
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 3  

к Основной образовательной программе  

по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

 

Квалификация: академический бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макеевка, 2018 г. 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «История» является  формирование у студентов целостного 

представление о прошлом России и её месте в системе мировых цивилизаций, понимание 

основных тенденций и особенностей истории России, выявление основных тенденций и 

доминирующих факторов исторического процесса на территории российского государства 

и Донбасса как неотъемлемой части Русского мира и зоны межкультурного, 

межэтнического, межконфессионального и межцивилизационного взаимодействия. На 

этой основе привить бакалаврам ощущение причастности к тысячелетней истории России, 

патриотические и морально-этические убеждения. Обучить практическим навыкам и 

умениям использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельности, 

добиваться, чтобы знания материала курса истории России стали частью мировоззрения 

студентов, дать систематизированную обобщающую характеристику основных фактов и 

процессов истории России с эпохи первобытного общества до сегодняшних дней.  
Задачи изучения дисциплины: 

 систематизация ранее полученных знаний по истории России; 

 ознакомление студентов с основным кругом источников российской истории;  

 определение основных и принципиальных моментов исторического развития, 

закономерностей и своеобразия российской истории;  

 определение особенностей развития социальной структуры общества и 

формирования общественных связей;  

 характеристика главных событий и фактов российской истории изучаемого 

периода   

 создать основу для дальнейшего углубленного изучения различных аспектов 

общественной жизни Российского государства: экономики, социальных отношений, 

внутренней и внешней политики, культуры; 

 формирование у студентов навыков и умения самостоятельно мыслить, 

участвовать в дискуссиях, диспутах, отстаивать свою точку зрения; 

 формирование навыков письменной речи, самостоятельного анализа явлений и 

процессов общественного развития; 

 способствовать накоплению, систематизации полученных знаний и 

использованию их в соответствии с выбранной профессией, осознания своего места и 

роли в обществе, прав и обязанностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «История» является дисциплиной  базовой части социально-

гуманитарного цикла и входит в перечень обязательных дисциплин и является общей 

теоретической и методологической основой  для изучения всех дисциплин гуманитарного 

цикла, а также для дисциплин исторической направленности профессионального цикла. 
 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «История России» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 



- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

основные закономерности и этапы исторического развития российского 

государства и общества; 

фактический материал и персоналии российской истории; 

 основные проблемы и методологию изучения истории, роль и место России в 

мировой и европейской истории; 

теоретические основания и историографические концепции основных 

академических подходов к изучению российской истории. 

уметь:  
анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и 

взаимосвязи; 

критически анализировать научную информацию, используя адекватные методы 

обработки, анализа и синтеза информации, и представлять результаты исследования; 

самостоятельно ставить цель научного исследования и выбирать пути ее 

достижения; 

использовать в профессиональной деятельности знание основных проблем 

исторического развития; 

ориентироваться в современной гуманитарной литературе по российской истории; 

научно аргументировать свою позицию по ключевым проблемам и вопросам 

истории; 

владеть:  
методами анализа источников и литературы, используя навыки самостоятельной 

работы с историческим материалом, четко представлять, какое идейно-теоретическое и 

конкретно-историческое значение имеет та или иная проблема исторического развития 

России; 

навыками сравнительной оценки различных подходов к изучению российской 

истории. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение. История как наука. Земли России в древности: первобытная эпоха, 

бронзовый и ранний железный века. Восточные славяне в древности. Древнерусское 

государство. Русь между Востоком и Западом  (XIII-XVI вв.) Образование единого 

централизованного Московского государства в XIV- XVI вв. Россия на рубеже XVI – XVII 

вв. Россия в эпоху Петровских преобразований (первая четверть XVIII вв.).Россия во 

второй половине XVIII в. Укрепление позиций Российского государства в Восточной 

Европе и формирование Новороссии (XVIII в.) Социально-экономическое и политическое 

развитие России в первой половине XIX в. «Великие реформы» и их последствия. Россия 

во второй половине XIX в Россия в начале XX века Эпоха революционных потрясений и 

гражданской войны. СССР в 1920-е – 1930 -е гг. Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война советского народа. СССР в военные и послевоенные годы (1939-нач. 

1950-х гг.).  Попытки трансформации советского общества в середине 1950-х – первой 

половине 1960-х гг. СССР в условиях нарастания кризисных явлений в стране (вторая 

половина 1960-х – первая половина 1980-х гг.) Политические и социально-экономические 



процессы в СССР во второй половине 1980-х-1991 гг. Распад СССР. Россия в конце XX – 

начале XXI вв. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

и очно-заочной формах обучения на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестация – 

экзамен.



                                               Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Иностранный язык»  

Направление подготовки: 36.03.01. Ветеринарно-санитарная экспертиза  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра русского и иностранных языков 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Иностранный язык» - приобретение обучаемыми 

коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных этапах языковой 

подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в 

профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и для целей 

самообразования. 

Задачи освоения дисциплины:  

 развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

компетенций в соответствии с общими целями ОПП ВО.  

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» (2-й год обучения) является 

дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень базовых дисциплин. 

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения данного предмета в средних, средних специальных учебных 

заведениях.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Иностранный язык» студент 

должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 

литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

(ОПК-3); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках (ПК-10). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  
лексический минимум иностранного языка общего и профессионального характера;  

уметь:  
читать оригинальную литературу по направлению подготовки на иностранном 

языке для получения необходимой информации;  



участвовать в диалоге (беседе) профессионального характера, выражать различные 

коммуникативные намерения (совет, сожаление, удивление и др.);  

понимать высказывания профессионального (научного) характера, в том числе 

относящиеся к указанным сферам и ситуациям общения;переводить с иностранного языка 

на русский /родной и с русского /родного языка на иностранный; использовать в речи 

грамматические формы и конструкции;  

владеть:  
владеть всеми видами монологического высказывания (информирование, 

пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование). 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Veterinary public health service and food safety.Hazards and food products.Bacteria in 

foods.Fish products.Products containing eggs.Meat inspection.Meat, milk and dairy products’ 

quality.Milk quality assurance and natural disinfectants. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 324 часа, 9 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

и заочной форме на 1, 2 курсе, в 1,2,3,4 семестрах. Промежуточная аттестация – зачет, 

зачет,  экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Философия» дать знания по философии как высшего 

теоретического уровня мировоззрения, которое отражает сущностные характеристики 

бытия человека, социума и природы и основные формы их взаимодействия. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с лучшими образцами философского знания;  

 формирование навыков теоретической рефлексии; 

 формирование умений самостоятельно мыслить в процессе анализа 

противоречивых явлений общественной жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной  базовой части социально-

гуманитарного цикла и входит в перечень обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Философия» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «История» и является основой для изучения дисциплин  

«Политология», «Этика и эстетика». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Философия»  студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

 4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

место и роль философии в жизни личности и социальных групп; 

главные тенденции развития человека и общества; 

основные типы философского мировоззрения (материалистическое, религиозно 

идеалистическое, дуалистическое, космологическое.); 

основные характеристики личности как субъекта познания и практики; 

диалектику свободы и ответственности личности. 

уметь: 

активно пользоваться категориальным аппаратом современной философии; 

пользоваться системными взглядами на мир и место человека в нем  

применять принципы глобального и прогнозного мышления  в рамках 

гуманистической философской традиции; 

пользоваться методологическими принципами философского анализа, 

категориальным способам мышления на практике, а также при изучении 

общеобразовательных и специальных дисциплин. 



оценивать современные социальные явления с точки зрения критериев и тенденций 

общественного прогресса; 

владеть: 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

способностью учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Философия – душа человеческой культуры. История европейской и отечественной 

философии. Основные проблемы современной философии: онтология, гносеология, 

методология, антропология, диалектика. Социальная философия: основные 

методологические подходы к анализу общества, современные динамические модели 

социума. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

и заочной формах обучения на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 

 

 

 
 

  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая теория» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра математики, физики и информационных технологий 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Экономическая теория» является формирование у студентов 

научного экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации 

и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у студентов систему современных знаний и представлений в 

области экономики; 

 развить у студентов умения самостоятельного приобретения и использования 

в профессиональной деятельности знаний и умений экономического характера, 

связанных с деятельностью хозяйствующих субъектов;    

 сформировать у студентов навыки исследования закономерностей развития и 

функционирования национальной экономики на микро- и макроуровне. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» является базовой дисциплиной 

учебного плана образовательной программы направления подготовки: 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Экономическая теория» базируется на компетенциях, приобретаемых 

в результате изучения следующих дисциплин: «Философия», «История» и является 

основой для изучения дисциплин «Менеджмент и маркетинг»,  «Экономика, организация, 

основы маркетинга в перерабатывающей промышленности». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Экономическая теория» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью изучать научную информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ОПК-3). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны  

знать:  

основы экономики, основные теоретические положения и ключевые концепции 

всех разделов дисциплины положения, законы, методы, направления развития 

экономической науки; 

законы функционирования рынка;  

сущность и значение социально значимых проблем общества в развитии 

современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе.  

уметь:  
использовать знание методов экономической науки в своей профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении;  

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций в 



обществе, быть готовым предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты;  

использовать, обобщать и анализировать экономическую информацию в условиях 

формирования и развития информационного общества. 

владеть: 
навыками анализировать социально значимые экономические проблемы и 

процессы; 

навыками поиска экономической информации. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Возникновение и развитие экономической теории. Производство материальных 

благ и услуг. Продукт и характер труда. Экономическая система общества и законы ее 

развития. Отношения собственности. Формы организации общественного производства и 

их эволюция. Деньги, их сущность и функции. Капитал: процесс производства и 

издержки. Круговорот и оборот капитала. Наемный труд и заработная плата. Аграрные 

отношения. Особенности функционирования капитала в сельском хозяйстве. 

Предпринимательство в рыночной экономике. Предприятие как субъект экономических 

отношений. Рыночная экономика: сущность, структура, функции и типы. Конкуренция и 

монополия в рыночной экономике. Домохозяйство в системе экономических отношений. 

Государство как субъект экономических отношений. Государство как субъект 

экономических отношений. Экономические функции государства. Государственный 

бюджет. Общественный продукт и его основные формы. Общественное воспроизводство 

и циклические колебания в экономике. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: на 1 

курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Латинский язык» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра русского и иностранных языков 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Латинский язык» является приобретение обучаемыми 

коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных этапах языковой 

подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в 

профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и для целей 

самообразования. 

Задачи изучения дисциплины: 

 развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

компетенций в соответствии с общими целями 

ОПП  ВО. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Латинский язык» является дисциплиной профессионального цикла и 

входит в перечень базовых дисциплин. 

Дисциплина «Латинский  язык» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения  данного предмета в средних, средних специальных учебных 

заведениях.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Латинский язык» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального взаимодействия (ОК-5);  
 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

буквы латинского алфавита и их написание;  

правила чтения букв и буквенных сочетаний;  

основы грамматики латинского языка; 

латинскую ветеринарную терминологию в объеме 370 лексических и 

словообразовательных единиц латинского и греческого происхождения;  

правила оформления рецепта, минимума рецептурной лексики и принятых 

сокращений. 

уметь:  

читать и писать ветеринарные термины;  

проводить анализ слов-терминов по составу.  

пользоваться справочной литературой (словарями) при переводе с латинского 

языка незнакомых терминов (анатомо-гистологических, клинических, химических и др), 

встречающихся в профильной документации;  

грамотно писать рецепты из данных на латинском языке в словарной форме 

наименований ингредиентов. 

 

 



5. Основные разделы дисциплины 

Фонетика. Морфология. Рецептура 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в 

очной и очно-заочной форме на 1 курсе, в 1 семестре. Итоговая аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра математики, физики и информационных технологий 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Физическая культура» является последовательное 

формирование физического и морального здоровья студентов, совершенствование 

физической и психологической подготовки к активной жизни и профессиональной 

деятельности, формирование системы теоретических знаний и практических умений в 

области прикладной физической культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

 понимание социальной роли прикладной физической культуры в развитии 

личности и подготовки ее к профессиональной деятельности; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной социально-

гуманитарного цикла. 

Изучение дисциплины взаимосвязано с курсом «Прикладная физическая 

культура». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

основы физической культуры и здорового образа жизни; 

основы общей физической и специальной подготовки в системе физического 

воспитания; 

основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма. 

уметь: 

понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; 

приобретать личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности 

для повышения своих функциональных и двигательных возможностей; 

достигать личных жизненных и профессиональных целей. 

владеть: 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья; 



развитием и совершенствованием психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно- технической 

подготовке); 

навыками самостоятельного развития организма, с физическими нагрузками. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового 

образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

очно-заочной форме на 1 курсе, в 1 семестре. Итоговая аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прикладная физическая культура» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра математики, физики и информационных технологий 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Прикладная физическое культура» является 

последовательное формирование физического и морального здоровья студентов, 

совершенствование физической и психологической подготовки к активной жизни и 

профессиональной деятельности, формирование системы теоретических знаний и 

практических умений в области прикладной физической культуры. 

В соответствии с поставленной целью курс решает следующие задачи: 

 понимание социальной роли прикладной физической культуры в развитии 

личности и подготовки ее к профессиональной деятельности; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Прикладная физическая культура» является дисциплиной 

социально-гуманитарного цикла  и входит в перечень внекредитных дисциплин базовой 

(общепрофессиональной) части для всех направлений подготовки. 

Изучение дисциплины базируется на курсе «Физическая культура». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Прикладная физическая 

культура» студент должен овладеть следующими компетенциями: 

 общекультурными компетенциями (ОК): 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

основы физической культуры и здорового образа жизни; 

основы общей физической и специальной подготовки в системе физического 

воспитания; 

основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма. 

уметь: 
понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; 

приобретать личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности 

для повышения своих функциональных и двигательных возможностей; 

достигать личных жизненных и профессиональных целей. 

владеть: 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья; 



развитием и совершенствованием психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической 

подготовке); 

навыками самостоятельного развития организма, с физическими нагрузками. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Легкая атлетика, ОФП с элементами баскетбола,  ОФП с элементами волейбола, 

ОФП с элементами футбола.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 328 часов. Дисциплина изучается: на 1,2,3,4 курсах, в 

2,3,4,5,6,7 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

Направление подготовки:36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра математики, физики и информационных технологий 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Математика» является формирование у обучающихся 

важнейших элементов математической культуры; повышение уровня фундаментальной 

математической подготовки с усилением ее прикладной профессиональной 

направленности, знакомство студентов с основами математического аппарата, 

необходимого для решения теоретических и практических задач в области ветеринарии, 

развитие логического и алгоритмического мышления, овладение основными методами 

исследования, выработка умения самостоятельно расширять математические знания. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся базовых математических знаний, необходимых 

для дальнейшего усвоения дисциплин профессионального цикла;  

 привитие студентам навыков исследования с использованием методов высшей 

математики, умений формализовать практические задачи, переводить их на 

математический язык, давать профессиональную интерпретацию результатов 

математических расчетов;  

 изучение основных принципов и инструментария вероятностно-статистического 

аппарата, который используется для решения профессиональных задач, математических 

методов систематизации, обработки и применения статистических данных для научных и 

практических выводов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика» является базовой дисциплиной учебного плана 

образовательной программы направления подготовки: 36.03.01. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза. 

Дисциплина «Математика» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения общеобразовательной учебной дисциплина «Математика» (Алгебра и 

начала анализа, Геометрия) и является основой для изучения дисциплин: «Менеджмент и 

маркетинг», «Информатика» и подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Математика» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 



Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

место и роль математики в профессиональной деятельности; 

математическую символику для выражения количественных и качественных 

отношений между элементами математических моделей; 

методы решения систем однородных и неоднородных линейных алгебраических  

уравнений; 

основные понятия дифференциального и интегрального исчисления функции 

одной переменной; 

методы внедрения теоретико-вероятностных и статистических подходов в 

практику анализа массовых явлений. 

уметь: 

находить решения систем однородных и неоднородных линейных алгебраических 

уравнений; 

вычислять производные произвольных функций одной переменной; 

выполнять математические действия по интегральному исчислению функций 

одной переменной; 

планировать процесс математико-статистической обработки экспериментальных 

данных, избирать и применять методы обработки статистической информации, давать 

адекватную интерпретацию полученным результатам 

владеть: 

основными алгоритмами и приёмами по решению типовых математических задач, 

используемых при принятии профессиональных решений;  

основными алгоритмами и приёмами решения вероятностно-статистических задач. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Элементы линейной и векторной алгебры. Дифференциальное исчисление. 

Интегральное исчисление. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

очно-заочной форме на 1 курсе в 1 семестре. Итоговая аттестации – зачет. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биофизика» 

направления подготовки: 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза»  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра математики, физики и информационных технологий 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Биофизика» является подготовка современных специалистов 

и развитие индивидуального творческого мышление студентов,  обеспечение их не только 

определенной суммой знаний, но и вырабатывание навыков творческого подхода к 

решению производственных и научных задач. Для достижения поставленной цели 

построение курса биофизики должно базироваться на следующем важнейшем принципе: 

интеграция биофизики как науки (в глубокой взаимосвязи ее различных частей) с 

будущими профессиональными навыками и умениями студентов. 

Задачи изучения дисциплины дать студентам знания: 

 о фундаментальных законах физики и биофизики; 

 о физических явлениях, протекающих в тканях и клетках живого организма; 

 о соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности строения 

объектов переходах в неупорядоченное состояние и наоборот; 

 о физические основы диагностических методов, применяемых в 

ветеринарии; 

 о биофизических механизмах действия на организм и биосубстраты различных 

физических факторов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Биофизика» относится к  дисциплинам базовой части 

основной образовательной программы. (ООП) является дисциплиной математического и 

естественно-научного цикла и входит в перечень нормативных дисциплин базовой 

(общепрофессиональной) части направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза. 

Изучение дисциплины базируется на курсе «Математика» и является основой для 

изучения дисциплины «Радиобиология с основами радиационной гигиены». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Биофизика» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2); 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4); 

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11). 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/


 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

о фундаментальных законах физики и биофизики; 

о физических явлениях, протекающих в тканях и клетках живого организма; 

о соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности строения 

объектов, переходах в неупорядоченное состояние и наоборот; 

о физическиеосновы диагностических методов, применяемых в ветеринарии; 

о биофизических механизмах действия на организм и биосубстраты различных 

физических факторов. 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел;  

приводить примеры практического использования биофизических знаний 

решать задачи на применение изученных биофизических законов;;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности ;  

владеть: 

навыками использования приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Механика и биомеханика. Акустика. Гидродинамика и 

гемодинамика. Электромагнитное взаимодействие и волны. Оптика, основы квантовой и 

атомной физики. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплиныи форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

очно-заочной форме на 1 курсе во 2 семестре и 2 курсе в 1 семестре. Итоговая аттестации 

– зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра математики, физики и информационных технологий 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Информатика» является формирование у студентов системы 

современных фундаментальных знаний и практических навыков в области информатики и 

вычислительной техники, изучение теоретических основ и принципов построения 

современных и перспективных вычислительных машин, основ программирования 

(электронные табличные процессоры, базы данных и СУБД, системы подготовки текстов 

и т.п.), а также приобретение умения ориентироваться в компьютерной сети. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить основы информатики, вычислительной техники;  

 приобрести представление об архитектонике, техническом и программном 

обеспечениях компьютерных систем; об алгоритмизации программирования и подготовке 

задач для их дальнейшей реализации на ЭВМ;  

 ознакомиться с системами обработки зоотехнической и ветеринарной 

информации, с методами осуществления диалога при решении конкретных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информатика» является дисциплиной математического и 

естественно-научного цикла и входит в перечень дисциплин базовой 

(общепрофессиональной) части учебного плана направления подготовки: 

36.03.01 Ветеринарно-сманитарная экспертиза. 

Дисциплина «Информатика» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины: «Математика», и является основой для изучения 

дисциплины  «Компьютерные технологии в ветеринарии». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Информатика» направления 

подготовки: 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4); 

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 



общий состав и структуру ПЭВМ и вычислительных систем; 

основные понятия автоматизированной обработки информации  

базовые системные программы и пакеты прикладных программ; 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

технологию поиска информации. 

уметь: 

работать с компьютерными файлами; 

пользоваться программными средствами для выявления компьютерных вирусов и 

их удаления; 

копировать информацию на магнитные и оптические носители; 

осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

владеть: 

навыками работы с системным программным обеспечением; 

навыками работы с инструментами (прикладным ПО) для обработки различных 

типов данных и методиками ее обработки;  

навыками работы с пакетами прикладных программ; 

навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основы информатики. Аппаратное и системное обеспечение информационных 

процессов. Сетевые технологии. Интернет и защита информации. Основы веб-дизайна и 

работы со структурированными документами и базами данных. Основы офисного 

программирования. Экспертные и учебные системы и перспективы информационных 

технологий 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма итоговой аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

очно-заочной форме на 1 курсе, во 2 семестре. Итоговая аттестация – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Неорганическая и аналитическая химия» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Неорганическая и аналитическая химия» является 

формирование у студентов теоретических основ и практических навыков о строении и 

свойствах неорганических веществ, общих закономерностях протекания химических 

реакций, приёмах основных химических и физико-химических (инструментальных) 

методов анализа. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить основные теоретические разделы неорганической и аналитической 

химии по тем темам неорганической и аналитической химии, знание которых необходимо 

специалисту, работающему в области ветеринарии для решения производственных и 

исследовательских задач; 

 развить у студентов навыки работы с химической информацией и умение 

применять полученную информацию для решения поставленных задач; 

 развить у студентов логическое химическое мышление и привить навыки работы 

в области экспериментальных исследований и обработки полученных результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Неорганическая и аналитическая химия» является  базовой 

дисциплиной учебного плана образовательной программы направления 

подготовки36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза»:  

Дисциплина «Неорганическая и аналитическая химия» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения курсов химии, физики, 

математического анализа в объеме школьной программы, обеспечивает теоретическую 

базу и прививает навыки работы с лабораторным оборудованием, необходимые для 

изучения последующих учебных дисциплин, в частности органической, физической, 

коллоидной, биологической химии.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Неорганическая и аналитическая 

химия» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-1);  

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2);  

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 



знать: 

основные химические понятия и законы, химические элементы и их соединения, 

периодическую систему элементов, химическую связь, химическую кинетику, химические 

системы, окислительно-восстановительные свойства веществ, комплексные соединения; 

теоретические положения аналитической химии, основы химических и физико-

химических методов анализа, методы обнаружения и разделения элементов, условия их 

применения. 

уметь: 

 выполнять подготовительные и основные операции при проведении эксперимента; 

анализировать, интерпретировать и научно обосновывать полученные результаты, 

опираясь на современные представления о веществах и механизмах их превращения, 

формулировать выводы; 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы химического анализа, теоретического 

и экспериментального исследования. 

владеть: 

методами обобщения и статистической обработки результатов опытов, 

формулирования выводов; 

навыками работы в химической лаборатории; 

методиками проведения химического анализа для последующего его 

использования в профессиональной деятельности. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Классы неорганических соединений. Строение атома. Периодический закон и 

периодическая система Д.И. Менделеева. Химическая связь. Химическая кинетика и 

химическое равновесие. Растворы. Окислительно-восстановительные реакции. 

Комплексные соединения. Свойства элементов IА-IIIA – подгрупп. Свойства элементов 

IVА-VIIA – подгрупп. Основные определения аналитической химии. Статистическая 

обработка результатов анализов. Титриметрический анализ. Методы титрования. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 90 часов, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

и очно-заочной форме на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестации – экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Химия органическая» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Химия органическая» является формирование у студентов 

теоретических основ и практических навыков, усвоение основных понятий, 

фундаментальных законов, закономерностей органической химии, объясняющих свойства 

и превращения химических соединений, а также подготовка студентов к изучению 

дисциплин биологического профиля, связанных с вопросами образования и 

биологической активности органических соединений в природе. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить основные теоретические разделы неорганической и аналитической 

химии по тем темам неорганической и аналитической химии, знание которых необходимо 

специалисту, работающему в области ветеринарии для решения производственных и 

исследовательских задач; 

 развить у студентов навыки работы с химической информацией и умение 

применять полученную информацию для решения поставленных задач; 

 развить у студентов логическое химическое мышление и привить навыки 

работы в области экспериментальных исследований и обработки полученных результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Химия органическая» является  базовой дисциплиной 

учебного плана образовательной программы направления подготовки: 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Химия органическая» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения курсов химии, физики, математического анализа в объеме школьной 

программы, обеспечивает теоретическую базу и прививает навыки работы с 

лабораторным оборудованием, необходимые для изучения последующих учебных 

дисциплин, в частности физической, коллоидной, биологической химии.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Химия органическая» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-1);  

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2);  

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 



знать: 

научные основы органической химии, ее практическое значение в решении задач 

по охране окружающей среды;  

генетическую связь с другими дисциплинами и между классами органических 

соединений; 

строение органических соединений, общие закономерности протекания 

химических реакций в органической химии; 

виды номенклатуры органических соединений, их классификацию; 

химические свойства представителей основных классов органических соединений; 

способы получения и применения органических соединений в ветеринарии. 

уметь: 

пользоваться научной и справочной литературой; предсказывать свойства 

соединений, учитывая их принадлежность к определенному классу органических 

соединений; 

описывать и анализировать результаты лабораторных работ; 

прогнозировать протекание несложных химических реакций, провести химический 

анализ; 

интерпретировать результаты теоретических и практических превращений 

органических соединений, использовать свойства химических веществ в лабораторной и 

производственной практике;  

находить пути управления химическими процессами; обосновывать наблюдения и 

делать из результатов эксперимента выводы. 

владеть: 

навыками выполнения основных химических лабораторных операций; 

способностью к обработке результатов опытов; 

методами синтеза и проведения качественных реакций для наиболее важных 

органических веществ 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет и задачи органической химии. Классификация органических соединений. 

Основные положения теории химического строения А.М. Бутлерова. Предельные 

углеводороды. Непредельные углеводороды. Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны. 

Карбоновые кислоты. Липиды. Углеводы. Аминокислоты и белки. Гетероциклические 

соединения. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 90 часов, 2,5 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в 

очной и очно-заочной форме на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестации – 

дифференцированный зачет. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Зоология» 

Направление подготовки:  36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Зоология» является формирование у студентов научных 

знаний по современной зоологии. Комплекс этих знаний составляют: 

морфофункциональная организация животных, их приспособления к среде, 

закономерности индивидуального и исторического развития, пути их эволюции, 

многообразие и систематика, их роль в природе и практической деятельности человека. 

Большой объем и многообразие животного мира, специфичность методик, применяемых 

для изучения разных его групп, различная степень их изученности и ряд других причин 

определили деление зоологии на два больших раздела: зоологию беспозвоночных, 

занимающуюся изучением всех типов животных, кроме хордовых, и зоологию 

позвоночных, посвященную изучению только типа хордовых животных. 

