-4.1 Знать: технические возможности 
современного специализированного 
оборудования, методы решения задач 
профессиональной деятельности.  
ОПК-4.2 Уметь: применять современные 
технологии и методы исследований в 
профессиональной деятельности, 
интерпретировать полученные результаты. 
ОПК-4.3 Владеть: навыками работы со 
специализированным оборудованием для 
реализации поставленных задач при 
проведении исследований и разработке 
новых технологий. 

Рекомендуемые 
профессиональные 
компетенции выпускников 
и индикаторы их 
достижения 

ПК-6. Способен 
обеспечивать на основе 
этики рациональную 
организацию труда среднего 
и младшего персонала 
подведомственных 
учреждений, их обучение 
основным манипуляциям и 
процедурам  
 

ПК-6.1. Знать трудовое законодательство, 
нормативные правовые акты по охране труда и 
пожарной безопасности; должностные 
инструкции для среднего и младшего 
персонала; структуру государственной и 
производственной ветеринарной службы  
ПК-6.2. Уметь обеспечивать рациональную 
организацию труда для снижения 
производственного травматизма, 
профессиональной заболеваемости, 
повышения работоспособности и снижения 
себестоимости продукции  
ПК-6.3. Владеть законодательными и 
нормативными правовыми основами в области 
охраны труда и пожарной безопасности; 
навыками рационализации профессиональной 
деятельности в целях обеспечения ее 
эффективности; навыками разработки и 
совершенствования локальных нормативных 
актов по охране труда; навыками организации 
ветеринарного дела и ведения учетно-отчетной 
документации  
 

 
 
4. Содержание дисциплины   
 
Раздел 1. Научные основы организации бережливого производства 
Раздел 2. Методы и инструментарий бережливого производства 
Раздел 3. Организация внедрения бережливого производства 
 



5. Образовательные технологии 
- лекции с применением мультимедийных технологий. 
- практические занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 
- самостоятельная работа. 
 
6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 
контроля успеваемости в форме: опрос, практические задания, реферат,  тест  и промежуточного 
контроля в форме  зачета. 
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АННОТАЦИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.28 «ВЕТЕРИНАРНАЯ САНИТАРИЯ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ):  
36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ:  
«ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 
1. Цель учебной дисциплины: овладение теоретическими основами ветеринарной санитарии 

и приобретение знаний и навыков основам безопасного ведения технологического процесса, в 
ветеринарно-санитарном отношении, обеспечивающего высокое качество пищевых продуктов 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Изучение номенклатуры физических и химических средств мойки, дезинфекции, 

дезинсекции, дезинвазии и дератизации; 
2. Изучение технологии дезинфекционных, дезинсекционных, дезинвазионных и дератизаци-

онных мероприятий и методами контроля их качества; 
3. Изучение теоретических и практических основ влияния химических и физических 

дезинфицирующих средств на микробную клетку с применением современных 
ультрамикроскопических методов; 

4. Изучение основ санитарии почвы, воды, воздуха и способы их обеззараживания; 
5. Освоение методов оценки вредных биологических и химических выбросов в атмосферу от 

пищевых производств и способов их очистки (дезодорация, дезинфекция); 
6. Изучение бактериологических и физико-химических характеристик сточных вод и освоение 

способов их очистки, дезинфекции и стерилизации; 
7. Изучение теоретическими и практическими знаниями технологии утилизации и 

уничтожения биологических отходов; 
8. Освоение методов защиты пищевых производств от грызунов и вредных членистоногих; 
9. Изучение методов и критериев оценки санитарного состояния мясо- и 

молокоперерабатывающих предприятий; 
10. Освоение методов ветеринарно-санитарной экспертизы типовых и индивидуальных 

проектов предприятий мясной и молочной промышленности; 
11.  Изучение номенклатуры возбудителей инфекционных заболеваний животных, их 

классификации по степени опасности, неспецифических мер профилактики и ликвидации 
инфекционного начала на предприятиях мясной и молочной промышленности. 

 
Таблица 1 – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
 

Область 
профессиональной 
деятельности (по 
Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессион
альной 

деятельност
и 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 

области знания) (при 
необходимости) 

 
13 Сельское 
хозяйство (в сферах: 
организации и 
проведения контроля 
при транспортировке 
продукции 
животного, 
растительного 
происхождения; 

Производств
енный 

Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы 
сырья и продуктов убоя 
животного 
происхождения 

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 
продукты убоя животных, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
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проведения 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы продуктов 
и сырья животного и 
растительного 
происхождения; 
контроля соблюдения 
ветеринарных и 
санитарных правил 
при осуществлении 
экспортно-импортных 
операций и 
транспортировке 
животных) 

пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производств
енный 

Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы 
молока, яиц, а также 
продуктов пчеловодства и 
растениеводства 

молоко, яйца, продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

 
Производств
енный 

Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы 
пресноводной рыбы, 
раков, морской рыбы и 
икры 

гидробионты, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения 
их пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производств
енный 

Ветеринарно-санитарный 
контроль на 
перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение безопасности 
и соответствие 
требованиям нормативно-
технической 
документации 
подконтрольной 
продукции 

сырье и продукты убоя 
животных, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения 
их пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; молоко, яйца, 
продукты пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; гидробионты, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производств
енный 

Ветеринарно-санитарный 
контроль на 
перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности, защиты 

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 
продукты убоя животных, 
подлежащие ветеринарно- 
санитарной экспертизе для 
определения их 
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человека и животных от 
инфекционных и 
инвазионных болезней и 
охраны окружающей 
среды 

пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, санитарные 
бойни, ветеринарно-
санитарные 
утилизационные заводы, 
лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы на 
рынках и другие объекты и 
сооружения 

Производств
енный 

Ветеринарно-санитарный 
контроль при внутренних 
и экспортно-импортных 
операциях для 
обеспечения 
продовольственной 
безопасности, 
предотвращения 
распространения заразных 
болезней и охраны 
территории РФ от заноса 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
животных 

сырье и продукты убоя 
животных, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения 
их пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; молоко, яйца, 
продукты пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; гидробионты, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Технологиче
ский 

Ветеринарно-санитарный 
контроль на 
перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение безопасности 
человека и животных от 
заболеваний, 
передаваемых через 
продукты убоя, и охрану 
окружающей среды 

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 
продукты убоя животных, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
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холодильники, санитарные 
бойни, ветеринарно-
санитарные 
утилизационные заводы, 
лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы на 
рынках и другие объекты и 
сооружения; материалы, 
процессы, услуги и методы 
исследования, подлежащие 
контролю на соответсвие 
ветеринарно-санитарным 
требованиям 

Организацио
нно-
управленчес
кий 

Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности при 
обеспечении 
продовольственной 
безопасности, для 
предотвращения 
распространения заразных 
болезней и охраны 
территории РФ от заноса 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
животных

нормативная, 
сопроводительная и научно 
– техническая 
документация (трудовое 
законодательство, 
нормативные правовые 

Организацио
нно-
управленчес
кий 

Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности при 
обеспечении 
продовольственной 
безопасности, для 
предотвращения 
распространения заразных 
болезней и охраны 
территории РФ от заноса 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
животных 

предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, санитарные 
бойни, ветеринарно-
санитарные 
утилизационные заводы, 
лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы на 
рынках и другие объекты и 
сооружения; материалы, 
процессы, услуги и методы 
исследования, подлежащие 
контролю на соответствие 
ветеринарно-санитарным 
требованиям 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  
Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1. 

Дисциплины (модули) – Б1.О.28. 
Область профессиональной деятельности:  
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- 13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспортировке 
продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблюдения 
ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и 
транспортировке животных). 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 
выпускников: 

– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий; 
– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 
– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и 
другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их 
пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 
ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения; 

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на 
соответствие ветеринарно-санитарным требованиям; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 
законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для 
среднего и младшего персонала). 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности.  
 

Таблица 2 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Категория 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. 
Знать методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений; основные 
принципы критического анализа 
УК-1.2. 
Уметь получать новые знания на основе анализа, 
синтеза и др.; собирать и обобщать данные по 
актуальным научным проблемам, относящимся к 
профессиональной области; осуществлять поиск 
информации и решений на основе действий, 
эксперимента и опыта 
УК-1.3. 
Владеть исследованием проблемы 
профессиональной деятельности с применением 
анализа, синтеза и других методов 
интеллектуальной деятельности; выявлением 
проблем и использованием адекватных методов для 
их решения; демонстрированием оценочных 
суждений в решении проблемных 
профессиональных ситуаций 
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Таблица 3 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 
Категория 
общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 
компетенции 

Современные технологии, 
оборудование и научные 
основы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.Способен 
обосновывать и 
реализовывать в 
профессиональной 
деятельности 
современные технологии 
с использованием 
приборно-
инструментальной базы и 
использовать основные 
естественные, 
биологические и 
профессиональные 
понятия, а также методы 
при решении 
общепрофессиональных 
задач 

ОПК-4.1. 
Знать технические возможности 
современного специализированного 
оборудования, методы решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-4.2. 
Уметь применять современные технологии и 
методы исследований в профессиональной 
деятельности, интерпретировать полученные 
результаты 
ОПК-4.3. 
Владеть навыками работы со 
специализированным оборудованием для 
реализации поставленных задач при 
проведении исследований и разработке 
новых технологий 

Анализ рисков здоровью 
человека и животных 

ОПК-6.Способен 
идентифицировать 
опасность риска 
возникновения и 
распространения 
заболеваний различной 
этиологии 

ОПК-6.1. 
Знать существующие программы 
профилактики и контроля зоонозов, 
контагиозных заболеваний, эмерджентных 
или вновь возникающих инфекций, 
применение систем идентификации 
животных, трассировки и контроля со 
стороны соответствующих ветеринарных 
служб 
ОПК-6.2. 
Уметь проводить оценку риска 
возникновения болезней животных, включая 
импорт животных и продуктов животного 
происхождения и прочих мероприятий 
ветеринарных служб, осуществлять контроль 
запрещенных веществ в организме 
животных, продуктах животного 
происхождения и кормах 
ОПК-6.3. 
Владеть навыками проведения процедур 
идентификации, выбора и реализации мер, 
которые могут быть использованы для 
снижения уровня риска 
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Таблица 4 – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения  
 

Задача 
профессиональной 
деятельности 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 
Проведение 
ветеринарно-
санитарного осмотра 
убойных животных и 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 
продукции 
животноводства и 
растениеводства 

ПКО-1 Способен 
проводить 
ветеринарно-
санитарную 
экспертизу мяса и 
продуктов убоя, 
пищевого мясного 
сырья, мясной 
продукции 

ПКО-1.1. Знать 
государственные стандарты в 
области ветеринарно- 
санитарной оценки и контроля 
производства безопасной 
продукции животноводства и 
кормов; правила проведения 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы и контроля качества 
продуктов питания животного 
происхождения; 
профилактические мероприятия 
по предотвращению зоонозов; 
современные средства и 
способы дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации 
боенских и 
мясоперерабатывающих 
предприятий; нормы и правила 
по организации и контролю 
транспортировки животных, 
мясного сырья и продукции; 
биологию и жизненные циклы 
возбудителей инфекционных и 
инвазионных болезней 
животных и птиц, в том числе 
опасные для человека, а также 
факторы, благоприятствующие 
их распространению; основные 
понятия и термины в области 
оценки качества продуктов убоя 
животных, их химический 
состав, пищевую ценность, 
факторы, формирующие 
качество 
ПКО-1.2. Уметь проводить 
ветеринарно-санитарный 
предубойный осмотр животных 
и птицы; послеубойную 
ветеринарно-санитарную 
экспертизу туш и органов; 
правильно оценивать качество и 
контроль выпуска 
сельскохозяйственной 
продукции; давать оценку 
пригодности подконтрольной 

На основе анализа 
требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемых к 
выпускникам на 
рынке труда, 
обобщения 
отечественного, 
зарубежного опыта и 
с учётом 
профессионального 
стандарта 
«Ветеринарный 
врач», 
утвержденный 
приказом Минтруда 
России от 23 августа 
2018 г. № 547н 
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продукции по 
органолептическим свойствам и 
результатам лабораторных 
исследований; контролировать 
режимы рабочих параметров 
всех звеньев переработки 
животноводческого сырья; 
организовывать и 
контролировать погрузку и 
транспортировку убойных 
животных, сырья, продукции 
животного и растительного 
происхождения; определять 
видовую принадлежность мяса 
животных; проводить 
бактериологический анализ мяса 
и мясных продуктов; 
использовать методы 
технохимического контроля 
консервированных продуктов 
животного и растительного 
происхождения 
ПКО-1.3. Владеть методами 
ветеринарно-санитарного 
предубойного осмотра 
животных и птицы; оценки 
качества сельскохозяйственной 
продукции и кормов, 
проведения биохимических и 
бактериологических 
исследований 
животноводческой продукции; 
техникой отбора проб, 
консервирования материала и 
транспортировки в 
ветеринарную лабораторию для 
бактериологического, 
вирусологического, физико-
химического, микологического, 
токсикологического и 
радиометрического 
исследования; способами и 
методикой транспортировки 
убойных животных, сырья и 
продукции животного 
происхождения; навыками 
проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы 
продуктов животноводства и 
выдачи обоснованного 
заключения об их 
биологической безопасности, а 
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также проведения ветеринарно-
санитарного контроля 
продуктов растительного 
происхождения 

 
Таблица 5 – Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 
 

Задача 
профессиональной 
деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 
Ветеринарно-
санитарный 
контроль на 
перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
безопасности 
человека и 
животных от 
заболеваний, 
передаваемых через 
продукты убоя, и 
охрану 
окружающей среды 

животные всех 
видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий сырье 
и продукты убоя 
животных, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели 
предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно-
санитарные 
утилизационные 
заводы, 
лаборатории 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы на 
рынках и другие 
объекты и 
сооружения 
материалы, 
процессы, услуги и 
методы 
исследования, 
подлежащие 
контролю на 
соответствие 
ветеринарно-
санитарным 
требованиям 

ПК-2 Способен 
обеспечивать 
безопасные условия 
хранения и 
утилизации трупов, 
ветеринарных 
конфискатов и 
других 
биологических 
отходов 

ПК-2.1. Знать 
требования 
нормативно-правовых 
актов, предъявляемые к 
условиям хранения и 
утилизации 
биологических отходов; 
пути передачи и 
факторы, 
способствующие 
распространению 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
животных и птицы, в 
том числе общих для 
человека и животных 
ПК-2.2. Уметь 
планировать и 
организовывать 
обращение и 
утилизацию 
биологических отходов, 
в том числе при 
проведении 
карантинных 
мероприятий 
ПК-2.3. Владеть 
навыками оценки 
ветеринарно-
санитарного состояния 
объектов для 
утилизации трупов 
животных; 
осуществлением 
карантинных 
мероприятий на 
подведомственных 
объектах с 
соблюдением правил 
хранения и утилизации 
биологических отходов 

13.012 
Ветеринарный 
врач 
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Тип задач профессиональной деятельности: производственный 
Ветеринарно-
санитарный 
контроль при 
внутренних и 
экспортно-
импортных 
операциях для 
обеспечения 
продовольственной 
безопасности, 
предотвращения 
распространения 
заразных болезней 
и охраны 
территории РФ от 
заноса 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных 
болезней животных 

сырье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели 
молоко, яйца, 
продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели 
гидробионты, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их  
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели 

ПК-4. Способен 
осуществлять 
контроль 
транспортировки 
подконтрольных 
объектов 

ПК-4.1. Знать нормы и 
правила по организации 
и контролю 
транспортировки 
животных, сырья, 
продукции животного 
происхождения, 
продукции 
пчеловодства и водного 
промысла; 
профилактические 
мероприятия по 
предотвращению 
зоонозов; биологию и 
жизненные циклы 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных болезней, 
в том числе общих для 
человека и животных, 
птиц, а также факторы, 
благоприятствующие 
их распространению 
ПК-4.2. Уметь 
проводить 
ветеринарно-
санитарный 
предубойный осмотр 
животных и птицы, 
послеубойную 
ветеринарно-
санитарную экспертизу 
туш и органов; 
организовывать и 
контролировать 
погрузку и 
транспортировку 
убойных животных, 
сырья, продукции 
животного и 
растительного 
происхождения; вести 
учетно-отчетную 
документацию; 
оформлять 
ветеринарные 
сопроводительные 
документы, в том числе 
с использованием 
современных 
информационных 
систем 
ПК-4.3. Владеть 
методами ветеринарно-
санитарного 

13.012 
Ветеринарный 
врач 
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предубойного осмотра 
животных и птицы; 
способами и методикой 
транспортировки 
убойных животных, 
сырья и продукции 
животного 
происхождения; 
способами и методами 
ветеринарно-
санитарной обработки 
транспортных средств; 
навыками работы при 
осуществлении 
электронного 
документооборота 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 
Ветеринарно-
санитарный 
контроль на 
перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности, 
защиты человека и 
животных от 
инфекционных и 
инвазионных 
болезней и охраны 
окружающей среды 

животные всех 
видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий сырье 
и продукты убоя 
животных, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели 
предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно-
санитарные 
утилизационные 
заводы, 
лаборатории 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы на 
рынках и другие 
объекты и 
сооружения 

ПК-5. Способен 
проводить 
санитарную оценку 
помещений и 
сооружений 
перерабатывающих 
предприятий 
пищевой 
промышленности 

ПК-5.1. Знать 
современные средства и 
способы дезинфекции, 
дезинсекции и 
дератизации на 
боенских и 
перерабатывающих 
предприятиях 
ПК-5.2. Уметь 
осуществлять контроль 
и оценку 
эффективности 
ветеринарно-
санитарных 
мероприятий, 
проводимых на 
подведомственных 
объектах; вести учетно-
отчетную 
документацию 
ПК-5.3. Владеть 
навыками 
планирования и 
организации 
ветеринарно-
санитарных 
мероприятий на 
предприятиях 
перерабатывающей 
промышленности 

13.012 
Ветеринарный 
врач 

 
 
 
4. Содержание дисциплины 
Ветеринарная санитария, ее роль и место в системе ветеринарных наук; дезинфекция, 

дезинвазия, дезодорация, дезинсекция, дератизация, утилизация и уничтожение биологических 
отходов, ветеринарно-санитарные мероприятия в животноводстве. 
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5. Образовательные технологии 
Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа.  
6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля успеваемости в 

форме устного опроса и промежуточного контроля в форме зачета и экзамена. 
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АННОТАЦИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.04.02 «ВЕТЕРИНАРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ):  
36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ:  
«ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 
1. Цель учебной дисциплины: формирование необходимых знаний теоретическими основами 

ветеринарной экологии и приобретение знаний и навыков устанавливать причинную обуслов-
ленность негативных воздействий деятельности человека на животных и окружающую среду, 
разрабатывать систему мероприятий по их ограничению и предотвращению; определять характер, 
направленность и последствия своей профессиональной деятельности на природу, разрабатывать и 
использовать технологии, обеспечивающие производство экологически безопасной продукции. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Изучение методов экологических исследований; 
2. Изучение экологических особенностей возбудителей инфекционных болезней;  
3. Ознакомление с многообразием экологических связей в природе; 
4. Изучение истории ветеринарной экологии; 
5. Изучение условий антропогенного воздействия на окружающую среду; 
6. Изучение взаимоотношений бактерий с другими организмами; 
7. Изучение влияния различных факторов окружающей среды на микроорганизмы; 
8. Развивать осознание тесной взаимосвязи человеческого общества и состояния окружаю- 
щей среды. 
 

Таблица 1 – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область 

профессиональной 
деятельности (по 
Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессион
альной 

деятельност
и 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 

области знания) (при 
необходимости) 

13 Сельское хозяйство 
(в сферах: 
организации и 
проведения контроля 
при транспортировке 
продукции животного, 
растительного 
происхождения; 
проведения 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы продуктов 
и сырья животного и 
растительного 
происхождения; 
контроля соблюдения 
ветеринарных и 
санитарных правил 
при осуществлении 
экспортно-импортных 
операций и 
транспортировке 

Производств
енный 

Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы 
сырья и продуктов убоя 
животного 
происхождения 

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 
продукты убоя животных, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производств
енный 

Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы 
молока, яиц, а также 
продуктов пчеловодства и 
растениеводства 

молоко, яйца, продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 
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животных)  
Производств
енный 

Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы 
пресноводной рыбы, 
раков, морской рыбы и 
икры 

гидробионты, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения 
их пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производств
енный 

Ветеринарно-санитарный 
контроль на 
перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение безопасности 
и соответствие 
требованиям нормативно-
технической 
документации 
подконтрольной 
продукции 

сырье и продукты убоя 
животных, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения 
их пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; молоко, яйца, 
продукты пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; гидробионты, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производств
енный 

Ветеринарно-санитарный 
контроль на 
перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности, защиты 
человека и животных от 
инфекционных и 
инвазионных болезней и 
охраны окружающей 
среды 

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 
продукты убоя животных, 
подлежащие ветеринарно- 
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, санитарные 
бойни, ветеринарно-
санитарные 
утилизационные заводы, 
лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы на 
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рынках и другие объекты и 
сооружения 

Производств
енный 

Ветеринарно-санитарный 
контроль при внутренних 
и экспортно-импортных 
операциях для 
обеспечения 
продовольственной 
безопасности, 
предотвращения 
распространения заразных 
болезней и охраны 
территории РФ от заноса 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
животных 

сырье и продукты убоя 
животных, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения 
их пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; молоко, яйца, 
продукты пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; гидробионты, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Технологиче
ский 

Ветеринарно-санитарный 
контроль на 
перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение безопасности 
человека и животных от 
заболеваний, 
передаваемых через 
продукты убоя, и охрану 
окружающей среды 

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 
продукты убоя животных, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, санитарные 
бойни, ветеринарно-
санитарные 
утилизационные заводы, 
лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы на 
рынках и другие объекты и 
сооружения; материалы, 
процессы, услуги и методы 
исследования, подлежащие 
контролю на соответсвие 
ветеринарно-санитарным 
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требованиям 
Организацио
нно-
управленчес
кий 

Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности при 
обеспечении 
продовольственной 
безопасности, для 
предотвращения 
распространения заразных 
болезней и охраны 
территории РФ от заноса 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
животных

нормативная, 
сопроводительная и научно 
– техническая 
документация (трудовое 
законодательство, 
нормативные правовые 

Организацио
нно-
управленчес
кий 

Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности при 
обеспечении 
продовольственной 
безопасности, для 
предотвращения 
распространения заразных 
болезней и охраны 
территории РФ от заноса 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
животных 

предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, санитарные 
бойни, ветеринарно-
санитарные 
утилизационные заводы, 
лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы на 
рынках и другие объекты и 
сооружения; материалы, 
процессы, услуги и методы 
исследования, подлежащие 
контролю на соответствие 
ветеринарно-санитарным 
требованиям 

 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  
Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1. 

Дисциплины (модули) – Б1.В.ДВ.04.02. 
Область профессиональной деятельности:  
- 13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспортировке 

продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблюдения 
ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и 
транспортировке животных). 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 
выпускников: 

– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий; 
– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 
– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и 
другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их 
пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 
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– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 
ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения; 

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на 
соответствие ветеринарно-санитарным требованиям; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 
законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для 
среднего и младшего персонала). 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности.  
 