Основные задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с разнообразием животного мира;  

- дать представление о животных как системных биологических объектах на трех 

уровнях организации: организменном, популяционно-видовом и биоценотическом;  

- раскрыть основные закономерности индивидуального и исторического развития 

животных;  

- ознакомить с основами экологии животных, ролью экологических факторов в их 

эволюции, со значением животных в биосфере; - привить навыки натуралистической 

работы и природоохранной деятельности; - обеспечить развитие биологической культуры; 

- способствовать формированию научного мировоззрения, диалектического и 

материалистического мышления; 

- ознакомить с историей развития биологии, ее основными вехами и 

фундаментальными открытиями.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Зоология» является обязательной дисциплиной 

математического и естественно-научного цикла базовой части учебного плана 

образовательной программы направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза. 

Дисциплина «Зоология» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате 

изучения следующих дисциплин: «Биология» и является основой для изучения 

дисциплины   «Генетика». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  



способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4).  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7);  

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10);  

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12); 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

основные этапы развития зоологии, значение для других дисциплин, базисные 

методы зоологического, цитологического, популяционного анализов;  

достижения современной науки, принципы и результаты их использования в 

практике животноводства; 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов; рационально использовать биологические особенности животных 

при производстве продукции, осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных 

наук, используя достигнутый уровень знаний; 

причины и факторы эволюции, биологические особенности основных видов 

животных, связанных с обеспечением жизненных потребностей человека; 

систематику животных, эволюционную морфологию и зоологию;  

методы и приемы получения и ведения поиска информации в сетевых базах, 

данных; 

уметь:  

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов;  

рационально использовать биологические особенности животных при 

производстве продукции;  

осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных наук, используя 

достигнутый уровень знаний; 

владеть:  

физическими способами воздействия на биологические объекты; 

биологическими  методами анализа, приемами мониторинга животных; 

способами оценки и контроля морфологических особенностей и животного 

организма. 

 

 

 



5. Основные разделы дисциплины 

Зоология как система наук о животных. Систематика и характеристика типа 

простейших. Происхождение многоклеточных. Характеристика типа кишечнополостных. 

Тип плоские черви. Тип Круглые  черви. Тип членистоногие. Тип Хордовые. Подтип 

позвоночные. Происхождение и эволюция человека. Секвенирование генома человека. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 90 часов, 2,5 зачетные единицы. Дисциплина изучается очной 

формой на 1 курсе во 2 семестре, очно-заочной формой на 2 курсе в 3 семестре. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биология» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Биология» дать студентам более глубокие знания об 

основополагающих биологических законах и явлениях, Подготовить основу для изучения 

профильных дисциплин, расширить понимание студентами естественнонаучной картины 

мира.  

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с историей развития биологии, ее основными вехами и 

фундаментальными открытиями; 

 изучение основ классической и современной генетики, морфологического и 

биохимического строением клетки; 

 углубленное изучение основ роста и развития многоклеточных организмов как в 

процессе онтогенеза, так и в эволюционном процессе.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Биология» является дисциплиной  базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. 

Дисциплина «Биология» является основой для изучения дисциплин  «Зоология», 

«Анатомия животных». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Биология»  студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4).  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7);  

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10);  

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 



результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12); 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 
основные этапы развития биологии; 

достижения современной науки; 

принципы и результаты их использования в практике животноводства и 

растениеводства; 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов; 

рационально использовать биологические особенности животных и растений при 

производстве продукции; 

осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных наук, используя 

достигнутый уровень знаний; 

причины и факторы эволюции, биологические особенности живых организмов, 

связанных с обеспечением жизненных потребностей человека; 

уметь:  

 прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов; 

рационально использовать биологические особенности при производстве 

продукции, осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных наук, используя 

достигнутый уровень знаний. 

владеть:  

физическими способами воздействия на биологические объекты, биологическими  

методами анализа. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Биология – предмет, задачи, методы. Факторы эволюционного процесса. 

Морфологическая и химическая организация клетки. Деление клеток. Размножение и 

индивидуальное развитие многоклеточных. Формы изменчивости организмов. 

Клонирование. Генная инженерия. Движущие силы эволюции, естественный отбор, 

видообразование. Происхождение и эволюция человека. Секвенирование генома человека.   

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины для направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза составляет 90, 2,5 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной форме на 

1 курсе, в 1 семестре, в очно-заочной форме на 2 курсе в 3 семестре. Промежуточная 

аттестации – зачет. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анатомия животных» 

направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр  

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины  

Цель дисциплины – предоставить будущим ветеринарно-санитарным экспертам 

фундаментальные знания о закономерностях строения организма домашних животных в 

связи с его функциями, развитием и влиянием факторов внешней среды, в качестве 

основы для изучения специальных клинических дисциплин.  

Задачи изучения дисциплины:  

 обеспечить усвоение студентами: - строение соматических, висцеральных и 

интегрирующих систем организма разных видов домашних животных (лошадь, крупный 

рогатый скот, свинья, собака, птица и др.); - видовые, половые, возрастные и породные 

особенности строения организма и органов, которые его формируют; - особенности 

топографии (скелето- и синтопии) органов соматических, висцеральных и интегрирующих 

систем домашних животных; - биологические закономерности развития и формирования 

органов и организма животных, как единого целого, а также в единении с окружающей 

средой;  

 выработать у студентов практические навыки: - использования анатомических 

инструментов при изучении анатомии на трупах и боенском материале; - проведения 

вскрытия трупов и отдельных органов; - изготовления учебных и музейных 

анатомических препаратов.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Анатомия животных» является дисциплиной профессионального 

цикла и входит в перечень базовых дисциплин направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза.  

Дисциплина «Анатомия животных» является базой для фундаментальных 

(цитология, гистология и эмбриология, физиология, биохимия, генетика) и специальных 

дисциплин (ветеринарно-санитарная экспертиза, хирургия, внутренние незаразные 

болезни, ветеринарное акушерство и гинекология, фармакология и др.). 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоении содержания дисциплины «Анатомия животных» студент 

направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза должен обладать 

следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4).  

Профессиональными компетенциями (ПК):  



способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7);  

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10);  

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12).  

 

4. Результаты обучения  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

строение соматических, висцеральных и интегрирующих систем организма разных 

видов домашних животных (лошадь, крупный рогатый скот, свинья, собака, птица и др.);  

видовые, половые, возрастные и породные особенности строения организма и 

органов, которые его формируют;  

особенности топографии (скелето- и синтопии) органов соматических, 

висцеральных и интегрирующих систем домашних животных;  

биологические закономерности развития и формирования органов и организма 

животных, как единого целого, а также в единении с окружающей средой.  

уметь:  

использовать анатомические инструменты при изучении анатомии на трупах и 

боенском материале;  

проводить вскрытие трупов и отдельных органов;  

изготавливать учебные и музейные анатомические препараты.  

владеть:  

конкретными теоретическими знаниями по дисциплине;  

современными методами и способами изучения структурной организации 

биологических объектов на всех их уровнях;  

методами оценки топографии органов и систем организма;  

современными информационными и инновационными технологиями.  

 

5. Основные разделы дисциплины  

Соматические системы. Висцеральные системы. Интегрирующие системы.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации  

Объем дисциплины 288 часов, 8 зачетных единиц. Дисциплина изучается в очной и 

очно-заочной форме, на 1,2 курсе, в 1,2,3 семестре. Промежуточная аттестация – зачет, 

экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Микробиология» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Микробиология»является формирование у студентов 

научного мировоззрения о многообразии биологических объектов, микробиологических 

приемов и методов диагностики инфекционных болезней животных, конструирования 

рекомбинантных бактерий - вакцинных штаммов и продуцентов биологически активных 

веществ, создания новых видов диагностикумов, вакцин и сывороток, а также дать студентам 

теоретические и практические знания по общей и частной ветеринарной микробиологии и 

микологии.   

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение объектов ветеринарной микробиологии, их морфологии, физиологии, 

экологии, эволюции; 

 приобретение практических навыков для изучения строения бактерий и 

микроскопических грибов, генетики микроорганизмов, тинкториальных, культуральных, 

биохимических, патогенных свойств,  антигенной структуры;  

 изучение возбудителей инфекционных болезней животных; 

 изучение методов современной микробиологии, ее возможностей, достижений и 

перспектив развития;  

 приобретение навыков при использовании классических и генотипических 

методов лабораторной диагностики инфекционных болезней животных;  

 изучение основ санитарной микробиологии; 

 изучение основ инфекционного процесса и факторов патогенности 

микроорганизмов;   

 изучение основ иммунологии  и факторов иммунного ответа организма 

животных на возбудителей  инфекционных болезней;  

 ознакомление с технологией производства диагностикумов  и  перспективных 

путей их совершенствования с использованием достижений молекулярной биологии, 

иммунологии, генной и клеточной инженерии;  

 изучение перспективных и экологически безопасных технологических 

процессов, основанных на использовании микроорганизмов.   

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Микробиология» является базовой дисциплиной учебного 

плана образовательной программы направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Микробиология» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения следующей дисциплины: «Неорганическая и аналитическая химия», 

«Органическая химия» «Биофизика», «Анатомия животных».  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Микробиология» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  



способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2);  

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3); 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4); 

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10);  

способностью проводить эксперименты по заданной методике, 8 обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
физические и химические основы жизнедеятельности организма разных видов 

животных;   

микроструктуру клеток, тканей и органов животных;   

понятия о нозологии и этиологии болезней, патогенез типовых патологических 

процессов и особенности их проявления у различных видов животных;   

основы современных достижений по дисциплине «Ветеринарная микробиология и 

микология»;   

методы микроскопии, используемые в микробиологии;   

основные виды болезнетворных бактерий и грибов, их классификация и особенности 

жизнедеятельности;   

влияние окружающей среды на бактерии и грибы;   

методы выделения и идентификации микроорганизмов;  

роль микроорганизмов в круговороте  веществ в природе, использование бактерий и 

микроскопических грибов в промышленности и сельском хозяйстве;   

состав микрофлоры организма животных и ее значение;   

учение о наследственности и изменчивости микроорганизмов;   

виды генетических рекомбинаций и использование генетических рекомбинантов в 

получении вакцинных штаммов, продуцентов антибиотиков и ферментов;   



внехромосомные факторы наследственности и их роль в формировании 

лекарственной устойчивости бактерий и грибов;  

роль микроорганизмов в развитии инфекционного процесса и условия возникновения 

инфекционного процесса, значение свойств бактерий и грибов и состояния макроорганизма в 

развитии инфекционного процесса;  

понятие об иммунитете и механизме иммунного ответа у животных;   

история создания диагностических препаратов и вакцин;   

современная классификация биопрепаратов, принципы их получения и применения;   

лечебно-профилактические и диагностические сыворотки, иммуноглобулины, их 

получение.   

таксономия, морфологические и биологические свойства возбудителей 

инфекционных болезней;   

патогенез, основные клинические проявления и иммунитет при инфекционных 

заболеваниях;   

основные методы диагностики, специфической профилактики и лечения 

инфекционных болезней животных;  

гигиенические параметры содержания животных.  

 уметь:  
грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с биофизической точки 

зрения;   

оценивать химические реакции;   

применять вычислительную технику в своей деятельности;   

грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точки зрения 

общебиологической и экологической науки;   

использовать знания физиологии при оценке состояния животного;   

отбирать материал для микробиологических  исследований;   

проводить бактериоскопию;   

делать посев микроорганизмов на питательные среды для получения чистых культур 

бактерий и грибов, идентифицировать выделенную культуру по морфологическим, 

культуальным, тинкториальным, биохимическим, серологическим, иммунологическим и 

геннотипическим методами.  

определять антибиотикочувствительность микроорганизмов;   

определять общее микробное число, коли-титр и коли-индекс воды, микробную 

обсемененность почвы, воздуха, а также объектов ветнадзора;   

проводить заражение и вскрытие лабораторных животных и определять факторы 

патогенности и вирулентность микроорганизмов;  

проводить отбор патматериала от павших животных, проб кормов, воды, воздуха, 

навоза, почвы для лабораторных исследований;  

выделять и идентифицировать патогенные микроорганизмы;  

использовать основные реакции иммунитета для идентификации выделенной 

микробной культуры и обнаруживать с помощью различных серо-логических реакций 

антитела в сыворотке крови больных животных при инфекционных болезнях; ставить и 

учитывать серологические реакции;   

проводить геннотипическую идентификацию микроорганизмов;  

интерпретировать результаты микробиологических, микологических, серологических 

и геннотипических исследований.  

 владеть:  
знаниями об основных физических, химических и биологических законах и их 

использовании в ветеринарии;   

навыками работы на лабораторном оборудовании;  

навыками по исследованию физиологических констант функций, методами 

наблюдения и эксперимента;   



знаниями  по механизмам развития болезни;  

методами бактериологического, микологического  имикотоксикологического анализа 

кормов;  

классическими и геннотипическими методами лабораторной диагностики 

инфекционных болезней животных;  

современными методами обнаружения и изоляции микроорганизмов из 

патологического материала;  

методами идентификации бактерий и микроскопичесих грибов;  

методами получения различных компонентов серологических реакций 

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

методами постановки биопробы на разных видах лабораторных животных;  

методами вскрытия трупов лабораторных животных и патоморфологической 

диагностикой заболеваний;  

методами клинического обследования животных на инфекционные болезни с целью 

прижизненного отбора патматериала и отправки его в лабораторию;  

методами интерпретации результатов лабораторной диагностики с целью постановки 

своевременного диагноза на инфекционные болезни животных;  

методами составления планов лабораторных исследований при заразной патологии и 

оформления соответствующей необходимой документации;  

методами оценки качества биопрепаратов и определения их пригодности к 

использованию.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Систематика и морфология микроорганизмов. Частная микробиология и микология. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины очной формы обучения 180 часов, 5  зачётных единиц. 

Дисциплина изучается: студентами очной формы обучения на 2 курсе, в 3 – 4 семестре.  

Промежуточная аттестация – зачёт, экзамен.  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физиология и этология животных» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Физиология и этология животных» является 

формирование фундаментальных и профессиональных знаний о физиологических 

процессах и функциях в организме млекопитающих и птиц, качественном своеобразии в 

организме продуктивных сельскохозяйственных, домашних, лабораторных и экзотических 

животных, необходимых ветеринарно-санитарному эксперту для научного обоснования 

мероприятий, связанных с созданием оптимальных условий содержания, кормления и 

эксплуатации животных, предупреждением заболеваний, оценкой здоровья. 

Задачи изучения дисциплины: 

 познание частных и общих механизмов и закономерностей деятельности клеток, 

тканей, органов и целостного организма, механизмов нейрогуморальной регуляции 

физиологических процессов и функций у млекопитающих и птиц, качественного 

своеобразия физиологических процессов у продуктивных животных, поведенческих 

реакций и механизмов их формирования; 

 приобретение навыков по исследованию физиологических констант функций и 

умений использования знаний физиологии и этологии в практике животноводства и 

ветеринарии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физиология и этология животных» является базовой 

дисциплиной учебного плана образовательной программы направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Физиология и этология животных» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Биология», «Зоология», 

«Анатомия животных», «Биофизика», «Цитология, гистология и эмбриология» и является 

основой для изучения дисциплин: «Патологическая физиология», «Фармакология», 

«Ветеринарная хирургия», «Кормление животных», «Биологическая химия», 

«Ветеринарное акушерство и гинекология» и подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Физиология и этология 

животных» студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3); 

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 



способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4); 

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6); 

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10); 

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

закономерности осуществления физиологических процессов и функций в 

организме млекопитающих и птиц, механизмы их нейрогуморальной регуляции; 

качественное своеобразие в организме продуктивных сельскохозяйственных, 

домашних, лабораторных и экзотических животных на уровне клеток, тканей, органов, 

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

окружающей среды, технологии содержания, кормления и эксплуатации; 

высшую нервную деятельность и сенсорные системы;  

поведенческие реакции и механизмы их формирования, основные поведенческие 

детерминанты; 

уметь: 

определить порог возбудимости нерва и мышцы;  записать сокращение мышцы;  

получить кровь от животных, стабилизировать и фракционировать ее; 

вести подсчет форменных элементов крови (эритроцитов и лейкоцитов) в камере 

Горяева и определить численность их по формуле; 

определить количество гемоглобина; 

определить соотношение отдельных форм лейкоцитов при подсчете в мазке крови;  

определить число сокращений сердца, частоту пульса;  

выслушать и определить тоны сердца фонендоскопом; 

измерить артериальное давление  у животных и человека; 

снимать и анализировать электрокардиограмму крупных и мелких животных; 

определить частоту и тип дыхания у животных; 

измерить температуру тела и знать нормальные показатели  ее у разных животных; 

исследовать емкостную систему вымени, определить объем цистернального, 

альвеолярного и остаточного молока;  

исследовать основные рефлексы, используемые на практике: рефлекс холки, 

анальный, глазосердечный и др.;  

определить число сокращений рубца и жвачных движений; 

определить число фолликулов в яичнике (на боенском материале), стадии их 

развития, получить содержимое фолликула и провести микроскопию яйцеклетки;  

выработать условные рефлексы у с.-х. животных на натуральные и 

индифферентные раздражители (простые и инструментальные); 



определить типологические особенности ВНД животных; 

использовать знания физиологии при оценке состояния животного; 

владеть: 

знаниями и навыками по исследованию физиологических констант функций, 

методами наблюдения и эксперимента; 

современными методами и способами изучения структурной организации 

биологических объектов на всех его уровнях; 

современными информационными и инновационными технологиями. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Физиология как наука. Функциональные системы. Физиология возбудимых тканей. 

Физиология центральной нервной системы. Высшая нервная деятельность. Физиология 

желез внутренней секреции. Физиология крови. Физиология сердечно-сосудистой 

системы. Физиология дыхательной системы. Физиология системы пищеварения. 

Физиология обмена веществ и энергии. Физиология системы выделения. Физиология 

размножения и лактации. Физиология анализаторов. Этология. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 216 часов, 6 зачетных единиц. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 2 курсе, в 3 и 4 семестрах; в очно-заочной форме на 2 и 3 курсах, в 4 и 5 

семестрах. Промежуточная аттестации – зачет, экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экономики 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» сформировать у человека 

сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности 

тех, кто его окружает. Научить человека распознавать и оценивать потенциальные 

опасности, определять пути надежной защиты от них, уметь оказывать помощь в случае 

необходимости себе и другим, а также оперативно ликвидировать последствия 

проявления опасностей в различных сферах человеческой деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 идентифицировать потенциальные опасности, то есть распознавать вид, 

определять величину и вероятность их проявления; 

 определять опасные, вредные и поражающие факторы, порождаемые 

источниками этих опасностей; 

 прогнозировать возможность и последствия влияния опасных и вредных 

факторов на организм человека; 

 использовать нормативно-правовую базу защиты личности и окружающей 

среды; 

 разрабатывать мероприятия и применять средства защиты от действия опасных, 

вредных и поражающих факторов; 

 избегать возникновения чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения 

принимать адекватные решения и выполнять действия, направленные на их ликвидацию; 

 использовать в своей практической деятельности гражданско-политические, 

социально-экономические, правовые, технические, природоохранные, медико-

профилактические и образовательно-воспитательные мероприятия, направленные на 

обеспечение здоровых и безопасных условий существования человека в современной 

окружающей среде.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой 

дисциплиной профессионального цикла  направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Биофизика» и является основой для 

изучения дисциплин  «Гражданская оборона», «Основы охраны труда» и для подготовки к 

прохождению учебной практики.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных чрезвычайных ситуаций на производстве, 



последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3); 

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4); 

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6); 

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10); 

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12) 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

основные природные, техногенные и социально-политические опасности, их 

свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них;  

последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов, принципы их идентификации; законодательные, нормативно-правовые и 

организационные основы в области безопасности и охраны окружающей среды,  

требования безопасности технических регламентов; принципы обеспечения 

безопасности взаимодействия человека со средой обитания, рациональные с точки зрения 

безопасности условий жизнедеятельности;  

методы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях; 

уметь: 

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности;  

аргументированно обосновывать свои решений с точки зрения безопасности;  

владеть:  

культурой безопасности, экологическим сознанием и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  

приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на окружающую среду и обеспечение безопасности личности 

и общества;  



способами и технологиями защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Теоретические основы БЖД. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов природного и техногенного характера, и методы защиты от них. 

Социально-политические опасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины очной формы обучения 72 часа, 2  зачётные единицы. 

Дисциплина изучается в очной и очно-заочной формах обучения на 1 курсе,  во 2 семестре.  

Промежуточная аттестация –  зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биологическая химия» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Биологическая химия» является формирование 

фундаментальных и профессиональных знаний о структуре и свойствах химических 

соединений, входящих в состав живых организмов, и основных закономерностях 

биохимических процессов и механизмов регуляции обмена веществ.  

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение знаниями о структуре и функциях белков, углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот, метаболизме этих веществ, регуляции метаболических процессов; 

 формирование представления о взаимосвязи метаболических путей в организме. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Биологическая химия» является базовой Дисциплиной 

учебного плана образовательной программы направления подготовки: 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Биологическая химия» базируется на компетенциях, приобретаемых 

в результате изучения следующих дисциплин: «Биология», «Неорганическая и 

аналитическая химия», «Химия органическая», «Цитология, гистология, эмбриология», 

«Физиология и этология животных» и является основой для изучения дисциплин 

«Патологическая физиология», «Микробиология», «Вирусология», «Токсикология», 

«Фармакология», «Химия пищевая», «Ветеринарное акушерство и гинекология» и 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания учебной дисциплины «Биологическая химия» 

студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-З);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-З);  

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4).  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4); 

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7);  



способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК- 10);  

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК- 12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

биохимию белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, минеральных 

веществ, витаминов и гормонов; 

сущность химических превращений, происходящих в организмах, механизмы их 

регуляции и их роль в обеспечении жизнедеятельности организма;  

методы теоретических и экспериментальных исследований;  

уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать 

их, применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин;  

самостоятельно проводить эксперименты по заданной схеме, используя лабораторное 

оборудование и приборы; 

анализировать полученные экспериментальные данные. 

применять научные открытия и достижения отечественных и зарубежных ученых, 

увязывать их со знаниями основных зоотехнических наук (физиология животных, 

генетика и биометрия, кормление сельскохозяйственных животных, морфология 

сельскохозяйственных животных, разведения сельскохозяйственных животных, частная 

зоотехния), достижениями в области ветеринарии, генетики и биотехнологии; 

владеть: 

навыками работы на приборах и оборудовании, используемых в биохимических 

лабораториях (спектрофотометр, фотоэлектроколориметр, центрифуга); 

методами качественного и количественного анализа нуклеиновых кислот, белков, 

жиров, углеводов, витаминов и гормонов в биологическом материале; 

современными информационными и инновационными технологиями; 

знаниями и навыками, полученными при изучении дисциплины, и применять их в 

производстве. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение в биохимию. Химические вещества в организме. Обменные процессы в 

организме. Биохимия биологических жидкостей. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации  

Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 2 курсе, в З и 4 семестрах; в очно-заочной форме на 2 и З курсах, в 4 и 5 

семестрах. Промежуточная аттестации зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Патологическая анатомия животных» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – заключается в формировании знаний о возникновении, 

развитии и проявлении морфологических изменений в организме животных при болезнях 

и патологических процессах на организменном, тканевом, клеточном, субклеточном, 

макромолекулярном уровнях, а также умений и навыков по выявлению патологических 

изменениях в органах и тканях, на различных этапах развития болезни. Изучение 

дисциплины направленно на обучение приемам практического использования полученных 

знаний при диагностике, профилактике болезней животных различной этиологии, 

подготовке к решению профессиональных задач, направленных на предупреждение 

болезней животных и выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении 

продуктов животноводства и защиту населения от болезней, общих для человека и 

животных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о патологической анатомии как науке, 

общепатологических процессах, встречающиеся у животных, морфологических 

изменениях, наблюдающиеся при незаразных, инфекционных и инвазионных болезнях 

животных, а также о приемах и технике проведения патоморфологической диагностики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Патологическая анатомия животных» является базовой 

дисциплиной учебного плана образовательной программы направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Патологическая анатомия животных» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Анатомия животных», 

«Цитология, гистология и эмбриология», «Физиология животных», и является базой для 

последующего изучения дисциплин: «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Судебная 

ветеринарно-санитарная экспертиза», «Внутренние незаразные болезни животных», 

«Ветеринарная пропедевтика», «Паразитарные болезни», «Инфекционные болезни», 

«Вирусология». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоении содержания дисциплины «Патологическая анатомия 

животных» студент направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3); 



способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-1); 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4); 

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6); 

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10); 

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

патологоанатомические изменения в клетках, тканях и органах соматических, 

висцеральных и интегрирующих систем организма разных видов животных при 

различных заболеваниях; 

Уметь: 

использовать анатомические инструменты при вскрытии трупов животных; 

проводить вскрытие трупов и отдельных органов; 

изготавливать учебные и музейные патологоанатомические препараты. 

Владеть: 

конкретными теоретическими знаниями по дисциплине; 

современными методами и способами изучения структурных изменений в клетках, 

тканях и органах при патологических процессах; 

современными информационными и инновационными технологиями. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Общая патологическая анатомия. Частная патологическая анатомия 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 180 часов,5 зачетных единиц. Дисциплина изучается: в очной 

форме, на 2 и 3 курсе, в 4 и 5 семестре;  в очно-заочной форме, на 3 и 4 курсе, в 6 и 7 

семестре. Промежуточная аттестация – зачет, экзамен.   

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Токсикология» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Токсикология» заключается в изучении действии ядов 

различной химической природы на сельскохозяйственных. и промысловых животных, а 

также причин, особенностей и условий их отравлений. Изучение дисциплины 

«Токсикология» направлено на обучение разработанных методов диагностики по 

определению токсинов различной этиологии в воде, почве, кормах, патологическом 

материале, мер первой помощи, последующего лечения, профилактики отравлений 

животных и ветеринарно-санитарную экспертизу при их отравлениях. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний об определении источников контаминации токсинами 

объектов животноводства;  

 установление приоритетных загрязнителей;  

 изучение токсикокинетики и токсикодинамики токсинов;  

 разработка методов индикации;  

 разработка способов и методов детоксикации, антидотов;  

 токсикологическая оценка новых лекарственных средств, кормовых добавок. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Токсикология» является дисциплиной  базовой части 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Токсикология» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Неорганическая и аналитическая химия» и является 

основой для изучения дисциплин  «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Биологическая 

безопасность и экспертиза товаров с основами товароведения». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Токсикология»  студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

Обзепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-1);  

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2);  

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3); 



способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры, и оборудования (ПК-12); 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

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 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 

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. 

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. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основные этапы развития токсикологии. Роль отечественных ученых в 

становлении и развитии ветеринарной токсикологии. Токсические вещества и их 

классификация по степени токсичности и опасности. Метаболизм токсических веществ в 

организме. Сведения о пестицидах и их классификация. Интоксикация животных 

фосфорорганическими и неорганическими соединениями фосфора. Ветеринарно-

санитарная характеристика острых и хронических интоксикаций хлорорганическими 

соединениями (ХОС). Интоксикация животных производными карбаминовой, 

тиокарбаминовой и дитиокарбаминовой кислот. Интоксикация животных 

металлосодержащими соединениями и металлоидами. Отравления с/х животных 

мочевиной. Отравления с/х животных нитратами и нитритами. Микотоксикозы. 