Таблица 2 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория 
общепрофессиональных 
компетенций 

Код и 
наименование 
общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 
компетенции 

Современные 
технологии, 
оборудование и 
научные основы 
профессиональной 
деятельности  

ОПК-4 Способен 
обосновывать и 
реализовывать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
технологии с 
использованием 
приборно-
инструментальной базы 
и использовать 
основные естественные, 
биологические и 
профессиональные 
понятия, а также 
методы при решении 
общепрофессиональных 
задач 

ОПК-4.1. 
Знать технические возможности 
современного специализированного 
оборудования, методы решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-4.2. 
Уметь применять современные 
технологии и методы исследований в 
профессиональной деятельности, 
интерпретировать полученные 
результаты 
ОПК-4.3. 
Владеть навыками работы со 
специализированным оборудованием для 
реализации поставленных задач при 
проведении исследований и разработке 
новых технологий 

 
Таблица 3 – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 

Задача 
профессиональной 
деятельности 

Код и 
наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание 
(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 
Проведение 

ветеринарно-
санитарного осмотра 

ПКО-2 Способен 
проводить 
ветеринарно-

ПКО-2.1. Знать государственные 
стандарты в области ветеринарно-
санитарной оценки и контроля 

На основе 
анализа требований 
к профессиональным 
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убойных животных и 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 
продукции 
животноводства и 
растениеводства 

санитарную 
экспертизу меда, 
молока и 
молочных 
продуктов, 
растительных 
пищевых 
продуктов, 
пищевых яиц 

производства безопасной продукции 
пчеловодства, кормов, а также 
молока и молочных продуктов, 
продуктов растительного 
происхождения; правила проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
и контроля качества продуктов 
питания животного и растительного 
происхождения; профилактические 
мероприятия по предотвращению 
зоонозов и отравлений; современные 
средства и способы дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации 
перерабатывающих предприятий; 
нормы и правила по организации и 
контролю транспортировки 
животных и птицы, пчел, сырья, 
продукции животного 
происхождения, продукции 
пчеловодства; биологию и 
жизненные циклы возбудителей 
инфекционных и инвазионных 
болезней животных, птицы и пчел, в 
том числе опасные для человека, а 
также факторы, 
благоприятствующие их 
распространению; основные понятия 
и термины в области оценки качества 
продуктов убоя животных, их 
химический состав, пищевую 
ценность, факторы, формирующие 
качество 
ПКО-2.2. Уметь проводить 
ветеринарно-санитарную молока и 
молочных продуктов, яиц, 
продукции пчеловодства, продуктов 
растительного происхождения; 
правильно оценивать качество и 
контроль выпуска 
сельскохозяйственной продукции; 
давать оценку пригодности 
подконтрольной продукции по 
органолептическим свойствам и 
результатам лабораторных 
исследований, контролировать 
режимы рабочих параметров всех 
звеньев переработки 
животноводческого и растительного 
сырья; организовывать и 
контролировать погрузку и 
транспортировку животных, птицы, 
пчел, сырья, продукции животного и 
растительного происхождения; 
использовать методы 
технохимического контроля 
консервированных продуктов 
животного и растительного 

компетенциям, 
предъявляемых к 
выпускникам на 
рынке труда, 
обобщения 
отечественного, 
зарубежного опыта и 
с учётом 
профессионального 
стандарта 
«Ветеринарный 
врач», 
утвержденный 
приказом Минтруда 
России от 23 августа 
2018 г. № 547н 
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происхождения 
ПКО-2.3. Владеть методами 

ветеринарно-санитарной экспертизы 
молока и молочных продуктов, яиц, 
продукции пчеловодства, продуктов 
растительного происхождения; 
оценки качества 
сельскохозяйственной продукции и 
кормов, проведения биохимических 
и бактериологических исследований 
животноводческой продукции; 
техникой отбора проб, 
консервирования материала и 
транспортировки в ветеринарную 
лабораторию для 
бактериологического, 
вирусологического, физико-
химического, микологического, 
токсикологического и 
радиометрического исследования; 
способами и методикой 
транспортировки животных и птицы, 
пчел, сырья и продукции животного 
и растительного происхождения; 
навыками проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы молока и 
молочных продуктов, яиц, 
продукции пчеловодства, продуктов 
растительного происхождения и 
выдачи обоснованного заключения 
об их биологической безопасности, а 
также проведения ветеринарно-
санитарного контроля продуктов 
растительного происхождения и 
кормов

 
4. Содержание дисциплины 
Общая экология, ветеринарная экология. 
 
5. Образовательные технологии 
Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа.  
 
6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля успеваемости в 

форме устного опроса и промежуточного контроля в форме экзамена. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01.«ЖИВОТНОВОДСТВО» 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА, 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ «ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА» 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

 
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель изучения дисциплины: дать обучающимся теоретические и практические знания о 
закономерностях роста и развития, конституции, экстерьере и интерьере животных, методах 
разведения, биологических особенностях и хозяйственно-полезных качествах видов и пород, 
основах племенной работы, технологиях выращивания молодняка и производства продукции. 

Задачи изучения дисциплины: 
– изучить экстерьер, интерьер и конституцию животных, продуктивность и ее учет, отбор и 
подбор, понятие о породе, основы разведения животных; 
– изучить технологию производства животноводческой продукции. 
Типы задач профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательский; 
– производственно-технологический; 
– организационно-управленческий. 

Таблица – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область 

профессиональной 
деятельности (по 
Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 
области знания)

13 Сельское 
хозяйство (в сферах: 
организации и 
проведения контроля 
при транспортировке 
продукции 
животного, 
растительного 
происхождения; 
проведения 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы продуктов 
и сырья животного и 
растительного 
происхождения; 
контроля соблюдения 
ветеринарных и 
санитарных правил 
при осуществлении 
экспортно-импортных 
операций и 
транспортировке 
животных)  

Производственный  Проведение 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы сырья и 
продуктов убоя 
животного 
происхождения  

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 
продукты убоя 
животных, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производственный  Проведение 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы молока, 
яиц, а также 
продуктов 
пчеловодства и 
растениеводства  

молоко, яйца, 
продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 



использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производственный  Проведение 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 
пресноводной рыбы, 
раков, морской рыбы 
и икры  

гидробионты, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производственный  Ветеринарно-
санитарный контроль 
на перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
безопасности и 
соответствие 
требованиям 
нормативно-
технической 
документации 
подконтрольной 
продукции 

сырье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; молоко, 
яйца, продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; 
гидробионты, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели.

Производственный  Ветеринарно-
санитарный контроль 
на перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 
продукты убоя 
животных, 



продовольственной 
безопасности, защиты 
человека и животных 
от инфекционных и 
инвазионных 
болезней и охраны 
окружающей среды  

подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; 
предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно-
санитарные 
утилизационные 
заводы, лаборатории 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы на рынках 
и другие объекты и 
сооружения 

Производственный  Ветеринарно-
санитарный контроль 
при внутренних и 
экспертно-импортных 
операциях  для 
обеспечения 
продовольственной 
безопасности, 
предотвращения 
распространения 
заразных болезней и 
охраны территории 
РФ от заноса 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных 
болезней животных 

сырье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; молоко, 
яйца, продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; 
гидробионты, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 



пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Технологический  Ветеринарно-
санитарный контроль 
на перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
безопасности 
человека и животных 
от заболеваний, 
передаваемых через 
продукты убоя, и 
охрану окружающей 
среды  

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 
продукты убоя 
животных, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; 
предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно-
санитарные 
утилизационные 
заводы, лаборатории 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы на рынках 
и другие объекты и 
сооружения; 
материалы, процессы, 
услуги и методы 
исследования, 
подлежащие 
контролю на 
соответствие 
ветеринарно-
санитарным 
требованиям

Организационно-
управленческий  

Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности при 
обеспечении 
продовольственной 
безопасности, для 
предотвращения 
распространения 
заразных болезней и 
охраны территории 

нормативная, 
сопроводительная и 
научно – техническая 
документация 
(трудовое 
законодательство, 
нормативные 
правовые акты по 
охране труда,  
должностные 



РФ от заноса 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных 
болезней животных 

инструкции для  
среднего и младшего  
персонала)  

Организационно-
управленческий  

Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности при 
обеспечении 
продовольственной 
безопасности, для 
предотвращения 
распространения 
заразных болезней и 
охраны территории 
РФ от заноса 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных 
болезней животных  

предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно-
санитарные 
утилизационные 
заводы, лаборатории 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы на рынках 
и другие объекты и 
сооружения; 
материалы, процессы, 
услуги и методы 
исследования, 
подлежащие 
контролю на 
соответствие 
ветеринарно-
санитарным 
требованиям 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Животноводство» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

– «Дисциплины» (Б1.В.ДВ.03.01). 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности: 

 13 Сельское хозяйство (в  сфере  организации  технологического  процесса содержания, 
кормления и воспроизводства всех видов и пород сельскохозяйственных животных для 
производства от них животноводческой продукции, совершенствования пород и 
производства племенной продукции животноводства). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в со-
ответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также 
компетенций (при наличии), установленных университетом.* Компетенция может раскрываться в 
конкретной дисциплине полностью или частично. 
Таблица – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 
Категория 
общепрофессионал
ьных компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции  

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 
компетенции 

Общепрофессиона
льная практика 

ОПК-1. Способен определять 
биологический статус, 
нормативные 
общеклинические показатели 

ОПК-1.1.  
Знать технику безопасности и правила 
личной гигиены при обследовании 
животных, способы их фиксации; схемы 



органов и систем организма 
животных, а также качества 
сырья и продуктов животного 
и растительного 
происхождения 

клинического исследования животного и 
порядок исследования отдельных систем 
организма; методологию распознавания 
патологического процесса 
ОПК-1.2. Уметь собирать и анализировать 
анамнестические данные, проводить 
лабораторные и функциональные 
исследования необходимые для 
определения биологического статуса 
животных. 
ОПК-1.3. Владеть практическими навыками 
по самостоятельному проведению 
клинического обследования животного с 
применением классических методов 
исследований

Учёт факторов 
внешней среды  
 

ОПК-2. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
влияния на организм 
животных природных, 
социально-хозяйственных, 
генетических и 
экономических факторов  
 

ОПК-2.1.  
Знать экологические факторы окружающей 
среды, их классификацию и характер 
взаимоотношений с живыми организмами; 
основные экологические понятия, термины 
и законы биоэкологии; межвидовые 
отношения животных и растений, хищника 
и жертвы, паразитов и хозяев; 
экологические особенности некоторых 
видов патогенных микроорганизмов; 
механизмы влияния антропогенных и 
экономических факторов на организм 
животных  
ОПК-2.2.  
Уметь использовать экологические факторы 
окружающей среды и законы экологии в с/х 
производстве; применять достижения 
современной микробиологии и экологии 
микроорганизмов в животноводстве и 
ветеринарии в целях профилактики 
инфекционных и инвазионных болезней и 
лечения животных; использовать методы 
экологического мониторинга при 
экологической экспертизе объектов АПК и 
производстве с/х продукции; проводить 
оценку влияния на организм животных 
антропогенных и экономических факторов 
ОПК-2.3.  
Владеть представлением о возникновении 
живых организмов, уровнях организации 
живой материи, о благоприятных и 
неблагоприятных факторах, влияющих на 
организм; основой изучения экологического 
познания окружающего мира, законов 
развития природы и общества; навыками 
наблюдения, сравнительного анализа, 
исторического и экспериментального 



моделирования воздействия антропогенных 
и экономических факторов на живые 
объекты; чувством ответственности за свою 
профессию 

Современные 
технологии, 
оборудование и 
научные основы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4. Способен 
обосновывать и реализовывать 
в профессиональной 
деятельности современные 
технологии с использованием 
приборно-инструментальной 
базы и использовать основные 
естественные, биологические 
и профессиональные понятия, 
а также методы при решении 
общепрофессиональных задач 

ОПК-4.1. Знать технические возможности 
современного специализированного 
оборудования, методы решения задач 
профессиональной деятельности. 
ОПК-4.2. Уметь применять современные 
технологии и методы исследований в 
профессиональной деятельности, 
интерпретировать полученные результаты. 
ОПК-4.3. Владеть навыками работы со 
специализированным оборудованием для 
реализации поставленных задач при 
проведении исследований и разработке 
новых технологий. 

Представление 
результатов 
профессиональной 
деятельности  

ОПК-5.Способен оформлять 
документацию с 
использованием 
специализированных баз 
данных в профессиональной 
деятельности  

ОПК-5.1.  
Знать современное программное 
обеспечение, базовые системные 
программные продукты и пакеты 
прикладных программ; технические 
средства реализации информационных 
процессов  
ОПК-5.2.  
Уметь применять новые информационные 
технологии для решения поставленных 
задач в своей профессиональной 
деятельности, работать со 
специализированными информационными 
базами данных  
ОПК-5.3.  
Владеть навыками работы с операционной 
системой, с текстовыми и табличными 
процессорами, с системами управления 
базами данных, с информационно-
поисковыми системами в Интернете 

 
Таблица – Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 



Ветеринарно-
санитарный 
контроль при 
внутренних и 
экспортно-
импортных 
операциях для 
обеспечения 
продовольственно
й безопасности, 
предотвращения 
распространения 
заразных болезней 
и охраны 
территории РФ от 
заноса 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных 
болезней 
животных  

сырье и 
продукты убоя 
животных, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию 
на пищевые, 
кормовые и 
другие цели; 
молоко, яйца, 
продукты 
пчеловодства и 
растениеводства
, подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию 
на пищевые,  
кормовые и 
другие цели; 
 гидробионты, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию 
на пищевые, 
кормовые и 
другие цели  

ПК-4. Способен 
осуществлять 
контроль 
транспортировки 
подконтрольных 
объектов  

ПК-4.1. Знать нормы 
и правила по 
организации и 
контролю 
транспортировки 
животных, сырья, 
продукции 
животного 
происхождения, 
продукции 
пчеловодства и 
водного промысла; 
профилактические 
мероприятия по 
предотвращению 
зоонозов; биологию 
и жизненные циклы 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных 
болезней, в том 
числе общих для 
человека и 
животных, птиц, а 
также факторы, 
благоприятствующи
е их 
распространению  
ПК-4.2. Уметь 
проводить 
ветеринарно-
санитарный 
предубойный осмотр 
животных и птицы, 
послеубойную 
ветеринарно-
санитарную 
экспертизу туш и 
органов; 
организовывать и 
контролировать 
погрузку и 
транспортировку 
убойных животных, 
сырья, продукции 
животного и 
растительного 
происхождения; 
вести учетно-
отчетную 
документацию; 
оформлять 
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ветеринарные 
сопроводительные 
документы, в том 
числе с 
использованием 
современных 
информационных 
систем  
ПК-4.3. Владеть 
методами 
ветеринарно-
санитарного 
предубойного 
осмотра животных и 
птицы; способами и 
методикой 
транспортировки 
убойных животных, 
сырья и продукции 
животного 
происхождения; 
способами и 
методами 
ветеринарно-
санитарной 
обработки 
транспортных 
средств; навыками 
работы при 
осуществлении 
электронного 
документооборота  

 
4. Содержание  

Основы разведения сельскохозяйственных животных. Животноводство. 
5. Образовательные технологии 
Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа, интерактивные. 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа в команде, разбор конкретных ситуаций, компьютерные 
презентации. 

6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля успеваемости 

в форме устного опроса, оценки лабораторных работ, тестирования и промежуточного контроля в 
форме экзамена. 
 
 



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.14. «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ: ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

 
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инфекционные болезни» формирование у будущего специалиста необхо-
димых знаний по вопросам эпизоотологических закономерностях возникновения,  проявления,  распро-
странения инфекционных болезней животных, диагностики, средствах и способах профилактики и борьбы с 
ними.  

 
Задачи дисциплины «Инфекционные болезни»:  

- изучить эпизоотологический процесс, приемы и методы эпизоотологического исследования, принципы 
противоэпизоотической работы в современном животноводстве; 
- изучить основы ветеринарной санитарии – дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию и их применение в 
практических условиях; 
- изучить основные характеристики наиболее важных в эпизоотологическом и экономическом отношениях 
инфекционных болезней, их диагностику, лечение, общие и специфические профилактические и оздорови-
тельные мероприятия. 

Типы задач профессиональной деятельности: 
- производственный        
- технологический         
- организационно-управленческий   

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной дея-
тельности выпускников программы бакалавриата по направлению подготовки 36.03.01 
 
Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область профессио-
нальной деятельности 
(по Реестру Минтруда) 

Типы задач профессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональ-
ной деятельности 

Объекты профессио-
нальной деятельности 
(или области знания)

13 Сельское хозяйство (в 
сферах: организации и 
проведения контроля 
при транспортировке 
продукции животного, 
растительного проис-
хождения; проведения 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и 
сырья животного и рас-
тительного происхож-
дения; контроля соблю-
дения ветеринарных и 
санитарных правил при 
осуществлении экс-
портно-импортных опе-
раций и транспортиров-
ке животных)  

Производственный Проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы 
сырья и продуктов убоя 
животного происхожде-
ния 

животные всех видов, 
направляемые для пере-
рабатывающих предпри-
ятий; сырье и продукты 
убоя животных, подле-
жащие ветеринар-
но-санитарной экспертизе 
для определения их при-
годности к использова-
нию на пищевые, кормо-
вые и другие цели

Производственный Проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы 
молока, яиц, а также про-
дуктов пчеловодства и 
растениеводства 

молоко, яйца, продукты 
пчеловодства и растени-
еводства, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определе-
ния их пригодности к ис-
пользованию на пищевые, 
кормовые и другие цели

Производственный Проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы 
пресноводной рыбы, ра-
ков, морской рыбы и икры 

гидробионты, подлежа-
щие ветеринар-
но-санитарной экспертизе 
для определения их при-
годности к использова-
нию на пищевые, кормо-
вые и другие цели

Производственный Ветеринарно-санитарный 
контроль на перерабаты-
вающих предприятиях, 
направленный на обеспе-
чение безопасности и со-
ответствие требованиям 

сырье и продукты убоя 
животных, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определе-
ния их пригодности к ис-
пользованию на пищевые, 



нормативно-технической 
документации подкон-
трольной продукции 

кормовые и другие цели; 
молоко, яйца, продукты 
пчеловодства и растени-
еводства, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определе-
ния их пригодности к ис-
пользованию на пищевые, 
кормовые и другие цели; 
гидробионты, подлежа-
щие ветеринар-
но-санитарной экспертизе 
для определения их при-
годности к использова-
нию на пищевые, кормо-
вые и другие цели

Производственный Ветеринарно-санитарный 
контроль на перерабаты-
вающих предприятиях, 
направленный на обеспе-
чение продовольственной 
безопасности, защиты 
человека и животных от 
инфекционных и инвази-
онных болезней и охраны 
окружающей среды 

животные всех видов, 
направляемые для пере-
рабатывающих предпри-
ятий; сырье и продукты 
убоя животных, подле-
жащие ветеринарно- са-
нитарной экспертизе для 
определения их пригод-
ности к использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; предприятия 
перерабатывающей про-
мышленности, холо-
дильники, санитарные 
бойни, ветеринар-
но-санитарные утилиза-
ционные заводы, лабора-
тории ветеринар-
но-санитарной эксперти-
зы на рынках и другие 
объекты и сооружения

Производственный Ветеринарно-санитарный 
контроль при внутренних 
и экспортно-импортных 
операциях для обеспече-
ния продовольственной 
безопасности, предот-
вращения распростране-
ния заразных болезней и 
охраны территории РФ от 
заноса возбудителей ин-
фекционных и инвазион-
ных болезней животных 

сырье и продукты убоя 
животных, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определе-
ния их пригодности к ис-
пользованию на пищевые, 
кормовые и другие цели; 
молоко, яйца, продукты 
пчеловодства и растени-
еводства, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определе-
ния их пригодности к ис-
пользованию на пищевые, 
кормовые и другие цели; 
гидробионты, подлежа-
щие ветеринар-
но-санитарной экспертизе 
для определения их при-
годности к использова-
нию на пищевые, кормо-
вые и другие цели

Технологический Ветеринарно-санитарный 
контроль на перерабаты-
вающих предприятиях, 
направленный на обеспе-
чение безопасности чело-
века и животных от забо-

животные всех видов, 
направляемые для пере-
рабатывающих предпри-
ятий; сырье и продукты 
убоя животных, подле-
жащие ветеринар-



леваний, передаваемых 
через продукты убоя, и 
охрану окружающей 
среды 

но-санитарной экспертизе 
для определения их при-
годности к использова-
нию на пищевые, кормо-
вые и другие цели; пред-
приятия перерабатываю-
щей промышленности, 
холодильники, санитар-
ные бойни, ветеринар-
но-санитарные утилиза-
ционные заводы, лабора-
тории ветеринар-
но-санитарной эксперти-
зы на рынках и другие 
объекты и сооружения; 
материалы, процессы, 
услуги и методы иссле-
дования, подлежащие 
контролю на соответсвие 
ветеринарно-санитарным 
требованиям

Организационно-управленческий Менеджмент в професси-
ональной деятельности 
при обеспечении продо-
вольственной безопасно-
сти, для предотвращения 
распространения заразных 
болезней и охраны тер-
ритории РФ от заноса 
возбудителей инфекци-
онных и инвазионных 
болезней животных

нормативная, сопроводи-
тельная и научно – тех-
ническая документация 
(трудовое законодатель-
ство, нормативные пра-
вовые 
акты по охране труда, 
должностные 
инструкции для 
среднего и младшего 
персонала)

Организационно-управленческий Менеджмент в професси-
ональной деятельности 
при обеспечении продо-
вольственной безопасно-
сти, для предотвращения 
распространения заразных 
болезней и охраны тер-
ритории РФ от заноса 
возбудителей инфекци-
онных и инвазионных 
болезней животных 

предприятия перераба-
тывающей промышлен-
ности, холодильники, 
санитарные бойни, вете-
ринарно-санитарные 
утилизационные заводы, 
лаборатории ветеринар-
но-санитарной эксперти-
зы на рынках и другие 
объекты и сооружения; 
материалы, процессы, 
услуги и методы иссле-
дования, подлежащие 
контролю на соответствие 
ветеринарно-санитарным 
требованиям

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в базовую часть блока Б1. (Б1.О.14.). 
Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
- 13 Сельское хозяйство; 
- 01 Образование и наука. 
Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
- все виды сельскохозяйственных животных; технологические процессы производства продукции животновод-

ства и растениеводства; корма и кормовые добавки; 
- журналы учета и документы отчетности, трудовое законодательство, организация ветеринарного дела. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 2 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Категория 

универсальных 
компетенций 

Код и наименова-
ние универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и УК-1 Способен УК-1.1. Знать методы критического анализа и оценки современных научных 



критическое 
мышление 

осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять си-
стемный подход 
для решения по-
ставленных задач 

достижений; основные принципы критического анализа 
УК-1.2. Уметь получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; соби-
рать и обобщать данные по актуальным научным проблемам, относящимся к 
профессиональной области; осуществлять поиск информации и решений на 
основе действий, эксперимента и опыта 
УК-1.3. Владеть исследованием проблемы профессиональной деятельности с 
применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельно-
сти; выявлением проблем и использованием адекватных методов для их реше-
ния; демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных про-
фессиональных ситуаций

 
Таблица 3 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория об-
щепрофессио-
нальных ком-
петенций 

Код и наименова-
ние общепрофес-
сиональной ком-
петенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компе-
тенции  

Анализ рисков 
здоровью че-
ловека и жи-
вотных  

ОПК-6.Способен 
идентифицировать 
опасность риска 
возникновения и 
распространения 
заболеваний раз-
личной этиологии 

ОПК-6.1. Знать существующие программы профилактики и контроля зоонозов, 
контагиозных заболеваний, эмерджентных или вновь возникающих инфекций, 
применение систем идентификации животных, трассировки и контроля со сто-
роны соответствующих ветеринарных служб 
ОПК-6.2. Уметь проводить оценку риска возникновения болезней животных, 
включая импорт животных и продуктов животного происхождения и прочих 
мероприятий ветеринарных служб, осуществлять контроль запрещенных ве-
ществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах 
ОПК-6.3. Владеть навыками проведения процедур идентификации, выбора и 
реализации мер, которые могут быть использованы для снижения уровня риска

 
Таблица 4 – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
 
Задача профессио-

нальной деятельности 
Код и наименование про-

фессиональной компетенции
Код и наименование индикатора дости-
жения профессиональной компетенции 

Основание (ПС, анализ 
опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 
Проведение ветери-
нарно-санитарной 
экспертизы сырья и 
продуктов убоя жи-
вотного происхож-
дения 

ПКО-1 Способен прово-
дить ветеринар-
но-санитарную экспертизу 
мяса и продуктов убоя, 
пищевого мясного сырья, 
мясной продукции 

ПКО-1.1. Знать государственные 
стандарты в области ветеринарно- 
санитарной оценки и контроля про-
изводства безопасной продукции 
животноводства и кормов; правила 
проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы и контроля качества про-
дуктов питания животного проис-
хождения; профилактические меро-
приятия по предотвращению зооно-
зов; современные средства и способы 
дезинфекции, дезинсекции и дерати-
зации боенских и мясоперерабаты-
вающих предприятий; нормы и пра-
вила по организации и контролю 
транспортировки животных, мясного 
сырья и продукции; биологию и 
жизненные циклы возбудителей ин-
фекционных и инвазионных болезней 
животных и птиц, в том числе опас-
ные для человека, а также факторы, 
благоприятствующие их распростра-
нению; основные понятия и термины 
в области оценки качества продуктов 
убоя животных, их химический со-
став, пищевую ценность, факторы, 
формирующие качество 
ПКО-1.2. Уметь проводить ветери-
нарно-санитарный предубойный 
осмотр животных и птицы; после-
убойную ветеринарно-санитарную 
экспертизу туш и органов; правильно 
оценивать качество и контроль вы-

 