Фитотоксикозы. Кормовые токсикозы. Поражение животных пресмыкающимися 

животными, членистоногими и перепончатокрылыми насекомыми (яды животного 

происхождения). Поражение животных боевыми отравляющими веществами. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации  
Объем дисциплины 198 часов, 5,5 зачетных единиц. Дисциплина изучается: в 

очной форме обучения на 3 курсе, в 5 и 6 семестре. Промежуточная аттестация – зачет, 

экзамен.    

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Паразитарные болезни» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Паразитарные болезни» - формирование знаний, умений и 

навыков ветеринарно-санитарной экспертизы паразитарных болезней животных, 

передающихся через продукты и сырьё животного и растительного происхождения, 

направленных на обеспечение продовольственной безопасности населения за счёт 

предотвращения распространения, профилактики и прогнозирования паразитарных 

болезней всех видов животных и охраны окружающей среды.  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о паразитарных болезнях животных, передающихся через 

сырьё и продукты животного и растительного происхождения;  

 умение применять полученные знания на практике для защиты человека и 

животных от паразитарных болезней;  

 получение навыков проведения ветеринарно-санитарного контроля на 

перерабатывающих предприятиях для обеспечения продовольственной безопасности 

населения и организации мероприятий по предотвращению возникновения и 

распространения паразитарных болезней и охраны окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина «Паразитарные болезни» является базовой дисциплиной 

учебного плана образовательной программы направления подготовки: 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения 

дисциплин микробиология, основы физиологии, анатомия животных и является основой 

для изучения дисциплины  «Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания учебной дисциплины «Паразитарные болезни» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 7 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК-2);  

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 



изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок  растительного 

происхождения(ПК-1); 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения(ПК-2); 

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3);  

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

способностью проводить эксперименты по заданной методике, 8 обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12);  

 

4. Результаты обучения  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

теоретические основы систематики, морфологии и биологии паразитических 

организмов;  

паразитарную патологию;  

классификацию инвазионных болезней;  

современные методы диагностики паразитарных заболеваний; 

схемы клинического исследования животного и порядок исследования отдельных 

систем организма; 

технику безопасности и правила личной гигиены при обследовании животных, 

способы их фиксации; 

основные понятия и термины в области оценки качества продуктов убоя животных, 

их химический состав, пищевую ценность, факторы, формирующие качество 

стандартные методики проведения лабораторных исследований пресновод-ной 

рыбы и раков, морской рыбы и икры 

уметь: 

собирать и анализировать анамнестические данные; 

проводить лабораторные и функциональные исследования необходимые для 

определения биологического статуса животных; 

проводить ветеринарно- санитарный предубойный осмотр животных и птицы; 

пользоваться лабораторным оборудованием и средствами измерений при 

проведении лабораторных исследований пресноводной рыбы и раков, морской рыбы и 

икры. 

проводить методику дифференциального диагноза различных паразитарных 

болезней животных, приводящих к заболеванию человека;  

определять видовую принадлежность возбудителей паразитарных заболеваний 

животных;  

проводить обследования животных с целью выявления болезней паразитарной 

этиологии;  



анализировать полученные результаты исследований.  

владеть: 

практическими навыками по самостоятельному проведению клинического 

обследования животного с применением классических методов исследований; 

практическими навыками по самостоятельной оценке качества 

сельскохозяйственной продукции и кормов, проведения биохимических и 

бактериологических исследований животноводческой продукции; 

методами ветеринарно-санитарной экспертизы продукции аквакультуры и водного 

промысла; 

техническими приемами паразитологических исследований;  

методами патоморфологической диагностики паразитарных болезней;  

лабораторными методами контроля сырья и продуктов животного происхождения.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Общая паразитология. Ветеринарная гельминтология.  Ветеринарная энтомология. 

Ветеринарная акарология. Ветеринарная протозоология.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 3 курсе, в 6, 7 семестрах. Промежуточная аттестации – зачет, экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инфекционные болезни» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Инфекционные болезни» заключается в формировании 

знаний, умений и навыков о теоретических основах и практических знаниях по 

инфекционным болезням сельскохозяйственных животных, позволяющие специалисту с 

наибольшей вероятностью правильно определить возбудителя заболевания и не допустить 

опасные для человека и животных неблагополучные в инфекционном отношении 

продукты животноводства. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний об инфекционных болезнях животных, знаний об 

эпизоотологических аспектах инфекции и иммунитета;  

 изучение эпизоотического процесса и его движущих сил в различных природно-

географических и социально-экономических условиях;  

 получение умений комплексного метода диагностики инфекционных болезней 

животных;  

 формирование умений приемов и методов эпизоотологического исследования и 

принципах противоэпизоотической работы в современном животноводстве;  

 формирование знаний об основах ветеринарной санитарии – дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации и их применения в практических условиях. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Инфекционные болезни» является базовой дисциплиной 

учебного плана образовательной программы направления подготовки: 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Освоение учебной дисциплины «Инфекционные болезни» основывается на знаниях 

и умениях, полученных при изучении таких дисциплин как «Анатомия животных», 

«Микробиология», «Вирусология» и является основой для изучения дисциплины  

«Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Инфекционные болезни» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 7 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК-2);  

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 



Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок  растительного 

происхождения(ПК-1); 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения(ПК-2) 

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3);  

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей  

предметной области, пакеты прикладных программ для выполнения необходимых 

расчетов (ПК-6); 

 владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

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 властей;  

признаки патоморфологических  изменений, возникших при жизни животного в 

результате патологических процессов инфекционного происхождения; 

стандартные методики проведения лабораторных исследований мяса, продуктов 

убоя на их соответствие требованиям ветеринарно-санитарной безопасности по 

биологическим организмам, представляющим опасность для здоровья человека и 

животных; 

уметь: 

проводить оценку риска возникновения болезней животных;  

выявлять в ходе осмотра патоморфологические (анатомо-морфологические) 

изменения, возникшие при жизни животного в результате патологических процессов 

инфекционного или незаразного происхождения.;  

пользоваться специальными лабораторным оборудованием и средствами 

измерений при проведении лабораторных исследований биологического  и 

патологического материала;  

владеть: 

владеть навыками проведения процедур идентификации, выбора и реализации мер, 

которые могут быть использованы для снижения уровня риска;  

методами проведения лабораторных исследований биоматериала, патматериала для 

определения показателей их безопасности и диагностики инфекционных болезней;  



методами проведения ветеринарного осмотра животных для оценки состояния их 

здоровья и выявления инфекционных болезней.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Общая эпизоотология и санитария. Частная эпизоотология.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

(на 3-4 курсе, в 6 и 7 семестре) и очно-заочной форме( на 4-5 курсе, в 8 и 9 семестре). 

Промежуточная аттестации – зачет, экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Внутренние незаразные болезни» 

Направление подготовки:  36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Внутренние незаразные болезни» предупреждение 

заболеваемости и падежа, обеспечение роста производства продукции животноводства, 

укрепление экономики хозяйств.  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у современных студентов ряда общекультурных и 

профессиональных компетенций, демонстрирующих владение современными методами 

диагностики, лечения и профилактики болезней. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Внутренние незаразные болезни животных» является 

базовой дисциплиной учебного плана образовательной программы направления 

подготовки: 36.03.01 Ветеринарно–санитарная экспертиза. 

Дисциплина базируется на итогах изучения следующих дисциплин: 

микробиология, физиология и этология животных, анатомия животных,  и является 

основой для изучения дисциплин  «Ветеринарно-санитарная экспертиза», 

«Производственный ветеринарно-санитарный контроль». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Внутренние незаразные 

болезни» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью использовать нормативную и техническую документацию,  

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе 

использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики (ОПК-

4); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-1);  

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 



изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2);  

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3); 

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры, и оборудования (ПК-12); 

 

 4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны 

знать: 

основные понятия, термины, определения, классификации; 

основные инструменты и оборудование, включая новейшее, необходимое для 

проведения обследования животного и лабораторных исследований; 

клиническое проявление изучаемых в курсе незаразных патологий; 

схемы исследования систем организма животных; 

общие и специальные методы клинической диагностики, в т.ч. лабораторные и 

современные нетрадиционные (альтернативные) методы диагностики; 

основные методы и этапы постановки диагноза; 

технику взятия крови, зондирования животных; 

современные инновационные методы исследования биологических субстратов 

организма животного. 

уметь:  
осуществлять эффективный диспансерный учет за животными при незаразной 

патологии, проводить оздоровительные и профилактические мероприятия, направленные 

на ликвидацию и предупреждение заболеваний неинфекционной природы. 

пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой, инструментарием 

и оборудованием с целью постановки окончательного диагноза, и проведением 

эффективных методов лечения.                   

дифференцировать животных по возрастным, породным особенностям, 

продуктивным качествам, направлением использования и физиологическому состоянию; 

системно проводить иммунологические исследования животных с целью постановки 

диагноз. 

назначать адекватное терапевтическое лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и не медикаментозной 

терапии пациентам с неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации 

лечебного диетического кормления больных и здоровых животных 

владеть: 

навыками проведения алгоритма диспансеризации для выявления, устранения и 

профилактики заболеваний неинфекционной природы. 

техникой врачебных манипуляций при использовании различной медико-

технической и ветеринарной аппаратуры. 



Навыками назначения адекватного терапевтического лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и не 

медикаментозной терапии пациентам с неинфекционными заболеваниями, соблюдать 

правила работы с лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых животных. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Общая профилактика и терапия внутренних незаразных болезней животных. 

Частная патология, терапия и профилактика. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 216 часов, 6 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 3,4 курсе, в 6,7 семестрах, в очно-заочной форме на 4,5 курсе в 8,9 семестрах. 

Промежуточная аттестации – зачет, экзамен. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза» - ознакомить 

обучающихся с вопросами теоретической и практической подготовки специалистов 

ветеринарно-санитарной экспертизы к профессиональному выполнению 

органолептических и лабораторных исследований продуктов животного происхождения 

при их получении, хранении, транспортировке, переработке и реализации, а также с 

вопросами своевременного выявления опасных инфекционных и инвазионных 

заболеваний, переносчиками которых могут быть продукты животного происхождения. 

Задачи изучения дисциплины: 

 исключение возможности заражения людей болезнями, общими для человека и 

животных, через пищевые продукты или же через техническое сырье животного 

происхождения;  

 предотвращение распространения бактериальных, вирусных и гельминтозных 

болезней через продукты боенского производства;  

 подтверждение соответствия объектов экспертизы ветеринарным требованиям;  

 разработка и применение установленных методов ветеринарно-санитарной 

оценки. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза» является базовой дисциплиной 

учебного плана образовательной программы направлению подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

 Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплин: «Анатомия животных», 

«Микробиология», «Физиология и этиология животных», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Биологическая химия», «Патологическая анатомия животных», 

«Токсикология», «Паразитарные болезни», «Инфекционные болезни», «Внутренние 

незаразные болезни» и является основой для написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия (ОК-5);  



способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных чрезвычайных ситуаций на производстве, 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9) 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP,  

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК-2) 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3); 

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-1);  

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного происхождения 

и продуктов растительного происхождения непромышленного изготовления для пищевых 

целей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения (ПК-2); 

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3);  

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринарно-

санитарной экспертизы (ПК-5);  

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

способностью проводить эксперименты по заданной методике, 8 обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 



правила и методы осуществления ветеринарно-санитарной оценки и контроля 

безопасности продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, правила 

транспортировки грузов подконтрольных государственной ветеринарной службе включая 

случаи перемещения за пределы ДНР; 

пищевые заболевания человека, связанные с употреблением продуктов 

животноводства, способы их диагностики и профилактики по линии ветеринарной 

службы, а также правила ветеринарно-санитарной экспертизы туш, органов и других 

продуктов убоя животных при установлении инфекционных, инвазионных и незаразных 

болезней, в том числе при отравлениях и поражениях радиоактивными веществами; 

особенности подготовки животных для убоя и правила их доставки на 

мясоперерабатывающие предприятия, организацию и методику послеубойной 

ветеринарно-санитарной экспертизы органов и тканей животных, основы технологии и 

гигиену первичной переработки животных и птиц; 

- ветеринарные правила и нормы в области безопасности и качества продукции 

животного и растительного происхождения (законы ДНР, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы и правила); 

уметь: 

проводить санитарную оценку условий производства и безопасности продукции 

животноводства, пчеловодства и водного промысла ; 

осуществлять методики оценки и контроля технологических процессов и операций 

при переработке сырья животного и растительного происхождения, выполнять процедуры 

оценки санитарного благополучия животноводческих помещений; 

осуществлять методики проведения контроля транспортировки животных, сырья, 

продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла. 

отбирать пробы, консервировать материал и отправлять их в ветеринарную 

лабораторию для бактериологического, вирусологического, физико-химического, 

микологического, токсикологического и радиометрического исследований; 

организовывать работу лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы в 

условиях рынков, принимать участие в работе таможенных постов в рамках контроля за 

импортом-экспортом продукции животного происхождения; 

владеть: 

навыками работы с методами предубойного ветеринарно-санитарного осмотра, 

послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов сельскохозяйственных, 

диких животных и птицы, методами компрессорной трихинеллоскопии 

консервированного и неконсервированного мяса, методами органолептического и физико-

химического исследований мяса больных и здоровых животных;  

навыками работы с методами распознавания мяса различных видов животных, 

исследования мяса животных, птиц и рыб на свежесть, исследования пищевых животных 

жиров, яиц, молока и молочных продуктов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

 Объекты ВСЭ. транспортировка животных к местам убоя.  Подготовка животных к 

убою. Технология убоя и первичной переработки животных, их влияние на качество и 

ветеринарно-санитарное состояние мяса и субпродуктов.  Морфология, химический 

состав и пищевая ценность мяса.   Созревание мяса. Изменения мяса при хранении. 

Основы товароведения и стандартизации Организация и методика послеубойной ВСЭ туш 

и органов животных. Методы определения свежести мяса и мясопродуктов Лабораторные 

методы диагностики заболеваний животных. Клеймение продуктов убоя. Правила ВСЭ, и 

оценка качества рыбы (живой, охлажденной, мороженой). Ветеринарно-санитарная 

экспертиза молока. Основы технологии и ветеринарно-санитарная экспертиза молочных 

продуктов Ветеринарно-санитарная оценка яиц. Ветеринарно-санитарная экспертиза 



растительных пищевых продуктов Ветеринарно-санитарная экспертиза мёда. Организация 

работы лабораторий ВСЭ рынков. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 4 курсе 7 семестре и очно-заочной на 5 курсе в 10 семестре. Промежуточная 

аттестация – экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент и маркетинг» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экономики 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Менеджмент и маркетинг» является формирование у 

студентов систематических представлений о подходах к изучению и применению теории 

и практики менеджмента и маркетинга, научных фундаментальных знаний в области 

менеджмента и маркетинга, приобретение студентами компетенций, практических 

навыков и умений решения задач организационно-экономического управления в условиях 

постиндустриального развития общества и в соответствии с международными 

требованиями к избранному виду деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование системного представления о современной теории и практике 

менеджмента и маркетинга;  

 усвоение базовых принципов и методологии управленческой деятельности, 

выработки умения и навыков практического применения моделей и инструментов 

современных менеджмента и маркетинга;  

 развитие аналитических и предпринимательских навыков;  

 выработка способностей у студентов самостоятельно переходить от одного 

набора практической деятельности к другому. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Менеджмент  маркетинг» является базовой дисциплиной 

учебного плана образовательной программы направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Изучение дисциплины «Менеджмент и маркетинг» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплин «Психология», «Экономика, 

организация, основы маркетинга в перерабатывающей промышленности». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Основы делопроизводства» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
составные части теории менеджмента и перспективы ее развития, основные модели 

и инструменты современного менеджмента, принципы управления персоналом, системы 

мотивации, особенности стратегического и тактического управления предприятиями; 

экономические основы поведения организаций, методологические и теоретические 

основы маркетинга; 

уметь:  
анализировать и проектировать организационную структуру предприятия, 

выполнять функции и использовать методы менеджмента; готовить и принимать 



управленческие решения с использованием информационных технологий и 

экономических методов, управлять конфликтами, и изменениями в организации, 

оценивать конкурентоспособность товаров (услуг) и эффективность управления, 

применять методики мотивации персонала и соблюдать правила этики управления; 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; использовать в практической деятельности 

организаций информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; 

воздействовать на рынок и потребительский спрос, применяя все инструменты комплекса 

маркетинга; 

владеть: 

знаниями об основных терминах и понятиях, сущности менеджмента, взаимосвязей 

менеджмента с экономикой и другими смежными дисциплинами; 

навыками целевого управления процессом создания и реализации ценности для 

потребителя; организации работы и оперативного управления всех служб предприятия на 

основе современных подходов и концепций маркетинга. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Сущность и содержание понятия «менеджмент». Организация как система. 

Основные функции управления. Связующие процессы в управлении. Руководитель в 

системе управления. Руководство, власть и лидерство. Управление конфликтами в 

организации. Управление организационной культурой. Управление организационными 

изменениями. Социальная ответственность организации. Деловая этика. Социальные 

основы маркетинга. Маркетинговая среда. Маркетинговые исследования и маркетинговая 

информация. Анализ рыночных возможностей. Товарная политика. Ценовая политика. 

Политика распределения товаров. Коммуникационная политика. Управление 

маркетингом. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается в очной 

форме на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза»  

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза» - 

приобретение студентами комплексных знаний патоморфологических процессов при 

различных заболеваниях инфекционной этиологии на основе принципа единства местного 

и общего; навыков клинико-анатомической диагностики заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у студентов навыки клинико-анатомической диагностики 

заболеваний сельскохозяйственных животных. 

 обучить учащихся свободно ориентироваться в патогенезе, диагностике и 

дифференциальной диагностике обще патологических процессов, инфекционных, 

инвазионных заболевании, используя микро–, макропрепараты и соответствующий 

трупный материал. 

 обучить учащихся свободно владеть методами патологической анатомии, 

привить навыки в технике вскрытия, оформления документации, оформления протоколов 

вскрытия, судебно-ветеринарных актов и др. 

 привить обучающимся навыки логического и клинико-анатомического анализа 

обнаруженных патологических изменений в диагностике заболеваний 

сельскохозяйственных животных, умению сопоставить их с литературными данными и 

сделать заключение. 

 научить студентов организовывать в хозяйствах различного типа и 

государственных лечебных учреждениях работы по санитарно-ветеринарной экспертизе. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Дисциплина «Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза» является 

дисциплиной базовой части профессионального цикла и входит в перечень обязательных 

дисциплин. 

Дисциплина «Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплин: «Биологическая химия», 

«Анатомия животных», «Токсикология» и является основой для прохождения 

преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза»  студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2);  

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4).  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-1);  



готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

общую патологическую анатомию: (морфологические проявления нарушения 

обмена веществ в тканях; расстройства крово- и лимфообращения и обмена тканевой 

жидкости; приспособительная, компенсаторные (восстановительные) и опухолевые 

процессы; 

частную (специальную патологическую анатомию): морфогенез, патоморфологию 

и патоморфологическую диагностику инфекционных и неинфекционных болезней; 

секционный курс для овладения методами патоморфологической диагностики 

болезней животных и определения причин их смерти; 

технологию утилизации трупов с учетом экологической безопасности и 

хозяйственного использования вторичного сырья; 

судебную ветеринарную медицину для проведения экспертизы. 

уметь: 

методически правильно проводить патогистологическую диагностику болезней 

животных, опухолей и специфических гранулем, описать выявляемые 

общепатологические процессы и изменения при органопатологии; 

методически правильно проводить вскрытие трупов животных и 

патоморфологическую диагностику; 

протоколировать результаты патологоанатомических исследований органов и 

тканей, оформлять заключение о причинах смерти животных; 

правильно отбирать, фиксировать и пересылать патологический материал для 

лабораторного исследования; 

использовать в работе основные и специальные методы патогистологической 

техники и диагностики болезней животных; 

компетентно осуществлять комплексную дифференциальную 

патоморфологическую диагностику болезней животных при вскрытии трупов, а также при 

патогистологических исследованиях; 

производить судебно-ветеринарную экспертизу. 

владеть: 

врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и безопасности 

работы с биологическим материалом; 

техникой безопасности при работе в лаборатории и секционном зале; 

техникой патологоанатомического вскрытия трупов животных различных видов; 

техникой патоморфологического исследования туш и органов вынужденно убитых 

животных с диагностической и исследовательской целью; 

техникой изготовления патологоанатомических и патогистологических препаратов 

(музейных макроскопических и микроскопических экспонатов); 

техникой патоморфологической диагностики патологических процессов и 

болезней. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Общая патологическая анатомия. Основы патогистологической техники. Учение о 

смерти. Морфологические проявления нарушения обмена веществ в тканях. Повреждения. 

Атрофия. Некроз. Восстановительно-приспособительные процессы. Нарушение 



кровообращения. Воспаление. Опухоли. Лейкозы. Частная (специальная) патологическая 

анатомия. Болезни сердечнососудистой системы и кроветворных органов. Болезни 

органов дыхания. Болезни органов пищеварения. Болезни органов мочеполовой системы. 

Болезни нервной системы. Болезни обмена веществ и эндокринных органов. 

Патоморфология отравлений. Атрофический ринит свиней. Контагиозный пустулезный 

дерматит овец и коз. Патологическая морфология острых и хронических инфекционных 

болезней. Патоморфология болезней новорожденных. Патоморфология вирусных 

болезней. Патоморфология микозов и микотоксинов. Болезни вызываемые простейшими и 

гельминтами. Секционный курс. Порядок организации патологоанатомического вскрытия 

трупов животных. Методы вскрытия трупов животных 

Документация патологоанатомического вскрытия и оформление протоколов 

вскрытия. Судебно-ветеринарная экспертиза.  Введение. Процессуальная часть. 

Специальная часть 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме обучения на 4 курсе, в 8 семестре, в заочной форме обучения на 5 курсе в 10 

семестре. Промежуточная аттестация –экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы охраны труда» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экономики 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины заключается в вооружении студентов знаниями современных 

требований законодательной и нормативной базы в области охраны труда в условиях 

действующего производства, в формировании у будущих специалистов умений и 

компетентностей для обеспечения безопасности работающих в процессе труда и 

улучшения условий труда.  

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрыть студентам сложную систему правовых, социально-экономических, 

организационно-технических решений, лечебно-профилактических мероприятий и 

средств, направленных на сохранение здоровья и трудоспособности работников в 

процессе труда; 

 овладение студентами знаний, умений и навыков для решения 

профессиональных задач относительно обеспечения безопасности персонала; 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в профессиональной деятельности человека и общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и адекватно противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

производства, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать 

решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей; 

 воспитание ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной 

и общественной ценности; 

 воспитание потребности вести здоровый образ жизни; 

 формирование умений: оценки производственных ситуаций, опасных для жизни 

и здоровья; 

 безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы охраны труда» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части направления 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Основы охраны труда» базируется на компетенциях, приобретенных 

при изучении дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Правоведение», 

«Социология». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Основы охраны труда»  студент 

должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью 



использовать методы и средства физической культуры для 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных чрезвычайных ситуаций на производстве, 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3); 

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4); 

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6); 

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

владением методами охраны труда и защиты производственного персонала от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9); 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10); 

 

4. Результаты обучения 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
основные положения, по которым формируются принципы безопасной, устойчивой 

профессиональной деятельности человека; 

характеристики производственной среды жизнедеятельности человека; 

анатомо-физиологические, и психологические свойства человека, оказывающие 

воздействие на его профессиональную деятельность; 

законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны труда; 

классификацию и нормирование вредных и опасных производственных факторов, 

которые негативно влияют на здоровье человека; 

действия, на случай возникновения острых профессиональных заболеваний, 

отравлений, травм; методы предотвращения производственного травматизма и 

организацию устранения его негативных последствий; 

уметь: 

разрабатывать, внедрять и использовать систему мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья человека в процессе его трудовой деятельности; 

анализировать и оценивать опасные производственные явления и ситуации; 

самостоятельно принимать решение о принятии срочных мер в случае 

возникновения травматизма, аварии; 

организовывать тушение пожара и пользоваться средствами пожаротушения; 

оказывать неотложную помощь потерпевшим; 

осуществлять управление всеми аспектами безопасности труда на производстве. 

владеть: 

навыками для решения профессиональных задач с обязательным учетом 

отраслевых требований относительно обеспечения безопасности персонала и защиты 

населения в опасных и чрезвычайных производственных ситуациях; 

методами формирования мотивации относительно усиления личной 

ответственности за обеспечение гарантированного уровня безопасности 



функционирования объектов отрасли, материальных и культурных ценностей в пределах 

научно-обоснованных критериев приемлемого риска;  

методами идентификации производственных опасностей; 

методами качественного анализа производственных опасностей; 

навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим во время воздействия 

негативных факторов производственной среды. 

 

5.Основные разделы дисциплины 

Основы физиологии и гигиены труда. Государственная система обеспечения 

производственной безопасности населения. Обеспечение требований безопасности 

производственной среды. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины для направления подготовки  36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

очно-заочной форме на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная аттестации – экзамен. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ветеринарная санитария» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Ветеринарная санитария» является формирование 

клинического врачебного мышления, овладение необходимыми знаниями и практическими 

навыками в области общей и частной ветеринарной санитарии, обеспечивающими 

обоснование, планирование, организацию и проведение комплекса мероприятий по 

ветеринарно-санитарной защите объектов ветнадзора. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение общей системы, принципов природоохранных мероприятий, 

распространения вредителей, поллютантов, ксенобиотиков биологической, химической, 

физической (радиационной) природы в окружающей среде; 

 изучение научно-практического значения ветеринарной санитарии и ее места с 

позиций современных представлений; целевого назначения, практических возможностей 

как системы комплексной защиты и санации объектов ветнадзора; 

 использовать ветеринарно-санитарные требования и особенности ветеринарной 

санитарии в животноводческих хозяйствах различного типа, на предприятиях по 

переработке продуктов животного происхождения, промышленных предприятиях, 

транспорте, при импорте и экспорте, международных операциях, в пограничных и 

таможенных учреждениях; 

 знать принципы обезвреживающего действия факторов физической, 

химической, биологической природы на паразитов и вредителей, патогенных 

микроорганизмов, радионуклиды, токсические и вредные вещества; 

 изучение нормативно-технического обеспечения ветеринарно-санитарных 

мероприятий, современной ветеринарно-санитарной техники, средств и методов, 

технических основ их использования на объектах ветнадзора, принципов экологически 

безопасных, чистых и безотходных технологиях применительно к объектам ветнадзора. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Ветеринарная санитария» является базовой дисциплиной 

учебного плана образовательной программы направления подготовки: 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Ветеринарная санитария» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплин «Неорганическая, аналитическая  

химии», «Биофизика», «Биологическая химия», «Зоология», «Кормление 

сельскохозяйственных животных», «Физиология и этология животных», «Патологическая 

анатомия» и является основой для изучения дисциплин  «Законодательная база 

ветеринарно-санитарной экспертизы», «Химия пищи». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Ветеринарная 

санитария» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  



способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных чрезвычайных ситуаций на производстве, 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 7 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК2);  

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-1);  

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2);  

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3);  

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7);  

способностью проводить эксперименты по заданной методике,  обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

основы правовых знаний в сфере ветеринарной санитарии и обеспечения 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия   объектов ветеринарного 

надзора; 

общую систему и принципы природоохранных мероприятий, распространение 

вредителей, поллютантов, ксенобиотиков биологической, химической, физической 

(радиационной) природы в окружающей среде, научно-практическое значение 

ветеринарной санитарии и ее место в ветеринарной экологии с позиций современных 



представлений; целевое назначение, практические возможности и задачи ветеринарной 

санитарии как системы комплексной защиты и санации объектов ветнадзора; 

ветеринарно-санитарные требования и особенности ветеринарной санитарии в 

животноводческих хозяйствах различного типа, на предприятиях по переработке 

продуктов животного происхождения, промышленных предприятиях, транспорте, при 

импорте и экспорте, международных операциях, в пограничных и таможенных 

учреждениях; принципы обезвреживающего действия факторов физической, химической, 

биологической природы на паразитов и вредителей, патогенных микроорганизмов, 

радионуклиды, токсические и вредные вещества; нормативно-техническое обеспечение 

ветеринарно-санитарных мероприятий; 

принципы обезвреживающего действия факторов физической, химической, 

биологической природы на паразитов и вредителей, патогенных микроорганизмов, 

радионуклиды, токсические и вредные вещества; современную ветеринарно-санитарную 

технику, средства и методы, технические основы их использования на объектах 

ветнадзора; иметь представление о принципах экологически безопасных, чистых и 

безотходных технологиях применительно к объектам ветнадзора. 