пуска сельскохозяйственной про-
дукции; давать оценку пригодности 
подконтрольной продукции по орга-
нолептическим свойствам и резуль-
татам лабораторных исследований; 
контролировать режимы рабочих 
параметров всех звеньев переработки 
животноводческого сырья; органи-
зовывать и контролировать погрузку 
и транспортировку убойных живот-
ных, сырья, продукции животного и 
растительного происхождения; опре-
делять видовую принадлежность мяса 
животных; проводить бактериологи-
ческий анализ мяса и мясных про-
дуктов; использовать методы техно-
химического контроля консервиро-
ванных продуктов животного и рас-
тительного происхождения 
ПКО-1.3. Владеть методами ветери-
нарно-санитарного предубойного 
осмотра животных и птицы; оценки 
качества сельскохозяйственной про-
дукции и кормов, проведения био-
химических и бактериологических 
исследований животноводческой 
продукции; техникой отбора проб, 
консервирования материала и транс-
портировки в ветеринарную лабора-
торию для бактериологического, ви-
русологического, физи-
ко-химического, микологического, 
токсикологического и радиометри-
ческого исследования; способами и 
методикой транспортировки убойных 
животных, сырья и продукции жи-
вотного происхождения; навыками 
проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов животновод-
ства и выдачи обоснованного заклю-
чения об их биологической безопас-
ности, а также проведения ветери-
нарно-санитарного контроля про-
дуктов растительного происхождения 

Проведение ветери-
нарно-санитарной 
экспертизы молока, 
яиц, а также продук-
тов пчеловодства и 
растениеводства 

ПКО-2 Способен прово-
дить ветеринар-
но-санитарную экспертизу 
меда, молока и молочных 
продуктов, растительных 
пищевых продуктов, пи-
щевых яиц 

ПКО-2.1. Знать государственные 
стандарты в области ветеринар-
но-санитарной оценки и контроля 
производства безопасной продукции 
пчеловодства, кормов, а также молока 
и молочных продуктов, продуктов 
растительного происхождения; пра-
вила проведения ветеринар-
но-санитарной экспертизы и контроля 
качества продуктов питания живот-
ного и растительного происхождения; 
профилактические мероприятия по 
предотвращению зоонозов и отрав-
лений; современные средства и спо-
собы дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации перерабатывающих 
предприятий; нормы и правила по 
организации и контролю транспор-
тировки животных и птицы, пчел, 
сырья, продукции животного проис-
хождения, продукции пчеловодства; 

 



биологию и жизненные циклы воз-
будителей инфекционных и инвази-
онных болезней животных, птицы и 
пчел, в том числе опасные для чело-
века, а также факторы, благоприят-
ствующие их распространению; ос-
новные понятия и термины в области 
оценки качества продуктов убоя жи-
вотных, их химический состав, пи-
щевую ценность, факторы, форми-
рующие качество 
ПКО-2.2. Уметь проводить ветери-
нарно-санитарную молока и молоч-
ных продуктов, яиц, продукции пче-
ловодства, продуктов растительного 
происхождения; правильно оценивать 
качество и контроль выпуска сель-
скохозяйственной продукции; давать 
оценку пригодности подконтрольной 
продукции по органолептическим 
свойствам и результатам лаборатор-
ных исследований, контролировать 
режимы рабочих параметров всех 
звеньев переработки животноводче-
ского и растительного сырья; орга-
низовывать и контролировать по-
грузку и транспортировку животных, 
птицы, пчел, сырья, продукции жи-
вотного и растительного происхож-
дения; использовать методы техно-
химического контроля консервиро-
ванных продуктов животного и рас-
тительного происхождения 
ПКО-2.3. Владеть методами ветери-
нарно-санитарной экспертизы молока 
и молочных продуктов, яиц, продук-
ции пчеловодства, продуктов расти-
тельного происхождения; оценки 
качества сельскохозяйственной про-
дукции и кормов, проведения био-
химических и бактериологических 
исследований животноводческой 
продукции; техникой отбора проб, 
консервирования материала и транс-
портировки в ветеринарную лабора-
торию для бактериологического, ви-
русологического, физи-
ко-химического, микологического, 
токсикологического и радиометри-
ческого исследования; способами и 
методикой транспортировки живот-
ных и птицы, пчел, сырья и продук-
ции животного и растительного про-
исхождения; навыками проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
молока и молочных продуктов, яиц, 
продукции пчеловодства, продуктов 
растительного происхождения и вы-
дачи обоснованного заключения об их 
биологической безопасности, а также 
проведения ветеринарно-санитарного 
контроля продуктов растительного 
происхождения и кормов

Проведение ветери-
нарно-санитарной 

ПКО-3. Способен прово-
дить ветеринар-

ПКО-3.1. Знать государственные 
стандарты в области ветеринар-

 



экспертизы пресно-
водной рыбы, раков, 
морской рыбы и ик-
ры 

но-санитарную экспертизу 
пресноводной рыбы и ра-
ков, морской рыбы и икры 

но-санитарной оценки и контроля 
производства безопасной продукции 
водного промысла и кормов; правила 
проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы и контроля качества ры-
бы и гидробионтов; профилактиче-
ские мероприятия по предотвраще-
нию зоонозов; современные средства 
и способы дезинфекции, дезинсекции 
и дератизации предприятий рыбной 
промышленности; нормы и правила 
по организации и контролю транс-
портировки продукции аквакультуры 
и водного промысла; биологию и 
жизненные циклы возбудителей ин-
фекционных и инвазионных болезней 
рыб и гидробионтов, в том числе 
опасные для человека, а также фак-
торы, благоприятствующие их рас-
пространению; основные понятия и 
термины в области оценки качества 
продуктов водного промысла, их хи-
мический состав, пищевую ценность, 
факторы, формирующие качество 
ПКО-3.2. Уметь проводить ветери-
нарно-санитарную экспертизу рыбы 
и гидробионтов; правильно оцени-
вать качество и контроль выпуска 
продукции аквакультуры и водного 
помысла; давать оценку пригодности 
подконтрольной продукции по орга-
нолептическим свойствам и резуль-
татам лабораторных исследований; 
контролировать режимы рабочих 
параметров всех звеньев переработки 
рыбного сырья; организовывать и 
контролировать погрузку и транс-
портировку рыбы и гидробионтов, 
сырья, продукции водного промысла; 
определять видовую принадлежность 
рыбы и гидробионтов; проводить 
бактериологический анализ рыбы и 
гидробионтов; использовать методы 
технохимического контроля консер-
вированных продуктов водного 
промысла 
ПКО-3.3. Владеть методами ветери-
нарно-санитарной экспертизы про-
дукции аквакультуры и водного 
промысла; оценки качества рыбы, 
гидробионтов и продукции из них; 
проведения биохимических и бакте-
риологических исследований про-
дукции; техникой отбора проб, кон-
сервирования материала и транспор-
тировки в ветеринарную лаборато-
рию для бактериологического, виру-
сологического, физико-химического, 
микологического, токсикологиче-
ского и радиометрического исследо-
вания; способами и методикой 
транспортировки рыбы и гидробион-
тов, сырья и продукции аквакультуры 
и водного промысла; навыками про-
ведения ветеринарно-санитарной 



экспертизы рыбы, гидробионтов и 
продукции из них и выдачи обосно-
ванного заключения об их биологи-
ческой безопасности, а также прове-
дения ветеринарно-санитарного кон-
троля продукции водного промысла и 
аквакультуры

 
 
Таблица 5 – Самостоятельно-устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения  

Задача профессиональ-
ной деятельности 

Код и наиме-
нование про-
фессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание (ПС, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 
Ветеринар-
но-санитарный кон-
троль технологиче-
ского процес-
са.Проведение вете-
ринарно-санитарных 
мероприятий на пред-
приятиях по произ-
водству, переработке, 
хранению и реализа-
ции продукции жи-
вотноводства и расте-
ниеводства 

ПКС-1Способ
ен осуществ-
лять диагно-
стику основ-
ных заболе-
ваний живот-
ных и выпол-
нять лечебные 
мероприятия 

ПКС-1.1 Знать: методы проведения клини-
ческого обследования животных, нозологию 
основных заболеваний, средства и способы 
оказания лечебной помощи 
ПКС-1.2 Уметь: проводить диагностические 
манипуляции, использовать лабораторные 
методы диагностики, современные средства и 
способы лечения заболеваний 
ПКС-1.3 Владеть: навыками клинической 
диагностики заболеваний животных, лабо-
раторной диагностики заболеваний живот-
ных, методами использования средств для 
лечебной помощи животным

На основе анализа требо-
ваний к профессиональным 
компетенциям, предъяв-
ляемых к выпускникам на 
рынке труда, обобщения 
отечественного, зарубеж-
ного опыта и с учётом 
профессионального стан-
дарта «Ветеринарный 
врач», утвержденный при-
казом Минтруда России от 
23 августа 2018 г. № 547н 

 
Таблица 6 - Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача профессиональной 
деятельности 

Код и наименование про-
фессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения профессиональной компетенции 

Основание (ПС, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 
Ветеринарносанитарный 
контроль на перераба-
тывающи х предприя-
тиях, направленный на 
обеспечение безопасно-
сти человека и живот-
ных от заболеваний, 
передаваемых через 
продукты убоя, и охрану 
окружающей среды 

ПК-1 Способен пони-
мать сущность типовых 
патологических про-
цессов и конкретных 
болезней при проведе-
нии предубойной и по-
слеубойной ветеринар-
но-санитарной экспер-
тизе животных и птицы 

ПК-1.1 Знать параметры функцио-
нального состояния животных и птицы 
в норме и при патологии; этиологию и 
факторы, способствующие возникно-
вению заразных и незаразных болезней 
животных; пути распространения воз-
будителей инфекционных и инвази-
онных болезней животных и птицы, в 
том числе общих для человека и жи-
вотных 
ПК-1.2 Уметь методически правильно 
производить клиническое обследова-
ние животных и птицы при проведении 
предубойной экспертизы; правильно 
отбирать, фиксировать и пересылать 
патологический материал для лабора-
торного исследования; давать заклю-
чение о здоровье животных и птицы 
при направлении на переработку 
ПК-1.3 Владеть навыками предубой-
ной экспертизы животных и птицы; 
приемки животных и птицы на пере-
рабатывающих предприятиях; органи-
зации подачи животных и птицы на 
убой, в том числе при необходимости 
проведения карантинных мероприятий 

13.012 Ветеринарны й 
врач 

Ветеринарносанитарный 
контроль на перераба-
тывающи х предприя-

ПК-2 Способен обес-
печивать безопасные 
условия хранения и 

ПК-2.1 Знать требования норматив-
но-правовых актов, предъявляемые к 
условиям хранения и утилизации био-

 



тиях, направленный на 
обеспечение безопасно-
сти человека и живот-
ных от заболеваний, 
передаваемых через 
продукты убоя, и охрану 
окружающей среды 

утилизации трупов, ве-
теринарных конфиска-
тов и других биологи-
ческих отходов 

логических отходов; пути передачи и 
факторы, способствующие распро-
странению возбудителей инфекцион-
ных и инвазионных болезней животных 
и птицы, в том числе общих для чело-
века и животных 
ПК-2.2 Уметь планировать и органи-
зовывать обращение и утилизацию 
биологических отходов, в том числе 
при проведении карантинных меро-
приятий 
ПК-2.3 Владеть навыками оценки ве-
теринарно-санитарного состояния 
объектов для утилизации трупов жи-
вотных; осуществлением карантинных 
мероприятий на подведомственных 
объектах с соблюдением правил хра-
нения и утилизации биологических 
отходов 

 
4. Содержание дисциплины 
Общая эпизоотология. Инфекционные болезни. 
 
5. Образовательные технологии 
Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа 
 
6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего контроля успевае-

мости в форме собеседования  и промежуточного контроля в форме зачета и экзамена. 
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АННОТАЦИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.18 «МИКРОБИОЛОГИЯ» 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ):  

36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ:  
«ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 
1. Цель учебной дисциплины: формирование научного мировоззрения о многообразии 

микроорганизмов, их роли в общебиологическом процессе, возникновении инфекционных болезней 
животных; освоение принципов и методов микробиологической диагностики и специфической 
профилактики болезней инфекционной природы с целью использования полученных знаний в 
практической деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Изучение морфологии, физиологии, генетики, экологии, принципов систематики 

микроорганизмов;  
2. Изучение основ учения об инфекции и иммунитете;  
3. Изучение свойств возбудителей болезней бактериальной и грибной этиологии;  
4. Изучение основ микробиологической диагностики и специфической профилактики 

наиболее значимых инфекционных болезней. 
 

Таблица 1 – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область 

профессиональной 
деятельности (по 
Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессион
альной 

деятельност
и 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 

области знания) (при 
необходимости) 

 
13 Сельское хозяйство 
(в сферах: 
организации и 
проведения контроля 
при транспортировке 
продукции животного, 
растительного 
происхождения; 
проведения 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы продуктов 
и сырья животного и 
растительного 
происхождения; 
контроля соблюдения 
ветеринарных и 
санитарных правил 
при осуществлении 
экспортно-импортных 
операций и 
транспортировке 
животных) 

Производств
енный 

Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы 
сырья и продуктов убоя 
животного 
происхождения 

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 
продукты убоя животных, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производств
енный 

Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы 
молока, яиц, а также 
продуктов пчеловодства и 
растениеводства 

молоко, яйца, продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

 
Производств
енный 

Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы 

гидробионты, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
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пресноводной рыбы, 
раков, морской рыбы и 
икры 

экспертизе для определения 
их пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производств
енный 

Ветеринарно-санитарный 
контроль на 
перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение безопасности 
и соответствие 
требованиям нормативно-
технической 
документации 
подконтрольной 
продукции 

сырье и продукты убоя 
животных, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения 
их пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; молоко, яйца, 
продукты пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; гидробионты, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производств
енный 

Ветеринарно-санитарный 
контроль на 
перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности, защиты 
человека и животных от 
инфекционных и 
инвазионных болезней и 
охраны окружающей 
среды 

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 
продукты убоя животных, 
подлежащие ветеринарно- 
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, санитарные 
бойни, ветеринарно-
санитарные 
утилизационные заводы, 
лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы на 
рынках и другие объекты и 
сооружения 

Производств Ветеринарно-санитарный сырье и продукты убоя 
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енный контроль при внутренних 
и экспортно-импортных 
операциях для 
обеспечения 
продовольственной 
безопасности, 
предотвращения 
распространения заразных 
болезней и охраны 
территории РФ от заноса 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
животных 

животных, подлежащие 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения 
их пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; молоко, яйца, 
продукты пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; гидробионты, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Технологиче
ский 

Ветеринарно-санитарный 
контроль на 
перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение безопасности 
человека и животных от 
заболеваний, 
передаваемых через 
продукты убоя, и охрану 
окружающей среды 

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 
продукты убоя животных, 
подлежащие ветеринарно-
санитарной экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, санитарные 
бойни, ветеринарно-
санитарные 
утилизационные заводы, 
лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы на 
рынках и другие объекты и 
сооружения; материалы, 
процессы, услуги и методы 
исследования, подлежащие 
контролю на соответсвие 
ветеринарно-санитарным 
требованиям 

Организацио
нно-

Менеджмент в 
профессиональной 

нормативная, 
сопроводительная и научно 
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управленчес
кий 

деятельности при 
обеспечении 
продовольственной 
безопасности, для 
предотвращения 
распространения заразных 
болезней и охраны 
территории РФ от заноса 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
животных

– техническая 
документация (трудовое 
законодательство, 
нормативные правовые 

Организацио
нно-
управленчес
кий 

Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности при 
обеспечении 
продовольственной 
безопасности, для 
предотвращения 
распространения заразных 
болезней и охраны 
территории РФ от заноса 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
животных 

предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, санитарные 
бойни, ветеринарно-
санитарные 
утилизационные заводы, 
лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы на 
рынках и другие объекты и 
сооружения; материалы, 
процессы, услуги и методы 
исследования, подлежащие 
контролю на соответствие 
ветеринарно-санитарным 
требованиям 

 
2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1. 
Дисциплины (модули) – Б1.О.18. 

Область профессиональной деятельности:  
- 13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспортировке 

продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблюдения 
ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и 
транспортировке животных). 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 
выпускников: 

– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий; 
– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 
– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и 
другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их 
пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 
ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения; 
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– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на 
соответствие ветеринарно-санитарным требованиям; 

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 
законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для 
среднего и младшего персонала). 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности.  
Таблица 2 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Категория 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

Системное и 
критическое мышление  

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. 
Знать методы критического анализа и 
оценки современных научных 
достижений; основные принципы 
критического анализа 
УК-1.2. 
Уметь получать новые знания на основе 
анализа, синтеза и др.; собирать и 
обобщать данные по актуальным научным 
проблемам, относящимся к 
профессиональной области; осуществлять 
поиск информации и решений на основе 
действий, эксперимента и опыта 
УК-1.3. 
Владеть исследованием проблемы 
профессиональной деятельности с 
применением анализа, синтеза и других 
методов интеллектуальной деятельности; 
выявлением проблем и использованием 
адекватных методов для их решения; 
демонстрированием оценочных суждений 
в решении проблемных 
профессиональных ситуаций 

 
 
Таблица 3 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 
Категория 
общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 
компетенции 

Современные 
технологии, 
оборудование и 
научные основы 
профессиональной 

ОПК-4.Способен 
обосновывать и 
реализовывать в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1. 
Знать технические возможности 
современного специализированного 
оборудования, методы решения задач 
профессиональной деятельности 
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деятельности современные 
технологии с 
использованием 
приборно-
инструментальной базы 
и использовать 
основные естественные, 
биологические и 
профессиональные 
понятия, а также 
методы при решении 
общепрофессиональных 
задач 

ОПК-4.2. 
Уметь применять современные 
технологии и методы исследований в 
профессиональной деятельности, 
интерпретировать полученные 
результаты 
ОПК-4.3. 
Владеть навыками работы со 
специализированным оборудованием для 
реализации поставленных задач при 
проведении исследований и разработке 
новых технологий 

 
 
Таблица 4 – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения  
 

Задача 
профессиональной 
деятельности 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственный 
Проведение 
ветеринарно-
санитарного осмотра 
убойных животных 
и ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 
продукции 
животноводства и 
растениеводства 

ПКО-1 Способен проводить 
ветеринарно-санитарную 
экспертизу мяса и 
продуктов убоя, пищевого 
мясного сырья, мясной 
продукции 

ПКО-1.1. Знать 
государственные 
стандарты в области 
ветеринарно- 
санитарной оценки и 
контроля производства 
безопасной продукции 
животноводства и 
кормов; правила 
проведения 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы и контроля 
качества продуктов 
питания животного 
происхождения; 
профилактические 
мероприятия по 
предотвращению 
зоонозов; современные 
средства и способы 
дезинфекции, 
дезинсекции и 
дератизации боенских и 
мясоперерабатывающих 
предприятий; нормы и 

На основе анализа 
требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемых к 
выпускникам на 
рынке труда, 
обобщения 
отечественного, 
зарубежного опыта 
и с учётом 
профессионального 
стандарта 
«Ветеринарный 
врач», 
утвержденный 
приказом 
Минтруда России 
от 23 августа 2018 
г. № 547н 
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правила по организации 
и контролю 
транспортировки 
животных, мясного 
сырья и продукции; 
биологию и жизненные 
циклы возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
животных и птиц, в том 
числе опасные для 
человека, а также 
факторы, 
благоприятствующие их 
распространению; 
основные понятия и 
термины в области 
оценки качества 
продуктов убоя 
животных, их 
химический состав, 
пищевую ценность, 
факторы, формирующие 
качество 
ПКО-1.2. Уметь 
проводить ветеринарно-
санитарный 
предубойный осмотр 
животных и птицы; 
послеубойную 
ветеринарно-
санитарную экспертизу 
туш и органов; 
правильно оценивать 
качество и контроль 
выпуска 
сельскохозяйственной 
продукции; давать 
оценку пригодности 
подконтрольной 
продукции по 
органолептическим 
свойствам и результатам 
лабораторных 
исследований; 
контролировать режимы 
рабочих параметров 
всех звеньев 
переработки 
животноводческого 
сырья; организовывать и 
контролировать 



8 
 

погрузку и 
транспортировку 
убойных животных, 
сырья, продукции 
животного и 
растительного 
происхождения; 
определять видовую 
принадлежность мяса 
животных; проводить 
бактериологический 
анализ мяса и мясных 
продуктов; использовать 
методы 
технохимического 
контроля 
консервированных 
продуктов животного и 
растительного 
происхождения 
ПКО-1.3. Владеть 
методами ветеринарно-
санитарного 
предубойного осмотра 
животных и птицы; 
оценки качества 
сельскохозяйственной 
продукции и кормов, 
проведения 
биохимических и 
бактериологических 
исследований 
животноводческой 
продукции; техникой 
отбора проб, 
консервирования 
материала и 
транспортировки в 
ветеринарную 
лабораторию для 
бактериологического, 
вирусологического, 
физико-химического, 
микологического, 
токсикологического и 
радиометрического 
исследования; 
способами и методикой 
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транспортировки 
убойных животных, 
сырья и продукции 
животного 
происхождения; 
навыками проведения 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов 
животноводства и 
выдачи обоснованного 
заключения об их 
биологической 
безопасности, а также 
проведения 
ветеринарно-
санитарного контроля 
продуктов 
растительного 
происхождения 

Проведение 
ветеринарно-
санитарного осмотра 
убойных животных 
и ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 
продукции 
животноводства и 
растениеводства 

ПКО-2 Способен проводить 
ветеринарно-санитарную 
экспертизу меда, молока и 
молочных продуктов, 
растительных пищевых 
продуктов, пищевых яиц 

ПКО-2.1. Знать 
государственные 
стандарты в области 
ветеринарно-санитарной 
оценки и контроля 
производства безопасной 
продукции пчеловодства, 
кормов, а также молока и 
молочных продуктов, 
продуктов растительного 
происхождения; правила 
проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы и 
контроля качества 
продуктов питания 
животного и 
растительного 
происхождения; 
профилактические 
мероприятия по 
предотвращению зоонозов 
и отравлений; 
современные средства и 
способы дезинфекции, 
дезинсекции и 
дератизации 
перерабатывающих 
предприятий; нормы и 
правила по организации и 
контролю 
транспортировки 
животных и птицы, пчел, 
сырья, продукции 

На основе анализа 
требований к про-
фессиональным 
компетенциям, 
предъявляемых к 
выпускникам на 
рынке труда, обоб-
щения отечествен-
ного, зарубежного 
опыта и с учётом 
профессионального 
стандарта «Ветери-
нарный врач», 
утвержденный при-
казом Минтруда 
России от 23 авгу-
ста 2018 г. № 547н 
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животного 
происхождения, 
продукции пчеловодства; 
биологию и жизненные 
циклы возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
животных, птицы и пчел, в 
том числе опасные для 
человека, а также факторы, 
благоприятствующие их 
распространению; 
основные понятия и 
термины в области оценки 
качества продуктов убоя 
животных, их химический 
состав, пищевую ценность, 
факторы, формирующие 
качество 
ПКО-2.2. Уметь 
проводить ветеринарно-
санитарную молока и 
молочных продуктов, яиц, 
продукции пчеловодства, 
продуктов растительного 
происхождения; 
правильно оценивать 
качество и контроль 
выпуска 
сельскохозяйственной 
продукции; давать оценку 
пригодности 
подконтрольной 
продукции по 
органолептическим 
свойствам и результатам 
лабораторных 
исследований, 
контролировать режимы 
рабочих параметров всех 
звеньев переработки 
животноводческого и 
растительного сырья; 
организовывать и 
контролировать погрузку и 
транспортировку 
животных, птицы, пчел, 
сырья, продукции 
животного и 
растительного 
происхождения; 
использовать методы 
технохимического 
контроля 
консервированных 
продуктов животного и 
растительного 
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происхождения 
ПКО-2.3. Владеть 
методами ветеринарно-
санитарной экспертизы 
молока и молочных 
продуктов, яиц, продукции 
пчеловодства, продуктов 
растительного 
происхождения; оценки 
качества 
сельскохозяйственной 
продукции и кормов, 
проведения 
биохимических и 
бактериологических 
исследований 
животноводческой 
продукции; техникой 
отбора проб, 
консервирования 
материала и 
транспортировки в 
ветеринарную 
лабораторию для 
бактериологического, 
вирусологического, 
физико-химического, 
микологического, 
токсикологического и 
радиометрического 
исследования; способами и 
методикой 
транспортировки 
животных и птицы, пчел, 
сырья и продукции 
животного и 
растительного 
происхождения; навыками 
проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы 
молока и молочных 
продуктов, яиц, продукции 
пчеловодства, продуктов 
растительного 
происхождения и выдачи 
обоснованного заключения 
об их биологической 
безопасности, а также 
проведения ветеринарно-
санитарного контроля 
продуктов растительного 
происхождения и кормов 

 
4. Содержание дисциплины 
Общая микробиология; инфекция и иммунитет; частная микробиология. 
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5. Образовательные технологии 
Лекции. Лабораторные занятия. Самостоятельная работа.  
 