уметь: 

использовать правовые знания в сфере ветеринарной санитарии и обеспечения 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия   объектов ветеринарного 

надзора; 

определять цели, задачи, объемы ветеринарно-санитарных обработок 

применительно к конкретным объектам ветнадзора; 

владеть: 

навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере ветеринарной 

санитарии и обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия   

объектов ветеринарного надзора; 

навыками работы с методами расчета материально-технических потребностей и 

ресурсов для проведения плановых, текущих, профилактических, вынужденных 

ветеринарно-санитарных работ, включая определение расхода средств на каждую 

операцию; 

навыками работы с методами утилизации биоотходов, в том числе при 

чрезвычайных ситуациях (землетрясение, острые эпизоотии и др.); 

навыками работы с техникой самостоятельного проведения доступных рутинных 

ветеринарно-санитарных обработок, а также контроля их качества. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение в ветеринарную санитарию. Ветеринарная санитария как система 

комплексной защиты объектов ветнадзора. История развития, персоналии. Вредители, 

паразиты, патогенные микроорганизмы, радионуклиды, токсические и вредные вещества 

во внешней среде и объектах ветнадзора и меры борьбы с ними. Охрана воздушной и 

водной среды. Утилизация промышленных и животноводческих отходов. Принципы 

безотходного и экологически чистого производства. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины очной формы обучения 216 часов, 6  зачётных единиц. 

Дисциплина изучается: студентами очной формы обучения на 3 курсе, в 5 – 6 семестре.  

Промежуточная аттестация – зачёт, экзамен.  

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы научных исследований» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины подготовка  будущего  специалиста,  обладающего 

теоретическими  и практическими  навыками  успешного  решения  вопросов, связанных  

с проведением  научных  экспериментально-клинико-морфологических  исследований. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у студентов систему современных знаний об этапах 

исследования; 

 развить у студентов навыки  составления программы  статистического  

исследования, определения  объема  наблюдений,  проведения  разработки,  сводки  и 

анализа материала;    

 обеспечить  освоение  студентами  основных  понятий  теории  решения 

изобретательских  задач  и патентоведения  для  расширения  кругозора, развития  

научного  мышления; 

 ознакомить  студентов  со структурой  библиотеки,  методами 

библиографического  поиска,  каталогами  и картотеками,  библиографическим описанием  

первоисточников,  оформлением  списков  использованной литературы к научным 

работам. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы научных исследований» является базовой 

дисциплиной учебного плана образовательной программы направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Основы научных исследований» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Философия», 

«Токсикология» и является основой для прохождения преддипломной практики. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Основы охраны труда»  студент 

должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  



способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10);  

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  
основы  научных  исследований,  направления  исследований  в  историческом 

плане и в настоящее время; 

условия, обеспечивающие достоверность результатов исследований; 

уметь:  
организовать  опыт,  систематизировать,  анализировать  и  оценивать  результаты 

исследований; 

показать научные открытия и достижения отечественных и зарубежных  ученых, 

увязать их со знаниями основных ветеринарных наук; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения;  

анализировать  отечественные  и  зарубежные  научные  работы  различного  

уровня  по ветеринарной тематике. 

владеть: 
методиками  поиска  научной  информации  в  источниках  разного  типа  по  

ветеринарной тематике;  

методами  исследований,  навыками  порядка литературного оформления  научной 

работы. 

 

5.Основные разделы дисциплины 

Понятие науки. Понятие метода и методологии научных исследований. Опытное 

дело в животноводстве. Информационное обеспечение  научных исследований. Методика 

оформления результатов научных исследований в виде научных работ. Основы научной 

этики. Подготовка научных кадров высшей квалификации. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 4 курсе 7 семестре, в очно-заочной форме обучения на 5 курсе в 9 семестре. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданская оборона» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экономики 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины формирование у студентов теоретических знаний в области 

планирования, подготовки и проведения мероприятий по гражданской обороне, и 

практических навыков по защите населения, материальных и культурных ценностей при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Задачи изучения дисциплины: 

 способам и методам защиты населения от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 практическим действиям по сигналам оповещения при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 правилам пользования средствами коллективной и индивидуальной защиты;  

 принципам выбора наиболее рациональных способов предупреждения 

последствий чрезвычайных ситуаций, при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

 методам прогнозирования и оценки обстановки последствий при ведении 

военных действий или вследствие этих действий;  

 использовать основные правовые, нормативно-технические и организационные 

основы обеспечения ГО; 

 навыкам оценивания и обеспечения устойчивости предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности (далее предприятий, учреждений и 

организаций) при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Гражданская оборона» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части направления 

подготовки 36.03.01.  Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Гражданская оборона» базируется на базовых знаниях гражданской 

обороны курса средней школы, знаниях безопасности жизнедеятельности курса бакалавр. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Гражданская оборона» студент 

должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных чрезвычайных ситуаций на производстве, 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 



ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3); 

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

владением методами охраны труда и защиты производственного персонала от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9); 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

требования основных нормативных правовых актов ДНР в сфере гражданской 

обороны;  

структуру гражданской обороны ДНР, предприятий, учреждений и организаций; 

порядок создания и организацию действий невоенизированных формирований 

гражданской обороны и специализированных служб гражданской обороны создаваемых 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями и организациями, при ведении военных действий или вследствие этих 

действий;  

структуру системы оповещения и информирования населения об угрозе или 

возникновении ведения военных действий;  

основы обеспечения устойчивой работы объектов экономики в условиях 

возникновения военных действий или вследствие этих действий; инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны (ИТМ ГО);  

основы прогнозирования обстановки в условиях ведения военных действий или 

вследствие этих действий и вторичных факторов поражения; порядок создания в целях 

гражданской обороны запасов финансовых, материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, условия содержания и 

пополнения; организацию и порядок взаимодействия между территориальными и 

объектовыми органами управления и силами гражданской обороны; 

уметь:  

вести повседневную работу по поддержанию в постоянной готовности к действиям 

органов управления, сил и средств ГО;  

разрабатывать и вводить в действие планы (разделы планов) гражданской обороны;  

принимать соответствующие решения в пределах своих полномочий для 

минимизации негативных последствий военных действий или вследствие этих действий;  

практически осуществлять мероприятия гражданской обороны, защиты населения 

и территорий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее ЧС) и от их последствий, а также в условиях ведения 

военных действий и вторичных факторов поражения;  

брать ответственность за внедрение принятых решений во всех сферах своих 

профессиональных полномочий;  

четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять основные 

мероприятия защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий;  

оценивать инженерную, радиационную, химическую, пожарную и медицинскую 

обстановку, которая может сложиться в результате ведения военных действий или 

вследствие этих действий; 

владеть:  

навыками практического применения средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 
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способами проведения частичной и полной санитарной обработки, специальной 

обработки зданий, сооружений, территории, техники, одежды и средств индивидуальной 

защиты при заражении отравляющими, радиоактивными веществами и 

бактериологическими средствами, а также вторичных факторов поражения; 

знаниями мероприятий по защите населения от опасности при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

умением использовать приборы радиационной и химической разведки, 

дозиметрического контроля; 

умением анализировать и оценивать потенциальную опасность вторичных 

факторов поражения при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Гражданская оборона - система общегосударственных мероприятий Донецкой 

Народной Республики ее структура и задачи. Характерные особенности опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении вторичных факторов поражения. Защита населения и территорий при 

угрозе возникновения военных действий от их последствий, а также возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Организация и проведение 

аварийно-спасательных и других неотложных работ (асднр). Устойчивость 

функционирования предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 

собственности при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и в условиях ведения 

военных действий и от их последствий. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме обучения на 4 курсе, в 8 семестре, в очно-заочной форме на 5 курсе в 9 семестре. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра юриспруденции 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины - обучение студентов неюридических специальностей 

правовым знаниям, которые дадут в дальнейшем возможность свободно ориентироваться 

в различных правовых ситуациях, развитие у студентов логического юридического 

мышления, повышение уровня правосознания и правовой культуры студентов, 

приобретение студентами навыков применения законодательства. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с основными отраслями юридической науки, методами правового 

регулирования общественных отношений, специальных правовых норм. 

 разъяснение сущности и структуры государственных органов, их место в 

механизме государства и принципах их деятельности. 

 обучение студентов основам анализа норм права. 

 привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами и юридической 

литературой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к социально-гуманитарному циклу дисциплин. В 

качестве системы специальных общественных  знаний, в пределах и при помощи которых 

осуществляется теоретико-прикладное ознакомление с правовой действительностью, 

содержание курса «Правоведение» составляет необходимое единство при изучении 

других  общепрофессиональных и специальных дисциплин обучающимися по 

направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Правоведение» 

обучающиеся по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 2);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2);  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-1);  

готовностью составлять производственную документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по 

утвержденным нормам (ПК-8). 

 

 



4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению 

подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» должны: 

знать: 

место юридических норм, среди других социальных регуляторов;  

основные правовые понятия;  

структуру и содержание российской системы права;  

основные правовые акты государства;  

основы правового регулирования в Донецкой Народной Республике; 

основные теоретические подходы к происхождению государства;  

структуру и компетенцию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления;  

место и роль отраслей права в системе права. 

уметь: 

пользоваться учебной, научной и правовой литературой;  

определять место права в системе социальных норм;  

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

оперировать юридическими понятиями и категориями;  

обоснованно ссылаться на правовые нормы в ходе практической деятельности. 

владеть: 

правовой терминологией;  

навыками работы с информационно-правовыми системами;  

навыками работы с нормативно-правовыми актами;  

основными способами защиты своих прав и законных интересов субъектов 

различных отраслей отношений. 

 

5.Основные разделы дисциплины 

Учебная дисциплина состоит из 10 тем. Эти темы охватывают разные разделы 

правоведения; раскрывают понятие государства и права, общие принципы Конституции 

ДНР и ключевые положения таких отраслей права как хозяйственное, гражданское, 

жилищное, семейное, трудовое, административное, уголовное, и тому подобное. 

Студенты имеют возможность изучать и пользоваться Конституцией ДНР, законами ДНР, 

нормативными актами ДНР, официальными изданиями, учебными пособиями и 

учебниками, которые есть в библиотеке. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

студентами очной формы обучения на 2 курсе в 4 семестре, очно-заочной формы 

обучения на 3 курсе в 5 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – дать систематические знания в отрасли социологии, которые 

позволяют студенту самостоятельно анализировать с научных позиций реальные 

социальные процессы и явления, понимать связки между политическими, юридическими, 

экономическими и социальными процессами, специфику социальных институтов, 

использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 добиться понимания студентами основных принципов современного научного 

анализа социальных процессов; 

 сформировать у будущих специалистов представление о разнообразных 

средствах и методах социологического осмысления социальных процессов, познакомить 

их с разнообразными социологическими теориями; 

 дать знание об основных социальных явлениях и процессах, их структуре, 

функционировании и направлениях развития, помочь в осмыслении основных проблем 

социального развития ; 

 обеспечить формирование практических навыков в использовании 

социологических теорий и методик в профессиональной деятельности специалиста. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Cоциология» является дисциплиной вариативной части социально-

гуманитарного цикла и входит в перечень обязательных дисциплин.   

Дисциплина «Социология» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения следующих дисциплин: «История», «Философия», «Политология» и 

является основой для научно исследовательской работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Современные методы 

исследования и основы патентоведения»  студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения содержания дисциплины «Современные методы 

исследований и основы патентоведения» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

базовые дефиниций из курса социологии; 

основные социологические теории и направления современной социологии 

основные методы и процедуры конкретно социологических исследований; 

разнообразные средства и методы социологического осмысления социальных 

процессов 



принципы современного научного анализа социальных процессов; 

основные социальные явления и процессы, их структуру, функционирование и 

направления развития; 

уметь: 

использовать приобретенные социологические знания для осмысления социальных 

процессов; 

применять приобретенные практические навыки в использовании социологических 

теорий и методик в своей профессиональной деятельности; 

владеть: 

способностью самостоятельно анализировать социальные явления и процессы в 

современном обществе; 

способностью делать выводы и разрабатывать рекомендации для 

совершенствования социальных процессов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение  в социологию. Общество как целостность. Социальная структура 

общества и социальная стратификация. Социальная мобильность и ее разновидности. 

Социальные группы. Социология семьи. Социологическая теория личности. 

Социализация. Прикладная социология.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 3 курсе в 6 семестре, в очно-заочной форме обучения на 4 курсе в 7 семестре. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Культурология» - формирование у студентов 

гуманистического мировоззрения, воспитание высших нравственных качеств, лежащих в 

основе овладения профессиональным мастерством, развитие умения адекватно 

воспринимать и оценивать особенности развития культуры в новых социально-

экономических условиях, роль творческой личности в создании культурных ценностей и 

основных критериев оценки культуры личности.  

Задачи изучения дисциплины: 

 исследование сущности и структуры, генезиса и логики (парадоксов) 

исторического развития культуры. 

 раскрытие истории становления и развития мировой культуры. 

 определение предмета и задач культурологии как науки, особенностей 

взаимосвязи различных культурологических теорий. 

 выявление структуры и социальных функций культуры, особенностей ее 

развития в новых условиях. 

  определение широкого спектра современных культурологических позиций как 

условия предотвращения одиозных, односторонних толкований культуры. 

  осознание феномена национальной культуры, ее роли в жизнедеятельности 

человека; формирование представлений о средствах приобретения, хранения и трансляции 

базисных культурных ценностей.  

  изучение форм и типов культур, основных культурно-исторических центров, 

символов, образов культуры. 

  приобретение умений и навыков освещения сущности эволюции основных 

художественных течений в искусстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культурология» является дисциплиной вариативной  части 

социально-гуманитарного цикла учебного плана образовательной программы 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Культурология»  базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплин гуманитарного цикла:  «История», «Философия» и 

является основой для изучения дисциплин: «Этика и эстетика», «Социология», 

«Политология», общетеоретических дисциплин соответствующего направления 

подготовки.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Культурология»  студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

 



4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

базовые дефиниции культурологии, структуру и состав современного 

культурологического знания. 

последовательность культурно-исторических типов 

цивилизационные истоки и детерминанты отечественной культуры. 

методы культурологических исследований 

мировоззренческие и методологические основы анализа культурных ценностей в 

историческом и актуальном аспектах. 

основные этапы формирования художественных стилей в  культуре. 

особенности мирового культурно-исторического процесса в его соотношении с 

отечественным: типы и факторы культурных изменений; 

основные принципы современного научного анализа культурно-исторических  и 

художественных явлений 

уметь: 

идентифицировать явления культуры по их исторической значимости. 

идентифицировать явления культуры по их национальной принадлежности. 

идентифицировать явления культуры по их стилевыми особенностями и 

художественной стоимости. 

анализировать основные тенденции развития культуры в их исторической 

ретроспективе и перспективе. 

использовать приобретенные гуманитарные в общих чертах культурологические 

знания для осмысления современного духовного пространства ради наиболее 

эффективного выполнения профессиональной деятельности. 

применять приобретенные практические навыки в использовании методов 

культурологического и этико-эстетического анализа в своей профессиональной 

деятельности.  

владеть:  

применять навыки культурологического анализа,  

владеть культурой мышления,  

пользоваться способностями к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения.  

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,  

высокой культуры поведения,   

анализа социально значимых проблем и процессов.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Общетеоретические проблемы исследования феномена культуры. 

Общеисторические проблемы исследования феномена культуры. Культура личности. 

Особенности становления и развития культурной идентичности.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме обучения на 1 курсе, в 1 семестре, в очно-заочной форме обучения на 1 курсе во 2 

семестре. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра русского и иностранных языков 

 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является развитие и 

совершенствование способности к речевому взаимодействию, социальной адаптации в 

процессе обучения и дальнейшей профессиональной деятельности; формирование базы 

языковых знаний, умений и навыков;  повышение уровня культурно-речевой и 

письменной грамотности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 закрепление и углубление знаний студентов по различным разделам 

языкознания;  

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности студентов;   

 расширение знаний по культуре речи;  

 закрепление и расширение знаний студентов о принципах общения;  

 развитие речи и мышления студентов на межпредметной основе;  

 совершенствование коммуникативных навыков, интеллектуальных умений 

студентов;  

 формирование умений использовать полученные знания в профессиональной 

сфере; 

 изучение  орфографических, пунктуационных, лексических, стилистических и 

других норм русского языка с целью их применения в процессе устного и письменного 

общения, в том числе в профессиональной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является обязательной 

дисциплиной вариативной части социально-гуманитарного цикл направления подготовки 

36.03.01. «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» базируется общефилологических 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных в общеобразовательной школе.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Этика и эстетика» и является основой 

для прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» студент направления  подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия (ОК-5);  

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 



готовностью составлять производственную документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по 

утвержденным нормам (ПК-8). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

аспекты культуры речи; 

значение коммуникативной компетенции; 

место русского языка среди других языков мира; 

социальные варианты русского языка; 

особенности норм русского литературного языка; 

понятие «языковая норма», роль языковой нормы в становлении и 

функционировании русского литературного языка;  

характеристику устной и письменной разновидностей русского литературного 

языка; 

определение понятия «культура речи»; 

основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения;  

особенности речевого взаимодействия; 

принципы русской орфографии; 

принципы русской пунктуации; 

систему орфограмм и пунктограмм русского языка; 

теоретические основы лексикографии; 

классификацию словарей; 

свойства слова, лексические группы слов; 

средства образной речи; 

особенности смысловой точности речи и лексической сочетаемости слов; 

дифференциацию современного русского словаря; 

характеристику фразеологического фонда современного русского языка; 

основы стилистического синтаксиса; 

основы культуры речевого общения; 

особенности письменной деловой речи; 

уметь: 

ориентироваться в основной терминологии; 

различать виды норм литературного языка;  

строить свою речь в соответствии со знаниями о стилях речи и изобразительно-

выразительных средствах языка;  

выявлять, объяснять и исправлять речевые ошибки;  

выполнять различные виды работ с текстом; 

иллюстрировать нормативное употребление элементов языка примерами из 

собственной языковой практики; 

работать с различными типами словарей;  

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

нормами русского литературного языка; 

навыками практического использования системы функциональных стилей речи; 

приемами работы с различными типами словарей;  

основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на русском языке;  

русским языком в его литературной форме; 



приемами самостоятельной работы с использованием литературы. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Язык и коммуникация. Правильность речи и нормы         литературного 

языка.Русский язык и культура речи как учебная дисциплина. Культура общения и 

культура речи. Входной контроль. Русский язык среди других языков мира.  

Характеристика русского языка XX века. Заимствованные слова. Социальные варианты 

русского языка. Языковая норма, ее динамика и вариативность. Формирование норм 

литературного языка. Устный и письменный регистры литературного языка. Основы 

русской орфографии. Основы русской пунктуации. Лексикография. Значение словарей в 

жизни человека. Лексикография, ее теоретические основы.  Обзорная характеристика 

словарей. Лексическая стилистика. Однозначность и многозначность как свойства слова. 

Синонимия. Роль процесса заимствования иноязычных слов в расширении русской 

синонимики. Паронимия. Антонимия. Тропы и фигуры как средства образной речи. 

Лексические группы слов. Смысловая точность речи. Оценка словоупотребления. 

Стилистическое расслоение русской лексики. Стилистическая фразеология. 

Стилистический синтаксис. Культура устной и письменной речи. Культура речевого 

общения. Речевое взаимодействие. Диалогическое деловое общение. Монологическое 

деловое общение. Устное публичное выступление. Письменная деловая речь. Стилистика 

научной речи. Типологические особенности текстов научного стиля.  Подстили и жанры 

научного стиля. Стилистические требования к написанию квалификационной работы. 

Главные правила компрессии. Содержательные приемы компрессии. Виды компрессии 

текста научного стиля. План. Виды компрессии текста научного стиля. Тезисы. Конспект. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 270 часов, 7,5 зачетных единиц. Дисциплина изучается в очной 

и очно-заочной формах на 2,3 курсе в 3,4,5 семестрах. Промежуточная аттестация – зачет, 

зачет, экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Политология» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Политология» является приобретение глубоких знаний 

политической науки, формирование принципов научного анализа политических явлений и 

процессов,  расширение общественно-политического кругозора студентов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 достичь понимания студентами основных понятий и категорий политической 

науки; 

 ознакомить студентов с основными теориями и концепциями политической 

науки; 

 способствовать формированию у студентов собственных политических взглядов 

и позиций; 

 подготовить студентов к практическому использованию знаний при 

политическом анализе текущих политических процессов. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Политология» является дисциплиной вариативной части 

социально-гуманитарного цикла обязательных дисциплин направления подготовки 

36.03.01. «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Дисциплина «Политология» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Философия», «Социология», «История»  и является 

основой для изучения дисциплины «Законодательная база ветеринарно-санитарной 

экспертизы». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Политология» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

основные теории политики; структуру политического процесса; 

понятие и основные виды политических организаций : государства, партий и так 

далее, 

основные теории политического участия, а также разновидности и технологии 

политического участия; 

сущность и разновидности избирательных систем; 

сущность, структуру и функции политической элиты; 

основные теории политического лидерства; 

методы получения достоверных научных знаний о политике; 

уметь: 



использовать научную терминологию для описания и анализа политических 

явлений и процессов; 

анализировать политические и политологические тексты; 

определять идеологические ориентации основных политических игроков в 

общенациональном политическом контексте; 

различать типы, виды, методы политической власти; 

составлять аналитические тексты по политической проблематике. 

владеть: 

формулировать, оценивать и анализировать политические и идеологические 

позиции; 

участвовать в политической дискуссии; 

критически оценивать рекламные, пропагандистские, агитационные и 

информационные материалы, представленные в средствах массовой информации; 

формулировать и аргументировано защищать собственные политические позиции. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение в политологию. Политическая власть. Политические режимы. 

Государство как политический институт. Партии и партийные системы. Политическая 

элита. Политическое участие. Политическое лидерство. Политическая идеология. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в очной 

и очно-заочной форме на 2 курсе в 3 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

направления подготовки: 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза»  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра психологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Психология» дать представление об основных теоретических 

и практических особенностях психологии как науки. Сформировать умения и навыки 

научно-обоснованного отбора широкого круга методик: от наблюдения к тестированию, 

характеризующие многоуровневую организацию человека как индивида, личности, 

субъекта деятельности; научить анализировать психологические явления. 

Задачи изучения дисциплины: 

 развивать навыки анализа и синтеза научного материала аналитическими 

методами в форме индивидуальной и интерактивной работы. Развивать умение 

классифицировать и структурировать материал и аргументировано представлять свою 

точку зрения путем теоретического доказательства; 

 формировать и расширить понятийную и терминологическую базу студентов с 

курса;  

 формировать научно правильные взгляды на основные проблемные вопросы 

современной психологии и ее основных отраслей (в частности возрастной и 

педагогической психологии); 

 научить студентов эффективно анализировать теоретические знания 

психологических закономерностей, фактов и явлений окружающей реальности, 

сформировать умения осуществлять анализ различных психологических явлений и решать 

психологические задачи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология»   является дисциплиной  является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору. 

Дисциплина «Психология» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «История» и является основой для изучения дисциплин  

«Политология», «Этика и эстетика». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Психология» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

Профессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10); 

  

 

 

 



4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

основные понятия курса "психология"; 

теоретические основы разработки основных проблем, по курсу; 

особенности познавательной сферы человека и ее развития; 

особенности эмоционально-волевой сферы человека и ее развития; 

особенности мотивационной сферы человека и ее развития; 

физиологические основы психики; 

классификации основных понятий и теоретических направлений психологии; 

особенности профессионального общения в системе "человек-человек"; 

особенности профессиональной деятельности в системе "человек-человек". 

уметь: 

применять теоретические знания для решения психологических задач; 

разрабатывать схемы взаимосвязей процессов познавательной, эмоционально-

волевой и мотивационной сфер личности; 

проводить теоретические исследования для выявления особенностей теорий, 

концепций и направлений современной психологии; 

хорошо владеть понятийной базой курса. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение в общую психологию. Основы психологии личности.  

 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме обучения на 1 курсе, в 1 семестре, в очно-заочной форме обучения на 2 курсе в 4 

семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конфликтология» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра психологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Конфликтология» является формирование у студентов 

целостного представления о природе конфликтов и способах их регулирования, а также 

умения адаптировать приобретённые знания к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 познакомить студентов со специальными знаниями в рамках многоаспектных 

конфликтологических теорий; 

 сформировать у студентов умения самостоятельно систематизировать и 

анализировать причины возникновения конфликтов; 

 сформировать у учащихся основы понимания механизмов управления 

конфликтами, усвоения навыков процедур их регулирования; 

 развивать психологическую готовность и умение ориентироваться в 

особенностях конфликтных процессов в современных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конфликтология» является дисциплиной социально-гуманитарного 

цикла дисциплин и  входит в перечень дисциплин по выбору студента. 

Базовые положения курса обновляют и развивают знания, приобретённые при 

изучении таких учебных дисциплин, как «Психология», «Культурология» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Конфликтология»  студент 

должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и  

культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных  исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12) 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения курса «Конфликтология» студент должен: 

знать: 

важнейшие понятия и термины конфликтологии; 

специфику возникновения и развития конфликтов; 

способы урегулирования конфликтов. 

уметь: 

самостоятельно определять основные видовые признаки конфликта; 

обозначать этапы развития конфликтной ситуации;  

находить методы и способы урегулирования конфликта. 

владеть: 

понятийно-категориальным аппаратом дисциплины,  

навыками самостоятельной работы по поиску необходимой литературы,  



основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации,  

навыками работы с компьютером, как средством управления информацией,  

навыками работы с информацией в глобальных сетях. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет и объект конфликтологии. Теоретические источники науки, основные 

парадигмы конфликтологии Природа конфликта. Его структура и движущие силы. 