6. Контроль успеваемости 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля успеваемости в 
форме устного опроса и промежуточного контроля в форме зачета и экзамена. 
 
 



АННОТАЦИЯ   
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.01 «МЕТОДИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ «ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА» 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины: внедрение прогрессивных технологий, 
путем проведения производственного эксперимента в условиях конкретного отдельно взятого 
хозяйства с целью оценки эффективности и целесообразности нововведения. 

Задачи изучения дисциплины: 
– познакомить с основными направлениями научных исследований; 
– изучить основные методы исследований в животноводстве. 

Типы задач профессиональной деятельности: 
– научно-исследовательский; 
– производственно-технологический; 
– организационно-управленческий. 
Таблица – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 
профессиональной 
деятельности (по 
Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 
области знания)

13 Сельское 
хозяйство (в сферах: 
организации и 
проведения контроля 
при транспортировке 
продукции 
животного, 
растительного 
происхождения; 
проведения 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы продуктов 
и сырья животного и 
растительного 
происхождения; 
контроля соблюдения 
ветеринарных и 
санитарных правил 
при осуществлении 
экспортно-импортных 
операций и 
транспортировке 
животных)  

Производственный  Проведение 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы сырья и 
продуктов убоя 
животного 
происхождения  

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 
продукты убоя 
животных, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производственный  Проведение 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы молока, 
яиц, а также 
продуктов 
пчеловодства и 
растениеводства  

молоко, яйца, 
продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 



другие цели 
Производственный  Проведение 

ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 
пресноводной рыбы, 
раков, морской рыбы 
и икры  

гидробионты, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производственный  Ветеринарно-
санитарный контроль 
на перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
безопасности и 
соответствие 
требованиям 
нормативно-
технической 
документации 
подконтрольной 
продукции 

сырье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; молоко, 
яйца, продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; 
гидробионты, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели.

Производственный  Ветеринарно-
санитарный контроль 
на перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности, защиты 

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 
продукты убоя 
животных, 
подлежащие 
ветеринарно-



человека и животных 
от инфекционных и 
инвазионных 
болезней и охраны 
окружающей среды  

санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; 
предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно-
санитарные 
утилизационные 
заводы, лаборатории 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы на рынках 
и другие объекты и 
сооружения 

Производственный  Ветеринарно-
санитарный контроль 
при внутренних и 
экспертно-импортных 
операциях  для 
обеспечения 
продовольственной 
безопасности, 
предотвращения 
распространения 
заразных болезней и 
охраны территории 
РФ от заноса 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных 
болезней животных 

сырье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; молоко, 
яйца, продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; 
гидробионты, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 



пищевые, кормовые и 
другие цели  

Технологический  Ветеринарно-
санитарный контроль 
на перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
безопасности 
человека и животных 
от заболеваний, 
передаваемых через 
продукты убоя, и 
охрану окружающей 
среды  

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 
продукты убоя 
животных, 
подлежащие 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; 
предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно-
санитарные 
утилизационные 
заводы, лаборатории 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы на рынках 
и другие объекты и 
сооружения; 
материалы, процессы, 
услуги и методы 
исследования, 
подлежащие 
контролю на 
соответствие 
ветеринарно-
санитарным 
требованиям

Организационно-
управленческий  

Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности при 
обеспечении 
продовольственной 
безопасности, для 
предотвращения 
распространения 
заразных болезней и 
охраны территории 
РФ от заноса 
возбудителей 

нормативная, 
сопроводительная и 
научно – техническая 
документация 
(трудовое 
законодательство, 
нормативные 
правовые акты по 
охране труда,  
должностные  
инструкции для  
среднего и младшего 



инфекционных и 
инвазионных 
болезней животных  

персонала)  

Организационно-
управленческий  

Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности при 
обеспечении 
продовольственной 
безопасности, для 
предотвращения 
распространения 
заразных болезней и 
охраны территории 
РФ от заноса 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных 
болезней животных  

предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно-
санитарные 
утилизационные 
заводы, лаборатории 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы на рынках 
и другие объекты и 
сооружения; 
материалы, процессы, 
услуги и методы 
исследования, 
подлежащие 
контролю на 
соответствие 
ветеринарно-
санитарным 
требованиям 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

     Дисциплина «Методика научных исследований» относится к части блока Б1–Дисциплины 
(модули). Индекс дисциплины согласно учебному плану Б1.В.01. 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности: 

 13 Сельское хозяйство (в  сфере  организации  технологического  процесса содержания, 
кормления и воспроизводства всех видов и пород сельскохозяйственных животных для 
производства от них животноводческой продукции, совершенствования пород и 
производства племенной продукции животноводства). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в со-
ответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также 
компетенций (при наличии), установленных университетом.* Компетенция может раскрываться в 
конкретной дисциплине полностью или частично. 
Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1. Знать методы критического анализа и 
оценки современных научных достижений; 
основные принципы критического анализа. 
УК-1.2. Уметь получать новые знания на 
основе анализа, синтеза и др.; собирать и 
обобщать данные по актуальным научным 



 
 
 

проблемам, относящимся к профессиональной 
области; осуществлять поиск информации и 
решений на основе действий, эксперимента и 
опыта. 
УК-1.3. Владеть исследованием проблемы 
профессиональной деятельности с 
применением анализа, синтеза и других 
методов интеллектуальной деятельности; 
выявлением проблем и использованием 
адекватных методов для их решения; 
демонстрированием оценочных суждений в 
решении проблемных профессиональных 
ситуаций. 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 
 
 

 

УК-2.1. Знать методы представления и 
описания результатов проектной деятельности; 
методы, критерии и параметры оценки 
результатов выполнения проекта; принципы, 
методы и требования, предъявляемые к 
проектной работе. 
УК-2.2. Уметь обосновывать теоретическую и 
практическую значимость полученных 
результатов; проверять и анализировать 
проектную документацию; прогнозировать 
развитие процессов в проектной 
профессиональной области; выдвигать 
инновационные идеи и нестандартные 
подходы к их решению в целях реализации 
проекта; рассчитывать качественные и 
количественные результаты, сроки 
выполнения проектной работы. 
УК-2.3. Владеть управлением проектами в 
области соответствующей профессиональной 
деятельности; распределением заданий и 
мотивацией к достижению целей; управлением 
разработкой технического задания проекта, 
управлением реализации профильной 
проектной работы и процессом обсуждения и 
доработки проекта; участием в разработке 
технического задания проекта, разработкой 
программы реализации проекта в 
профессиональной области; организацией 
проведения профессионального обсуждения 
проекта, участием в ведении проектной 
документации; проектированием плана-
графика реализации проекта; определением 
требований к результатам реализации проекта. 

 
Таблица - Самостоятельно-устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения 



Задача 
профессиональной 

деятельности 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно управленческий 

Ветеринарно-
санитарный контроль 
на 
перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности, защиты 
человека и животных 
от инфекционных и 
инвазионных 
болезней и охраны 
окружающей среды  
 

ПКС-2. Способен 
выполнять 
научные 
исследования по 
заданной 
тематике в 
соответствии с 
областью 
профессионально
й деятельности  

ПКС-2.1. Способен выполнять 
научные исследования по заданной 
тематике в соответствии с 
областью профессиональной 
деятельности  
ПКС-2.2. Уметь проводить 
эксперименты по заданной 
методике, обрабатывать 
результаты и составлять отчеты по 
выполненному заданию  
ПКС-2.3. Владеть методами 
постановки эксперимента по 
заданной методике, обработки и 
анализа результатов, в том числе 
оценки статистической 
достоверности результатов 
исследований и составления 
отчетов по выполненному заданию  

13.012  
Ветеринарный  
врач  

 
4. Содержание дисциплины 
Общая методология научного исследования.Основные методические приемы постановки 

экспериментов.Архитектоника отчёта по научно-исследовательской работе. 
5. Образовательные технологии 

     Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа, интерактивные. 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа в команде, разбор конкретных ситуаций, компьютерные 
презентации. 

6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля 

успеваемости в форме устного опроса, проверки (оценки)  лабораторных работ и промежуточного 
контроля в форме зачета. 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.0.21 «Основы управления персоналом»  

по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  
направленность (профиль) программы «Ветеринарно-санитарная экспертиза»,   

 очная форма обучения 
 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Основы управления персоналом» является 

формирование у студентов знаний в области современных методов и инструментов управления 
персоналом, а также развитии способностей и навыков по прикладному использованию 
персонал-технологий. 

Задачи: 

- усвоение обучающимися теоретических и методологических основ управления 
персоналом; 

- овладение современными принципами и методами управления персоналом; 

- ознакомление с основными функциями управления персоналом; 

- уяснение специфики управления персоналом в российских организациях; 

- приобретение обучающимися практических навыков по основным направлениям кадровой 
работы. 
Типы задач профессиональной деятельности: 

 производственный; 
 технологический; 
 организационно-управленческий. 
Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 
профессиональной 
деятельности (по 
Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 
области знания)

13 Сельское 
хозяйство (в сферах: 
организации  и 
проведения контроля 
при транспортировке 
продукции 
животного, 
растительного 
происхождения; 
проведения 
ветеринарно- 
санитарной 
экспертизы 

Производственный Проведение 
ветеринарно- 
санитарной экспертизы 
сырья и продуктов убоя
  животного 
происхождения 

животные  всех  видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий;  сырье  и 
продукты убоя 
животных, 
подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения  их 
пригодности  к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 



продуктов и сырья 
животного   и 
растительного 
происхождения; 
контроля 
соблюдения 
ветеринарных  и 
санитарных правил 
при  осуществлении 
экспортно- 
импортных операций 
и транспортировке 
животных) 

Производственный Проведение 
ветеринарно- 
санитарной экспертизы 
молока,  яиц,  а  также 
продуктов 
пчеловодства и 
растениеводства 

молоко, яйца, 
продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производственный Проведение 
ветеринарно- 
санитарной экспертизы 
пресноводной рыбы, 
раков, морской рыбы и 
икры 

гидробионты, 
подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производственный Ветеринарно- 
санитарный контроль 
на  перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
безопасности  и 
соответствие

сырье и продукты убоя 
животных, 
подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности к 
использованию на



  

  требованиям 
нормативно- 
технической 
документации 
подконтрольной 
продукции 

пищевые,  кормовые  и 
другие  цели;  молоко, 
яйца,  продукты 
пчеловодства  и 
растениеводства, 
подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности  к 
использованию  на 
пищевые,  кормовые  и 
другие цели; 
гидробионты, 
подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности  к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производственный Ветеринарно- 
санитарный контроль 
на  перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности,   защиты 
человека  и  животных 
от инфекционных и 
инвазионных болезней 
и охраны окружающей 
среды 

животные  всех  видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий;  сырье  и 
продукты убоя 
животных, 
подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения  их 
пригодности  к 
использованию  на 
пищевые,  кормовые  и 
другие цели; 
предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно- 
санитарные 
утилизационные 
заводы, лаборатории 
ветеринарно- 
санитарной 
экспертизы на рынках 
и другие объекты и 
сооружения 

Производственный Ветеринарно- 
санитарный контроль

сырье и продукты убоя 
животных, 



  

  при внутренних  и 
экспортно-импортных 
операциях  для 
обеспечения 
продовольственной 
безопасности, 
предотвращения 
распространения 
заразных болезней и 
охраны территории РФ 
от заноса возбудителей 
инфекционных  и 
инвазионных болезней 
животных 

подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые,  кормовые  и 
другие  цели;  молоко, 
яйца,  продукты 
пчеловодства  и 
растениеводства, 
подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности  к 
использованию  на 
пищевые,  кормовые  и 
другие цели; 
гидробионты, 
подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности  к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Технологический Ветеринарно- 
санитарный  
контроль  на  
перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный  на 
обеспечение 
безопасности  человека 
и животных  от 
заболеваний, 
передаваемых через 
продукты  убоя, и 
охрану окружающей 
среды 

животные  всех  видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий;  сырье  и 
продукты убоя 
животных, 
подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения  их 
пригодности  к 
использованию  на 
пищевые,  кормовые  и 
другие  цели; 
предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно- 
санитарные 
утилизационные 
заводы, лаборатории 
ветеринарно- 



  

   санитарной 
экспертизы на рынках 
и   другие   объекты   и 
сооружения; 
материалы,   процессы, 
услуги и методы 
исследования, 
подлежащие контролю 
на  соответсвие 
ветеринарно- 
санитарным 
требованиям 

Организационно- 
управленческий 

Менеджмент  в 
профессиональной 
деятельности при 
обеспечении 
продовольственной 
безопасности, для 
предотвращения 
распространения 
заразных болезней и 
охраны территории РФ 
от заноса возбудителей 
инфекционных  и 
инвазионных болезней 
животных

нормативная, 
сопроводительная и 
научно  –  техническая 
документация 
(трудовое 
законодательство, 
нормативные правовые 
акты по охране труда, 
должностные 
инструкции для 
среднего и младшего 
персонала) 

Организационно- 
управленческий 

Менеджмент  в 
профессиональной 
деятельности при 
обеспечении 
продовольственной 
безопасности, для 
предотвращения 
распространения 
заразных болезней и 
охраны территории РФ 
от заноса возбудителей 
инфекционных  и 
инвазионных болезней 
животных 

предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно- 
санитарные 
утилизационные 
заводы, лаборатории 
ветеринарно- 
санитарной 
экспертизы на рынках 
и   другие   объекты   и 
сооружения; 
материалы,   процессы, 
услуги и методы 
исследования, 
подлежащие контролю 
на соответствие 
ветеринарно- 
санитарным 
требованиям

 
 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  
Индекс дисциплины: Б1.0.21 

Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 
деятельности выпускников: 



 13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при 
транспортировке продукции животного, растительного происхождения; проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного 
происхождения; контроля соблюдения ветеринарных и санитарных правил при 
осуществлении экспортно-импортных операций и транспортировке животных); 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий; 
– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 
определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 
– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно- 
санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые 
и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения 
их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 
– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 
ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения; 
– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на 
соответствие ветеринарно-санитарным требованиям; 
– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 
законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для 
среднего и младшего персонала). 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также 

компетенций (при наличии), установленных университетом.* Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Категория 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

Разработка  и  
реализация проектов 

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.1. 
Знать методы представления и описания 
результатов проектной деятельности; 
методы, критерии и параметры оценки 
результатов выполнения проекта; 
принципы, методы и требования, 
предъявляемые к проектной работе 
УК-2.2. 
Уметь обосновывать теоретическую и 
практическую значимость полученных 
результатов; проверять и анализировать 
проектную документацию; прогнозировать 
развитие процессов в проектной 
профессиональной области; выдвигать 
инновационные идеи и нестандартные 
подходы к их решению в целях реализации 
проекта; рассчитывать качественные и 
количественные результаты,  сроки 
выполнения проектной работы 
УК-2.3. 
Владеть управлением проектами в области 
соответствующей профессиональной 
деятельности; распределением заданий и



мотивацией к достижению целей; 
управлением разработкой технического 
задания проекта, управлением реализации 
профильной проектной работы и процессом 
обсуждения и доработки проекта; участием 
в разработке технического задания 
проекта, разработкой программы 
реализации проекта в профессиональной 
области; организацией проведения 
профессионального обсуждения проекта, 
участием в ведении проектной 
документации; проектированием плана- 
графика реализации проекта; определением 
требований к результатам реализации 
проекта

Командная работа и 
лидерство 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде 

УК-3.1. 
Знать проблемы подбора эффективной 
команды; основные условия эффективной 
командной работы; основы стратегического 
управления человеческими ресурсами, 
нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления 
профессиональной     деятельности;    
модели организационного поведения, 
факторы формирования организационных 
отношений; стратегии и принципы 
командной работы, основные 
характеристики организационного климата 
и взаимодействия членов команды в 
организации 
УК-3.2. 
Уметь определять стиль управления и 
эффективность руководства командой; 
вырабатывать командную стратегию; 
применять принципы и методы организации 
командной деятельности; выбирать методы 
и методики исследования 
профессиональных практических задач 
УК-3.3. 
Владеть организацией и управлением 
командным взаимодействием в решении 
поставленных целей; созданием команды 
для выполнения практических задач; 
участием в разработке стратегии командной 
работы; умением работать в команде



 Коммуникация УК-4 Способен 
осуществлять  деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. 
Знать компьютерные технологии и 
информационную инфраструктуру в 
организации; коммуникации в 
профессиональной этике; факторы 
улучшения коммуникации в организации, 
коммуникационные технологии в 
профессиональном взаимодействии; 
характеристики коммуникационных 
потоков; значение коммуникации в 
профессиональном взаимодействии; методы 
исследования коммуникативного 
потенциала личности; современные 
средства информационно- 
коммуникационных технологий 
УК-4.2. 
Уметь создавать на русском и иностранном 
языках письменные тексты научного и 
официально-делового стилей речи по 
профессиональным вопросам; исследовать 
прохождение информации по 
управленческим коммуникациям; 
определять внутренние коммуникации в 
организации 
УК-4.3. 
Владеть принципами формирования 
системы коммуникации; анализировать 
систему коммуникационных связей в 
организации осуществлением устных и 
письменных коммуникаций, в том числе на 
иностранном языке; представлением планов 
и результатов собственной и командной 
деятельности с использованием 
коммуникативных технологий; технологией 
построения эффективной коммуникации в 
организации; передачей профессиональной 
информации в информационно-
телекоммуникационных сетях; 
использованием современных средств 
информационно-коммуникационных 
технологий

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8.Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. 
Знать последствия воздействия вредных и 
опасных факторов на организм животных, 
человека и природную среду, методы и 
способы защиты от них 
УК-8.2. 
Уметь принимать решения по обеспечению 
безопасности в условиях производства и 
чрезвычайных ситуациях 
УК-8.3. 
Владеть навыками по обеспечению 
безопасности в системе «человек-животные- 
среда обитания» 

 



Таблица - Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения (при наличии) 

4.  

Задача 
профессиональной 
деятельности 

 
Объект или область 

знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
Менеджмент в 
профессиональной 

  деятельности 
при обеспечении 
продовольственной
 безопасности, 
для предотвращения 
распространения 
заразных болезней и
   охраны 
территории РФ от 
заноса возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных 
болезней животных 

нормативная, 
сопроводительная 
и научно- 
техническая 
документация 
(трудовое 
законодательство, 
нормативные 
правовые акты по 
охране труда, 
должностные 
инструкции  для 
среднего   и 
младшего 
персонала) 

ПК-6. Способен 
обеспечивать на 
основе  этики 
рациональную 
организацию 
труда  среднего  и 
младшего 
персонала 
подведомственны 
х  учреждений,  их 
обучение 
основным 
манипуляциям и 
процедурам 

ПК-6.1. Знать трудовое 
законодательство, 
нормативные правовые 
акты по охране труда и 
пожарной 
безопасности; 
должностные 
инструкции  для 
среднего  и  младшего 
персонала; структуру 
государственной  и 
производственной 
ветеринарной службы 
ПК-6.2. Уметь 
обеспечивать 
рациональную 
организацию труда для 
снижения 
производственного 
травматизма, 
профессиональной 
заболеваемости, 
повышения 
работоспособности и 
снижения 
себестоимости 
продукции
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5.  

   ПК-6.3. Владеть 
законодательными  
и нормативными 
правовыми основами 
в области  охраны  
труда и пожарной 
безопасности; 
навыками 
рационализации 
профессиональной 
деятельности  в  
целях обеспечения 
 ее 
эффективности; 
навыками разработки 
и совершенствования 
локальных 
нормативных актов 
по охране труда; 
навыками 
организации 
ветеринарного  дела  
и ведения учетно- 
отчетной 
документации 

 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
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Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности при 
обеспечении 
продовольственно
й безопасности, 
для 
предотвращения 
распространения 
заразных болезней 
и охраны 
территории РФ от 
заноса 
возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных 
болезней 
животных 

предприятия 
перерабатывающе 
й 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно- 
санитарные 
утилизационные 
заводы, 
лаборатории 
ветеринарно- 
санитарной 
экспертизы на 
рынках  и  другие 
объекты  и 
сооружения 
материалы, 
процессы,   услуги 
и методы 
исследования, 
подлежащие 
контролю на 
соответствие 
ветеринарно- 
санитарным 
требованиям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-7. 
Осуществлять 
перспективное 
планирование и 
анализ работы 
ветеринарных и 
производственных 
подразделений 

ПК-7.1. Знать 
нормативно-
технические 
документы в 
области 
ветеринарно-
санитарной оценки 
и контроля 
производства 
безопасной 
продукции 
животноводства, 
пчеловодства, 
водного промысла и 
кормов, а также 
продуктов 
растительного 
происхождения; 
правила проведения 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы и 
контроля качества 
продуктов питания 
животного 
происхождения; 
основные понятия и 
термины в области 
оценки качества 
продуктов убоя 
животных, их 
химический состав, 
пищевую ценность, 
факторы, 
формирующие 
качество 
ПК-7.2.Уметь 
контролировать  
режимы рабочих 
параметров всех 
звеньев переработки 
животноводческого 
сырья;  планировать  
и организовывать 
работу 
производственных 
подразделений 
основываясь на 
законодательные 
акты, 
регламентирующие 
требования  к  
системе управления  
качеством продукции   
и   охраны труда 
 

13.012 
Ветеринарны 
й 
врач 
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  ПК-7.3. Владеть 
навыками разработки 
локальных 
нормативно-правовых 
актов, ведения 
учетно- отчетной 
документации, 
анализа 
производственной 
деятельности для 
выявления звеньев 
технологического 
процесса 
отрицательно 
влияющих на 
качество, 
безопасность или 
себестоимость 
продукции с 
последующей 
актуализацией и 
корректировкой 
запланированных 
мероприятий  в 
соответствии с 
требованиями 
системы 
менеджмента  
 

 

6. Содержание дисциплины   
1. Управление персоналом как наука и учебная дисциплина.
2. Система управления персоналом.
3. Персонал организации. 
4. Планирование персонала. 
5. Привлечение персонала в организацию. Отбор персонала. 
6. Оценка деятельности персонала.
7. Карьера в системе развития персонала. Мотивация персонала. 
8. Регламентация управления персоналом на предприятии.
 

   
5. Образовательные технологии: лекции с применением мультимедийных технологий, 
практические занятия, самостоятельная работа. 
 
6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 
контроля успеваемости в форме практические задания, доклад  и промежуточного контроля в 
форме зачёта. 
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АННОТАЦИЯ 
  

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ВД.05.01 «Основы фармакологии и токсикологии» по направлению подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза,  
направленность (профиль) программы «Ветеринарно-санитарная экспертиза»,  

форма обучения очная 
 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
    Цель - формирование у будущего специалиста необходимых знаний по вопросам применения 
лекарственных средств при различных заболеваниях животных; проведении системного химико-
токсикологического анализа при возникновении отравлений химическими веществами. 