Причины конфликтов и их функции. Динамика и механизмы конфликта. Насилие в 

конфликте. Типология конфликтов. Конфликт как экстремальная ситуация. 

Предупреждение конфликтов. Регулирование и разрешение конфликтов. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 1 

курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этика и эстетика» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Этика и эстетика» является формирование системы знаний 

об основных понятиях этики и эстетики; осознание сущности и разнообразия этических и 

эстетических явлений бытия человека; приобретение навыков их всестороннего анализа; 

раскрытие сущности, особенности моральной и эстетической культуры личности;  

обоснование значимости последних в общей культуре человека. 

Задачи изучения дисциплины: 

 понимать логико-философскую структуру этико-эстетического знания как 

дисциплин в общих чертах гуманитарного цикла и этико-эстетическое значение сугубо 

профессиональных факторов; 

 уметь объяснять феномен моральных и эстетических ценностей, их роль в 

человеческой жизнедеятельности; 

 иметь представление о способах овладения морально-эстетическим опытом, 

хранения и передачи базисных ценностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Этика и эстетика»   является дисциплиной  является дисциплиной 

вариативной  части социально-гуманитарного цикла (дисциплины по выбору студентов). 

Дисциплина «Этика и эстетика»   базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплин гуманитарного цикла:  «История», «Философия», 

«Культурология» и является основой для изучения дисциплин: «Социология», 

«Политология», общетеоретических дисциплин соответствующего направления 

подготовки.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Этика и эстетика»   студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

 4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

базовые дефиниции из курса этики и эстетики; исходные категории; 

основные принципы современного научного анализа этико-эстетических явлений; 

общую проблематику современных противоречий в этико-эстетической отрасли; 

историческую логику развития этико-эстетических представлений, круг основных 

мировых и национальных научных  направлений и школ; 

уметь: 

оперировать этическими и эстетическими категориями на основании знания форм и 

типов культур, этико-эстетического наследия;  

использовать приобретенные этико-эстетические знания для осмысления 

социокультурных процессов для наиболее эффективного выполнения профессиональной 

деятельности. 



владеть: 

способами этической оценки человеческой деятельности; 

на практическом уровне владеть профессиональным этикетом и уметь строить 

поведение в профессиональных и межличностных отношениях; 

методикой эстетического анализа различных явлений культуры.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Этика - наука о морали и нравственности. Мораль как форма общественного 

сознания. Основные категории морального сознания. Происхождения, развитие и 

исторические типы морали. Моральный прогресс. История этики. Основные направления 

этических исследований. Личностное бытие морали. Предмет Эстетики. Сущность 

эстетического. Эстетические категории. Эстетическое сознание. История эстетической 

мысли. Искусство как вид эстетической деятельности. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме обучения на 2 курсе, в 3 семестре, в очно-заочной форме обучения на 2 курсе в 4 

семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Акмеология» 

Направление подготовки: З6.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра психологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов представления о 

целостном подходе к изучению человека как индивида, личности, субъекта деятельности, 

индивидуальности в течение жизненного пути, то есть от раннего детства, первых 

признаков самосознания к глубокой старости, овладения языком к факторам творческого 

долголетия в старости, о акмеологической службе, целью которой является помощь 

зрелому человеку в решении его профессиональных и жизненных проблем.  

Задачи изучения дисциплины: 

 проведение лекционных и семинарских занятий; 

 применение технических средств наглядности; 

 использование методов активизации учебной деятельности; 

 анализ литературных источников; 

 сопоставления разных акмеологических концепций и взглядов, подходов; 

 использование методических рекомендаций курса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Акмеология» является дисциплиной социально-гуманитарного цикла 

дисциплин и  входит в перечень дисциплин по выбору студента. 

Базовые положения курса обновляют и развивают знания, приобретённые при 

изучении таких учебных дисциплин, как «Психология», «Культурология», «Философия» и 

др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины «Акмеология» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и  

культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 

4. Результаты обучения 

В ходе изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

проблемы теории и практики акмеологии; 

решение профессиональных задач как акмеологическую проблему; 

потенциал личности и его оценку; 

акмеологического влияния в профессиональной деятельности; 

самореализацию творческих потенциалов. 

уметь: 

анализировать и объяснять сложные социально-психологические феномены;  

использовать социально-психологические термины, понятия и концепции в ходе 

акмеологического анализа и акмеологического консультирования;  

ставить и обсуждать теоретические проблемы социальной и прикладной 

психологии на материале общественно значимых проблем;  

организовывать психологические условия для помощи в преодолении и 

проживании кризисных переживания;  



создавать акмеологические модели и применять их в акмеологической службе. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Акмеология как наука XXI века. Акмеология: проблемы теории и практики. 

Научно – методологические ориентации в современной акмеологии. Потенциал личности 

и критерии его оценивания. Особенности акмеологическогого влияния в 

профессиональной деятельности. Акмеологический подход в психологических 

исследованиях. Преодоление трудностей в экстремальных условиях в требованиях 

акмеологии. Решение профессиональных заданий как акмеологическая проблема. 

Индивидуальная работа с персоналом в русле акмеологии. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часов, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается на очной 

форме на 1 курсе во 2 семестре, на очно-заочной форме на 2 курсе в 4 семестре. 

Аттестация – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатывающей промышленности» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экономики 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Экономика, организация, основы маркетинга в 

перерабатывающей промышленности» является усвоение теоретических знаний и 

овладение практическими навыками осуществления хозяйственной деятельности 

предприятий перерабатывающей промышленности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование определенного типа экономического мышления студентов; 

 освоение теоретических знаний и методических подходов к изучению 

экономических аспектов деятельности предприятий перерабатывающей промышленности; 

 приобретение знаний в области функционирования предприятий 

перерабатывающей промышленности в рыночной среде; 

 получение навыков организации деятельности предприятий перерабатывающей 

промышленности; 

 освоение основ маркетинга и маркетинговой деятельности предприятий 

перерабатывающей промышленности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика, организация, основы маркетинга в 

перерабатывающей промышленности» является вариативной дисциплиной 

математического и естественно-научного цикла учебного плана образовательной 

программы направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза.  

Дисциплина «Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатывающей 

промышленности» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения 

дисциплин «Экономическая теория». Компетенции, приобретаемые в результате изучения 

дисциплины, являются основой для изучения учебной дисциплины «Менеджмент и 

маркетинг». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Экономика, организация, основы 

маркетинга в перерабатывающей промышленности» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью составлять производственную документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по 

утвержденным нормам (ПК-8); 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  
структуру перерабатывающей промышленности; 

сущность экономических процессов в перерабатывающей промышленности;  



основы формирования ресурсного потенциала предприятий перерабатывающей 

промышленности;  

направления осуществления хозяйственной деятельности предприятий 

перерабатывающей промышленности;  

основы организации деятельности предприятий перерабатывающей 

промышленности;  

основы маркетинга и маркетинговой деятельности предприятий перерабатывающей 

промышленности;  

уметь:  

рассчитывать экономические показатели деятельности предприятий 

перерабатывающей промышленности;  

использовать методы организации деятельности предприятий перерабатывающей 

промышленности;  

использовать инструменты маркетинга;  

владеть:  

современными методами проведения экономических расчетов;  

навыками самостоятельной оценки экономических явлений с позиции 

рационализации хозяйственной деятельности предприятий перерабатывающей 

промышленности. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Перерабатывающая промышленность в системе АПК. Формы экономических 

отношений на предприятиях и в объединениях перерабатывающей промышленности. 

Экономическая сущность и эффективность использования основных производственных 

фондов предприятия. Основы формирования и использования оборотного капитала 

предприятия. Экономика и организация труда на перерабатывающих предприятиях АПК. 

Продукция предприятий АПК. Затраты производства и себестоимость продукции 

перерабатывающих предприятий АПК. Эффективность производства перерабатывающего 

предприятия. Планирование деятельности предприятий перерабатывающей 

промышленности. Конкуренция и риски в системе предпринимательства. Формы 

организации производства. Производственные процессы и их организация. Организация 

основного производства на предприятии. Организация производственной инфраструктуры 

предприятия. Понятие и сущность маркетинга. Маркетинговые исследования. Товар и 

товарная политика предприятия. Ценовая и сбытовая политика предприятия. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается в очной 

форме обучения на 3 курсе в 5 семестре, в очно-заочной форме обучения – на 4 курсе в 7 

семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биологическая безопасность и экспертиза товаров с основами товароведения» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Биологическая безопасность и экспертиза товаров с 

основами товароведения»: предоставление материала обеспечивающего у обучающихся 

приобретение знаний в области теоретических основ товароведения, экспертизы товаров 

подконтрольных Государственному ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также 

практических навыков товароведной оценки их качества и биологической безопасности, а 

также экспертизы потребительских свойств. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение основных законов и нормативной документации в области 

товароведения, экспертизы товаров и биологической безопасности;  

 ознакомление с основами теоретического товароведения и экспертизы товаров;  

 овладение научными знаниями и практическими навыками в области 

систематизации и кодирования товаров;  

 изучение номенклатуры потребительских свойств товаров и приобретение 

навыков ее построения и анализа;  

 анализ факторов, влияющих на формирование потребительских свойств и 

качества товаров и биологической безопасности;  

 приобретение знаний в области факторов сохраняющих и влияющих на качество 

товаров в процессе его товародвижения;  

 овладение практическими навыками и методами оценки качества, биологической 

безопасности сырья и продуктов, подконтрольных Государственному ветеринарному и 

фитосанитарному надзору;  

 изучение видов идентификации и выявление фальсификации товаров; 

  установление идентифицирующих признаков продовольственных товаров; 

 знакомство с новейшими средствами и методами экспертизы качества и 

определения биологической безопасности потребительских товаров.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Биологическая безопасность и экспертиза товаров с 

основами товароведения» является вариативной дисциплиной учебного плана 

образовательной программы направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза. 

Дисциплина «Биологическая безопасность и экспертиза товаров с основами 

товароведения» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения 

следующих дисциплин «Цитология, гистология и эмбриология», «Микология с 

микотоксикологией» и является основой для изучения дисциплин: «Производственный 

ветеринарно-санитарный контроль», «Фармакотоксикологическая безопасность продуктов 

животноводства» и подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Биологическая безопасность и 

экспертиза товаров с основами товароведения» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 



способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью  пользоваться  основными  методами  защиты производственного  

персонала  и  населения  от  возможных  чрезвычайных ситуаций на производстве, 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ информации  из  

различных  источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в требуемом  формате  с  

использованием  информационных,  компьютерных  и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью  использовать  нормативную  и  техническую  документацию, 

регламенты,  санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы,  НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью  применять  метрологические  принципы  инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями (ПК):  
способностью  проводить  ветеринарно-санитарную  экспертизу  сырья  и продуктов  

животного  происхождения  и  продуктов  растительного происхождения  

непромышленного  изготовления  для  пищевых  целей,  а  также кормов и кормовых 

добавок растительного происхождения (ПК-1); 

готовностью  осуществлять  лабораторный  и  производственный ветеринарно-

санитарный  контроль  качества  сырья  и  безопасности  продуктов животного  

происхождения  и  продуктов  растительного  происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2); 

готовностью  осуществлять  элементарные  меры  безопасности  при возникновении  

экстренных  ситуаций  на  объектах  жизнеобеспечения предприятия (ПК-3); 

владением методами охраны труда и защиты производственного персонала от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9); 

способностью  обобщать  научную  информацию  отечественного  и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

внешние показатели состояния туш и органов, анатомические различия костей и 

внутренних органов различных видов животных; 

требования к упаковке продукции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области безопасности пищевой продукции; 

уметь: 

осуществлять идентификацию видовой принадлежности мяса и продуктов убоя в 

случаях подозрения в фальсификации (подмене мяса одного вида на мясо другого вида 

животного), краже или браконьерстве; 

определять допустимость (недопустимость) реализации меда, молока и молочных 

продуктов, растительных пищевых продуктов, яиц домашней птицы на основе оценки их 

соответствия требованиям ветеринарно-санитарной и пищевой безопасности; 

владеть: 

навыками осуществления ветеринарно-санитарного анализа безопасности мяса и 

продуктов убоя, пищевого мясного сырья, мясной продукции и возможности их допуска к 

использованию для пищевых и иных целей на основе данных осмотра и лабораторных 

исследований;  

способами ветеринарно-санитарного анализа и оценки возможности допуска к 

использованию по назначению меда, молока и молочных продуктов, растительных 

пищевых продуктов, яиц домашней птицы на основе данных осмотра и лабораторных 



исследований. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Понятие и роль биологической безопасности сырья и продовольственных товаров 

подконтрольных Государственному ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Техническое регламентирование товарооборота сырья и продукции животного и 

растительного происхождения в соответствии с оценкой биологической безопасности. 

Применение системы мониторинговых исследований в обеспечении производства и 

реализации биологически безопасного сырья и продовольственных товаров животного и 

растительного происхождения. Оценка биологической безопасности при проведении 

входного и исходящего контроля сырья и продукции животного и растительного 

происхождения в условиях перерабатывающих предприятий, рынка и оптовых баз. 

Товароведение как наука. Потребительские свойства продовольственных товаров. Методы 

товароведной экспертизы при оценке потребительских свойств товара. Ассортимент 

товаров. Идентификация и фальсификация сырья и продукции животного и растительного 

происхождения. Товароведная экспертиза качества и безопасности сырья и продукции 

животного происхождения. Товароведная экспертиза качества и безопасности сырья и 

продукции растительного происхождения. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в 

очной и очно-заочной форме на 3 курсе, в 5 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Компьютерные технологии в ветеринарии» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра физики, математики и информационных технологий 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Компьютерные технологии в ветеринарии» - изучение 

студентами основных понятий компьютерных технологий и информационных систем, 

возможностей использования телекоммуникационных технологий, информационно-

справочных систем в области ветеринарии. 

Задачи изучения дисциплины: 

 знакомство студентов с программным обеспечением в области ветеринарии;  

 освоение студентами понятийного аппарата компьютерных технологий и 

информационных систем; 

 усвоение студентами правил и методов работы с пакетами прикладных 

программ; 

 формирование умений по работе с прикладными программами, справочно-

информационными системами, телекоммуникационными средствами. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Компьютерные технологии в ветеринарии» является 

вариативной дисциплиной учебного плана образовательной программы направления 

подготовки: 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Дисциплина «Компьютерные технологии в ветеринарии» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплины: «Информатика» и 

является основой для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 
 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Компьютерные технологии в 

ветеринарии» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК-2);  

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3); 

Профессиональными компетенциями (ПК) 

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6); 

готовностью составлять производственную документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по 

утвержденным нормам (ПК-8); 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 



опыта по тематике научного исследования (ПК-10); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12); 
 

 4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

понятие информационных систем и компьютерных технологий; 

состав, функции компьютерных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в области ветеринарии; 

основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

понятие ветеринарной информации как среды информационной системы; 

назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочных систем; 

возможности сетевых технологий работы с информацией. 

уметь: 

использовать программное обеспечение в области ветеринарии; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

работать с информационными справочно-поисковыми системами; 

использовать прикладные программы в области ветеринарии; 

работать с электронной почтой; 

использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей. 

владеть: 

навыками использования современных компьютерных технологий в области 

ветеринарии;  

навыками в реализации практических действий в сфере компьютерных технологий 

в области ветеринарии;  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Компьютерные технологии в области ветеринарии. Ветеринарная информация. 

Компьютерные технологии обработки ветеринарной информации. Информационные 

системы. Инструментарий компьютерных технологий для решения ветеринарных задач. 

Технические средства компьютерных технологий. Программное обеспечение. 

Компьютерные технологии автоматизированной обработки текста. Компьютерные 

технологии обработки данных в электронных таблицах. Компьютерные технологии 

хранения и обработки данных. Общая характеристика справочно-поисковых систем. 

Назначение, возможности, основные функции. Телекоммуникационные технологии. 

Защита информации. Телекоммуникационные технологии в области ветеринарии. Защита 

информации. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме обучения на 2 курсе, в 3 семестре, в очно-заочной форме обучения на 4 курсе в 7 

семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сравнительная анатомия домашних и промысловых животных» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Сравнительная анатомия домашних и промысловых 

животных» предоставить будущим ветеринарно-санитарным экспертам знания об 

отличительных особенностях строения тела промысловых животных в сравнительном 

аспекте с домашними животными. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Обеспечить усвоение студентами:  

 отличительные особенности строения соматических и висцеральных систем 

организма разных видов промысловых животных;  

 видовые, половые и возрастные особенности строения организма и органов, 

которые его формируют;  

 особенности топографии (скелето- и синтопии) органов соматических и 

висцеральных систем промысловых животных;  

2. Выработать у студентов практические навыки:  

 использования анатомических инструментов при изучении анатомии на трупах 

и боенском материале;  

 проведения вскрытия трупов и отдельных органов;  

 изготовления учебных и музейных анатомических препаратов.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Сравнительная анатомия домашних и промысловых 

животных» является вариативной дисциплиной учебного плана образовательной 

программы направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза.  

Дисциплина «Сравнительная анатомия домашних и промысловых животных» 

базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения следующей 

дисциплины: анатомия животных. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Сравнительная анатомия 

домашних и промысловых животных» студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 



способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7);  

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10); 

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12).  

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

особенности строения соматических и висцеральных систем организма разных 

видов промысловых животных (косуля, дикий кабан, волк, заяц);  

видовые, половые и возрастные особенности строения организма и органов, 

которые его формируют;  

особенности топографии (скелето- и синтопии) органов соматических и 

висцеральных систем промысловых животных; 

уметь: 

использовать анатомические инструменты при изучении анатомии на трупах и 

боенском материале; 

проводить вскрытие трупов и отдельных органов;  

изготавливать учебные и музейные анатомические препараты. 

владеть: 

использовать анатомические инструменты при изучении анатомии на трупах и 

боенском материале;  

проводить вскрытие трупов и отдельных органов;  

изготавливать учебные и музейные анатомические препараты. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Соматические системы. Остеология. Висцеральные системы. Спланхнология. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 2 курсе, в 4 семестре; в очно-заочной форме на 3 курсе, в 6 семестре. 

Промежуточная аттестации – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Кормление сельскохозяйственных животных» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - дать студентам современные теоретические знания и 

практические навыки по кормлению сельскохозяйственных животных, научить увязывать 

их с уровнем развития кормовой базы, организацией кормления и технологией 

содержания животных в конкретных хозяйствах, с уровнем продуктивности животных и 

качеством продукции, совершенствовать свои навыки и умения по мере дальнейшего 

развития животноводства. 

Задачи изучения дисциплины: 

 научить студентов оценивать качество и питательность кормов и кормовых 

средств, определять норму кормления животных, составлять полноценные рационы, 

организовывать нормированное кормление различных видов животных, обеспечивающее 

их высокую продуктивность при минимальных затратах кормов на единицу продукции, 

освоить технологию подготовки кормов к скармливанию. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Кормление сельскохозяйственных животных» относится к 

дисциплинам по выбору студентов математического и естественно-научного цикла 

учебного плана по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Дисциплина «Кормление сельскохозяйственных животных» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплин биология, анатомия 

животных и служит основой для изучения дисциплины ветеринарно-санитарная 

экспертиза кормов и кормовых добавок. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Кормление сельскохозяйственных 

животных»  студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2);  

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4).  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 



изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2);  

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 
основные этапы развития биологии, достижения современной науки,  принципы и 

результаты их использования в практике животноводства и растениеводства. 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов; 

рационально использовать биологические особенности животных и растений при 

производстве продукции,  

осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных наук, используя 

достигнутый уровень знаний. 

причины и факторы эволюции, биологические особенности живых организмов, 

связанных с обеспечением жизненных потребностей человека. 

методы и приемы получения и ведения поиска информации в сетевых базах 

данных. 

уметь:  

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов; 

рационально использовать биологические особенности при производстве 

продукции, осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных наук, используя 

достигнутый уровень знаний. 

владеть:  

физическими способами воздействия на биологические объекты, биологическими  

методами анализа. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Научные основы питания сельскохоозяйственных животных и оценка 

питательности кормов и рационов. Корма. Нормированное кормление животных. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины для направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза составляет 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 2 курсе в 3 семестре, в очно-заочной форме на 3 курсе в 6 семестре. 

Промежуточная аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Генетика и геномная селекция животных» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины–формирование научного взгляда на генетические процессы, 

обеспечивающие жизнедеятельность организмов, их развитие и размножение, а также 

изучение механизмов наследственности и изменчивости организмов с использованием 

классических подходов и новейших достижений в области молекулярной генетики, 

биотехнологии и генетической инженерии. Выработка понимания фундаментальных 

законов генетики, умение решать генетические задачи, ставить эксперименты по 

скрещиванию растительного и животного материала. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление студентов с основами классической и современной генетики, а 

также фундаментальными и прикладными достижениями этой науки; 

 ознакомить студентов со строением генов, молекулярными механизмами 

наследственности и изменчивости упро - и эукариотических организмов;  

 раскрыть проблемы клеточной и генетической инженерии, геномики;  

 показать связь генетики с другими биологическими дисциплинами, а также ту 

роль, которую играет сегодня эта наука в развитии биотехнологии, медицины, 

сельского хозяйства, охраны окружающей среды и социальных сфер жизни общества.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Генетика и геномная селекция животных» является 

вариативной дисциплиной учебного плана образовательной программы направления 

подготовки: 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Дисциплина «Генетика и геномная селекция животных» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Биология», 

«Зоология» и является основой для изучения дисциплин «Патологическая анатомия 

животных»,  «Внутренние незаразные болезни». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины «Генетика и геномная селекция 

животных» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3); 

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  



владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК7); 

способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования(ПК12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
закономерности наследования признаков при моно-, ди- и полигибридных 

скрещиваниях; 

биологические основы размножения растений и животных; 

клеточные, хромосомные, генные и молекулярные механизмы наследственности; 

механизмы изменчивости генетического материала; 

закономерности онтогенеза; 

основы генетики человека и его наследственных заболеваний; 

генетические основы селекции; 

вопросы экологической и популяционной генетики; 

задачи и возможности клеточной и генетической инженерии; принципы создания 

трансгенных растений и животных; основные подходы генотерапии; 

уметь:  

проводить и анализировать генетический эксперимент; 

связывать данные генетики с достижениями цитологии, биологических основ 

размножения растений и животных, онтогенеза, эволюционной теории и селекции, а 

также с успехами в области биохимии нуклеиновых кислот, молекулярной биологии, 

микробиологии, вирусологии и иммунологии; 

использовать достижения генетики в решении задач селекции, медицины, экологии 

и биотехнологии, а также применять полученные знания в дальнейшей практической 

деятельности. 

владеть: 

методами исследования генетического материала на молекулярном, клеточном, 

организменном и популяционном уровнях; 

знаниями фундаментальных основ и методов генетики в оценке состояния 

окружающей среды и для контроля биобезопасности продуктов фармакологической и 

пищевой промышленности; 

принципами генетической инженерии и ее использования в биотехнологии; 

генетическими основами и методами селекции. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основные этапы развития генетики, методы и задачи. Генетика, как 

наука.Особенности строения клетки. Неклеточные формы жизни. Особенности строения 

про- и эукариот. Органоиды: строение и функции. Микроскопическое строение ядра. 

Хромосомы: строение и функции. Кариотип. Кариотип растений и животных, 

человека.Клеточный цикл. Механизмы бесполого и полового размножения. Митоз – 

основа бесполого размножения эукариот. Мейоз – основа полового размножения 

эукариот. Строение гамет. Основные этапы онтогенеза. Строение зародыша растений и 



позвоночных животных.Нуклеиновые кислоты: строение и функции. Генетический 

код.Биосинтезбелка.Виды РНК. Биосинтез белка. Реализация  наследственной 

информации. Молекулярные механизмы реализации наследственной информации. 

Закономерности  наследования  признаков и принципы наследственности. Генетика пола. 

Наследование сцепленных и сцепленных с полом  признаков. Изменчивость, 

классификация изменчивости, методы изучения, значение. Природа гена. Эволюция 

представлений о гене. Генетика популяций. Генетические основы эволюции. 

Генетические основы селекции, методы, значение 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины для направления подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» составляет 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: 

на 2 курсе, в 3 семестре. Промежуточная аттестация– экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физколлоидная химия» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование комплекса знаний о физико-химических 

основах технологических процессов в агропромышленном секторе, приобретение опыта 

решения прикладных задач экспериментальными и расчетными методами в 

агроэкологических объектах.  

Задачи изучения дисциплины:  

 сформировать способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

 сформировать навыки проведения физико-химического анализа и работы на 

современной учебно-научной аппаратуре при проведении физико-химических 

экспериментов.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физколлоидная химия» является вариативной дисциплиной 

учебного плана образовательной программы направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Физколлоидная химия» базируется на знании неорганической, 

аналитической и органической химии. Дисциплина «Физколлоидная химия» может быть 

использована в изучении дисциплин «Фармакология», «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза кормов и кормовых добавок», «Биологическая безопасность и экспертиза 

товаров с основами товароведения», практик, НИР, подготовки выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Физколлоидная химия» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных чрезвычайных ситуаций на производстве, 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2); 



способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4); 

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6); 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

взаимосвязь химических и физических явлений; 

общие закономерности химических реакций на основе физических законов; 

физико-химические свойства и поведение высокодисперсных и 

высокомолекулярных систем; 

физико-химические и биологические характеристики почв региона, строение и 

состав почв; 

методы повышения плодородия почв.  

уметь: 

находить пути управления химическими процессами; 

обосновать наблюдения и делать выводы, следующие из эксперимента; 

использовать общие приемы овладения новыми знаниями (умение работать с 

литературой, развитие творческого мышления, представления об экспериментальных 

исследованиях и способов обработки полученных результатов); 

отбирать пробы и проводить анализ почвенных образцов; 

обрабатывать результаты анализов и систематизировать материалы 

агрохимического исследования; 

производить расчет доз удобрений.  

владеть: 

навыками выполнения основных химических лабораторных операций, 

необходимых в практике анализа минеральных удобрений, почв, растений, ядохимикатов; 

современными физико-химическими методами анализа; 

современными методиками расчета.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Физическая химия. Коллоидная химия. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается в очной 

форме на 1 курсе во 2 семестре, в очно-заочной форме на 2 курсе в 3 семестре. Форма 

контроля – зачет. 