Задачи изучения дисциплины: 
-  изучить лекарственные вещества, их классификацию, виды, формы и пути их введения в 
организм; 
- изучить технологию приготовления лекарственных препаратов; 
- изучить фармакопейные статьи, нормы, правила и другие законодательные нормативные акты; 
- изучить токсические вещества, их классификацию; 
- изучить общие принципы судебно-токсикологического анализа; 
- правильно провести и интерпретировать результаты химико-токсикологического анализа. 
Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников: 
- производственный; 
- технологический; 
- организационно-управленческий. 
Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников            
(по типам) 
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к  
профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата по направлению  
подготовки 36.03.01 
 
Область  
профессиональной  
деятельности (по  
Реестру Минтруда) 

Типы задач  
профессиональной  
деятельности 

Задачи  
профессиональной  
деятельности 

Объекты  
профессиональной  
деятельности (или  
области знания 

13 Сельское  
хозяйство (в сферах:  
организации и  
проведения контроля  
при транспортировке  
продукции  
животного,  
растительного  
происхождения;  
проведения  
ветеринарно- 
санитарной  
экспертизы  
продуктов и сырья  
животного и  
растительного  
происхождения;  
контроля  
соблюдения  
ветеринарных и  

Производственный Проведение  
ветеринарно- 
санитарной экспертизы  
сырья и продуктов  
убоя животного  
происхождения 

животные всех видов,  
направляемые для  
перерабатывающих  
предприятий; сырье и  
продукты убоя  
животных,  
подлежащие  
ветеринарно- 
санитарной экспертизе  
для определения их  
пригодности к  
использованию на  
пищевые, кормовые и  
другие цели 

Производственный Проведение  
ветеринарно- 
санитарной экспертизы  
молока, яиц, а также  
продуктов  
пчеловодства и 

молоко, яйца,  
продукты  
пчеловодства и  
растениеводства,  
подлежащие  
ветеринарно- 



 

санитарных правил  
при осуществлении  
экспортно- 
импортных операций  
и транспортировке  
животных)   

растениеводства санитарной экспертизе  
для определения их  
пригодности к  
использованию на  
пищевые, кормовые и  
другие цели 

Производственный Проведение  
ветеринарно- 
санитарной экспертизы  
пресноводной рыбы,  
раков, морской рыбы и  
икры 

гидробионты,  
подлежащие  
ветеринарно- 
санитарной экспертизе  
для определения их  
пригодности к  
использованию на  
пищевые, кормовые и  
другие цели 

Производственный Ветеринарно- 
санитарный контроль  
на перерабатывающих  
предприятиях,  
направленный на  
обеспечение  
безопасности и  
соответствие требованиям  
нормативно- 
технической  
документации  
подконтрольной  
продукции 

сырье и продукты убоя  
животных,  
подлежащие  
ветеринарно- 
санитарной экспертизе  
для определения их  
пригодности к  
использованию на 
пищевые, кормовые и  
другие цели; молоко,  
яйца, продукты  
пчеловодства и  
растениеводства,  
подлежащие  
ветеринарно- 
санитарной экспертизе  
для определения их  
пригодности к  
использованию на  
пищевые, кормовые и  
другие цели;  
гидробионты,  
подлежащие  
ветеринарно- 
санитарной экспертизе  
для определения их  
пригодности к  
использованию на  
пищевые, кормовые и  
другие цели 

Производственный Ветеринарно- 
санитарный контроль  
на перерабатывающих  
предприятиях,  
направленный на  
обеспечение  
продовольственной  
безопасности, защиты  
человека и животных  
от инфекционных и  
инвазионных болезней  
и охраны окружающей  
среды 

животные всех видов,  
направляемые для  
перерабатывающих  
предприятий; сырье и  
продукты убоя  
животных,  
подлежащие  
ветеринарно-  
санитарной экспертизе  
для определения их  
пригодности к  
использованию на  
пищевые, кормовые и  
другие цели;  
предприятия  
перерабатывающей  
промышленности,  
холодильники, 
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санитарные бойни,  
ветеринарно- 
санитарные  
утилизационные  
заводы, лаборатории  
ветеринарно- 
санитарной  
экспертизы на рынках  
и другие объекты и  
сооружения 

Производственный Ветеринарно- 
санитарный контроль при 
внутренних и  
экспортно-импортных  
операциях для  
обеспечения  
продовольственной  
безопасности,  
предотвращения  
распространения  
заразных болезней и  
охраны территории РФ  
от заноса возбудителей  
инфекционных и  
инвазионных болезней  
животных 

сырье и продукты убоя  
животных, подлежащие  
ветеринарно- 
санитарной экспертизе  
для определения их  
пригодности к  
использованию на  
пищевые, кормовые и  
другие цели; молоко,  
яйца, продукты  
пчеловодства и  
растениеводства,  
подлежащие  
ветеринарно- 
санитарной экспертизе  
для определения их  
пригодности к  
использованию на  
пищевые, кормовые и  
другие цели;  
гидробионты,  
подлежащие  
ветеринарно- 
санитарной экспертизе  
для определения их  
пригодности к  
использованию на  
пищевые, кормовые и  
другие цели 

 Технологический Ветеринарно- 
санитарный контроль  
на перерабатывающих  
предприятиях,  
направленный на  
обеспечение  
безопасности человека  
и животных от  
заболеваний,  
передаваемых через  
продукты убоя, и  
охрану окружающей  
среды 

животные всех видов,  
направляемые для  
перерабатывающих  
предприятий; сырье и  
продукты убоя  
животных,  
подлежащие  
ветеринарно- 
санитарной экспертизе  
для определения их  
пригодности к  
использованию на  
пищевые, кормовые и  
другие цели;  
предприятия  
перерабатывающей  
промышленности,  
холодильники,  
санитарные бойни,  
ветеринарно- 
санитарные  
утилизационные  
заводы, лаборатории 



 

ветеринарно- санитарной  
экспертизы на рынках  
и другие объекты и  
сооружения;  
материалы, процессы,  
услуги и методы  
исследования,  
подлежащие контролю  
на соответсвие  
ветеринарно- 
санитарным  
требованиям 

Организационно- 
управленческий 

Менеджмент в  
профессиональной  
деятельности при  
обеспечении  
продовольственной  
безопасности, для  
предотвращения  
распространения  
заразных болезней и  
охраны территории РФ  
от заноса возбудителей  
инфекционных и  
инвазионных болезней  
животных

нормативная,  
сопроводительная и  
научно – техническая  
документация  
(трудовое  
законодательство,  
нормативные правовые  
акты по охране труда,  
должностные  
инструкции для  
среднего и младшего  
персонала) 

Организационно- 
управленческий 

Менеджмент в  
профессиональной  
деятельности при  
обеспечении  
продовольственной  
безопасности, для  
предотвращения  
распространения  
заразных болезней и  
охраны территории РФ  
от заноса возбудителей  
инфекционных и  
инвазионных болезней  
животных 

предприятия  
перерабатывающей  
промышленности,  
холодильники,  
санитарные бойни,  
ветеринарно- 
санитарные  
утилизационные  
заводы, лаборатории  
ветеринарно- 
санитарной  
экспертизы на рынках  
и другие объекты и  
сооружения;  
материалы, процессы,  
услуги и методы  
исследования,  
подлежащие контролю  
на соответствие  
ветеринарно- 
санитарным  
требованиям 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

   Учебная дисциплина «Основы фармакологии и токсикологии»  (Б1.В.ВД.05.01) входит в часть 
блока 1 «Дисциплины по выбору» учебного плана по направлению 36.03.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 
которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 
профессиональную деятельность:  

- 13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при  
транспортировке продукции животного, растительного происхождения; проведения  
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного  
происхождения; контроля соблюдения ветеринарных и санитарных правил при  
осуществлении экспортно-импортных операций и транспортировке животных);  
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 Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности  
выпускников:  
– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий;  
– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для  
определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  
– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно- 
санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 
определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  
– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни,  
ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной  
экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения;  
– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на  
соответствие ветеринарно-санитарным требованиям;  
– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое  
законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для  
среднего и младшего персонала).  
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях  
профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при условии  
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации  
работника. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данному направлению подготовки, а также компетенций, 
установленных университетом.* Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине 
полностью или частично. 
 
Таблица 2 - Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения  

Задача 
профессиональной 
деятельности 

Код и 
наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной 
компетенции

Основание (ПС, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический
Ветеринарно 
санитарный  
контроль  на 
перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
безопасности 
человека и 
животных  от 
заболеваний, 
передаваемых через 
продукты убоя, и 
охрану окружающей 
среды 

ПКС-1 Способен 
осуществлять 
диагностику 
основных 
заболеваний 
животных и 
выполнять 
необходимые  
лечебные 
мероприятия 

ПКС-1.1  
Знать: методы проведения 
клинического обследования 
животных, нозологию 
основных заболеваний, 
средства и способы оказания 
лечебной помощи  
ПКС-1.2.  Уметь:  
проводить диагностические 
манипуляции, использовать 
лабораторные методы 
диагностики, современные 
средства и способы лечения 
заболеваний 
 ПКС-1.3. Владеть: 
навыками клинической 

13.012  
Ветеринарный врач 



 

диагностики заболеваний 
животных, лабораторной 
диагностики заболеваний 
животных, методами 
использования средств для 
лечебной помощи животным 

 
4. Содержание дисциплины 
Изучение вопросов применения лекарственных средств при различных заболеваниях 

животных; проведении системного химико-токсикологического анализа при возникновении 
отравлений химическими веществами. 

Тип занятий: лекция, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа в команде, разбор конкретных ситуаций, компьютерные 
презентации. 

6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля успеваемости в 
форме устного опроса и промежуточного контроля в форме зачёта, экзамена. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.12 СОЦИОЛОГИЯ 
по направлению подготовки 36.03.01 ветеринарно-санитарная экспертиза 

профиль «ветеринарно-санитарная экспертиза» 
очная форма обучения 

 
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  
Цель дисциплины - Учебная дисциплина «Социология» имеет целью формирование у 

выпускника социологического видения окружающей действительности, знаний, навыков ис-
следовательской работы и компетенций, обеспечивающих его готовность применять полу-
ченные знания, умения и личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях 
профессиональной деятельности. 

 
Задачами дисциплины являются следующие: 
 Формирование навыков социологического мышления и анализа у студентов, понима-

ния организационно-управленческих проблем, нахождения их социологического решения и 
последствий. 

 Обеспечение условий для активации познавательной деятельности студентов, и фор-
мирования у них опыта организации простейшего социологического исследования в сфере 
профессиональной деятельности. 

 Стимулирование возникновения интереса к изучению социальных проблем, самостоя-
тельной деятельности по освоению содержания дисциплины и формированию необходимых 
компетенций. 
 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 
типам): 

Область профессио‐

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессио‐

нальной дея‐

тельности 

Задачи профессиональной  

деятельности 

Объекты профессио‐

нальной деятельно‐

сти (или области 

знания) 

(при необходимости)

13 Сельское хозяйство  Производствен-
ный 

Проведение ветеринар-
носанитарной эксперти-
зы сырья и продуктов 
убоя животного проис-
хождения. 
 
 

животные всех 
видов, направля-
емые для перера-
батывающих 
предприятий; сы-
рье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие ве-
теринарносани-
тарной эксперти-
зе для определе-
ния их пригодно-
сти к использова-
нию на пищевые, 
кормовые и дру-
гие цели 
 

Производствен-
ный 

Проведение ветеринар-
носанитарной эксперти-
зы молока, яиц, а также 
продуктов пчеловодства 
и растениеводства.

молоко, яйца, 
продукты пчело-
водства и расте-
ниеводства, под-
лежащие ветери-



нарносанитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию 
на пищевые, кор-
мовые и другие 
цели 

Производствен-
ный 

Проведение ветеринар-
носанитарной эксперти-
зы пресноводной рыбы, 
раков, морской рыбы и 
икры. 

гидробионты, 
подлежащие ве-
теринарносани-
тарной эксперти-
зе для определе-
ния их пригодно-
сти к использова-
нию на пищевые, 
кормовые и дру-
гие цели

Производствен-
ный 

Ветеринарно-
санитарный контроль на 
перерабатывающих 
предприятиях, направ-
ленный на обеспечение 
безопасности и соответ-
ствие требованиям нор-
мативно-технической 
документации подкон-
трольной продукции 

сырье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие ве-
теринарносани-
тарной эксперти-
зе для определе-
ния их пригодно-
сти к использова-
нию на пищевые, 
кормовые и дру-
гие цели; молоко, 
яйца, продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие ве-
теринарносани-
тарной эксперти-
зе для определе-
ния их пригодно-
сти к использова-
нию на пищевые, 
кормовые и дру-
гие цели; гидро-
бионты, подле-
жащие ветери-
нарносанитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию 
на пищевые, кор-
мовые и другие 
цели 

Производствен-
ный 

Ветеринарно-
санитарный контроль на 
перерабатывающих 
предприятиях, направ-
ленный на обеспечение 

животные всех 
видов, направля-
емые для перера-
батывающих 
предприятий; сы-



продовольственной без-
опасности, защиты че-
ловека и животных от 
инфекционных и инва-
зионных болезней и 
охраны окружающей 
среды 

рье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие ве-
теринарносани-
тарной эксперти-
зе для определе-
ния их пригодно-
сти к использова-
нию на пищевые, 
кормовые и дру-
гие цели; пред-
приятия перера-
батывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бой-
ни, ветеринарно-
санитарные ути-
лизационные за-
воды, лаборато-
рии ветеринарно-
санитарной экс-
пертизы на рын-
ках и другие объ-
екты и сооруже-
ния 

Производствен-
ный 

Ветеринарно-
санитарный контроль 
при внутренних и экс-
портно-импортных опе-
рациях для обеспечения 
продовольственной без-
опасности, предотвра-
щения распространения 
заразных болезней и 
охраны территории РФ 
от заноса возбудителей 
инфекционных и инва-
зионных болезней жи-
вотных. 

сырье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие ве-
теринарносани-
тарной эксперти-
зе для определе-
ния их пригодно-
сти к использова-
нию на пищевые, 
кормовые и дру-
гие цели; молоко, 
яйца, продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие ве-
теринарносани-
тарной эксперти-
зе для определе-
ния их пригодно-
сти к использова-
нию на пищевые, 
кормовые и дру-
гие цели; гидро-
бионты, подле-
жащие ветери-
нарносанитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию 



на пищевые, кор-
мовые и другие 
цели 

Технологический Ветеринарно-
санитарный контроль на 
перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
безопасности человека 
и животных от 
заболеваний, 
передаваемых через 
продукты убоя, и 
охрану окружающей 
среды. 

животные всех 
видов, 
направляемые 
для 
перерабатывающ
их предприятий; 
сырье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие 
ветеринарносанит
арной экспертизе 
для определения 
их пригодности к 
использованию 
на пищевые, 
кормовые и 
другие цели; 
предприятия 
перерабатывающ
ей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные 
бойни, 
ветеринарно-
санитарные 
утилизационные 
заводы, 
лаборатории 
ветеринарно- 
санитарной 
экспертизы на 
рынках и другие 
объекты и 
сооружения; 
материалы, 
процессы, услуги 
и методы 
исследования, 
подлежащие 
контролю на 
соответствие 
ветеринарно-
санитарным 
требованиям

Организацион-
но-

управленческий 

Менеджмент в профес-
сиональной деятельно-
сти при обеспечении 
продовольственной без-
опасности, для предот-
вращения распростра-
нения заразных болез-
ней и охраны террито-

нормативная, со-
проводительная и 
научно – техни-
ческая докумен-
тация (трудовое 
законодательство, 
нормативные 
правовые акты по 



рии РФ от заноса воз-
будителей инфекцион-
ных и инвазионных бо-
лезней животных 

охране труда, 
должностные ин-
струкции для 
среднего и млад-
шего персонала)

Организацион-
но-

управленческий 

Менеджмент в профес-
сиональной деятельно-
сти при обеспечении 
продовольственной без-
опасности, для предот-
вращения распростра-
нения заразных болез-
ней и охраны террито-
рии РФ от заноса воз-
будителей инфекцион-
ных и инвазионных бо-
лезней животных. 

предприятия пе-
рерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бой-
ни, ветеринарно-
санитарные ути-
лизационные за-
воды, лаборато-
рии ветеринарно-
санитарной экс-
пертизы на рын-
ках и другие объ-
екты и сооруже-
ния; материалы, 
процессы, услуги 
и методы иссле-
дования, подле-
жащие контролю 
на соответствие 
ветеринарно-
санитарным тре-
бованиям

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина входит в обязательную часть блока 1. Дисциплины (модули) - Б1.О.12.  
 
Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  

13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспорти-
ровке продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; кон-
троля соблюдения ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-
импортных операций и транспортировке животных). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий;  
– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе 

для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  
– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе 
для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 
ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения;  

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на 
соответствие ветеринарно-санитарным требованиям;  

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 
законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции 
для среднего и младшего персонала). 
     



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория универ-

сальных компетенций 
Код и наименование 
универсальной компе-

тенции

Код и наименование индикатора дости-
жения универсальной компетенции 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3 Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1 Знать: проблемы подбора эф-
фективной команды; основные условия 
эффективной командной работы; осно-
вы стратегического управления челове-
ческими ресурсами, нормативные пра-
вовые акты, касающиеся организации и 
осуществления профессиональной дея-
тельности; модели организационного 
поведения, факторы формирования ор-
ганизационных отношений; стратегии и 
принципы командной работы, основные 
характеристики организационного кли-
мата и взаимодействия членов команды 
в организации. 
УК-3.2 Уметь: определять стиль управ-
ления и эффективность руководства ко-
мандой; вырабатывать командную стра-
тегию; применять принципы и методы 
организации командной деятельности; 
выбирать методы и методики исследо-
вания профессиональных практических 
задач 
УК-3.3 Владеть: организацией и управ-
лением командным взаимодействием в 
решении поставленных целей; создани-
ем команды для выполнения практиче-
ских задач; участием в разработке стра-
тегии командной работы; умением ра-
ботать в команде. 

Межкультурное взаи-
модействие 

УК-5 Способен вос-
принимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК-5.1 Знать: психологические основы 
социального взаимодействия; направ-
ленного на решение профессиональных 
задач; основные принципы организации 
деловых контактов; методы подготовки 
к переговорам, национальные, этно-
культурные и конфессиональные осо-
бенности и народные традиции населе-
ния; основные концепции взаимодей-
ствия в организации, особенности ди-
дактического взаимодействия. 
УК-5.2 Уметь: грамотно, доступно из-
лагать профессиональную информацию 
в процессе межкультурного взаимодей-
ствия; соблюдать этические нормы и 
права человека; анализировать особен-
ности социального взаимодействия с 
учетом национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей. 
УК-5.3 Владеть: организацией продук-
тивного взаимодействия в профессио-



нальной среде с учетом национальных, 
этнокультурных, конфессиональных 
особенностей; преодолением коммуни-
кативных, образовательных, этниче-
ских, конфессиональных и других барь-
еров в процессе межкультурного взаи-
модействия; выявлением разнообразия 
культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 

 
Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 
Категория обще-
профессиональ-
ных компетенций 

Код и наименование обще-
профессиональной компе-
тенции  

Код и наименование индикатора дости-
жения общепрофессиональной компе-
тенции 

Правовые основы 
профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-3. Способен осуществ-
лять профессиональную дея-
тельность в соответствии с 
нор0мативными правовыми 
актами в сфере агропромыш-
ленного комплекса. 
 

ОПК-3.1 Знать основы национального и 
международного ветеринарного законо-
дательства, конкретные правила и по-
ложения, регулирующие ветеринарную 
деятельность на местном, национальном 
и международном уровнях. 
ОПК-3.2 Уметь находить современную 
актуальную и достоверную информа-
цию о ветеринарном законодательстве, 
правилах и положениях, регулирующих 
ветеринарную деятельность в том или 
ином регионе и/или стране. 
ОПК-3.3 Владеть нормативно-правовой 
базой и этическими нормами при осу-
ществлении профессиональной дея-
тельности.

 



4. Содержание дисциплины  
Социология как наука. 
История становления и развития социологии. 
Общество как социокультурная система. 
Личность в социальной системе. 
Социальные институты, социальные группы и социальные организации. 
Культура как система и процесс. 
Социальные конфликты. 
Методология и методы социологического исследования. 
 
5. Образовательные технологии. 
 лекции с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий; 
 самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-

методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 
  
6.  Контроль успеваемости 
Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, устный опрос.  
Формы промежуточной аттестации - зачет. 
 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.0.19 «Тайм-менеджмент»  
по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  
направленность (профиль) программы «Ветеринарно-санитарная экспертиза»,   

 очная форма обучения 
 

1. Цель и задачи  освоения  учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов общих представлений о 

сущности и типах управления временем, принципах и способах управления временным 
ресурсом для более успешного осуществления  профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
-  формирование у студента представления о тайм-менеджменте и роли 
времени; 
-  формирование представления о методологии самоменеджмента и 
особенностях ее применения; 
-  рассмотрение особенностей организации  учета  времени  рабочих  процессов; 
-  освоение  основных  методов управления  временем на уровне организации. 
Типы задач профессиональной деятельности: 

 производственный; 
 технологический; 
 организационно-управленческий. 
Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

Область 
профессиональной 
деятельности (по 
Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 
области знания)

13 Сельское 
хозяйство (в сферах: 
организации  и 
проведения контроля 
при транспортировке 
продукции 
животного, 
растительного 
происхождения; 
проведения 
ветеринарно- 
санитарной 
экспертизы 

Производственный Проведение 
ветеринарно- 
санитарной экспертизы 
сырья и продуктов убоя
  животного 
происхождения 

животные  всех  видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий;  сырье  и 
продукты убоя 
животных, 
подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения  их 
пригодности  к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 



продуктов и сырья 
животного   и 
растительного 
происхождения; 
контроля 
соблюдения 
ветеринарных  и 
санитарных правил 
при  осуществлении 
экспортно- 
импортных операций 
и транспортировке 
животных) 

Производственный Проведение 
ветеринарно- 
санитарной экспертизы 
молока,  яиц,  а  также 
продуктов 
пчеловодства и 
растениеводства 

молоко, яйца, 
продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производственный Проведение 
ветеринарно- 
санитарной экспертизы 
пресноводной рыбы, 
раков, морской рыбы и 
икры 

гидробионты, 
подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производственный Ветеринарно- 
санитарный контроль 
на  перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
безопасности  и 
соответствие

сырье и продукты убоя 
животных, 
подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности к 
использованию на



  

  требованиям 
нормативно- 
технической 
документации 
подконтрольной 
продукции 

пищевые,  кормовые  и 
другие  цели;  молоко, 
яйца,  продукты 
пчеловодства  и 
растениеводства, 
подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности  к 
использованию  на 
пищевые,  кормовые  и 
другие цели; 
гидробионты, 
подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности  к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Производственный Ветеринарно- 
санитарный контроль 
на  перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный на 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности,   защиты 
человека  и  животных 
от инфекционных и 
инвазионных болезней 
и охраны окружающей 
среды 

животные  всех  видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий;  сырье  и 
продукты убоя 
животных, 
подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения  их 
пригодности  к 
использованию  на 
пищевые,  кормовые  и 
другие цели; 
предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно- 
санитарные 
утилизационные 
заводы, лаборатории 
ветеринарно- 
санитарной 
экспертизы на рынках 
и другие объекты и 
сооружения 

Производственный Ветеринарно- 
санитарный контроль

сырье и продукты убоя 
животных, 



  

  при внутренних  и 
экспортно-импортных 
операциях  для 
обеспечения 
продовольственной 
безопасности, 
предотвращения 
распространения 
заразных болезней и 
охраны территории РФ 
от заноса возбудителей 
инфекционных  и 
инвазионных болезней 
животных 

подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые,  кормовые  и 
другие  цели;  молоко, 
яйца,  продукты 
пчеловодства  и 
растениеводства, 
подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности  к 
использованию  на 
пищевые,  кормовые  и 
другие цели; 
гидробионты, 
подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности  к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели 

Технологический Ветеринарно- 
санитарный  
контроль  на  
перерабатывающих 
предприятиях, 
направленный  на 
обеспечение 
безопасности  человека 
и животных  от 
заболеваний, 
передаваемых через 
продукты  убоя, и 
охрану окружающей 
среды 

животные  всех  видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий;  сырье  и 
продукты убоя 
животных, 
подлежащие 
ветеринарно- 
санитарной экспертизе 
для определения  их 
пригодности  к 
использованию  на 
пищевые,  кормовые  и 
другие  цели; 
предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно- 
санитарные 
утилизационные 
заводы, лаборатории 
ветеринарно- 



  

   санитарной 
экспертизы на рынках 
и   другие   объекты   и 
сооружения; 
материалы,   процессы, 
услуги и методы 
исследования, 
подлежащие контролю 
на  соответсвие 
ветеринарно- 
санитарным 
требованиям 

Организационно- 
управленческий 

Менеджмент  в 
профессиональной 
деятельности при 
обеспечении 
продовольственной 
безопасности, для 
предотвращения 
распространения 
заразных болезней и 
охраны территории РФ 
от заноса возбудителей 
инфекционных  и 
инвазионных болезней 
животных

нормативная, 
сопроводительная и 
научно  –  техническая 
документация 
(трудовое 
законодательство, 
нормативные правовые 
акты по охране труда, 
должностные 
инструкции для 
среднего и младшего 
персонала) 

Организационно- 
управленческий 

Менеджмент  в 
профессиональной 
деятельности при 
обеспечении 
продовольственной 
безопасности, для 
предотвращения 
распространения 
заразных болезней и 
охраны территории РФ 
от заноса возбудителей 
инфекционных  и 
инвазионных болезней 
животных 

предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно- 
санитарные 
утилизационные 
заводы, лаборатории 
ветеринарно- 
санитарной 
экспертизы на рынках 
и   другие   объекты   и 
сооружения; 
материалы,   процессы, 
услуги и методы 
исследования, 
подлежащие контролю 
на соответствие 
ветеринарно- 
санитарным 
требованиям

 
 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  
Индекс дисциплины: Б1.0.19 

Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 
деятельности выпускников: 



 13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при 
транспортировке продукции животного, растительного происхождения; проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного 
происхождения; контроля соблюдения ветеринарных и санитарных правил при 
осуществлении экспортно-импортных операций и транспортировке животных); 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий; 
– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 
определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 
– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно- 
санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые 
и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения 
их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 
– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 
ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения; 
– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на 
соответствие ветеринарно-санитарным требованиям; 
– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 
законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для 
среднего и младшего персонала). 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а также 

компетенций (при наличии), установленных университетом.* Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Категория 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в т.ч. 
здоровье-сбережение) 

УК-6.  
Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1. 
Знать содержание процессов 
самоорганизации и самообразования, их 
особенности и технологии реализации, 
исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности 
УК-6.2. 
Уметь самостоятельно строить процесс 
овладения отобранной и структурированной 
информацией 
УК-6.3. 
Владеть приемами саморегуляции 
психоэмоциональных и функциональных 
состояний 

 
Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория 
общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции  

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 
компетенции  

Правовые основы ОПК-3. Способен ОПК-3.1. 



профессиональной 
деятельности 

осуществлять 
профессиональную 
деятельность  в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере 
агропромышленного 
комплекса 

Знать основы национального и 
международного ветеринарного 
законодательства, конкретные правила и 
положения, регулирующие ветеринарную 
деятельность на местном, национальном и 
международном уровнях 
ОПК-3.2. 
Уметь находить современную актуальную и 
достоверную информацию о ветеринарном 
законодательстве, правилах и положениях, 
регулирующих ветеринарную деятельность 
в том или ином регионе и/или стране 
ОПК-3.3. 
Владеть нормативно-правовой базой и 
этическими нормами при осуществлении 
профессиональной деятельности

 

Таблица - Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения (при наличии) 

 

Задача 
профессиональной 
деятельности 

 
Объект или область 

знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
Менеджмент в 
профессиональной 

  деятельности 
при обеспечении 
продовольственной
 безопасности, 
для предотвращения 
распространения 
заразных болезней и
   охраны 
территории РФ от 
заноса возбудителей 
инфекционных и 
инвазионных 
болезней животных 

нормативная, 
сопроводительная 
и научно- 
техническая 
документация 
(трудовое 
законодательство, 
нормативные 
правовые акты по 
охране труда, 
должностные 
инструкции  для 
среднего   и 
младшего 
персонала) 

ПК-6. Способен 
обеспечивать на 
основе  этики 
рациональную 
организацию 
труда  среднего  и 
младшего 
персонала 
подведомственны 
х  учреждений,  их 
обучение 
основным 
манипуляциям и 
процедурам 

ПК-6.1. Знать трудовое 
законодательство, 
нормативные правовые 
акты по охране труда и 
пожарной 
безопасности; 
должностные 
инструкции  для 
среднего  и  младшего 
персонала; структуру 
государственной  и 
производственной 
ветеринарной службы 
ПК-6.2. Уметь 
обеспечивать 
рациональную 
организацию труда для 
снижения 
производственного 
травматизма, 
профессиональной 
заболеваемости, 
повышения 
работоспособности и 
снижения 
себестоимости 
продукции
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   ПК-6.3.  Владеть 
законодательными и 
нормативными 
правовыми основами в 
области  охраны  труда 
и пожарной 
безопасности; 
навыками 
рационализации 
профессиональной 
деятельности  в  целях 
обеспечения   ее 
эффективности; 
навыками разработки и 
совершенствования 
локальных 
нормативных актов по 
охране  труда; 
навыками организации 
ветеринарного  дела  и 
ведения учетно- 
отчетной 
документации

 

 
4. Содержание дисциплины   

1. Тайм- менеджмент как система. Целеполагание.
2. Хронометрия как персональная система учета времени.
3. Планирование. Нормативно-правовые  акты в сфере АПК. Трудовое 

законодательство. 
4. Обзор задач и его роль в принятии решений. 
5. Приоритеты.  Оптимизация расходов времени. 
6. Технология достижения результатов.
7. Корпоративный тайм-менеджмент.
 

   
5. Образовательные технологии: лекции с применением мультимедийных технологий , 
практические занятия, самостоятельная работа. 
6. Контроль успеваемости 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 
контроля успеваемости в форме практические задания, доклад, тесты  и промежуточного контроля 
в форме зачёта. 

 
 
 



 1

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.09 «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ   ЭКСПЕРТИЗА 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ   ЭКСПЕРТИЗА» 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 
1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Цифровая экономика» заключается в приобретении студентами 
глубоких и современных знаний и навыков по организации инфраструктуры цифровой 
экономики и цифровой трансформации предприятия, выстраивания его связей в рамках 
глобальных сетей и воздействия внешней среды. 

Задачами дисциплины «Цифровая экономика» являются:  
1) обучение студентов выделять и соотносить негативные и позитивные факторы цифровой 

трансформации, определять степень их воздействия на макро- и микроэкономические 
показатели, на возможности ведения бизнеса и решение экологических проблем; 

2) получение знаний об особенностях и возможностях современных и перспективных 
информационно-коммуникационных технологий, составляющих основу цифровой экономики; 

3) применение полученных знаний и практического опыта в области принятия 
управленческих решений при цифровой трансформации. 

Типы задач профессиональной деятельности: 
 производственный; 
 технологический; 
 организационно-управленческий 

 
Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область 
профессиональной 
деятельности (по 
Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 

области знания) (при 
необходимости) 

13 Сельское 
хозяйство (в сферах: 
организации и 
проведения контроля 
при транспортировке 
продукции 
животного, 
растительного 
происхождения; 
проведения 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 
продуктов и сырья 
животного и 
растительного 
происхождения; 
контроля 
соблюдения 
ветеринарных и 
санитарных правил 
при осуществлении 

Производственный Проведение 
ветеринарно-
санитарного осмотра 
убойных животных и 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы продукции 
животноводства и 
растениеводства 

Все виды 
сельскохозяйственных 
животных; 
технологические 
процессы 
производства 
продукции 
животноводства и 
растениеводства; 
корма и кормовые 
добавки 

Технологический Ветеринарно-
санитарный контроль 
технологического 
процесса. Проведение 
ветеринарно-
санитарных 
мероприятий на 
предприятиях по 
производству, 
переработке, хранению 
и реализации 

Все виды 
сельскохозяйственных 
животных; 
технологические 
процессы 
производства 
продукции 
животноводства и 
растениеводства; 
корма и кормовые 
добавки  
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экспортно-
импортных операций 
и транспортировке 
животных)  

продукции 
животноводства и 
растениеводства

Организационно-
управленческий 

Руководство 
технологическими 
процессами в 
животноводстве  
Анализ 
производственной 
деятельности и 
подготовка отчетов

Журналы учета и 
документы 
отчетности. 
Трудовое 
законодательство. 
Организация 
ветеринарного дела. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Цифровая экономика» входит в обязательную часть блока 1. Дисциплины 
(модули) - Б1.О.09.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 
ходе изучения дисциплины «Информатика». Освоение данной дисциплины является основой 
для последующего изучения дисциплины «Бережливое производство». 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности: 
 13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при 

транспортировке продукции животного, растительного происхождения; проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного 
происхождения; контроля соблюдения ветеринарных и санитарных правил при 
осуществлении экспортно-импортных операций и транспортировке животных); 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 
профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника. 

 
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 Все виды сельскохозяйственных животных; технологические процессы производства 
продукции животноводства и растениеводства; корма и кормовые добавки; 

 Журналы учета и документы отчетности; трудовое законодательство; организация 
ветеринарного дела. 

 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория 
универсальных 
компетенций 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД-1УК-4Знать: компьютерные технологии и 
информационную инфраструктуру в 
организации; коммуникации в профессиональной 
этике; факторы улучшения коммуникации в 
организации, коммуникационные технологии в 
профессиональном взаимодействии; 
характеристики коммуникационных потоков; 
значение коммуникации в профессиональном 
взаимодействии; методы исследования 
коммуникативного потенциала личности; 
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современные средства информационно-
коммуникационных технологий. 
 

 
ИД-2УК-4Уметь: создавать на русском и 
иностранном языках письменные тексты 
научного и официально-делового стилей речи по 
профессиональным вопросам; исследовать 
прохождение информации по управленческим 
коммуникациям; определять внутренние 
коммуникации в организации. 

ИД-3УК-4Владеть: принципами формирования 
системы коммуникации; анализировать систему 
коммуникационных связей в организации 
осуществлением устных и письменных 
коммуникаций, в том числе на иностранном 
языке; представлением планов и результатов 
собственной и командной деятельности с 
использованием коммуникативных технологий; 
технологией построения эффективной 
коммуникации в организации; передачей 
профессиональной информации в 
информационно-телекоммуникационных сетях; 
использованием современных средств 
информационно-коммуникационных технологий. 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Категория 

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 
Учёт факторов внешней 
среды  

ОПК-2. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
влияния на организм 
животных природных, 
социально-
хозяйственных, 
генетических и 
экономических факторов  

ИД-1ОПК-2. Знать: экологические факторы 
окружающей среды, их классификацию и 
характер взаимоотношений с живыми 
организмами; основные экологические 
понятия, термины и законы биоэкологии; 
межвидовые отношения животных и 
растений, хищника и жертвы, паразитов и 
хозяев; экологические особенности 
некоторых видов патогенных 
микроорганизмов; механизмы влияния 
антропогенных и экономических факторов 
на организм животных. 
ИД-2ОПК-2. Уметь: использовать 
экологические факторы окружающей среды 
и законы экологии в с/х производстве; 
применять достижения современной 
микробиологии и экологии 
микроорганизмов в животноводстве и 
ветеринарии в целях профилактики 
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инфекционных и инвазионных болезней и 
лечения животных; использовать методы 
экологического мониторинга при 
экологической экспертизе объектов АПК и 
производстве с/х продукции; проводить 
оценку влияния на организм животных 
антропогенных и экономических факторов. 
ИД-3ОПК-2. Владеть:представлением о 
возникновении живых организмов, уровнях 
организации живой материи, о 
благоприятных и неблагоприятных 
факторах, влияющих на организм; основой 
изучения экологического познания 
окружающего мира, законов развития 
природы и общества; навыками 
наблюдения, сравнительного анализа, 
исторического и экспериментального 
моделирования воздействия антропогенных 
и экономических факторов на живые 
объекты; чувством ответственности за свою 
профессию.

Представление 
результатов 
профессиональной 
деятельности  

ОПК-5.Способен 
оформлять 
документацию с 
использованием 
специализированных баз 
данных в 
профессиональной 
деятельности  

ИД-1ОПК-5. Знать: современное программное 
обеспечение, базовые системные 
программные продукты и пакеты 
прикладных программ; технические 
средства реализации информационных 
процессов.  
ИД-2ОПК-5. Уметь: применять новые 
информационные технологии для решения 
поставленных задач в своей 
профессиональной деятельности, работать 
со специализированными 
информационными базами данных.  
ИД-3ОПК-5. Владеть: навыками работы с 
операционной системой, с текстовыми и 
табличными процессорами, с системами 
управления базами данных, с 
информационно-поисковыми системами в 
Интернете. 

 
4. Содержание дисциплины 

Условия возникновения и сущность цифровой экономики. 
Технологические основы цифровой экономики. 
Организационные основы и структура цифровой экономики. 
Функции государства и правовое обеспечение цифровой экономики. 
Перспективные направления и сервисы цифровой экономики. 

 
5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 
проведения занятий и мультимедийных средств, практические занятия с применением современных 
технологий разработки программного обеспечения. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 
технологии: работа с научной, профессионально-технической и учебно-методической 
литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
6. Контроль успеваемости 
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Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 
контроля успеваемости в форме устного опроса, рефератов, тестирования  
 и промежуточного контроля в форме зачета. 



АННОТАЦИЯ   
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
по направлению подготовки 36.03.01 ветеринарно-санитарная экспертиза 

профиль «ветеринарно-санитарная экспертиза» 
очная форма обучения 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью учебной дисциплины «Иностранный язык» является обучение практическому вла-

дению разговорной речью и языком специальности для активного применения иностранного 
языка в профессиональном общении.  

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование умений воспринимать устную речь; 
- отработка навыков употребления основных грамматических категорий; 
- развитие умений формулировать основную идею прочитанного текста; 
- формирование умений делать краткий пересказ; 
- развитие умений троить самостоятельное высказывание. 
 
Типы задач профессиональной деятельности: 

- производственный; 
- технологический; 
- организационно-управленческий. 
 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область профессио-
нальной деятельности 
(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональ-
ной деятельно-

сти

Задачи профессиональной  
деятельности 

Объекты профессио-
нальной деятельности 
(или области знания) 
(при необходимости)

13 Сельское хозяйство Производственный Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы 
сырья и продуктов убоя 
животного происхожде-
ния. 
 
 

животные всех видов, 
направляемые для пе-
рерабатывающих пред-
приятий; сырье и про-
дукты убоя животных, 
подлежащие ветери-
нарносанитарной экс-
пертизе для определе-
ния их пригодности к 
использованию на пи-
щевые, кормовые и 
другие цели 
 

Производственный Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы 
молока, яиц, а также про-
дуктов пчеловодства и 
растениеводства. 

молоко, яйца, продукты 
пчеловодства и расте-
ниеводства, подлежа-
щие ветеринарносани-
тарной экспертизе для 
определения их при-
годности к использова-
нию на пищевые, кор-
мовые и другие цели

Производственный Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы 
пресноводной рыбы, ра-

гидробионты, подле-
жащие ветеринарноса-
нитарной экспертизе 



ков, морской рыбы и ик-
ры. 

для определения их 
пригодности к исполь-
зованию на пищевые, 
кормовые и другие цели

Производственный Ветеринарно-санитарный 
контроль на перерабаты-
вающих предприятиях, 
направленный на обеспе-
чение безопасности и со-
ответствие требованиям 
нормативно-технической 
документации подкон-
трольной продукции 

сырье и продукты убоя 
животных, подлежащие 
ветеринарносанитарной 
экспертизе для опреде-
ления их пригодности к 
использованию на пи-
щевые, кормовые и 
другие цели; молоко, 
яйца, продукты пчело-
водства и растениевод-
ства, подлежащие вете-
ринарносанитарной 
экспертизе для опреде-
ления их пригодности к 
использованию на пи-
щевые, кормовые и 
другие цели; гидробио-
нты, подлежащие вете-
ринарносанитарной 
экспертизе для опреде-
ления их пригодности к 
использованию на пи-
щевые, кормовые и 
другие цели

Производственный Ветеринарно-санитарный 
контроль на перерабаты-
вающих предприятиях, 
направленный на обеспе-
чение продовольственной 
безопасности, защиты че-
ловека и животных от 
инфекционных и инвази-
онных болезней и охраны 
окружающей среды 

животные всех видов, 
направляемые для пе-
рерабатывающих пред-
приятий; сырье и про-
дукты убоя животных, 
подлежащие ветери-
нарносанитарной экс-
пертизе для определе-
ния их пригодности к 
использованию на пи-
щевые, кормовые и 
другие цели; предприя-
тия перерабатывающей 
промышленности, хо-
лодильники, санитар-
ные бойни, ветеринар-
но-санитарные утили-
зационные заводы, ла-
боратории ветеринар-
носанитарной эксперти-
зы на рынках и другие 
объекты и сооружения

Производственный Ветеринарно-санитарный 
контроль при внутренних 
и экспортно-импортных 

сырье и продукты убоя 
животных, подлежащие 
ветеринарносанитарной 



операциях для обеспече-
ния продовольственной 
безопасности, предотвра-
щения распространения 
заразных болезней и 
охраны территории РФ от 
заноса возбудителей ин-
фекционных и инвазион-
ных болезней животных. 

экспертизе для опреде-
ления их пригодности к 
использованию на пи-
щевые, кормовые и 
другие цели; молоко, 
яйца, продукты пчело-
водства и растениевод-
ства, подлежащие вете-
ринарносанитарной 
экспертизе для опреде-
ления их пригодности к 
использованию на пи-
щевые, кормовые и 
другие цели; гидробио-
нты, подлежащие вете-
ринарносанитарной 
экспертизе для опреде-
ления их пригодности к 
использованию на пи-
щевые, кормовые и 
другие цели

Технологический Ветеринарно-санитарный 
контроль на 
перерабатывающих пред-
приятиях, направленный 
на обеспечение безопас-
ности человека и живот-
ных от заболеваний, пере-
даваемых через продукты 
убоя, и охрану окружаю-
щей среды. 

животные всех видов, 
направляемые для 
перерабатывающих 
предприятий; сырье и 
продукты убоя 
животных, подлежащие 
ветеринарносанитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию на 
пищевые, кормовые и 
другие цели; 
предприятия 
перерабатывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно-
санитарные 
утилизационные 
заводы, лаборатории 
ветеринарно- 
санитарной экспертизы 
на рынках и другие 
объекты и сооружения; 
материалы, процессы, 
услуги и методы 
исследования, 
подлежащие контролю 
на соответствие 
ветеринарно-



санитарным 
требованиям

Организационно-
управленческий 

Менеджмент в професси-
ональной деятельности 
при обеспечении продо-
вольственной безопасно-
сти, для предотвращения 
распространения зараз-
ных болезней и охраны 
территории РФ от заноса 
возбудителей инфекцион-
ных и инвазионных бо-
лезней животных

нормативная, сопрово-
дительная и научно – 
техническая докумен-
тация (трудовое зако-
нодательство, норма-
тивные правовые акты 
по охране труда, долж-
ностные инструкции 
для среднего и младше-
го персонала) 

Организационно-
управленческий 

Менеджмент в професси-
ональной деятельности 
при обеспечении продо-
вольственной безопасно-
сти, для предотвращения 
распространения зараз-
ных болезней и охраны 
территории РФ от заноса 
возбудителей инфекцион-
ных и инвазионных бо-
лезней животных. 

предприятия перераба-
тывающей промышлен-
ности, холодильники, 
санитарные бойни, ве-
теринарно-санитарные 
утилизационные заво-
ды, лаборатории вете-
ринарносанитарной 
экспертизы на рынках и 
другие объекты и со-
оружения; материалы, 
процессы, услуги и ме-
тоды исследования, 
подлежащие контролю 
на соответствие ветери-
нарно-санитарным тре-
бованиям

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 
Дисциплина Иностранный язык Б1.О.05 является дисциплиной базовой части Блока 1 и 

относится к направлению 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность (про-
филь) специализация «Ветеринарно-санитарная экспертиза».  

 
Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспортиров-

ке продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблюде-
ния ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и 
транспортировке животных). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий;  
– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  
– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 
определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 
ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения;  



– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на 
соответствие ветеринарно-санитарным требованиям;  

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 
законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для 
среднего и младшего персонала). 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскрываться в 
конкретной дисциплине полностью или частично. 

 
Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория уни-
версальных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние универсальной 

компетенции

Код и наименование индикатора  
достижения универсальной компетенции 

Коммуникация  УК-4. Способен 
осуществлять де-
ловую коммуни-
кацию в устной и 
письменной фор-
мах на государ-
ственном языке 
Российской Феде-
рации и иностран-
ном(ых) языке(ах)  

УК-4.1 Знать: компьютерные технологии и информа-
ционную инфраструктуру в организации; коммуника-
ции в профессиональной этике; факторы улучшения 
коммуникации в организации, коммуникационные 
технологии в профессиональном взаимодействии; ха-
рактеристики коммуникационных потоков; значение 
коммуникации в профессиональном взаимодействии; 
методы исследования коммуникативного потенциала 
личности; современные средства информационно-
коммуникационных технологий. 
УК-4.2 Уметь: создавать на русском и иностранном 
языках письменные тексты научного и официально-
делового стилей речи по профессиональным вопро-
сам; исследовать прохождение информации по управ-
ленческим коммуникациям; определять внутренние 
коммуникации в организации. 
УК-4.3 Владеть: принципами формирования системы 
коммуникации; анализировать систему коммуникаци-
онных связей в организации осуществлением устных и 
письменных коммуникаций, в том числе на иностран-
ном языке; представлением планов и результатов соб-
ственной и командной деятельности с использованием 
коммуникативных технологий; технологией построе-
ния эффективной коммуникации в организации; пере-
дачей профессиональной информации в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях; использованием 
современных средств информационно-
коммуникационных технологий. 

 
Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория обще-
профессиональных 
компетенций 

Код и наименование общепро-
фессиональной компетенции  

Код и наименование индикатора дости-
жения общепрофессиональной компетен-
ции 

Представление ре-
зультатов профес-
сиональной дея-
тельности 

ОПК-5. Способен оформлять
документацию с использова-
нием специализированных баз
данных в профессиональной 
деятельности

ОПК-5.1 Знать современное программное 
обеспечение, базовые системные про-
граммные продукты и пакеты прикладных 
программ; технические средства реализа-
ции информационных процессов



 ОПК-5.2 Уметь применять новые инфор-
мационные технологии для решения по-
ставленных задач в своей профессиональ-
ной деятельности, работать со специали-
зированными информационными базами 
данных 
ОПК-5.3 Владеть навыками работы с 
операционной системой, с текстовыми и 
табличными процессорами, с системами 
управления базами данных, с информаци-
онно-поисковыми системами в Интернете

 
4. Содержание дисциплины 
Множественное число существительных. Much/many, little/few, a little/a few. Числитель-

ное. Местоимения Some & Any. Безличные предложения. Указательные местоимения. Предлоги. 
Практика чтения и перевода. 

Артикль как категория, его значения.  Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Практика чтения и перевода. 

The Present Indefinite Tense Form. The Present Continuous Tense Form. Устная речь “My 
Visit Card”. 

The Past Indefinite Tense Form. Устная речь “My Native City / Village” 
The Present Perfect Tense Form. Вопросно-ответная работа. Диалогическая речь. 
The Future Indefinite Tense Form. Придаточные времени и условия. 
Устная речь “My Future Profession” 
Модальные глаголы 
Повторение грамматики. Вопросно-ответная работа. Диалогическая речь. 
Работа с текстами по направлению подготовки. 
 

5. Образовательные технологии 
 лабораторные занятия с применением современных информационных технологий  
 самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-

методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 
 
6. Контроль успеваемости  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме устного опроса и тестирования 
и промежуточного контроля в форме зачета и экзамена. 

 



АННОТАЦИЯ   
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.02 ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 
по направлению подготовки 36.03.01 ветеринарно-санитарная экспертиза 

профиль «ветеринарно-санитарная экспертиза» 
очная форма обучения 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель учебной дисциплины - сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях все-
мирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исто-
рических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 
навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи учебной дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 
навыков личности:  

-понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стрем-
ление своими действиями служить его интересам, в том числе и защите национальных интере-
сов России. 

-знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в исто-
рическом процессе, политической организации общества;  

-воспитание нравственности, морали, толерантности; 
-понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантно-

сти исторического процесса; 
-понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами; 
-способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному поис-

ку информации и критике источников;  
-навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и про-

блемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 
явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принци-
пами научной объективности и историзма;  

-умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
-творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и миро-

вому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 
 

Таблица - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область профессио-
нальной деятельности 
(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональ-
ной деятельно-

сти

Задачи профессиональной  
деятельности 

Объекты профессио-
нальной деятельности 
(или области знания) 
(при необходимости)

13 Сельское хозяйство Производственный Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы 
сырья и продуктов убоя 
животного происхожде-
ния. 
 
 

животные всех видов, 
направляемые для пе-
рерабатывающих пред-
приятий; сырье и про-
дукты убоя животных, 
подлежащие ветери-
нарносанитарной экс-
пертизе для определе-
ния их пригодности к 
использованию на пи-
щевые, кормовые и 
другие цели



 
Производственный Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 
молока, яиц, а также про-
дуктов пчеловодства и 
растениеводства. 

молоко, яйца, продукты 
пчеловодства и расте-
ниеводства, подлежа-
щие ветеринарносани-
тарной экспертизе для 
определения их при-
годности к использова-
нию на пищевые, кор-
мовые и другие цели

Производственный Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы 
пресноводной рыбы, ра-
ков, морской рыбы и ик-
ры. 