 
 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Аналитическая химия» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественно-научных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - приобретение знаний о строении и свойствах веществ, 

теоретических основах и общих закономерностях протекания химических реакций, о 

теоретических основах и практических приёмах основных химических и физико-

химических (инструментальных) методов анализа. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучить основные теоретические разделы аналитической химии, знание которых 

необходимо специалисту, работающему в области ветеринарно-санитарной экспертизы 

для решения производственных и исследовательских задач; 

 развить у студентов навыки работы с химической информацией и умение 

применять полученную информацию для решения поставленных задач; 

 развить у студентов логическое химическое мышление и привить навыки работы 

в области экспериментальных исследований и обработки полученных результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина В2.ДВ2 «Аналитическая химия» относится к вариативной части по 

выбору студента учебного плана математического и естественно-научного цикла 

дисциплин по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Изучение курса аналитической химии основано на знании курсов химии, физики, 

математического анализа в объеме школьной программы. Дисциплина «Аналитическая 

химия» обеспечивает теоретическую базу и прививает навыки работы с лабораторным 

оборудованием, необходимые для изучения последующих учебных дисциплин, в 

частности органической, физической, коллоидной, биологической химии.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Аналитическая химия» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных чрезвычайных ситуаций на производстве, 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 



изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2); 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4); 

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6); 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные химические понятия и законы, химические элементы и их соединения, 

периодическую систему элементов, химическую связь, химическую кинетику, химические 

системы, окислительно-восстановительные свойства веществ, комплексные соединения; 

теоретические положения аналитической химии, основы химических и физико-

химических методов анализа, методы обнаружения и разделения элементов, условия их 

применения. 

уметь: 

выполнять подготовительные и основные операции при проведении эксперимента; 

анализировать, интерпретировать и научно обосновывать полученные результаты, 

опираясь на современные представления о веществах и механизмах их превращения, 

формулировать выводы; 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы химического анализа, теоретического и экспериментального исследования. 

владеть: 

методами обобщения и статистической обработки результатов опытов, 

формулирования выводов; 

навыками работы в химической лаборатории; 

методиками проведения химического анализа для последующего его использования в профессиональной деятельности. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Классы неорганических соединений. Строение атома. Периодический закон и 

периодическая система Д.И. Менделеева. Химическая связь. Химическая кинетика и 

химическое равновесие. Растворы. Окислительно-восстановительные реакции. 

Комплексные соединения. Свойства элементов IА-IIIA – подгрупп. Свойства элементов 

IVА-VIIA – подгрупп. Основные определения аналитической химии. Статистическая 

обработка результатов анализов. Титриметрический анализ. Методы титрования. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается в очной 

форме на 1 курсе во 2 семестре, в очно-заочной форме на 2 курсе в 3 семестре. Форма 

контроля – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История ветеринарии» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «История ветеринарии» является ознакомление студентов с 

историей становления ветеринарной медицины как науки и сферой гуманитарной 

деятельности ветеринарного специалиста, спецификой подготовки ветеринарно-

санитарных экспертов в свете задач и компетентного подхода к их решению в общем 

контексте развития человечества на основе научных знаний.  

Задачи изучения дисциплины:  

 освещение специфики будущей профессиональной деятельности специалистов 

на основе исторического отечественного и зарубежного опыта;  

 создание целостного представления о будущей специальности в свете 

интеграции социальной сферы современного общества.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «История ветеринарии» является вариативной дисциплиной 

учебного плана образовательной программы направления подготовки: 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. Дисциплина «История ветеринарии» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплин «Биология», «История», 

«Философия» и является основой для изучения дисциплин: «Анатомия животных», 

«Генетика и геномная селекция животных», «Микробиология», «Физиология и этология 

животных», «Инфекционные болезни», «Инвазионные болезни» и подготовки и написания 

выпускной квалификационной работы.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания учебной дисциплины «История ветеринарии» 

студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  

Профессиональными компетенциями (ПК):  

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  



способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10).  

 

4. Результаты обучения  

В результате освоения дисциплины студенты должны:  

знать:  

историю становления ветеринарии в событиях, фактах, людях;  

специфику будущей профессиональной деятельности на основе исторического 

опыта; 

уметь:  

анализировать хронологию становления ветеринарной службы;  

выделять главное в свете достижений накопленных человечеством в ветеринарной 

сфере;  

владеть:  

обобщением и анализом исторического пути развития ветеринарной медицины; 

базовыми компетенциями и мотивацией к будущей профессиональной 

деятельности.  

 

5. Основные разделы дисциплины  
Примитивное врачевание, народная ветеринария, профессиональная ветеринария. 

Развитие ветеринарии в странах древнего мира. Ветеринария в Средние века. Народная 

ветеринария Древней Руси. Народная ветеринария в Российском государстве XV-XVII 

веков. Развитие ветеринарии в Российской империи. Развитие ветеринарии в России в XIX 

веке. Ветеринария в период монополистического капитализма (с конца XIX века до 1917 

года). Ветеринария в период первой мировой войны и в первые годы советской власти 

(1917-1921 гг.). Ветеринария в СССР в довоенный период. Ветеринария с 1926 по 1932 

годы. Ветеринария в период ВОВ (1941-1945 гг.). Ветеринария СССР в послевоенный 

период. Ветеринария с 1945 по 1960 гг. Развитие ветеринарии в РФ в период новых 

экономических отношений. Развитие военной ветеринарии в России. Международные 

ветеринарные организации  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации  

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в очной 

и очно-заочной формах на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестации – зачет.  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра психологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Психология инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» является формирование системы теоретических и 

практических психологических знаний о социально-психологической адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к условиям новой среды 

образовательной организации. 

Задачи изучения дисциплины:  

 актуализация знаний в области психологии по проблемам социализации, 

обучения и воспитания;  

 освоение обучающимися новой социальной роли, условий деятельности, 

системы взаимоотношений и взаимодействия; 

 формирование профессионально-личностной позиции, повышение уровня 

мотивации к обучению;  

 готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности;  

 способность использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды, владение моральными нормами и 

основами нравственного поведения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» относится к дисциплинам по выбору обучающихся математического и 

естественно-научного цикла. 

Базовые положения курса обновляют и развивают знания, приобретённые при 

изучении таких учебных дисциплин, как «Психология», «Культурология» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Психология инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и  

культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

4. Результаты обучения 

В ходе изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру, особенности 

применения базовых психологических знаний в социальной и профессиональной 

деятельности; 

базовые психологические знания, компоненты инклюзивной компетентности в 

профессиональной сфере; 

предметную область и специфику деятельности организации в объеме, 

достаточном для решения задач бизнес-анализа; 

механизм выбора решений, в объеме достаточном для решения задач бизнес-

анализа 



 

уметь:  

осуществлять профессиональную деятельность с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

планировать и осуществлять профессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

применять информационные технологии в объеме, необходимом для целей бизнес-

анализа; 

владеть:  

способностью к построению инклюзивной культуры с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

набором базовых психологических знаний для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

оценкой эффективности каждого варианта решения как соотношения между 

ожидаемым уровнем использования ресурсов и ожидаемой ценностью;  

оценкой ресурсов, необходимых для реализации решений. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Психологическое сопровождение адаптации обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении. Понятие 

«образовательная среда» и «образовательная среда для лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов». Социализация и адаптация личности. Особенности 

социализации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Процесс социального взаимодействия человека. Биологический и культурный контексты 

социализации личности. Основные теории социализации. Соотношение личности и 

общества. Основные этапы социализации индивида. Механизмы, институты и условия 

социализации для инвалидов в современном образовательном учреждении. Особенности 

социализации личности обучающихся инвалидов. Психологические основы сплочения 

коллектива. Инвалиды и лица с ОВЗ — члены коллектива. Структура образовательной 

среды. Адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Типы 

адаптивного поведения личности и их особенности для инвалидов. Динамика процесса 

адаптации личности в измененных социальных условиях. Первичная и вторичная 

адаптации. Стадии адаптивного процесса. Критерии и показатели адаптированности 

личности и методика их определения. Условия и пути оптимизации социально-

психологической адаптации личности. Регуляция социального поведения и социальная 

установка. Личность и группа. Психологические проблемы социальной регуляции 

поведения. Внешнее и внутреннее в детерминации поведения. Социальные нормы и 

ценности, традиции и ритуалы. Моральная регуляция поведения. Отклоняющееся 

поведение. Агрессия. Теории агрессии. Дружба и групповое товарищество. Феномен 

группового давления. Конформизм. Степень автономии личности. Общественные и 

межличностные отношения. Место общения в системе отношений человека. Взаимосвязь 

общественных и межличностных отношений. Межличностные отношения как реализация 

безличных общественных отношений в деятельности конкретных личностей. Понятие 

общения в социальной психологии. Социально-психологические исследования общения 

как информационно-коммуникативного процесса.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается на 1 

курсе, в 1 семестре. Форма контроля – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Цитология, гистология, эмбриология» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Цитология, гистология, эмбриология» является 

формирование фундаментальных и профессиональных основополагающих 

морфологических знаний о клеточном и субклеточном строении организма, о  

закономерностях его развития в онтогенезе. 

Задачи изучения дисциплины: 

 познание структурной организации животных на тканевом и клеточном 

уровнях; 

 освещение вопросов, касающихся функциональной гистологии, цитологии и 

эмбриологии и создание концептуальной базы для реализации междисциплинарных 

структурно-логических связей с целью выработки навыков врачебного мышления;  

 ознакомление с современными направлениями и методическими подходами, 

применяемыми в цитологии, гистологии и общей эмбриологии для решения проблем 

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

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Цитология, гистология, эмбриология» является вариативной 

дисциплиной учебного плана образовательной программы направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Цитология, гистология, эмбриология» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Биология», «Анатомия 

животных» и является основой для изучения дисциплин: «Физиология и этология 

животных», «Онтогенез домашних животных», «Патологическая физиология», 

«Внутренние незаразные болезни», «Патологическая анатомия животных», «Ветеринарная 

хирургия», «Ветеринарное акушерство и гинекология» и подготовки и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Цитология, гистология, 

эмбриология» студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3); 

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4); 



способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6); 

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10); 

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

общие закономерности структурной организации органов и систем органов на 

тканевом и клеточном уровнях организма млекопитающих и птиц; 

гистофункциональные особенности тканевых элементов участвующих в различных 

биологических процессах (защитных, трофических, пролиферативных, секреторных и др.) 

на основе данных световой, электронной микроскопии и гистохимии; 

клинические аспекты функциональной гистологии и цитологии и эмбриологии 

систем и отдельных органов и современные методологические подходы и методы 

биологического анализа морфофункциональных изменений при изучении организма 

животных; 

уметь: 

распознавать изменения структуры клеток, тканей и органов в связи с различными 

физиологическими и защитно-приспособительными реакциями организма; 

микроскопировать гистологические препараты; 

идентифицировать ткани, их клеточные и неклеточные структуры на 

микроскопическом и ультрамикроскопическом уровнях; 

определять органы, а также их тканевые и клеточные элементы на 

микроскопическом и ультрамикроскопическом уровнях; 

распознавать изменения структуры клеток, тканей и органов в связи с различными 

физиологическими и защитно-приспособительными реакциями организма; 

проводить сравнительный анализ наблюдаемых структурных изменений, 

формулировать выводы и обоснования к ним; 

устанавливать связь изученного материала с другими дисциплинами; 

применять полученные знания в практической и научной деятельности; 

владеть: 

конкретными теоретическими знаниями по дисциплине; 

современными методами и способами изучения структурной организации 

биологических объектов на всех его уровнях; 

современными информационными и инновационными технологиями. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основы цитологии. Общая эмбриология. Общая гистология. Эпителиальные ткани. 

Опорно-трофические ткани. Мышечные ткани. Нервная ткань. Частная гистология. 

Сердечно-сосудистая система. Система органов кроветворения и иммунной защиты. 

Система органов пищеварения. Система органов дыхания. Система органов 



мочевыделения. Кожный покров и его производные. Система органов размножения. 

Эндокринная система. Нервная система. Органы чувств. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 1 и 2 курсах, во 2 и 3 семестрах; в очно-заочной форме на 2 курсе, в 3 и 4 

семестрах. Промежуточная аттестации – зачет, экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Вирусология» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – овладение теоретическими основами вирусологии и 

приобретение навыков  диагностики вирусных болезней животных. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучить особенности биологии вирусов и взаимодействия их с заражаемым 

организмом; 

 усвоить основные принципы диагностики вирусных болезней животных;  

 овладеть современными вирусологическими методами лабораторной 

диагностики.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Вирусология» является обязательной дисциплиной учебного 

плана образовательной программы по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза. 

Дисциплина базируется на итогах изучения следующих дисциплин: 

микробиология, физиология и этология животных, анатомия сельскохозяйственных и 

промысловых животных и др. Вирусология является основой для изучения дисциплины 

Инфекционные болезни. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания учебной дисциплины «Вирусология» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4).  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2);  

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3);  

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

http://pandia.ru/text/category/laboratornaya_diagnostika/
http://pandia.ru/text/category/laboratornaya_diagnostika/


сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7);  

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10);  

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 
4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

цели, задачи, достижения современной вирусологии;  

основные виды вирусов, их уникальные свойства, отличающие от других форм 

жизни;  

формы существования вирусов и их физико-химическую структуру;  

устойчивость вирусов к различным факторам,  особенности таксономии, экологии, 

генетики вирусов; патогенез вирусных болезней на уровне клетки и организма;  

особенности противовирусного иммунитета;  

характеристику наиболее актуальных вирусных болезней животных и свойства их 

возбудителей;  

правила получения и отбора аттенуированных штаммов микроорганизмов для 

производства живых вакцин;  

правила и условия инактивации микроорганизмов при изготовлении убитых 

вакцин; принципы получения гипериммунных сывороток; 

современные подходы к профилактике и лечению вирусных болезней животных и 

принципам их диагностики;  

правила отбора проб патологического материала при подозрении на вирусное 

заболевание и порядок лабораторной вирусологической диагностики;  

правила обращения с вируссодержащим материалом;  

правила оформления сопроводительного документа на отобранный патологический 

материал для вирусологического исследования. 

уметь:  

объяснить процессы, происходящие в организме при развитии инфекционного 

заболевания вирусной этиологии;  

работать с вируссодержащим материалом;  

приготовить вируссодержащию суспензию из патологического материала;  

обнаружить и идентифицировать вирусы в патологическом материале;  

пользоваться лабораторным оборудованием и инструментарием, базовыми 

методами микроскопических исследований;  

поставить предварительный диагноз на вирусное заболевание на основе анализа 

клинических симптомов, патологоанатомических изменений и эпизоотологических 

данных, окончательный диагноз на основе обнаружения и идентификации вирусов в 

организме больных животных или продуктов их жизнедеятельности; 

отобрать и транспортировать патологический материал от больных животных и 

трупов при подозрении на вирусную инфекцию, разработать план диагностики вирусного 

заболевания;  



составить сопроводительный документ на отобранный патологический материал 

для лабораторного исследования при подозрении на вирусную инфекцию. 

владеть: 

методами индикации вируса в патологическом материале микроскопическими 

методами и на лабораторных животных; 

методами заражения лабораторных животных;  

методами изготовления культуры клеток и использования ее для диагностики 

вирусных болезней; 

методами проведения серологических исследований с целью обнаружения и 

идентификации вирусов;  

методами обнаружения, титрования антител в сыворотке животных. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Общая вирусология. Природа вирусов и их роль в биосфере. Принципиальные 

отличия вирусов от других инфекционных агентов. Структура и химический состав 

вирионов вирусов. Систематика вирусов. Принцип систематики, ее научная и 

практическая ценность. Генетика вирусов. Вирусная популяция, вирусный штамм, 

вирусный клон. Репродукция вирионов вирусов. Формы взаимодействия вирионов с 

клетками. Устойчивость вирионов вирусов к действию физических и химических 

факторов. Культивирование вирусов. Значение этих методов для лабораторной 

диагностики вирусных болезней. Особенности противовирусного иммунитета. Антигены 

вирусов и роль поверхностных белков вирионов. Патогенез вирусных болезней животных. 

Тропизм вирусов, его обусловленность и локализация вируса в чувствительных клетка. 

Серологические реакции в вирусологии. Общий принцип серологических реакций и их 

отличие друг от друга. Принципы диагностики вирусных болезней животных. 

Специфическая профилактика вирусных болезней животных. 

Частная вирусология. Обзор вирусов, вызывающих болезни у нескольких видов 

животных. Методы лабораторной диагностики. Обзор вирусов, вызывающих болезни у 

крупного и мелкого рогатого скота. Методы лабораторной диагностики. Обзор вирусов, 

вызывающих болезни у свиней и лошадей. Методы лабораторной диагностики. Обзор 

вирусов, вызывающих болезни у плотоядных и кроликов. Методы лабораторной 

диагностики. Обзор вирусов, вызывающих болезни у птиц. Методы лабораторной 

диагностики. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 2,3 курсе в 4,5 семестрах, в очно-заочной форме на 3 курсе в 5,6 семестрах. 

Промежуточная аттестации – зачет, экзамен. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Онтогенез домашних животных» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Онтогенез домашних животных» является усвоение 

студентами информации об онтогенезе организма и систем органов сельскохозяйственных 

животных, фундаментальное биологическое образование в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к высшим учебным заведениям биологического профиля.  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить общие морфофункциональные закономерности онтогенеза;  

 периоды пре- и постнатального онтогенеза;  

 изучить возрастные особенности морфофункционального состояния органов и 

систем органов;  

 закономерности развития органов и систем органов в онтогенезе;  

 научить использовать информацию об изменении строения и функции органов 

в возрастном аспекте для научного обоснования мероприятий по воспроизводству 

поголовья, повышению продуктивности и сохранности животных.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Онтогенез домашних животных» является обязательной 

дисциплиной профессионального цикла учебного плана образовательной программы 

направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Онтогенез домашних животных» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Анатомия животных», 

«История ветеринарии» и является основой для изучения дисциплин «Ветеринарная 

хирургия»,  «Краевые зооантропопаразиты». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины «Онтогенез домашних животных» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

– способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 7 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК2);  

– способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования (ОПК-3); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

– готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринарно-

санитарной экспертизы (ПК-5);  



– способностью применять современные информационные технологии, 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной 

области, пакеты прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

– владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7);  

– организационно-управленческая деятельность: готовностью составлять 

производственную документацию (графики работ, инструкции, заявки на материалы, 

оборудование) и установленную отчетность по утвержденным нормам (ПК-8);  

– способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10); 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
закономерности наследования признаков при моно-, ди- и полигибридных 

скрещиваниях; 

биологические основы размножения растений и животных; 

клеточные, хромосомные, генные и молекулярные механизмы наследственности; 

механизмы изменчивости генетического материала; 

закономерности онтогенеза; 

основы генетики человека и его наследственных заболеваний; 

генетические основы селекции; 

вопросы экологической и популяционной генетики; 

задачи и возможности клеточной и генетической инженерии; принципы создания 

трансгенных растений и животных; основные подходы генотерапии; 

уметь:  

проводить и анализировать генетический эксперимент; 

связывать данные генетики с достижениями цитологии, биологических основ 

размножения растений и животных, онтогенеза, эволюционной теории и селекции, а 

также с успехами в области биохимии нуклеиновых кислот, молекулярной биологии, 

микробиологии, вирусологии и иммунологии; 

использовать достижения генетики в решении задач селекции, медицины, экологии 

и биотехнологии, а также применять полученные знания в дальнейшей практической 

деятельности. 

владеть: 

методами исследования генетического материала на молекулярном, клеточном, 

организменном и популяционном уровнях; 

знаниями фундаментальных основ и методов генетики в оценке состояния 

окружающей среды и для контроля биобезопасности продуктов фармакологической и 

пищевой промышленности; 

принципами генетической инженерии и ее использования в биотехнологии; 

генетическими основами и методами селекции. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Понятие об онтогенезе. Методы исследований онтогенеза. Значение и связь его с 

другими науками. История развития учения об онтогенезе. Генетические основы 

онтогенеза; рост, дифференцировка и интеграция; эмбриональная индукция; 

толерантность; рекапитуляция; асинхронность и ритмичность; апоптоз. Периодизация 

онтогенеза: периоды, стадии и фазы пренатального и постнатального онтогенеза. 

Морфофункциональная характеристика стадий зародышевого периода развития: 

дробление, бластоциста, гаструла, закладка осевых органов, органогенез; 

Морфофункциональная характеристика стадий предплодного периода развития. 



Морфофункциональная характеристика стадий плодного периода развития. 

Морфофункциональная характеристика периода новорожденности, полового созревания, 

половой зрелости, полной зрелости организма, старения, старости, смерти. Понятие и 

признаки клинической и биологической смерти.  

Онтогенез костной и мышечной систем, кожи и ее производных – первичные и 

вторичные кости, пери- и энхондральное окостенение, миогенез, морфофункциональное 

становление молочной железы. Старческие изменения костной ткани (остеопороз, артроз).  

Онтогенез пищеварительной системы – ротовая бухта, дифференцировка передней, 

средней и задней кишки; сроки прорезывания молочных зубов и их смена на постоянные 

(как признак для идентификации возраста животного). Онтогенез дыхательной системы: 

образование первичной носовой полости, дефинитивных хоан, дифференцировка 

трахейно-легочного выступа передней кишки.  

Эмбриогенез сердца и кровеносных сосудов, эмбриональное кровообращение. 

Старческие изменения сердечнососудистой системы (ишемическая болезнь сердца, 

инфаркт, инсульт, атеросклероз). Онтогенез половой системы: дифференцировка зачатков 

половых желез, вольфовых и мюллеровых каналов, наружных половых органов. 

Онтогенез мочевыделительной системы: предпочка, промежуточная почка, 

дефинитивная почка. 

Онтогенез эндокринной системы: эмбриогенез гипофиза, эпифиза, щитовидной 

железы и надпочечников. 

 Онтогенез центральной нервной системы: дифференцировка нервной трубки, 

дифференцировка мозговых пузырей на отделы головного мозга.  

Онтогенез органов чувств: эмбриогенез глаза, вспомогательных и защитных 

органов зрительного анализатора; эмбриогенез органов слуха и равновесия. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины для направления подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» составляет 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в 

очной форме на 3 курсе в 5 семестре, на очно-заочной форме на 3 курсе в 6 семестре. 

Промежуточная аттестации – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Патологическая физиология» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Патологическая физиология» является формирование у 

студентов научных знаний об общих закономерностях возникновения, развития и исхода 

болезни; методологической и методической основы клинического мышления и 

рациональных действий ветеринарного врача, способности проводить 

патофизиологический анализ развития патологических изменений в больном организме, 

что является основой в подготовке студентов к клиническому пониманию общих 

принципов профилактики и лечения болезней. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с общей этиологией и патогенезом болезней; 

 усвоение типовых патологических процессов; 

 изучение патологической физиологии органов и систем организма;  

 овладение экспериментальными методами изучения основных 

закономерностей возникновения, развития и исхода болезни; 

 обучение моделированию болезни на основании анализа и синтеза основных 

закономерностей развития патологических явлений; 

 ознакомление с современными направлениями и методическими подходами, 

применяемыми в патологической физиологии, для решения проблем ветеринарной 

медицины, а также имеющимися достижениями в этой области.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Патологическая физиология» является вариативной 

дисциплиной учебного плана образовательной программы специальности: 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Патологическая физиология» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Биология», «Физиология и 

этология животных», «Биологическая химия», «Анатомия животных», «Цитология, 

гистология, эмбриология», «Генетика и геномная селекция животных» и является основой 

для изучения дисциплин: «Патологическая анатомия животных», «Токсикология», 

«Внутренние незаразные болезни», «Ветеринарная хирургия», «Ветеринарное акушерство 

и гинекология», «Инфекционные болезни», «Инвазионные болезни» и подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Патологическая 

физиология» студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3); 



способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4); 

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6); 

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10); 

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

основные понятия, используемые в патофизиологии; 

роль причин, условий и состояния реактивности организма в возникновении, 

развитии и исходе болезни; 

общие закономерности патогенеза и морфогенеза, а также основные аспекты 

учения о болезни; 

патогенез типовых патологических процессов и особенности их проявления у 

различных видов животных; 

этиологию и патогенез наиболее частых заболеваний органов и систем организма 

животных; 

значение экспериментального метода (моделирования болезней и патологических 

процессов на животных) в изучении патологии, его возможности, ограничения и 

перспективы; 

значение патофизиологии для развития ветеринарной медицины, профилактики и 

терапии болезней; 

уметь: 

применять инновационные методы научных исследований в ветеринарии 

грамотно объяснять процессы, происходящие в организме с точки зрения 

общебиологической науки; 

планировать и проводить эксперименты на животных, обрабатывать и 

анализировать результаты опытов, правильно понимать значение эксперимента для 

изучения клинических форм патологии; 

ориентироваться в вопросах общей нозологии, включая этиологию и патогенез 

болезни; 

проводить патофизиологический анализ клинико-лабораторных данных и 

формулировать на их основе заключение о наиболее вероятных причинах и механизмах 

развития патологических процессов; 

владеть: 

знаниями об основных биологических законах и их использовании в ветеринарии;  



навыками работы на лабораторном оборудовании;  

методами наблюдения и эксперимента;  

навыками протоколирования результатов исследований, их систематизации, 

обобщения и обоснования выводов; 

знаниями по механизмам развития болезни; 

методикой определения количества эритроцитов, гемоглобина и количества 

лейкоцитов в единице объёма крови анализом гемограмм для выявления типовых 

нарушений крови; 

навыками анализа закономерностей функционирования отдельных органов и 

систем в норме и при патологии;  

навыками системного подхода к анализу ветеринарной информации. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Общая патологическая физиология. Нозология. Типовые патологические процессы. 

Патологическая физиология органов и систем организма. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в 

очной форме на 2 курсе в 4 семестре, в очно-заочной форме на 3 курсе в 6 семестре. 

Промежуточная аттестации – зачет. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Животноводство с основами зоогигиены» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины - приобретение теоретических знаний и практических 

навыков закономерности роста и развития, конституции, экстерьера и интерьера 

животных, методы разведения, биологические особенности и хозяйственно-полезные 

качества разных видов и пород сельскохозяйственный животных, основы племенной 

работы в товарных и племенных качествах, биотехнологию воспроизводства, технологию 

выращивания молодняка и производства продукции разных видов и пород 

сельскохозяйственный животных; взаимосвязь организма животных с окружающей 

средой, влияние ее на здоровье сельскохозяйственный животных, на количество и 

качество их продукции, гигиенические требования и ветеринарно-санитарные 

мероприятия по профилактике заболеваний животных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с основами разведения, кормления и содержания 

сельскохозяйственный животных;  

 изучение пород разных видов сельскохозяйственный животных;  

 ознакомление с технологией производства продуктов животноводства;  

 освоение оптимальных технологий выращивания и условий содержания 

сельскохозяйственный животных для обеспечения их здоровья, максимальной 

продуктивности и получения высококачественной продукции;  

 изучение методов контроля параметров охраны окружающей среды, 

зоогигиенических нормативов и ветеринарно-санитарных требований и правил 

применяемых в условиях интенсивных технологий ведения животноводства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Животноводство с основами зоогигиены входит в перечень 

вариативных дисциплин по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза. 