гидробионты, подле-
жащие ветеринарноса-
нитарной экспертизе 
для определения их 
пригодности к исполь-
зованию на пищевые, 
кормовые и другие цели

Производственный Ветеринарно-санитарный 
контроль на перерабаты-
вающих предприятиях, 
направленный на обеспе-
чение безопасности и со-
ответствие требованиям 
нормативно-технической 
документации подкон-
трольной продукции 

сырье и продукты убоя 
животных, подлежащие 
ветеринарносанитарной 
экспертизе для опреде-
ления их пригодности к 
использованию на пи-
щевые, кормовые и 
другие цели; молоко, 
яйца, продукты пчело-
водства и растениевод-
ства, подлежащие вете-
ринарносанитарной 
экспертизе для опреде-
ления их пригодности к 
использованию на пи-
щевые, кормовые и 
другие цели; гидробио-
нты, подлежащие вете-
ринарносанитарной 
экспертизе для опреде-
ления их пригодности к 
использованию на пи-
щевые, кормовые и 
другие цели

Производственный Ветеринарно-санитарный 
контроль на перерабаты-
вающих предприятиях, 
направленный на обеспе-
чение продовольственной 
безопасности, защиты че-
ловека и животных от 
инфекционных и инвази-
онных болезней и охраны 
окружающей среды 

животные всех видов, 
направляемые для пе-
рерабатывающих пред-
приятий; сырье и про-
дукты убоя животных, 
подлежащие ветери-
нарносанитарной экс-
пертизе для определе-
ния их пригодности к 
использованию на пи-
щевые, кормовые и 
другие цели; предприя-



тия перерабатывающей 
промышленности, хо-
лодильники, санитар-
ные бойни, ветеринар-
но-санитарные утили-
зационные заводы, ла-
боратории ветеринар-
носанитарной эксперти-
зы на рынках и другие 
объекты и сооружения

Производственный Ветеринарно-санитарный 
контроль при внутренних 
и экспортно-импортных 
операциях для обеспече-
ния продовольственной 
безопасности, предотвра-
щения распространения 
заразных болезней и 
охраны территории РФ от 
заноса возбудителей ин-
фекционных и инвазион-
ных болезней животных. 

сырье и продукты убоя 
животных, подлежащие 
ветеринарносанитарной 
экспертизе для опреде-
ления их пригодности к 
использованию на пи-
щевые, кормовые и 
другие цели; молоко, 
яйца, продукты пчело-
водства и растениевод-
ства, подлежащие вете-
ринарносанитарной 
экспертизе для опреде-
ления их пригодности к 
использованию на пи-
щевые, кормовые и 
другие цели; гидробио-
нты, подлежащие вете-
ринарносанитарной 
экспертизе для опреде-
ления их пригодности к 
использованию на пи-
щевые, кормовые и 
другие цели

Технологический Ветеринарно-санитарный 
контроль на перерабаты-
вающих предприятиях, 
направленный на обеспе-
чение безопасности чело-
века и животных от забо-
леваний, передаваемых 
через продукты убоя, и 
охрану окружающей сре-
ды. 

животные всех видов, 
направляемые для пе-
рерабатывающих пред-
приятий; сырье и про-
дукты убоя животных, 
подлежащие ветери-
нарносанитарной экс-
пертизе для определе-
ния их пригодности к 
использованию на пи-
щевые, кормовые и 
другие цели; предприя-
тия перерабатывающей 
промышленности, хо-
лодильники, санитар-
ные бойни, ветеринар-
но-санитарные утили-
зационные заводы, ла-
боратории ветеринарно-



санитарной экспертизы 
на рынках и другие 
объекты и сооружения; 
материалы, процессы, 
услуги и методы иссле-
дования, подлежащие 
контролю на соответ-
ствие ветеринарно-
санитарным требовани-
ям 

Организационно-
управленческий 

Менеджмент в професси-
ональной деятельности 
при обеспечении продо-
вольственной безопасно-
сти, для предотвращения 
распространения зараз-
ных болезней и охраны 
территории РФ от заноса 
возбудителей инфекцион-
ных и инвазионных бо-
лезней животных

нормативная, сопрово-
дительная и научно – 
техническая докумен-
тация (трудовое зако-
нодательство, норма-
тивные правовые акты 
по охране труда, долж-
ностные инструкции 
для среднего и младше-
го персонала) 

Организационно-
управленческий 

Менеджмент в професси-
ональной деятельности 
при обеспечении продо-
вольственной безопасно-
сти, для предотвращения 
распространения зараз-
ных болезней и охраны 
территории РФ от заноса 
возбудителей инфекцион-
ных и инвазионных бо-
лезней животных. 

предприятия перераба-
тывающей промышлен-
ности, холодильники, 
санитарные бойни, ве-
теринарно-санитарные 
утилизационные заво-
ды, лаборатории вете-
ринарносанитарной 
экспертизы на рынках и 
другие объекты и со-
оружения; материалы, 
процессы, услуги и ме-
тоды исследования, 
подлежащие контролю 
на соответствие ветери-
нарно-санитарным тре-
бованиям

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 
Дисциплина входит в обязательную часть блока 1. Дисциплины (модули) - Б1.О.02.  
 
Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспортиров-

ке продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблюде-
ния ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и 
транспортировке животных). 



Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий;  
– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  
– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормо-
вые и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для опреде-
ления их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 
ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной экспер-
тизы на рынках и другие объекты и сооружения;  

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на соответ-
ствие ветеринарно-санитарным требованиям;  

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое законо-
дательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для средне-
го и младшего персонала). 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскрываться в 
конкретной дисциплине полностью или частично. 
 
Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория уни-
версальных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние универсальной 

компетенции

Код и наименование индикатора достижения универ-
сальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач. 

УК-1.1 Знать: методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений; основные прин-
ципы критического анализа. 
УК-1.2 Уметь: получать новые знания на основе ана-
лиза, синтеза и др.; собирать и обобщать данные по 
актуальным научным проблемам, относящимся к про-
фессиональной области; осуществлять поиск инфор-
мации и решений на основе действий, эксперимента и 
опыта. 
УК-1.3 Владеть: исследованием проблемы профессио-
нальной деятельности с применением анализа, синтеза 
и других методов интеллектуальной деятельности; 
выявлением проблем и использованием адекватных 
методов для их решения; демонстрированием оценоч-
ных суждений в решении проблемных профессио-
нальных ситуаций.

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском кон-
текстах 

УК-5.1 Знать: психологические основы социального 
взаимодействия; направленного на решение профессио-
нальных задач; основные принципы организации дело-
вых контактов; методы подготовки к переговорам,
национальные, этнокультурные и конфессиональные 
особенности и народные традиции населения; основные
концепции взаимодействия в организации, особенности
дидактического взаимодействия. 
УК-5.2 Уметь: грамотно, доступно излагать профессио-
нальную информацию в процессе межкультурного вза-
имодействия; соблюдать этические нормы и права чело-



века; анализировать особенности социального взаимо-
действия с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей. 
УК-5.3 Владеть: организацией продуктивного взаимо-
действия в профессиональной среде с учетом нацио-
нальных, этнокультурных, конфессиональных особен-
ностей; преодолением коммуникативных, образова-
тельных, этнических, конфессиональных и других ба-
рьеров в процессе межкультурного взаимодействия; 
выявлением разнообразия культур в процессе меж-
культурного взаимодействия. 

 
Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория обще-
профессиональ-
ных компетенций

Код и наименование общепро-
фессиональной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции  

Современные 
технологии, обо-
рудование и 
научные основы 
профессиональ-
ной деятельности

ОПК-4. Способен обосновы-
вать и реализовывать в про-
фессиональной деятельности
современные технологии с ис-
пользованием приборно-
инструментальной базы и ис-
пользовать основные есте-
ственные, биологические и
профессиональные понятия, а
также методы при решении
общепрофессиональных задач.
 

ОПК-4.1 Знать технические возможности
современного специализированного обору-
дования, методы решения задач профессио-
нальной деятельности 
ОПК-4.2 Уметь применять современные
технологии и методы исследований в про-
фессиональной деятельности, интерпретиро-
вать полученные результаты 
ОПК-4.3 Владеть навыками работы со спе-
циализированным оборудованием для реали-
зации поставленных задач при проведении
исследований и разработке новых техноло-
гий

 
4. Содержание дисциплины 
1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической 

науки 
2. Исследователь и исторический источник 
3. Особенности становления государственности в России и мире 
4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 
5. Россия в XVI-XVII вв. в контексте мировой цивилизации 
6. Россия и мир в XVIII-XIX: попытки модернизации и промышленный переворот 
7. Россия и мир в XX веке 
8. Россия и мир в XXI веке 
 
5. Образовательные технологии: 
 лекции с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий; 
 практические занятия с применением современных информационных технологий  
 самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-

методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 
 
6. Контроль успеваемости: 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение текущего контроля успевае-

мости в форме тестов, докладов, устного опроса на практических занятиях (семинарах) и про-
межуточного контроля в форме экзамена. 



АННОТАЦИЯ   
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.11 ПРАВОВЕДЕНИЕ 
по направлению подготовки 36.03.01 ветеринарно-санитарная экспертиза 

профиль «ветеринарно-санитарная экспертиза» 
очная форма обучения 

 
1. Цели учебной дисциплины: дать понимание основных теоретических положений 

современной теории права и государства, в том числе, формирование у студентов высокого 
уровня профессионального правосознания, умения применять теоретические положения к 
анализу современных государственно-правовых и экономико-правовых процессов, поня-
тийного аппарата для последующего освоения ряда частных отраслевых дисциплин и 
углубления теоретических познаний о праве, навыков работы с учебной и научной литера-
турой, развитие умений и навыков ориентирования в сложной системе действующего зако-
нодательства, способности самостоятельного подбора нормативных правовых актов к кон-
кретной практической ситуации; способствование осмыслению права как одного из важ-
нейших социальных регуляторов общественных отношений. 

Задачи учебной дисциплины: 
- Научить основам юриспруденции как ведущего компонента правовой, общей испол-

нительской, профессиональной культуры право-профессиональной компетенции. 
- Научить студентов понимать суть законов и основных нормативно-правовых актов, 

ориентироваться в них и интегрировать полученную информацию в правовую компетент-
ность по будущей профессии. 

- Сформировать у студентов знания и умения по практическому применению и со-
блюдению законодательства; научить принимать многообразие юридически значимых кре-
ативных решений и совершать иные действия в точном соответствии с законом (российское 
и международное право). 
 

Типы задач профессиональной деятельности: 
- производственный; 
- технологический; 
- организационно-управленческий. 
 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по ти-
пам): 

Область профессио-
нальной деятельности 
(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональ-
ной деятельно-

сти 

Задачи профессиональной  
деятельности 

Объекты професси-
ональной деятель-
ности (или области 

знания) 
(при необходимо-

сти)
13 Сельское хозяйство Производственный Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 
сырья и продуктов убоя 
животного происхожде-
ния. 
 
 

животные всех ви-
дов, направляемые 
для перерабаты-
вающих предприя-
тий; сырье и про-
дукты убоя жи-
вотных, подлежа-
щие ветеринарно-
санитарной экс-
пертизе для опре-
деления их при-
годности к исполь-
зованию на пище-
вые, кормовые и 
другие цели



 
Производственный Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 
молока, яиц, а также про-
дуктов пчеловодства и 
растениеводства. 

молоко, яйца, про-
дукты пчеловод-
ства и растение-
водства, подлежа-
щие ветеринарно-
санитарной экс-
пертизе для опре-
деления их при-
годности к исполь-
зованию на пище-
вые, кормовые и 
другие цели

Производственный Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы 
пресноводной рыбы, ра-
ков, морской рыбы и ик-
ры. 

гидробионты, под-
лежащие ветери-
нарносанитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к ис-
пользованию на 
пищевые, кормо-
вые и другие цели

Производственный Ветеринарно-санитарный 
контроль на перерабаты-
вающих предприятиях, 
направленный на обеспе-
чение безопасности и со-
ответствие требованиям 
нормативно-технической 
документации подкон-
трольной продукции 

сырье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие вете-
ринарносанитар-
ной экспертизе для 
определения их 
пригодности к ис-
пользованию на 
пищевые, кормо-
вые и другие цели; 
молоко, яйца, про-
дукты пчеловод-
ства и растение-
водства, подлежа-
щие ветеринарно-
санитарной экс-
пертизе для опре-
деления их при-
годности к исполь-
зованию на пище-
вые, кормовые и 
другие цели; гид-
робионты, подле-
жащие ветеринар-
носанитарной экс-
пертизе для опре-
деления их при-
годности к исполь-
зованию на пище-
вые, кормовые и 
другие цели

Производственный Ветеринарно-санитарный 
контроль на перерабаты-
вающих предприятиях, 

животные всех ви-
дов, направляемые 
для перерабаты-



направленный на обеспе-
чение продовольственной 
безопасности, защиты че-
ловека и животных от 
инфекционных и инвази-
онных болезней и охраны 
окружающей среды 

вающих предприя-
тий; сырье и про-
дукты убоя жи-
вотных, подлежа-
щие ветеринарно-
санитарной экс-
пертизе для опре-
деления их при-
годности к исполь-
зованию на пище-
вые, кормовые и 
другие цели; пред-
приятия перераба-
тывающей про-
мышленности, хо-
лодильники, сани-
тарные бойни, ве-
теринарно-
санитарные утили-
зационные заводы, 
лаборатории вете-
ринарносанитар-
ной экспертизы на 
рынках и другие 
объекты и соору-
жения

Производственный Ветеринарно-санитарный 
контроль при внутренних 
и экспортно-импортных 
операциях для обеспече-
ния продовольственной 
безопасности, предотвра-
щения распространения 
заразных болезней и 
охраны территории РФ от 
заноса возбудителей ин-
фекционных и инвазион-
ных болезней животных. 

сырье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие вете-
ринарносанитар-
ной экспертизе для 
определения их 
пригодности к ис-
пользованию на 
пищевые, кормо-
вые и другие цели; 
молоко, яйца, про-
дукты пчеловод-
ства и растение-
водства, подлежа-
щие ветеринарно-
санитарной экс-
пертизе для опре-
деления их при-
годности к исполь-
зованию на пище-
вые, кормовые и 
другие цели; гид-
робионты, подле-
жащие ветеринар-
носанитарной экс-
пертизе для опре-
деления их при-
годности к исполь-
зованию на пище-
вые, кормовые и 



другие цели
Технологический Ветеринарно-санитарный 

контроль на 
перерабатывающих пред-
приятиях, направленный 
на обеспечение безопас-
ности человека и живот-
ных от заболеваний, пере-
даваемых через продукты 
убоя, и охрану окружаю-
щей среды. 

животные всех 
видов, 
направляемые для 
перерабатывающи
х предприятий; 
сырье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие 
ветеринарносанита
рной экспертизе 
для определения 
их пригодности к 
использованию на 
пищевые, 
кормовые и другие 
цели; предприятия 
перерабатывающе
й 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бойни, 
ветеринарно-
санитарные 
утилизационные 
заводы, 
лаборатории 
ветеринарно- 
санитарной 
экспертизы на 
рынках и другие 
объекты и 
сооружения; 
материалы, 
процессы, услуги 
и методы 
исследования, 
подлежащие 
контролю на 
соответствие 
ветеринарно-
санитарным 
требованиям

Организационно-
управленческий 

Менеджмент в професси-
ональной деятельности 
при обеспечении продо-
вольственной безопасно-
сти, для предотвращения 
распространения зараз-
ных болезней и охраны 
территории РФ от заноса 
возбудителей инфекцион-
ных и инвазионных бо-
лезней животных 

нормативная, со-
проводительная и 
научно – техниче-
ская документация 
(трудовое законо-
дательство, норма-
тивные правовые 
акты по охране 
труда, должност-
ные инструкции 
для среднего и 
младшего персо-
нала) 



Организационно-
управленческий 

Менеджмент в професси-
ональной деятельности 
при обеспечении продо-
вольственной безопасно-
сти, для предотвращения 
распространения зараз-
ных болезней и охраны 
территории РФ от заноса 
возбудителей инфекцион-
ных и инвазионных бо-
лезней животных. 

предприятия пере-
рабатывающей 
промышленности, 
холодильники, са-
нитарные бойни, 
ветеринарно-
санитарные утили-
зационные заводы, 
лаборатории вете-
ринарносанитар-
ной экспертизы на 
рынках и другие 
объекты и соору-
жения; материалы, 
процессы, услуги 
и методы исследо-
вания, подлежа-
щие контролю на 
соответствие вете-
ринарно-
санитарным тре-
бованиям

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 
Дисциплина Правоведение Б1.О.11 является дисциплиной базовой части Блока 1 и 

относится к направлению 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность 
(профиль) специализация «Ветеринарно-санитарная экспертиза».  

 
Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспор-

тировке продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; 
контроля соблюдения ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-
импортных операций и транспортировке животных). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий;  
– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе 

для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  
– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, 
кормовые и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе 
для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные 
бойни, ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения;  

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на 
соответствие ветеринарно-санитарным требованиям;  

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое 
законодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции 
для среднего и младшего персонала). 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскры-
ваться в конкретной дисциплине полностью или частично. 
 



Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 
Категория уни-
версальных ком-

петенций 

Код и наименова-
ние универсальной 

компетенции

Код и наименование индикатора достижения  
универсальной компетенции 

Разработка и 
реализация про-
ектов 

УК-2. Способен 
определять круг за-
дач в рамках по-
ставленной цели и 
выбирать опти-
мальные способы 
их решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресур-
сов и ограничений 

УК 2.1 Знать: методы представления и описания ре-
зультатов проектной деятельности; методы, критерии
и параметры оценки результатов выполнения проекта;
принципы, методы и требования, предъявляемые к
проектной работе. 
УК 2.2 Уметь: обосновывать теоретическую и практи-
ческую значимость полученных результатов; прове-
рять и анализировать проектную документацию; про-
гнозировать развитие процессов в проектной профес-
сиональной области; выдвигать инновационные идеи
и нестандартные подходы к их решению в целях реа-
лизации проекта; рассчитывать качественные и коли-
чественные результаты, сроки выполнения проектной
работы. 
УК 2.3 Владеть: управлением проектами в области 
соответствующей профессиональной деятельности;
распределением заданий и мотивацией к достижению 
целей; управлением разработкой технического зада-
ния проекта, управлением реализации профильной
проектной работы и процессом обсуждения и дора-
ботки проекта; участием в разработке технического
задания проекта, разработкой программы реализации 
проекта в профессиональной области; организацией
проведения профессионального обсуждения проекта,
участием в ведении проектной документации; проек-
тированием плана-графика реализации проекта; опре-
делением требований к результатам реализации про-
екта.

 
Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-
ния 

Категория общепрофес-
сиональных компетенций 

Код и наименование об-
щепрофессиональной 

компетенции

Код и наименование индикатора дости-
жения общепрофессиональной компетен-

ции 
Правовые основы про-
фессиональной деятель-
ности 

ОПК-3. Способен осу-
ществлять профессио-
нальную деятельность в
соответствии с норма-
тивными правовыми ак-
тами в сфере агропро-
мышленного комплекса 

ОПК 3.1 Знать: основы национального и
международного ветеринарного законо-
дательства, конкретные правила и поло-
жения, регулирующие ветеринарную дея-
тельность на местном, национальном и 
международном уровнях. 
ОПК 3.2 Уметь: находить современную 
актуальную и достоверную информацию 
о ветеринарном законодательстве, прави-
лах и положениях, регулирующих вете-
ринарную деятельность в том или ином 
регионе и/или стране.  
ОПК 3.3 Владеть: нормативно-правовой 
базой и этическими нормами при осу-
ществлении профессиональной деятель-
ности.

 



4. Содержание дисциплины 
Правоведение, как предмет, наука и учебная дисциплина. Принципы права. Понятие и 

признаки права. Функции права 
Понятие нормы права и её классификация Структура нормы права. 
Отрасли права. Классификация отраслей права. Система Российского права. Источни-

ки права. 
Субъекты правоотношений (физические и юридические лица) 
Состав правонарушения (преступления). 
 
5. Образовательные технологии: 
 лекции с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий; 
 практические занятия с применением современных информационных технологий  
 самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-

методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 
 
6. Контроль успеваемости: 
Текущий контроль: тесты, устные опросы. 
Итоговый контроль: зачет. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.32 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

Направленность (Профиль) Ветеринарно-санитарная экспертиза 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Основной целью курса «Русский язык и культура речи» является совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения в профессиональном общении. 
Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 
- повышение уровня орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической 

грамотности;  
- изучение основ риторики и лексико-стилистических особенностей языковых кон-

струкций научной и официально-деловой направленности; 
- изучение принципов и эффективных методов речевого взаимодействия; 
- формирование умений продуцирования связных, правильно построенных монологи-

ческих и диалогических текстов в соответствии с коммуникативными намерениями говоря-
щего и ситуацией общения. 

 
Типы задач профессиональной деятельности: 

- производственный; 
- технологический; 
- организационно-управленческий. 
 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по ти-
пам): 
Область профессио-
нальной деятельно-
сти (по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Задачи профессиональной  
деятельности 

Объекты профес-
сиональной дея-
тельности (или об-
ласти знания) 

(при необходимо-
сти)

13 Сельское хозяй-
ство 

Производствен-
ный 

Проведение ветеринар-
носанитарной эксперти-
зы сырья и продуктов 
убоя животного проис-
хождения. 
 
 

животные всех 
видов, направля-
емые для перера-
батывающих 
предприятий; сы-
рье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие ве-
теринарносани-
тарной эксперти-
зе для определе-
ния их пригодно-
сти к использова-
нию на пищевые, 
кормовые и дру-
гие цели 
 

Производствен-
ный 

Проведение ветеринар-
носанитарной эксперти-
зы молока, яиц, а также 
продуктов пчеловодства 
и растениеводства. 

молоко, яйца, 
продукты пчело-
водства и расте-
ниеводства, под-
лежащие ветери-
нарносанитарной 



экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию 
на пищевые, кор-
мовые и другие 
цели 

Производствен-
ный 

Проведение ветеринар-
носанитарной эксперти-
зы пресноводной рыбы, 
раков, морской рыбы и 
икры. 

гидробионты, 
подлежащие ве-
теринарносани-
тарной эксперти-
зе для определе-
ния их пригодно-
сти к использова-
нию на пищевые, 
кормовые и дру-
гие цели

Производствен-
ный 

Ветеринарно-
санитарный контроль на 
перерабатывающих 
предприятиях, направ-
ленный на обеспечение 
безопасности и соответ-
ствие требованиям нор-
мативно-технической 
документации подкон-
трольной продукции 

сырье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие ве-
теринарносани-
тарной эксперти-
зе для определе-
ния их пригодно-
сти к использова-
нию на пищевые, 
кормовые и дру-
гие цели; молоко, 
яйца, продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие ве-
теринарносани-
тарной эксперти-
зе для определе-
ния их пригодно-
сти к использова-
нию на пищевые, 
кормовые и дру-
гие цели; гидро-
бионты, подле-
жащие ветери-
нарносанитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию 
на пищевые, кор-
мовые и другие 
цели 

Производствен-
ный 

Ветеринарно-
санитарный контроль на 
перерабатывающих 
предприятиях, направ-
ленный на обеспечение 
продовольственной без-

животные всех 
видов, направля-
емые для перера-
батывающих 
предприятий; сы-
рье и продукты 



опасности, защиты че-
ловека и животных от 
инфекционных и инва-
зионных болезней и 
охраны окружающей 
среды 

убоя животных, 
подлежащие ве-
теринарносани-
тарной эксперти-
зе для определе-
ния их пригодно-
сти к использова-
нию на пищевые, 
кормовые и дру-
гие цели; пред-
приятия перера-
батывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бой-
ни, ветеринарно-
санитарные ути-
лизационные за-
воды, лаборато-
рии ветеринарно-
санитарной экс-
пертизы на рын-
ках и другие объ-
екты и сооруже-
ния 

Производствен-
ный 

Ветеринарно-
санитарный контроль 
при внутренних и экс-
портно-импортных опе-
рациях для обеспечения 
продовольственной без-
опасности, предотвра-
щения распространения 
заразных болезней и 
охраны территории РФ 
от заноса возбудителей 
инфекционных и инва-
зионных болезней жи-
вотных. 

сырье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие ве-
теринарносани-
тарной эксперти-
зе для определе-
ния их пригодно-
сти к использова-
нию на пищевые, 
кормовые и дру-
гие цели; молоко, 
яйца, продукты 
пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие ве-
теринарносани-
тарной эксперти-
зе для определе-
ния их пригодно-
сти к использова-
нию на пищевые, 
кормовые и дру-
гие цели; гидро-
бионты, подле-
жащие ветери-
нарносанитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к 
использованию 
на пищевые, кор-



мовые и другие 
цели 

Технологический Ветеринарно-
санитарный контроль на 
перерабатывающих 
предприятиях, направ-
ленный на обеспечение 
безопасности человека 
и животных от заболе-
ваний, передаваемых 
через продукты убоя, и 
охрану окружающей 
среды. 