Дисциплина «Животноводство с основами зоогигиены» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: 

«Биохимия», «Физиология и этология животных» и является основой для изучения 

дисциплин «Радиобиология с основами радиационной гигиены»,  «Производственный 

ветеринарно-санитарный контроль». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины «Животноводство с основами 

зоогигиены» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 



Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4); 

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные  технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10);  

способностью  проводить эксперименты по заданной методике,обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12);  

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
современные производственные документации технологии производства 

продукции животноводства и биотехнологии воспроизводства животных; установленную 

отчетность по утвержденным нормам в условиях интенсивных технологий ведения 

животноводства; 

основную нормативную базу охраны труда; основные показатели травматизма и 

причины профессиональных заболеваний;  

трудовой кодекс и другие законодательные акты по охране трудав условиях 

животноводческих предприятий; методы защиты от возможных последствий аварий и 

катастроф в условиях интенсивных технологий ведения животноводства; 

уметь:  

составлять производственную документацию технологии производства продукции 

животноводства и биотехнологии воспроизводства животных, а также установленную 

отчетность по утвержденным нормам для обеспечения оптимальных зоогигиенических 

условий содержания, кормления, ухода за животными, по организации и проведению 

общепрофилактических мероприятий с целью предупреждения заболеваний 

сельскохозяйственных животных. в условиях интенсивных технологий ведения 

животноводства. 

проводить, оформлять соответствующие документы по охране труда в условиях 

ведения интенсивных технологий животноводства; разрабатывать инструкции, проводить 

обучения и инструктажей по охране труда на рабочем месте; организовывать мероприятия 

по охране труда на производстве; оценивать и контролировать опасные и вредные 

производственные факторы; оценивать обстановку в зоне чрезвычайных ситуаций и 

проводить защиту персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

владеть: 

ведения производственной документации технологии производства продукции 

животноводства и биотехнологии воспроизводства животных; вести установленную 

отчетность по утвержденным нормам в условиях интенсивных технологий ведения 

животноводства 



использования нормативной документации при оценке условий труда на рабочих 

местах для обеспечения безопасности производственных процессов на животноводческих 

предприятиях; использования средств индивидуальной и коллективной защиты, 

проведения эвакуационных мероприятий; использования методов охраны труда и защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основы животноводства. Определение предмета, задачи и содержание дисциплины. 

Животноводство важнейшая отрасль сельского хозяйства. Системы животноводства. 

Теоретические основы животноводства. Происхождение и одомашнивание животных.  

Конституция, экстерьер, рост и развитие. Виды продуктивности.  

Понятие об отборе и подборе. Нормы подбора. Понятие о методах разведения. 

Классификация пород. Значение правильного кормления. Основы кормления животных. 

Значение правильного кормления. Химический состав и питательность кормов. 

Биологически активные вещества. Переваримость и питательная ценность кормов. 

Классификация основных видов кормов. Сочные корма. Грубые корма. 

Концентрированные корма. Отходы технических производств. Корма животного 

происхождения (КЖП). Понятие о нормированном полноценном кормлении. Принципы 

составления рационов. Значение скотоводства.Биологические особенности КРС.Основные 

породы КРС. 

Молочная продуктивность КРС.Мясная продуктивность.Воспроизводство стада. 

Значение свиноводства. Биологические особенности свиней.Основные породы 

свиней.Содержание и кормление свиней.Откорм свиней.Воспроизводство 

стада.Организация племенной работы. Биологические особенности овец. Основные 

породы овец.верстная, мясная и молочная продуктивность овец.Содержание овец.Стрижка 

овец.козоводство.Породы коз.Технические требования к пуху. значение 

коневодства.Биологические особенности лошадей.конституция и экстерьер 

лошадей.Классификация пород лошадей.Основные породы лошадей.Молочная, мясная и 

рабочая продуктивность лошадей.Содержание, кормление и воспроизводство лошадей. 

Значение пантового оленеводства. Биологические особенности пантовых 

оленей.Продукция пантового оленеводства. Породы пантовых оленей. Содержание 

пантовых оленей. Значение птицеводства. Основные породы сельскохозяйственной птицы. 

Яичная и мясная продуктивность птицы. Технология получения пищевых яиц. Технология 

выращивания цыплят-бройлеров. Технология переработки продукции птицеводства. 

Инкубация яиц. Значение и краткая история рыбоводства. Гидротехнические сооружения и 

водоемы. Тепловодные и холодноводные прудовые хозяйства. Комбинированные и 

специальные формы прудового хозяйства. Индустриальное рыбоводство.  

Значение и биологические особенности кроликов. Основные породы кроликов. 

Разведение кроликов. Содержание кроликов. Кормление кроликов. Продукция 

кролиководства. Клеточное пушное звероводство. Характеристика пушных зверей. 

Племенная работа. Кормление и содержание пушных зверей. 

Основы зоогигиены. Предмет и методы зоогигиены. Гигиена воздушной среды. 

Гигиена почвы и охрана ее загрязнения. Санитарно-гигиенические требования к воде, 

водоснабжению и поению сельскохозяйственных животных.Гигиенические требования к 

кормам и кормлению животных. Гигиенические требования к пастбищному содержанию и 

уходу за животными. Гигиенические требования при транспортировке животных, 

продуктов и сырья животного происхождения. Гигиенические основы проектирования и 

эксплуатации животноводческих объектов. Гигиена труда и личная гигиена работников 

животноводства. Гигиена крупного рогатого скота. Гигиена свиней. Гигиена овец и коз. 

Гигиена лошадей. Гигиена сельскохозяйственной птицы. Гигиена кроликов и пушных 

зверей. Гигиенические требования в рыбоводстве. Гигиенические требования к 

выращиванию и содержанию других видов животных. 



6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины для направления подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» составляет 144 часа 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в 

очной и форме на 2 и 3 курсе, в 4, 5 семестрах, на очно-заочной форме обучения на 3,4 

курсах в 6,7 семестрах. Промежуточная аттестации – зачет, экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Радиобиология с основами радиационной гигиены» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Радиобиология с основами радиационной гигиены» является 

освоение студентами теоретических и практических знаний по физическим, химическим, 

биологическим основам и методам сельскохозяйственной радиологии. Студенты 

приобретают умения и навыки проведения радиоэкологического и дозиметрического 

контроля, а также навыки разработки контрмер, обеспечивающих безопасное проживание 

населения на загрязненных радионуклидами территориях и производство 

сельскохозяйственной продукции, отвечающей санитарно-гигиеническим нормам. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение законов радиоактивности и свойств радиоактивных излучений; 

 формирование навыков работы с радиоактивными источниками;  

 изучение основных принципов работы на радиометрическом и 

дозиметрическом оборудовании; 

 определение закономерностей миграции радионуклидов по пищевой цепочке, 

их токсикологических характеристик; 

 применение современных подходов к прогнозированию последствий 

радиоактивных загрязнений окружающей среды, организации ведения животноводства 

в этих условиях, проведения радиометрической и радиохимической экспертизы 

объектов ветнадзора; 

 изучение механизма биологического действия ионизирующих излучений и 

основных закономерностей развития лучевой патологии у животных;  

 освоение основных достижений и перспектив использования радиационной 

технологии в народном хозяйстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Радиобиология с основами радиационной гигиены» является 

обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана 

образовательной программы направления подготовки: 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза». 

Дисциплина «Радиобиология  с основами радиационной гигиены» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Биология», 

«Физиология и этология животных», «Органическая химия», «Биофизика» взаимосвязана 

и является базой для последующего изучения дисциплин: «Секционный курс», 

«Внутренние незаразные болезни животных», «Акушерство и гинекология животных», 

«Паразитология и инвазионные болезни», «Эпизоотология и инфекционные болезни 

животных», «Ветеринарно-санитарная экспертиза» а также для прохождения 

производственной практики научно-исследовательской работы, преддипломной практики, 

а так же выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины «Радиобиология с основами 

радиационной гигиены» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные   компетенции (ОПК): 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 



способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ОПК-6). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

способностью владеть основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК-8); 

способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов, 

осуществление технического контроля и управления качеством продукции 

животноводства (ПК-16); 

способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-

19); 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

физические основы строения атома, причину и примеры естественной и 

искусственной радиоактивности, закон радиоактивного распада, виды радиоактивных 

излучений и их взаимодействий с веществом 

физические, химические и биологические основы сельскохозяйственной 

радиологии; 

главные источники и причины радиоактивных загрязнений сельскохозяйственных 

объектов; 

основные закономерности поведения радионуклидов в окружающей среде; 

механизм биологического действия ионизирующих излучений; 

токсикологию наиболее опасных радионуклидов; 

основы радиоэкологической экспертизы; сертификации и мониторинга в сфере 

производства продукции садоводства; 

способы снижения загрязнения продукции животноводства радионуклидами; 

основные методы регистрации излучения, приборы и особенности измерения 

содержания радионуклидов в почвенных и растительных образцах; 

основные нормативы, регламентирующие содержание радионуклидов в почвах и 

продуктах питания; 

уметь: 

оценить радиоэкологическую ситуацию и разъяснить коллегам опасности, 

связанные с радиоактивным загрязнением и действием ионизирующего излучения; 

использовать знания основных гигиенических требований для контроля уровней 

содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции; 



использовать знания норм радиационной безопасности для контроля доз внешнего 

и внутреннего облучения населения, проживающего на территориях, загрязненных 

радионуклидами; 

пользоваться радиометрическими и дозиметрическими приборами; 

измерять и оценивать дозовые нагрузки на биологические объекты и человека; 

на основе анализа радиоэкологической ситуации и существующих нормативов 

разрабатывать стратегию и основные принципы ведения сельскохозяйственного 

производства в условиях радионуклидных загрязнений территорий; 

грамотно отбирать образцы и выбирать методы для анализа их радионуклидного 

загрязнения; 

измерять, проводить идентификацию и оценивать уровни содержания 

радионуклидов в сельскохозяйственных объектах, кормах и готовой продукции; 

владеть:  

навыками обобщения, интерпретации и прогнозирования радиоэкологической 

ситуации; 

навыками коллективного обсуждения и анализа радиоэкологической ситуации; 

навыками работы с основными действующими нормативными документами по 

радиационной безопасности и гигиене; 

навыками принятия управленческих решений на основе оценки 

радиоэкологической ситуации; 

методами измерения и оценки радионуклидных загрязнений. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Физические основы радиобиологии. Дозиметрия и радиометрия ионизирующих 

излучений Основы сельскохозяйственной радиоэкологии. Токсикология радиоактивных 

веществ. Биологическое действие ионизирующих излучений. Лучевые поражения 

сельскохозяйственных животных, лучевая болезнь при внешнем облучении. Ветеринарно-

санитарная оценка продуктов животноводства при радиационных поражениях. 

Использование радионуклидов и радиационной биотехнологии в животноводстве и 

ветеринарии. Радиологический контроль объектов ветеринарного надзора. Основы 

радиационной безопасности персонала и населения. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации  
Объем дисциплины 144 часа, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме обучения на 3 курсе, в 6 семестре, в очно-заочной форме на 4 курсе в 8 семестре. 

Промежуточная аттестация –экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производственный ветеринарно-санитарный контроль» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Производственный ветеринарно-санитарный контроль» 

является подготовка  специалиста, будущего  ветеринарно-санитарного эксперта, 

владеющего теоретическими и практическими навыками проведения ветеринарно-

санитарной  экспертизы  продуктов  животного  и  растительного происхождения,  

умеющего  давать  обоснованное  заключение  об  их  качестве,  владеющего  навыками 

осуществления  контроля  за  ветеринарно-санитарным  состоянием  предприятий  по 

переработке  продуктов  и  сырья  животного  происхождения  и  обеспечения  выпуска  

ими доброкачественной продукции 

Задачи изучения дисциплины: 

 выпуск для потребителя только доброкачественной продукции;  

 исключение  возможности  заражения  людей  болезнями,  общими  для  

человека  и животных,  через  пищевые  продукты  или  через  техническое  сырье  

животного происхождения;  

 способность  и  готовность  осуществлять  экспертизу  и  контроль  

мероприятий  по охране населения от болезней, общих для человека и животных, 

охране территории республики от заноса заразных болезней из других государств.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Производственный  ветеринарно-санитарный  контроль»  относится  

к  вариативной  части  профессионального цикла по  направлению  подготовки  

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Освоение  учебной  дисциплины    «Производственный  ветеринарно-санитарный 

контроль» базируется на знаниях и умениях, полученных студентами при изучении таких 

дисциплин как биология, биохимия, микробиология, патологическая физиология, 

паразитология, эпизоотология. Дисциплина создает теоретическую и практическую 

основу для изучения следующих дисциплин  учебного  плана:  законодательная база 

ветеринарно-санитарной экспертизы,  производственная преддипломная практика.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Производственный 

ветеринарно-санитарный контроль» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными компетенциями(ОК):  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3); 

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

 



Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок  растительного 

происхождения(ПК-1); 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения(ПК-2); 

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3);  

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач(ПК-4); 

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования(ПК-10); 

способностью проводить эксперименты по заданной методике, 8 обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12); 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

теоретические основы систематики, морфологии и биологии паразитических 

организмов;  

паразитарную патологию;  

классификацию инвазионных болезней;  

современные методы диагностики паразитарных заболеваний; 

схемы клинического исследования животного и порядок исследования отдельных 

систем организма; 

технику безопасности и правила личной гигиены при обследовании животных, 

способы их фиксации; 

основные понятия и термины в области оценки качества продуктов убоя животных, 

их химический состав, пищевую ценность, факторы, формирующие качество 

стандартные методики проведения лабораторных исследований пресновод-ной 

рыбы и раков, морской рыбы и икры 

уметь: 

собирать и анализировать анамнестические данные; 

проводить лабораторные и функциональные исследования необходимые для 

определения биологического статуса животных; 

проводить ветеринарно- санитарный предубойный осмотр животных и птицы; 



пользоваться лабораторным оборудованием и средствами измерений при 

проведении лабораторных исследований пресноводной рыбы и раков, морской рыбы и 

икры. 

проводить методику дифференциального диагноза различных паразитарных 

болезней животных, приводящих к заболеванию человека;  

определять видовую принадлежность возбудителей паразитарных заболеваний 

животных;  

проводить обследования животных с целью выявления болезней паразитарной 

этиологии;  

анализировать полученные результаты исследований.  

владеть: 

практическими навыками по самостоятельному проведению клинического 

обследования животного с применением классических методов исследований; 

практическими навыками по самостоятельной оценке качества 

сельскохозяйственной продукции и кормов, проведения биохимических и 

бактериологических исследований животноводческой продукции; 

методами ветеринарно-санитарной экспертизы продукции аквакультуры и водного 

промысла; 

техническими приемами паразитологических исследований;  

методами патоморфологической диагностики паразитарных болезней;  

лабораторными методами контроля сырья и продуктов животного происхождения.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Понятие  о производственном  контроле.  Цель  и  задачи  дисциплины.  Понятие  о 

производственном  контроле. Нормативно-правовая  база  в  области осуществления  

производственного контроля  на  предприятиях  по переработке  продуктов  животного 

происхождения. Основные  критерии  оценки  качества  и безопасности  сырья  мясной  и  

молочной отрасли:  безопасность;  химический состав,  пищевая  и  биологическая 

ценность, физико-химические свойства. Типы  контроля:  производственный  и 

инспекционный.  Виды производственного  контроля  (входной, технологический,  

выходной).  Понятие  о программе  производственного  контроля на перерабатывающем 

предприятии. 

Входной  контроль  сырья, материалов  и  вспомогательных продуктов. 

Ветеринарно-санитарная  служба предприятий  по  переработке  продуктов животного  

происхождения.  Правовая база.  Структура  и  функции подразделения  госветнадзора  на 

предприятии,  права  и  обязанности специалистов.  Ветеринарно-санитарные  требования  

к содержанию  и  эксплуатации  мясо  и молокоперерабатывающих  предприятий. 

Порядок инспекций предприятий. Организация входного контроля качества мясного  

сырья  и  продуктов.  Контроль при  приемке  скота  и  предубойном содержании скота и 

птицы. Контроль при передаче  скота  на  убой.  Ветеринарно-санитарный  контроль  при  

приемке мясного  сырья  и  вспомогательных компонентов  для  производства колбасных 

изделий и мясных консервов. Организация входного контроля качества и  безопасности  

молока.  Порядок  отбора проб,  схема  исследования  молока коровьего  сырого  при  

приеме  намолокоперерабатывающие предприятия.  Организация  входного  контроля 

качества  и  безопасности  рыбопродукции и  гидробионтов.  Санитарно-гигиенические  

требования  к безопасности  (по  микробиологическим, паразитологическим,  химическим 

показателям. 

Технохимический контроль. Общие  ветеринарно-санитарные требования к 

производственным цехам и подразделениям  убойных  предприятий. Санитария  

производства  мяса  и мясопродуктов.   

Технологический выходной контроль. Особенности  организации 

технохимического  контроля  на предприятиях  мясной  и птицеперерабатывающей 



промышленности,  порядок  его проведения.  Производственно-технический, химический 

и технологический контроль производства. Особенности  организации технохимконтроля  

на  предприятиях молочной промышленности, порядок его проведения. 

ГМО. Зарубежное и национальное законодательство в области оборота ГМО. ГМО: 

перспективы и риски (экологические, пищевые, агротехнические) использования. 

Особенности контроля продуктов питания, при производстве которых использованы 

генетически модифицированные источники. Санитарно-гигиенические требования. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 4 курсе в 7,8 семестре, в очно-заочной форме на 5 курсе в 9,10 семестре. 

Промежуточная аттестации – зачет, экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ветеринарная хирургия» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Ветеринарная хирургия» является приобретение 

теоретических знаний, практических умений и навыков по профилактике, диагностике и 

лечению наиболее часто встречающихся хирургических болезней животных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 теоретического обоснования, технологии организации и проведения 

хирургических операций;   

 общих и специфических признаков хирургических заболеваний;  

 процессов воспаления, регенерации, трансплантации и выздоровления;  

 закономерностей и механизмов развития хирургической патологии;  

 теоретических основ и методов комплексного лечения и профилактики 

травматизма и различных проявлений хирургической инфекции. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Ветеринарная хирургия» является вариативной дисциплиной 

учебного плана образовательной программы направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Ветеринарная хирургия» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Биология», «Физиология и 

этология животных», «Анатомия животных», «Цитология, гистология, эмбриология», и 

является основой для изучения дисциплин: «Судебная ветеринарно-санитарная 

экспертиза» и подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Ветеринарная хирургия» 

студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 
по тематике исследования (ОПК-3); 

способностью применять метрологические принципы инструментальных 
измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4); 

Профессиональными компетенциями (ПК):  
способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 
профессиональных задач (ПК-4); 

способностью применять современные информационные технологии, использовать 
сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6); 
владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 



способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10); 
способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 
результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

характеристику травматизма животных, организацию плановой хирургической 

диспансеризации животных в животноводческих хозяйствах; 

методы фиксации, фармакологического обездвиживания и обезболивания 

животных; 

теоретические аспекты, технологию организации и проведения хирургической 

операции; 

понятие о хирургической инфекции и способах ее профилактики в работе 

ветеринарного врача; 

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

ран. 

уметь: 

провести обследование хирургически больного животного, поставить диагноз, 

обосновать прогноз, назначить и проводить лечение; 

составить план проведения хирургической операции, проводить хирургическую 

обработку ран и ожогов, останавливать кровотечение, накладывать мягкие и 

иммобилизирующие повязки; 

проводить гематологический, цитологический, бактериологический, 

рентгенологический и ультразвуковой контроль процесса заживления хирургической 

травмы; 

проводить новокаиновые блокады, инъекции и пункции. 

Владеть техникой: 

фиксации и клинического осмотра животных;   

курации хирургически больных животных; 

тканевой и новокаиновой терапии при хирургической патологии; 

проведения амбулаторного приема животных, сбора анамнеза, полного 

клинического обследования и оценки общего состояния животного. 

 

5. Основные разделы дисциплины 
Общая ветеринарная хирургия. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 4 курсе, в 7 семестре; в очно-заочной форме на 5 курсе, в 9 семестре. 

Промежуточная аттестации – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Краевые зооантропаразиты» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1 Цель и задачи дисциплины 
Цель учебной дисциплины - дать студенту сумму теоретических и практических 

знаний по вопросам, связанным с инвазионными болезнями животных, встречающимися в 

условиях конкретных территорий, привить навыки клинической работы, научить 

самостоятельно разрабатывать планы мероприятий по борьбе и профилактике с 

возбудителями инвазионных болезней, способствовать формированию всесторонне 

подготовленного специалиста сельского хозяйства.  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у современных студентов ряда общекультурных и 

профессиональных компетенций, демонстрирующих владение современными методами 

диагностики, лечения и профилактики инвазионных болезней. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Краевые зооантропаразиты» является вариативной  

дисциплиной учебного плана образовательной программы направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

  Дисциплина базируется на итогах изучения следующих дисциплин: 

микробиология, физиология и этология животных, анатомия животных и является 

основой для изучения дисциплин «Ветеринарная санитария»,  «Производственный 

ветеринарно-санитарный контроль». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Краевые зооантропаразиты» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок  растительного 

происхождения (ПК-1); 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

теоретические основы систематики, морфологии и биологии паразитических 

организмов;  

паразитарную патологию;  

зооантропонозные болезни;  



классификацию инвазионных болезней;  

современные методы диагностики паразитарных заболеваний.  

уметь: 

проводить методику дифференциального диагноза различных зооан-тропонозных 

болезней животных, приводящих к заболеванию человека;  

определять видовую принадлежность возбудителей паразитарных заболеваний 

животных;  

проводить обследования животных с целью выявления болезней паразитарной 

этиологии;  

анализировать полученные результаты исследований.  

владеть: 

техническими приемами паразитологических исследований;  

методами патоморфологической диагностики паразитарных болезней;  

лабораторными методами контроля сырья и продуктов животного проис-хождения.  

 

 5. Основные разделы дисциплины 

Общая паразитология. Введение в паразитологию. Определение паразитологии, ее 

содержание и объем, место паразитологии в системе биологических наук. Задачи 

паразитологии по развитию животноводства, охране природы и здоровья человека. 

Биологические основы паразитизма. Происхождение и распространение 

паразитизма. Взаимоотношения паразита и хозяина. Учение об инвазионных болезнях. 

Организм как среда обитания паразитов. Влияние среды обитания на морфологию и 

биологию паразитов. Эпизоотология и иммунитет инвазионных болезней. Ветеринарная 

гельминтология.  Введение в гельминтологию. Общая характеристика основных типов и 

классов паразитических червей, их систематическое положение, морфология, биология, 

физиология. Медико-социальное и ветеринарное значение. Нематоды и нематодозы: 

стронгилятозы дыхательной и пищеварительной систем, трихоцефалятозы, спируратозы, 

филяриатозы, диоктофиматозы, оксиуратозы, рабдитатозы. Акантоцефалы и  

акантоцефалезы: макраканторинхоз, филликолез, полиморфоз. Трематоды и трематодозы: 

фасциолез, дикроцелиоз, парамфистомоз, простогонимоз, описторхоз и другие. Цестоды и 

цестодозы. Ларвальные цестодозы: цистицеркозы бычий, целлюлозный, гидатигенный, 

пизиформный, эхинококкоз, альвеококкоз, ценуроз. Имагинальные цестодозы: тениидозы, 

дипилидиоз, дифиллоботриоз, давениоз и др. Ветеринарная энтомология. Введение в 

энтомологию. Общая характеристика насекомых, их систематическое положение, 

морфология, биология, физиология. Учение академика Е.Н. Павловского о природной 

очаговости трансмиссивных болезней. Гиподерматозы, гастрофилезы, эстрозы, 

маллофагозы, мелофагозы, сифункулятозы, сифонаптерозы. Методы учета, сбора  и 

исследования насекомых. Меры борьбы и профилактики с паразитическими насекомыми. 

Ветеринарная акарология. Введение в акарологию. Биологическое, ветеринарное и 

медицинское значение клещей. Систематическое положение, морфология, биология и 

физиология клещей. Иксодовые, аргазовые, гамазоидные, акариформные клещи. 

Эпизоотология, меры борьбы и профилактики при  акариазах животных. Ветеринарная 

протозоология. Введение в протозоологию. Общая характеристика возбудителей 

протозоозов, систематическое положение, особенности морфологии и биологии, 

эпизоотология, иммунитет, основы терапии и профилактики протозойных болезней. 

Гемаспоридиозы (бабезиидозы, тейлериидозы). Прокариоты и вызываемые ими болезни 

(анаплазмоз, эперитрозооноз). Кокцидиидозы (кокцидиоз, токсоплазмоз, саркоцистоз, 

безноитиоз, изоспороз). Кинетопластидозы (мастигофорозы: су-ауру, трихомоноз, случная 

болезнь). Цилиатозы (балантидиоз). 

 

 

 



6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается в очной 

форме  на 3 курсе в 5 семестре, на очно-заочной форме на 4 курсе в 7 семестре. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Законодательная база ветеринарно-санитарной экспертизы» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра юриспруденции 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Законодательная база ветеринарно-санитарной экспертизы» 

является изучение обучающимися ветеринарного законодательства, воспитание умения 

ориентироваться в законодательстве, знать и защищать свои права в сфере своей 

деятельности, знать и выполнять свои обязанности. Повышение правовой и гражданской 

культуры обучающихся. Дать обучающимся знания об основных законах и нормативно – 

правовых актов, принимаемых в области ветеринарии. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение законов, приводимых в Ветеринарном законодательстве, а также 

основных положений закона ДНР «О животном мире» и принимаемых в рамках данного 

закона положений, постановлений, указов Главы и Правительства ДНР;  

 усвоение обучающимися общей части главных отраслей права - 

конституционного, административного, гражданского, трудового, земельного, 

экологического, семейного, уголовного кодекса; 

 воспитание умения применять нормы основных отраслей права в 

общепрактической и профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Законодательная база ветеринарно-санитарной экспертизы» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза». Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы следующие предшествующие дисциплины: «Правоведение», «Социология», 

«Политология» и является основой для прохождения преддипломной практики. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания учебной дисциплины «Законодательная база 

ветеринарно-санитарной экспертизы», студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2);  

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  

 



Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

готовностью составлять производственную документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по 

утвержденным нормам (ПК-8);  

 
4. Результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

основополагающие законы, правовые акты, правила и нормы, регулирующие 

отношения в области ветеринарии и ветеринарно-санитарной экспертизы; 

принципы юридической ответственности при правонарушениях в сфере 

профессиональной деятельности; 

основные принципы и положения трудового законодательства. 

уметь: 

руководствоваться правовыми нормами в области ветеринарии и ветеринарно- 

санитарной экспертизы; 

использовать нормативно-правовые акты; 

предпринимать необходимые шаги для восстановления и защиты нарушенных 

прав. 

владеть: 

юридической терминологией;  

навыками работы с правовыми актами;  

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фатов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

принятие необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основы законодательной регламентации в ДНР. Основные положения закона ДНР 

«О животном мире». Контроль за соблюдением законодательства в области ветеринарии. 

Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства. Трудовое 

законодательство. Рекомендации по заключению трудового договора. Должностная 

инструкция ветеринарно - санитарного эксперта. Основные положения Закона ДНР о 

санитарно - эпидемиологическом благополучии населения. Закон ДНР о безопасности и 

качестве пищевых продуктов. Общая характеристика Закона «О государственном надзоре 

в сфере хозяйственной деятельности». Общие положения о защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора). Требования к организации проведению мероприятий по контролю. Права 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и их защита. Правила оказания платных 

ветеринарных услуг. Порядок предоставления платных ветеринарных услуг. Перечень 

платных и бесплатных ветеринарных услуг оказываемых бюджетными организациями и 

учреждениями Государственной ветеринарной службы. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации.  