животные всех 
видов, направля-
емые для перера-
батывающих 
предприятий; сы-
рье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие ве-
теринарносани-
тарной эксперти-
зе для определе-
ния их пригодно-
сти к использова-
нию на пищевые, 
кормовые и дру-
гие цели; пред-
приятия перера-
батывающей 
промышленности, 
холодильники, 
санитарные бой-
ни, ветеринарно-
санитарные ути-
лизационные за-
воды, лаборато-
рии ветеринарно- 
санитарной экс-
пертизы на рын-
ках и другие объ-
екты и сооруже-
ния; материалы, 
процессы, услуги 
и методы иссле-
дования, подле-
жащие контролю 
на соответствие 
ветеринарно-
санитарным тре-
бованиям

Организацион-
но-

управленческий 

Менеджмент в профес-
сиональной деятельно-
сти при обеспечении 
продовольственной без-
опасности, для предот-
вращения распростра-
нения заразных болез-
ней и охраны террито-
рии РФ от заноса воз-
будителей инфекцион-
ных и инвазионных бо-
лезней животных 

нормативная, со-
проводительная и 
научно – техни-
ческая докумен-
тация (трудовое 
законодательство, 
нормативные 
правовые акты по 
охране труда, 
должностные ин-
струкции для 
среднего и млад-
шего персонала)

Организацион-
но-

Менеджмент в профес-
сиональной деятельно-

предприятия пе-
рерабатывающей 



управленческий сти при обеспечении 
продовольственной без-
опасности, для предот-
вращения распростра-
нения заразных болез-
ней и охраны террито-
рии РФ от заноса воз-
будителей инфекцион-
ных и инвазионных бо-
лезней животных. 

промышленности, 
холодильники, 
санитарные бой-
ни, ветеринарно-
санитарные ути-
лизационные за-
воды, лаборато-
рии ветеринарно-
санитарной экс-
пертизы на рын-
ках и другие объ-
екты и сооруже-
ния; материалы, 
процессы, услуги 
и методы иссле-
дования, подле-
жащие контролю 
на соответствие 
ветеринарно-
санитарным тре-
бованиям

 
2. Место дисциплины в структуре ОП: 
Учебная дисциплина Русский язык и культура речи является дисциплиной базовой ча-

сти Блока 1 (Б1.О.32), включенной в учебный план согласно ФГОС ВО направлению подго-
товки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

 
Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспорти-

ровке продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; кон-
троля соблюдения ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-
импортных операций и транспортировке животных). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий;  
– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе 

для определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  
– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кор-
мовые и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 
определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 
ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной экс-
пертизы на рынках и другие объекты и сооружения;  

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на соот-
ветствие ветеринарно-санитарным требованиям;  

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое зако-
нодательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для 
среднего и младшего персонала). 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ПООП по данной специальности. Компетенция может раскры-
ваться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 
  



Таблица - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Категория уни-
версальных 
компетенций 

Код и наимено-
вание универ-
сальной компе-

тенции

Код и наименование индикатора  
достижения универсальной компетенции 

Коммуника-
ция  

УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую комму-
никацию в уст-
ной и письмен-
ной формах на 
государственном 
языке Россий-
ской Федерации 
и иностран-
ном(ых) язы-
ке(ах)  

УК-4.1 Знать: компьютерные технологии и инфор-
мационную инфраструктуру в организации; комму-
никации в профессиональной этике; факторы улуч-
шения коммуникации в организации, коммуникаци-
онные технологии в профессиональном взаимодей-
ствии; характеристики коммуникационных потоков; 
значение коммуникации в профессиональном взаи-
модействии; методы исследования коммуникатив-
ного потенциала личности; современные средства 
информационно-коммуникационных технологий. 
УК-4.2 Уметь: создавать на русском и иностранном 
языках письменные тексты научного и официально-
делового стилей речи по профессиональным вопро-
сам; исследовать прохождение информации по 
управленческим коммуникациям; определять внут-
ренние коммуникации в организации. 
УК-4.3 Владеть: принципами формирования систе-
мы коммуникации; анализировать систему комму-
никационных связей в организации осуществлением 
устных и письменных коммуникаций, в том числе на 
иностранном языке; представлением планов и ре-
зультатов собственной и командной деятельности с 
использованием коммуникативных технологий; тех-
нологией построения эффективной коммуникации в 
организации; передачей профессиональной инфор-
мации в информационно-телекоммуникационных 
сетях; использованием современных средств ин-
формационно-коммуникационных технологий.

 
Таблица - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория обще-
профессиональ-
ных компетенций 

Код и наименование обще-
профессиональной компе-
тенции  

Код и наименование индикатора дости-
жения общепрофессиональной компе-
тенции 

Представление 
результатов про-
фессиональной 
деятельности 

ОПК-5. Способен оформлять 
документацию с использова-
нием специализированных 
баз данных в профессио-
нальной деятельности 
 

ОПК-5.1 Знать современное программ-
ное обеспечение, базовые системные 
программные продукты и пакеты при-
кладных программ; технические сред-
ства реализации информационных про-
цессов 
ОПК-5.2 Уметь применять новые ин-
формационные технологии для решения 
поставленных задач в своей профессио-
нальной деятельности, работать со спе-
циализированными информационными 
базами данных 
ОПК-5.3 Владеть навыками работы с 
операционной системой, с текстовыми и 
табличными процессорами, с системами 
управления базами данных, с информа-
ционно-поисковыми системами в Ин-
тернете



 
4. Содержание дисциплины 
• Современный русский литературный язык и его подсистемы. Формы существования 

РЛЯ 
• Речь. Речевые коммуникации 
• Нормы литературного языка. Орфографические, орфоэпические, акцентологические. 

Нормы употребления различных частей речи. 
• Синтаксические нормы. 
• Лексика современного русского языка. 
• Функциональные стили 
• Научный стиль. Основы конспектирования и реферирования 
• Основы риторики. 
• Официально-деловой стиль 
• Составление деловой документации 
• Понятие культуры речи. Основные качества идеальных текстов 
 
5. Образовательные технологии 
 практические занятия с применением современных информационных технологий  
 самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-

методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 
 
6. Контроль успеваемости  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов теку-

щего контроля успеваемости в форме тестов, письменных заданий и промежуточного кон-
троля в форме зачета. 



АННОТАЦИЯ   
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.06 «ФИЛОСОФИЯ» 
по направлению подготовки 36.03.01 ветеринарно-санитарная экспертиза 

профиль «ветеринарно-санитарная экспертиза» 
очная форма обучения 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель  учебной дисциплины: развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов дей-
ствительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одно-
временном признании многообразия его форм; развитие общей культуры, включая культуру 
мышления, развитие способности к личностной и предметной рефлексии, развитие навыков  
адекватного восприятия и понимания информации из различных источников, способности гра-
мотно и ответственно действовать в современном социально-культурном контексте, граждан-
ской ответственности. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. уяснение студентами   специфики философии и ее роли в духовной жизни общества, 

специфики основных исторических вех развития философской мысли; 
2. освоение важнейших понятий, концептов, тропов философии;   
3. ознакомление с современной интерпретацией фундаментальных вопросов философии: о 

сущностных свойствах бытия и сознания, о человеке и его месте в мире, о характерных формах 
жизнедеятельности людей (специфике «человеческого»), знании и познании и т.д.;  

4. выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки мировоззренческих и научных 
течений, направлений и школ, популярных идей в области «здравого смысла»; 

5. формирование способности выявления экологического, планетарного аспекта изучае-
мых вопросов; 

6. развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 
собственное видение рассматриваемых проблем;  

7. выработка мотивации к самостоятельной работе, самообразованию и саморазвитию, 
принятию ответственных решений в рамках профессиональной деятельности и широкого соци-
ального взаимодействия;  

8. выработка установок на толерантность, уважение к норме, закону, «заботу о бытии», 
социальную мобильность.  
 
Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
Область профессио-
нальной деятельно-
сти (по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач 
профессио-
нальной дея-
тельности

Задачи профессиональной  
деятельности 

Объекты профессио-
нальной деятельности 
(или области знания) 
(при необходимости)

13 Сельское хозяй-
ство 

Производствен-
ный 

Проведение ветеринар-
носанитарной экспер-
тизы сырья и продуктов 
убоя животного проис-
хождения. 
 
 

животные всех ви-
дов, направляемые 
для перерабатыва-
ющих предприятий; 
сырье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие вете-
ринарносанитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к ис-
пользованию на 



пищевые, кормовые 
и другие цели 
 

Производствен-
ный 

Проведение ветеринар-
носанитарной экспер-
тизы молока, яиц, а 
также продуктов пче-
ловодства и растение-
водства. 

молоко, яйца, про-
дукты пчеловодства 
и растениеводства, 
подлежащие вете-
ринарносанитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к ис-
пользованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели

Производствен-
ный 

Проведение ветеринар-
носанитарной экспер-
тизы пресноводной 
рыбы, раков, морской 
рыбы и икры. 

гидробионты, под-
лежащие ветери-
нарносанитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к ис-
пользованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели

Производствен-
ный 

Ветеринар-
но-санитарный кон-
троль на перерабаты-
вающих предприятиях, 
направленный на обес-
печение безопасности и 
соответствие требова-
ниям норматив-
но-технической доку-
ментации подкон-
трольной продукции 

сырье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие вете-
ринарносанитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к ис-
пользованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели; мо-
локо, яйца, продук-
ты пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие вете-
ринарносанитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к ис-
пользованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели; гид-
робионты, подле-
жащие ветеринар-
носанитарной экс-
пертизе для опреде-
ления их пригодно-
сти к использованию 
на пищевые, кор-
мовые и другие цели



Производствен-
ный 

Ветеринар-
но-санитарный кон-
троль на перерабаты-
вающих предприятиях, 
направленный на обес-
печение продоволь-
ственной безопасности, 
защиты человека и жи-
вотных от инфекцион-
ных и инвазионных бо-
лезней и охраны окру-
жающей среды 

животные всех ви-
дов, направляемые 
для перерабатыва-
ющих предприятий; 
сырье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие вете-
ринарносанитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к ис-
пользованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели; 
предприятия пере-
рабатывающей 
промышленности, 
холодильники, са-
нитарные бойни, 
ветеринар-
но-санитарные ути-
лизационные заво-
ды, лаборатории ве-
теринарносанитар-
ной экспертизы на 
рынках и другие 
объекты и соору-
жения 

Производствен-
ный 

Ветеринар-
но-санитарный кон-
троль при внутренних и 
экспортно-импортных 
операциях для обеспе-
чения продовольствен-
ной безопасности, 
предотвращения рас-
пространения заразных 
болезней и охраны тер-
ритории РФ от заноса 
возбудителей инфек-
ционных и инвазионных 
болезней животных. 

сырье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие вете-
ринарносанитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к ис-
пользованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели; мо-
локо, яйца, продук-
ты пчеловодства и 
растениеводства, 
подлежащие вете-
ринарносанитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к ис-
пользованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели; гид-
робионты, подле-
жащие ветеринар-
носанитарной экс-



пертизе для опреде-
ления их пригодно-
сти к использованию 
на пищевые, кор-
мовые и другие цели

Технологический Ветеринар-
но-санитарный кон-
троль на перерабаты-
вающих предприятиях, 
направленный на обес-
печение безопасности 
человека и животных от 
заболеваний, передава-
емых через продукты 
убоя, и охрану окру-
жающей среды. 

животные всех ви-
дов, направляемые 
для перерабатыва-
ющих предприятий; 
сырье и продукты 
убоя животных, 
подлежащие вете-
ринарносанитарной 
экспертизе для 
определения их 
пригодности к ис-
пользованию на 
пищевые, кормовые 
и другие цели; 
предприятия пере-
рабатывающей 
промышленности, 
холодильники, са-
нитарные бойни, 
ветеринар-
но-санитарные ути-
лизационные заво-
ды, лаборатории ве-
теринарно- сани-
тарной экспертизы 
на рынках и другие 
объекты и соору-
жения; материалы, 
процессы, услуги и 
методы исследова-
ния, подлежащие 
контролю на соот-
ветствие ветери-
нарно-санитарным 
требованиям

Организацион-
но-управленческ

ий 

Менеджмент в профес-
сиональной деятельно-
сти при обеспечении 
продовольственной 
безопасности, для 
предотвращения рас-
пространения заразных 
болезней и охраны тер-
ритории РФ от заноса 
возбудителей инфек-
ционных и инвазионных 
болезней животных

нормативная, со-
проводительная и 
научно – техниче-
ская документация 
(трудовое законода-
тельство, норма-
тивные правовые 
акты по охране тру-
да, должностные 
инструкции для 
среднего и младшего 
персонала)



Организацион-
но-управленческ

ий 

Менеджмент в профес-
сиональной деятельно-
сти при обеспечении 
продовольственной 
безопасности, для 
предотвращения рас-
пространения заразных 
болезней и охраны тер-
ритории РФ от заноса 
возбудителей инфек-
ционных и инвазионных 
болезней животных. 

предприятия пере-
рабатывающей 
промышленности, 
холодильники, са-
нитарные бойни, 
ветеринар-
но-санитарные ути-
лизационные заво-
ды, лаборатории ве-
теринарносанитар-
ной экспертизы на 
рынках и другие 
объекты и соору-
жения; материалы, 
процессы, услуги и 
методы исследова-
ния, подлежащие 
контролю на соот-
ветствие ветери-
нарно-санитарным 
требованиям

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина входит в обязательную часть блока 1. Дисциплины (модули) - Б1.О.06.  
 
Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда):  
13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при транспортировке 

продукции животного, растительного происхождения; проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного и растительного происхождения; контроля соблюде-
ния ветеринарных и санитарных правил при осуществлении экспортно-импортных операций и 
транспортировке животных). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
– животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий;  
– сырье и продукты убоя животных, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  
– молоко, яйца, продукты пчеловодства и растениеводства, подлежащие ветеринар-

но-санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на пищевые, кор-
мовые и другие цели – гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 
определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;  

– предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники, санитарные бойни, 
ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории ветеринарно-санитарной экс-
пертизы на рынках и другие объекты и сооружения;  

– материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на соот-
ветствие ветеринарно-санитарным требованиям;  

– нормативная, сопроводительная и научно-техническая документация (трудовое законо-
дательство, нормативные правовые акты по охране труда, должностные инструкции для среднего 
и младшего персонала). 
     

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Таблица 2 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория Код и наимено- Код и наименование индикатора достижения универ-



универсальных 
компетенций 

вание универ-
сальной компе-

тенции 

сальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критиче-
ский анализ и 
синтез инфор-
мации, приме-
нять системный 
подход для ре-
шения постав-
ленных задач. 

УК-1.1 Знать: методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений; основные 
принципы критического анализа. 
УК-1.2 Уметь: получать новые знания на основе 
анализа, синтеза и др.; собирать и обобщать данные 
по актуальным научным проблемам, относящимся к 
профессиональной области; осуществлять поиск 
информации и решений на основе действий, экспе-
римента и опыта. 
УК-1.3 Владеть: исследованием проблемы профес-
сиональной деятельности с применением анализа, 
синтеза и других методов интеллектуальной дея-
тельности; выявлением проблем и использованием 
адекватных методов для их решения; демонстриро-
ванием оценочных суждений в решении проблемных 
профессиональных ситуаций. 

Межкультур-
ное взаимо-
действие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в со-
циаль-
но-историческом
, этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1 Знать: психологические основы социального 
взаимодействия; направленного на решение профес-
сиональных задач; основные принципы организации 
деловых контактов; методы подготовки к переговорам, 
национальные, этнокультурные и конфессиональные 
особенности и народные традиции населения; основ-
ные концепции взаимодействия в организации, осо-
бенности дидактического взаимодействия. 
УК-5.2 Уметь: грамотно, доступно излагать профес-
сиональную информацию в процессе межкультурного 
взаимодействия; соблюдать этические нормы и права 
человека; анализировать особенности социального 
взаимодействия с учетом национальных, этнокуль-
турных, конфессиональных особенностей. 
УК-5.3 Владеть: организацией продуктивного взаи-
модействия в профессиональной среде с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей; преодолением коммуникативных, 
образовательных, этнических, конфессиональных и 
других барьеров в процессе межкультурного взаи-
модействия; выявлением разнообразия культур в 
процессе межкультурного взаимодействия.

 
Таблица 3 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория обще-
профессиональ-
ных компетенций 

Код и наименование обще-
профессиональной компе-
тенции  

Код и наименование индикатора дости-
жения общепрофессиональной компе-
тенции 

Современные 
технологии, обо-
рудование и 
научные основы 
профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-4. Способен обосно-
вывать и реализовывать в 
профессиональной деятель-
ности современные техно-
логии с использованием 
приборно-инструментальной 

ОПК-4.1 Знать технические возможно-
сти современного специализированного 
оборудования, методы решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-4.2 Уметь применять современные 
технологии и методы исследований в 



базы и использовать основ-
ные естественные, биологи-
ческие и профессиональные 
понятия, а также методы при 
решении общепрофессио-
нальных задач. 

профессиональной деятельности, ин-
терпретировать полученные результаты 
ОПК-4.3 Владеть навыками работы со 
специализированным оборудованием 
для реализации поставленных задач при 
проведении исследований и разработке 
новых технологий 

 
4. Содержание дисциплины 
Философия, ее предмет и место в культуре 
Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 
Учение о бытии 
Учение о познании 
Учение об обществе (Социальная философия и философия истории) 
Учение о человеке 
Учение о ценности 
Научно-технический прогресс, глобальные проблемы современности и будущее человечества 
 
  



5. Образовательные технологии: 
 лекции с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий; 
 практические занятия с применением современных информационных технологий  
 самостоятельная работа с научной, профессионально-технической и учебно-методической 
литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 
 
6. Контроль успеваемости: 
Текущий контроль: тестирование, устный опрос, доклад.  
Итоговый контроль: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.09 «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ   ЭКСПЕРТИЗА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ   ЭКСПЕРТИЗА» 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Цифровая экономика» заключается в приобретении студентами 

глубоких и современных знаний и навыков по организации инфраструктуры цифровой 

экономики и цифровой трансформации предприятия, выстраивания его связей в рамках 

глобальных сетей и воздействия внешней среды. 

Задачами дисциплины «Цифровая экономика» являются:  

1) обучение студентов выделять и соотносить негативные и позитивные факторы цифровой 

трансформации, определять степень их воздействия на макро- и микроэкономические 

показатели, на возможности ведения бизнеса и решение экологических проблем; 

2) получение знаний об особенностях и возможностях современных и перспективных 

информационно-коммуникационных технологий, составляющих основу цифровой экономики; 

3) применение полученных знаний и практического опыта в области принятия 

управленческих решений при цифровой трансформации. 

Типы задач профессиональной деятельности: 

− производственный; 

− технологический; 

− организационно-управленческий 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) (при 

необходимости) 

13 Сельское 

хозяйство (в сферах: 

организации и 

проведения контроля 

при транспортировке 

продукции 

животного, 

растительного 

происхождения; 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения; 

контроля 

соблюдения 

ветеринарных и 

санитарных правил 

при осуществлении 

Производственный Проведение 

ветеринарно-

санитарного осмотра 

убойных животных и 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы продукции 

животноводства и 

растениеводства 

Все виды 

сельскохозяйственных 

животных; 

технологические 

процессы 

производства 

продукции 

животноводства и 

растениеводства; 

корма и кормовые 

добавки 
Технологический Ветеринарно-

санитарный контроль 

технологического 

процесса. Проведение 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий на 

предприятиях по 

производству, 

переработке, хранению 

и реализации 

Все виды 

сельскохозяйственных 

животных; 

технологические 

процессы 

производства 

продукции 

животноводства и 

растениеводства; 

корма и кормовые 

добавки  
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экспортно-

импортных операций 

и транспортировке 

животных)  

продукции 

животноводства и 

растениеводства 

Организационно-

управленческий 

Руководство 

технологическими 

процессами в 

животноводстве  

Анализ 

производственной 

деятельности и 

подготовка отчетов 

Журналы учета и 

документы 

отчетности. 

Трудовое 

законодательство. 

Организация 

ветеринарного дела. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Цифровая экономика» входит в обязательную часть блока 1. Дисциплины 

(модули) - Б1.О.09.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплины «Информатика». Освоение данной дисциплины является основой 

для последующего изучения дисциплины «Бережливое производство». 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности: 

− 13 Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при 

транспортировке продукции животного, растительного происхождения; проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения; контроля соблюдения ветеринарных и санитарных правил при 

осуществлении экспортно-импортных операций и транспортировке животных); 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

− Все виды сельскохозяйственных животных; технологические процессы производства 

продукции животноводства и растениеводства; корма и кормовые добавки; 

− Журналы учета и документы отчетности; трудовое законодательство; организация 

ветеринарного дела. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1УК-4Знать: компьютерные технологии и 

информационную инфраструктуру в 

организации; коммуникации в профессиональной 

этике; факторы улучшения коммуникации в 

организации, коммуникационные технологии в 

профессиональном взаимодействии; 

характеристики коммуникационных потоков; 

значение коммуникации в профессиональном 

взаимодействии; методы исследования 

коммуникативного потенциала личности; 
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современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

 

 

ИД-2УК-4Уметь: создавать на русском и 

иностранном языках письменные тексты 

научного и официально-делового стилей речи по 

профессиональным вопросам; исследовать 

прохождение информации по управленческим 

коммуникациям; определять внутренние 

коммуникации в организации. 

ИД-3УК-4Владеть: принципами формирования 

системы коммуникации; анализировать систему 

коммуникационных связей в организации 

осуществлением устных и письменных 

коммуникаций, в том числе на иностранном 

языке; представлением планов и результатов 

собственной и командной деятельности с 

использованием коммуникативных технологий; 

технологией построения эффективной 

коммуникации в организации; передачей 

профессиональной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

использованием современных средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Учёт факторов внешней 

среды  

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

влияния на организм 

животных природных, 

социально-

хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов  

ИД-1ОПК-2. Знать: экологические факторы 

окружающей среды, их классификацию и 

характер взаимоотношений с живыми 

организмами; основные экологические 

понятия, термины и законы биоэкологии; 

межвидовые отношения животных и 

растений, хищника и жертвы, паразитов и 

хозяев; экологические особенности 

некоторых видов патогенных 

микроорганизмов; механизмы влияния 

антропогенных и экономических факторов 

на организм животных. 

ИД-2ОПК-2. Уметь: использовать 

экологические факторы окружающей среды 

и законы экологии в с/х производстве; 

применять достижения современной 

микробиологии и экологии 

микроорганизмов в животноводстве и 

ветеринарии в целях профилактики 
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инфекционных и инвазионных болезней и 

лечения животных; использовать методы 

экологического мониторинга при 

экологической экспертизе объектов АПК и 

производстве с/х продукции; проводить 

оценку влияния на организм животных 

антропогенных и экономических факторов. 

ИД-3ОПК-2. Владеть:представлением о 

возникновении живых организмов, уровнях 

организации живой материи, о 

благоприятных и неблагоприятных 

факторах, влияющих на организм; основой 

изучения экологического познания 

окружающего мира, законов развития 

природы и общества; навыками 

наблюдения, сравнительного анализа, 

исторического и экспериментального 

моделирования воздействия антропогенных 

и экономических факторов на живые 

объекты; чувством ответственности за свою 

профессию. 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-5.Способен 

оформлять 

документацию с 

использованием 

специализированных баз 

данных в 

профессиональной 

деятельности  

ИД-1ОПК-5. Знать: современное программное 

обеспечение, базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ; технические 

средства реализации информационных 

процессов.  

ИД-2ОПК-5. Уметь: применять новые 

информационные технологии для решения 

поставленных задач в своей 

профессиональной деятельности, работать 

со специализированными 

информационными базами данных.  

ИД-3ОПК-5. Владеть: навыками работы с 

операционной системой, с текстовыми и 

табличными процессорами, с системами 

управления базами данных, с 

информационно-поисковыми системами в 

Интернете.  

 

4. Содержание дисциплины 

Условия возникновения и сущность цифровой экономики. 

Технологические основы цифровой экономики. 

Организационные основы и структура цифровой экономики. 

Функции государства и правовое обеспечение цифровой экономики. 

Перспективные направления и сервисы цифровой экономики. 
 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 

проведения занятий и мультимедийных средств, практические занятия с применением современных 

технологий разработки программного обеспечения. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии: работа с научной, профессионально-технической и учебно-методической 

литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 
 

6. Контроль успеваемости 
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Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего 

контроля успеваемости в форме устного опроса, рефератов, тестирования  

 и промежуточного контроля в форме зачета. 
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