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается на 4 

курсе, в 8 семестре на очной форме обучения, на 5 курсе в 10 семестре на очно-заочной 

форме обучения. Промежуточная аттестация – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фармакология» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование представления о профессиональной 

фармацевтической деятельности в области ветеринарной медицины, обучение приемам 

практического использования полученных знаний при диагностике, профилактике и 

лечении болезней животных различной этиологии, подготовке к решению 

профессиональных задач направленных на предупреждение болезней животных и их 

лечение путем изыскания эффективных и безвредных лекарственных средств.  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить законодательно-нормативную базу, фармакопейные статьи, нормы и 

правила, регламентирующие контроль и оценку качества лекарственных средств, 

использующихся в ветеринарной медицине; 

 освоить классификацию лекарственных веществ, их виды, формы и пути 

введения в организм; 

 изучить общие принципы рационального использования лекарственных 

препаратов для лечения и профилактики незаразных, инфекционных, инвазионных 

болезней животных 

 иметь представление о влиянии фармакологических средств на отдельные 

системы и органы животных; 

 сформировать представление о задачах, которые стоят перед специалистами 

по охране здоровья людей и защите продуктов животноводства от воздействия и 

загрязнения токсическими веществами в связи с широкой химизацией 

сельскохозяйственного производства и возможным поступлением в организм животных 

избыточных количеств лекарственных средств, оказывающих негативное действие на 

ветеринарно-санитарные показатели продуктов животного и растительного 

происхождения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Фармакология» является вариативной дисциплиной 

учебного плана образовательной программы направления подготовки: 

36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Дисциплина «Фармакология» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения следующей дисциплины: «Латинский язык», «Патологическая 

физиология», «Микробиология», «Физиология и этология животных», «Органическая 

химия», «Биохимия» и является основой для изучения дисциплин: «Ветеринарная 

хирургия», «Производственный ветеринарно-санитарный контроль» и подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания учебной дисциплины «Фармакология» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 



различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2);  

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринарно-

санитарной экспертизы (ПК-5);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

готовностью составлять производственную документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по 

утвержденным нормам (ПК-8);  

владением методами охраны труда и защиты производственного персонала от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9); 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

свойства лекарственных средств и механизмы их влияния на клеточном, органном 

и системном уровнях;  

показания и противопоказания к использованию фармакологических средств для 

лечения и профилактики болезней, повышения продуктивности;  

виды токсичных веществ, их свойства, механизм влияния на клеточном, органном 

и системном уровнях; 

уметь: 

выбирать эффективные лекарственные препараты с учетом рациональной 

лекарственной формы и путей введения; 

рассчитывать дозу лекарственного вещества с учетом вида, пола, возраста;  

пользоваться Государственной фармакопеей, справочной литературой и 

выписывать рецепты;  

диагностировать отравления и грамотно подбирать схему лечения при 

интоксикациях;  

владеть: 

навыками прописи рецептов на лекарственные средства;  

методикой введения лекарственных препаратов в организм больного животного;  

знаниями классификации лекарственных средств и умением грамотно подбирать 

лекарства с лечебной и профилактической целью. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение в фармакологию. Общая фармакология. Фармакокинетика. 

Фармакодинамика. Условия, влияющие на активность фармакологических веществ. 

Взаимодействие лекарственных веществ. Аптека, ее устройство и оборудование. Общие 

вопросы рецептуры. Фармакопея. Понятие о лекарственных формах. Структура и схемы 

рецептов. Рецептура жидких, мягких и твердых лекарственных форм. Основы 



фармакогнозии. Вещества, действующие на ЦНС. Вещества, действующие в области 

эфферентной иннервации. Вещества, действующие в области афферентной иннервации. 

Средства, влияющие на функции сердечно-сосудистой системы и системы крови. 

Диуретические и маточные средства. Вещества, влияющие преимущественно на процессы 

обмена. Средства, корректирующие иммунный статус, стрессы и продуктивность 

животных. Противомикробные средства.  Противопаразитарные средства. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации  
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме обучения на 3 курсе, в 6 семестре, в очно-заочной форме на 3 курсе в 5 семестре. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фармакогнозия» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать систему компетенций по организации 

стандартизации контроля качества лекарственного растительного сырья (ЛРС) и 

фитопрепаратов, хранению и переработке лекарственного растительного сырья в 

соответствии с требованиями отечественной, зарубежной нормативной документации и 

международных стандартов. Изучение ядовитых растений способствует дифференциации 

отравлений от инфекционных и незаразных болезней, правильной разработке лечебно-

профилактических мероприятий. Также приобретение студентами всесторонних знаний о 

лекарственных растениях, как источниках получения фитопрепаратов, предназначенных 

для практической ветеринарии. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение влияния растений на воспалительные и аллергические процессы в 

организме животных. 

 изучение влияния лекарственных растений на сердечно-сосудистую и нервную 

системы, органы пищеварения, мочевыделения, дыхания, обмен веществ животных.  

 организация, обеспечение и проведение контроля качества лекарственных 

средств в условиях фармацевтических предприятий и организаций в соответствии с 

требованиями отечественной, зарубежной нормативной документации и 

международных стандартов. 

 изучение динамики накопления растениями БАВ в онтогенезе, их биосинтез и 

локализация в растительном организме; 

 выяснение влияния факторов окружающей среды на накопление БАВ у 

дикорастущих растений и направленное воздействие на их содержание при 

выращивании лекарственных растений; 

 изучение ядовитых растений по трем основным группам, с поражением 

пищеварительной системы, с поражением нервной системы, с фотодинамическим 

действием. 

 осуществление заготовки лекарственного сырья в определенные календарные 

сроки, обеспечивая при этом экологическую безопасность.  

 использование нормативной документации (фармакопеи), методических 

материалов и инструкций по контролю качества лекарственного растительного сырья.  

 обучение эффективному использованию лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов, биопрепаратов, биологически активных добавок в лечении различных 

заболеваний. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Фармакогнозия» является дисциплиной профессионального 

цикла и входит в перечень вариативных дисциплин направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Фармакогнозия» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения следующих дисциплин: латинский язык, неорганическая и 

аналитическая химия, физиология и этология животных. 

Данная дисциплина является основой для изучения дисциплин: ветеринарное 

акушерство и гинекология, внутренние незаразные болезни. 

 

 



3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Фармакогнозия» студент 

должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2);  

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринарно-

санитарной экспертизы (ПК-5);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

готовностью составлять производственную документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по 

утвержденным нормам (ПК-8);  

владением методами охраны труда и защиты производственного персонала от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9); 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
фармакологические свойства лекарственных растений и их терапевтическое 

применение; 

систему Государственного контроля качества лекарственного растительного сырья; 

потенциальную опасность ядовитых растений, их воздействие на организмы с/х 

животных, птиц и пчел; 

основные направления охраны природы и лекарственных растительных ресурсов. 

уметь:  

дозировать лекарственные средства с учетом меры массы и объема; 

готовить из лекарственного растительного сырья лекарственные формы. 

владеть: 

способами заготовки лекарственного сырья и контроля качества, принципами 

хранения; всеми видами аптекарских весов; 

схемами прописывания жидких лекарственных форм, изготовленных из 

лекарственного растительного сырья. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение. История использования лекарственных растений в медицине и 



ветеринарии. Фармакогнозия. Биологически активные вещества лекарственных растений. 

Лекарственные растения, действующие на желудочно-кишечный тракт. Лекарственные 

растения, действующие на центральную нервную систему. Растения, оказывающие 

действие на паразитов, матку, вызывающие изменения качества молока, мяса, мёда. 

Исследование лекарственного растительного сырья. Технология настоев и отваров. 

Технология сборов. Ядовитые растения 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины для направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза составляет 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 3 курсе в 6 семестре, в очно-заочной форме не 3 курсе в 5 семестре. 

Промежуточная аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Химия пищи» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний по составу, характеристике и 

стабильности основных компонентов сырья и пищевых продуктов; выполнение 

эксперимента по заданной методике, анализ результатов.  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить функции, физико-химические и биохимические превращения 

основных пищевых веществ (белки, жиры, углеводы);  

 сформировать умения и навыки выполнения лабораторных исследований 

химического состава сырья животного происхождения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Химия пищи» является вариативной дисциплиной по выбору 

студента учебного плана образовательной программы направления подготовки 

36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза».  

Дисциплина «Химия пищи» базируется на знании неорганической, аналитической, 

органической, физической и коллоидной химии, биохимии, микробиологии.  

Дисциплина «Химия пищи» может быть использована в изучении дисциплины 

«Технология мяса и мясных продуктов», подготовки выпускной квалификационной 

работы бакалавра.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Химия пищи» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-1). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

нормативную и техническую документацию, регламенты, санитарно-

эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные нормы и правила в 

своей профессиональной деятельности; 

способы проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения.  

уметь: 

использовать нормативную и техническую документацию, соблюдать 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности; 



проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья, продуктов животного 

происхождения и растительного происхождения непромышленного изготовления для 

пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок. 

владеть: 

методами химического анализа, статистической обработки результатов и 

формулировки выводов; 

 навыками работы в химической лаборатории для последующего использования их 

в профессиональной работе. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Характеристика и классификация пищевых веществ. Анализ химического состава 

сырья животного происхождения. Белки пищевого сырья. Углеводы пищевых продуктов.  

Липиды. Витамины. Минеральные вещества. Ферменты в пищевых технологиях. 

Пищевые добавки. Биологическая ценность пищевых продуктов. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается в очной 

форме на 4 курсе в 8 семестре, в очно-заочной форме на 5 курсе в 10 семестре. Форма 

контроля – экзамен.  

  

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы делопроизводства» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экономики 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Основы делопроизводства» является формирование у 

студентов знаний и умений в области документационного обеспечения, ознакомление с 

нормативными документами, ГОСТами, регулирующими правила составления и 

оформления служебных документов, освоение практических основ составления 

документов, используемых для осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомить студентов с теоретическими, методическими и практическими 

основами документационного обеспечения, нормативно-методической базой 

делопроизводства; 

 сформировать представление об основных принципах и методах организации 

эффективного делопроизводства;  

 формировать навыки работы с документами (составление, оформление, 

анализ). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы делопроизводства» является вариативной 

дисциплиной учебного плана образовательной программы направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Основы делопроизводства» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Русский язык и культура 

речи», «Этика и эстетика», «Информатика». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Основы делопроизводства» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия (ОК-5). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью составлять производственную документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по 

утвержденным нормам (ПК-8). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
правила оформления организационно-распорядительных документов; 

правила и особенности оформления документов по личному составу; 

систему организации документооборота и исполнения документов; 

правила ведения архива. 



уметь:  

соблюдать требования нормативно-правовых документов в процессе 

документооборота; 

составлять организационно-распорядительные и прочие документы; 

вести архив организации; 

формировать документы для передачи в государственный архив; 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации.  

владеть: 

терминологией и понятиями в области делопроизводства; 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в процессе документооборота; 

способностью заполнять и контролировать правильность заполнения деловой 

документации. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Сущность делопроизводства. Особенности подготовки документов. Общие 

требования к оформлению управленческой информации. Правила оформления 

организационно-распорядительных документов. Оформление документов по личному 

составу. Организация документооборота и исполнения документов. Правила ведения 

архива. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается в очной 

форме на 4 курсе в 8 семестре, в очно-заочной форме на 5 курсе в 10 семестре. Форма 

контроля – экзамен.  

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ветеринарное акушерство и гинекология» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Ветеринарное акушерство и гинекология» является 

формирование знаний о физиологии и патологии половых процессов, становлении 

половой функции, оплодотворении, беременности, родов и послеродового периода, 

болезней репродуктивной системы, профилактики бесплодия, болезней молочной железы 

и новорожденных, оперативных приемов родовспоможения и биотехнических приемов 

воспроизводства животных. Изучение дисциплины направленно на обучение приемам 

практического использования полученных знаний при диагностике, профилактике и 

лечении болезней репродуктивной системы животных, подготовке к решению 

профессиональных задач ветеринарного специалиста связанных с контролем функции 

воспроизводства организма животных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний об акушерстве и гинекологии животных как науке, 

физиологических и патологических процессах в репродуктивных органах и молочной 

железе у животных, их этиологии, патогенезе и клиническом проявлении; а так же 

способах диагностики, лечения и профилактики заболеваний органов половой системы 

и молочной железы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Ветеринарное акушерство и гинекология» является 

вариативной дисциплиной учебного плана образовательной программы направления 

подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Ветеринарное акушерство и гинекология» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Анатомия 

животных», «Цитология, гистология и эмбриология», «Физиология и этология 

животных», «Патологическая физиология», «Патологическая анатомия животных», 

«Фармакология», «Токсикология», «Микробиология». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Ветеринарное 

акушерство и гинекология» студент должен обладать следующими компетенциями:  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических 

и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и 

их применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3); 

способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию труда 

среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-профилактических учреждений, их 

обучение основным манипуляциям и процедурам (ПК-14). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

физиологические и патологические процессы половых органов, становлении их 

функций; 



физиологические и патологические процессы оплодотворения, беременности, 

родов и послеродового периода; 

болезни репродуктивной системы;  

мероприятия по профилактике бесплодия, болезней молочной железы и 

новорожденных; 

оперативные приемы родовспоможения и биотехнических приемов 

воспроизводства животных.  

уметь: 

решать профессиональные задачи ветеринарного специалиста, связанных с 

контролем функции воспроизводства организма животных. 

владеть: 

приемами практического использования полученных знаний при диагностике, 

профилактике и лечении болезней репродуктивной системы животных.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Морфофизиологические основы размножения животных. Биология 

оплодотворения животных. Биотехника размножения животных. Физиология и патология 

беременности, родов и послеродового периода. Анатомия, физиология и патология 

молочной железы. Бесплодие (импотенция) животных 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 4 курсе, в 7 семестре, в очно-заочной форме на 5 курсе в 9 семестре. 

Промежуточная аттестации – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация государственного ветеринарного надзора» 

Направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Организация государственного ветеринарного надзора» 

заключается в формировании знаний о порядке осуществления  государственного 

ветеринарного надзора в Донецкой Народной Республике, структурной организации 

уполномоченных государственных органов исполнительной власти осуществляющих 

государственный ветеринарный надзор в соответствии с их компетенцией в порядке, 

установленном Правительством Донецкой Народной Республики, а также умений и 

навыков направленных на способность ориентироваться в современном ветеринарном 

законодательстве. 

Задачи учебной дисциплины: 

 формирование знаний, умений и навыков ориентирования в законодательстве 

Донецкой Народной Республики и Российской Федерации в области ветеринарии, 

особенно в той части, которая регламентирует вопросы, связанные с осуществлением 

государственного ветеринарного надзора. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Организация государственного ветеринарного надзора» 

является вариативной дисциплиной учебного плана образовательной программы 

направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Организация государственного ветеринарного надзора» базируется 

на компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплины «Правоведение» и 

является основой для изучения дисциплины «Законодательная база ветеринарно-

санитарной экспертизы». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Организация 

государственного ветеринарного надзора» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок  растительного 

происхождения (ПК-1); 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 



происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2) 

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3);  

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4); 

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10); 

 способностью проводить эксперименты по заданной методике, 8 обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11); 

 способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12); 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

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; 

основы национального и международного ветеринарного законодательства, 

конкретные правила и положения, регулирующие ветеринарную деятельность на местном, 

национальном и международном уровнях. 

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; 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса;  

находить современную актуальную и достоверную информацию о ветеринарном 

законодательстве, правилах и положениях, регулирующих ветеринарную деятельность в 

том или ином регионе и/или стране. 

владеть: 

нормативно-правовой базой и этическими нормами при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 



 5. Основные разделы дисциплины 

Исторические этапы формирования, развития и совершенствования ветеринарного 

надзора. Нормативно-правовые основы организации и осуществления федерального 

государственного ветеринарного надзора. Правовое регулирование государственного 

ветеринарного надзора. Структурная организация и полномочия  органов исполнительной 

власти, осуществляющих  государственный ветеринарный надзор. Структурная 

организация органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в ветеринарии и другой закрепленной сфере деятельности и подведомственных 

ему территориальных органов и организаций. Основные полномочия и задачи  службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 4 курсе, в 7 семестре, в очно-заочной форме на 5 курсе в 9 семестре. 

Промежуточная аттестации – зачет. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фармакотоксикологическая безопасность продуктов животноводства» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование более глубоких теоретических знаний 

в вопросах фармакотоксикологической безопасности, продуктов животного 

происхождения, формирование специализированных теоретических знаний, связанных с 

выполнением органолептических и лабораторных исследований продуктов животного 

происхождения при их получении, хранении, транспортировке, переработке и реализации; 

обучение приемам своевременного выявления опасных инфекционных и инвазионных 

заболеваний, передаваемых через продукты убоя; изучение организационных и 

практических вопросов в области оценки биологической безопасности сырья и товаров; 

формирование навыков по решению вопросов связанных с санитарно-ветеринарной 

экспертизой и оценки качества, и биологической безопасности сырья и продукции 

животного и растительного происхождения. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить законодательно-нормативную базу в области 

фармакотоксикологической безопасности продуктов животного происхождения;  

 изучить факторы, влияющие на формирование потребительских свойств и 

качества товаров и биологической безопасности; 

 изучить возможные методы заражения людей болезнями, общими для 

человека и животных, через пищевые продукты или же через техническое сырье 

животного происхождения; 

 овладение практическими навыками ветеринарно – санитарной оценки, при 

ветеринарно-санитарном контроле сырья и продуктов животного происхождения;  

 изучить действие на биохимические структуры организма, токсикокинетику, 

метаболизм, материальную и функциональную кумуляции, гонадотоксическое, 

эмбриотоксическоме, тератогенное, мутагенное и канцерогенное воздействие;  

 сформировать представление о задачах, которые стоят перед специалистами 

по охране здоровья и связаны с качеством и безопасностью продукции растительного и 

животного происхождения; 

 ознакомиться с новейшими средствами и методами экспертизы качества и 

определения токсикологической безопасности продукции растительного и животного 

происхождения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Фармакотоксикологическая безопасность продуктов 

животноводства» является вариативной дисциплиной учебного плана образовательной 

программы направления подготовки: 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Дисциплина «Фармакотоксикологическая безопасность продуктов 

животноводства» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения 

следующей дисциплины: «Биология», «Анатомия животных», «Физиология и этология 

животных», «Фармакология», «Токсикология», «Патологическая анатомия животных», 

«Санитарная микробиология», «Вирусология» и является основой для изучения 

дисциплин: «Технология мяса и мясных продуктов», «Производственный ветеринарно-

санитарный контроль» и подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 

 

 



3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2);  

способностью применять метрологическую оценку качества и безопасности 

продуктов животного происхождения и продуктов растительного (ОПК-4).  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3); 

готовностью составлять производственную документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по 

утвержденным нормам (ПК-8); 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

необходимый теоретический и практический материал в области 

фармакотоксикологической безопасности и экспертизы продуктов и товаров животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения в соответствие с уровнем свой 

профессиональной деятельности с учетом критической самооценки при целенаправленной 

самоорганизации и самообразования; 

нормативную и техническую документацию, регламенты, стандарты, СанПиН, 

ХАССП, GMP, ветеринарные и товароведные нормы и правила, используемые в своей 

профессиональной деятельности в области ветеринарно-санитарной экспертизы; 

виды токсичных веществ, их свойства, механизм влияния на клеточном, органном 

и системном уровнях; 

требования к упаковке продукции в соответствии с законодательством Донецкой 

Народной Республики в области безопасности пищевой продукции. 

уметь: 

использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, санитарно-

эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GМР, ветеринарные нормы и правила в 

области товароведения и ветеринарно-санитарной экспертизы в соответствии с 

показателями потребительских свойств товаров и биологической их безопасности; 

применять метрологические принципы инструментальных измерений, характерных 

в области товароведения, экспертизы и биологической безопасности; 

проводить метрологическую оценку в области товароведения, экспертизы и 

биологической безопасности при использовании современных приборов и систем единиц 

измерения; 

владеть: 

современными требованиями при оценке сырья и товаров животного 

происхождения в соответствии с нормативной и технической документацией, технических 

регламентов, санитарно-эпидемиологических правил и норм, НАССР, GМР, ветеринарных 

норм и правил, в области товароведения и ветеринарно-санитарной экспертизы; 

методами и принципами системы метрологической оценки качества и 

биологической безопасности товара в области товароведения, экспертизы и 

биологической безопасности; 

знаниями с использованием современных приборов и систем единиц измерения в 

области товароведения, экспертизы товаров и биологической безопасности. 

 

 

 



5. Основные разделы дисциплины 

Вводная лекция. Предмет и задачи фармакотоксикологической экспертизы. 

Методы определения токсических веществ в объектах окружающей среды, тканях 

животных, сырья и продуктов животноводства. Общая токсикология. Химико - 

токсикологический анализ. Токсикология растений, вызывающих преимущественно 

симптомы поражения центральной нервной системы. Токсикология растений, 

содержащих алкалоиды и эфирные масла. Токсикология растений, вызывающих 

преимущественно симптомы поражения органов дыхания и пищеварительного тракта; 

сердца; вызывающие аноксемические явления; симптомы нарушения солевого обмена. 

Фотосенсибилизирующие растения. Растения вызывающие геморрагический диатез; 

изменяющие качество молока и мяса. Токсикология растений, содержащих гликозиды. 

Определение алкалоидов и гликозидов. Токсикология тяжелых металлов и металлоидов. 

Токсикология тяжелых металлов и металлоидов. Определение остаточных количеств 

солей тяжелых металлов. Токсикология пестицидов. Токсикология фосфорорганических 

соединений. Токсикология хлорорганических соединений. Токсикология нитратов и 

нитритов. Обнаружение азотистых веществ. Микотоксикозы. Общая характеристика 

микроскопических грибов. Токсикология соединений, хлора, соединений азота, паров 

кислот и щелочей, формальдегида, фенола, альдегидов. Токсикология ядов 

общетоксического действия. Понятие и оценка биологической безопасности в общей 

системе проводимого гигиенического контроля сырья и продовольственных товаров. 

Правовые и нормативные документы регламентирующие оборот на рынке качественного 

и безопасного товара живого, растительного и биологического происхождения. Основы 

товароведения. Пищевая ценность сырья и продовольственных товаров животного и 

растительного происхождения. Потребительские свойства товаров. Гигиенические 

нормативы питания и пищевая ценность продовольственных товаров. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации  
Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме обучения на 3 курсе, в 6 семестре, в очно-заочной форме на 4 курсе в 8 семестре.  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Клиническая диагностика болезней животных» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Клиническая диагностика» – дать студенту сумму 

теоретических и практических знаний по вопросам, связанным с различного рода 

болезнями животных, встречающимися в условиях конкретных территорий, привить 

навыки клинической работы, научить самостоятельно разрабатывать планы мероприятий 

по борьбе и профилактике с возбудителями различного рода болезней, способствовать 

формированию всесторонне подготовленного специалиста сельского хозяйства.  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у современных студентов ряда общекультурных и 

профессиональных компетенций, демонстрирующих владение современными методами 

диагностики, лечения и профилактик болезней. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Клиническая диагностика» является вариативной 

дисциплиной учебного плана образовательной программы направления подготовки: 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза.  

Дисциплина базируется на итогах изучения следующих дисциплин: 

микробиология, физиология и этология животных, анатомия сельскохозяйственных и 

промысловых животных и является основой для изучения дисциплин «Ветеринарная 

хирургия»,  «Производственный ветеринарно-санитарный контроль». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Клиническая диагностика 

болезней животных» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2);  

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4).  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-1);  

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 



происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2);  

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3);  

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7);  

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  
значение клинической диагностики;  

задачи общей диагностики и общего исследования; 

основные клинические формы и течения болезней; 

правильное оформление клинической документации; 

технику безопасности при работе с животными; 

практические навыки исследования животных; 

общие и специальные методы исследования. 

уметь: 

собирать и анализировать анамнез; 

исследовать лимфатические узлы, состояние слизистых оболочек: конъюнктиву, 

носовую полость, ротовую полость, влагалище и оценивать их состояние; 

исследовать органы дыхания и оценивать их состояние; 

исследовать сердечно-сосудистую систему (исследование сосудов, сердечного 

толчка, тоны сердца, пороки, ЭКГ аритмии) и давать клиническую интерпретацию; 

исследовать органы пищеварения (топографию органов пищеварения, их 

клиническое исследование, исследование печени, исследование кала) и давать им 

клиническую оценку; 

исследовать органы мочевой системы (исследование почек, мочевого пузыря, 

катетеризация мочевого пузыря, УЗИ мочевого пузыря) и давать их клиническую оценку; 

исследовать нервную систему (определять поведение животного, позвоночный 

столб, органы чувств, рефлексы, вегетативную нервную систему и ликвор) и оценивать еѐ 

состояние; 

исследовать кровь (получение крови, морфологические и биохимические 

исследование крови) и давать клиническую оценку. 

владеть: 

врачебным мышлением; 

основными принципами охраны труда и безопасности работы с биологическим 

материалом; 

техникой клинического обследования.  

 

 



5. Основные разделы дисциплины 

Общее исследование животных с использованием общих методов. Исследование 

Сердечно - сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, 

системы крови, мочевой и нервной систем, лабораторные исследования и 

рентгенологическое исследование животных. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме обучения на 3 курсе, в 6 семестре, в очно-заочной форме на 4 курсе в 8 семестре.  

Промежуточная аттестация – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Микология с микотоксикологией» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Микология с микотоксикологией» является формирование у 

студентов целостного представления об экосистеме микромицетов, их влиянии на организм 

сельскохозяйственных животных и птиц. 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоить основную теоретическую базу микологии: классификацию, 

морфологию и биологию грибов, особенности их развития и распространения;  

 изучить патофизиологические основы течения процессов под влиянием  

микромицетов в организме животных; 

 изучить методы исследований (животных с микозной патологией; кормов на 

определение микотоксинов); 

 получить навыки в диагностике микозов и микотоксикозов, а также освоить 

основные методы профилактики и борьбы с данной группой заболеваний в условиях 

промышленной технологии производства животноводческой продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Микология с микотоксикологией» является вариативной 

дисциплиной учебного плана образовательной программы направления 

подготовки:36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Микология с микотоксикологией» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения следующей дисциплины: «Неорганическая и 

аналитическая химия», «Органическая химия», «Анатомия животных», «Физиология и 

этология животных» и является основой для изучения дисциплин «Паразитарные 

болезни»,  «Инфекционные болезни». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Микология с 

микотоксикологией» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных чрезвычайных ситуаций на производстве, 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональными компетенциями ОПК): 

способностью использовать нормативную и техническую 

документацию,регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, 

GMP,ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью применять метрологические принципы инструментальных  

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Профессиональнымикомпетенциями (ПК): 



способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-1); 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2);  

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4); 

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

готовностью составлять производственную документацию (графики работ,  

инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по 

утвержденным нормам (ПК-8); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
предмет, цели и задачи микологии и микотоксикологии, положения и теоретические 

основы ветеринарной микологии; 

особенности и отличительные признаки основных видов болезнетворных грибов, их 

классификацию и особенности жизнедеятельности; 

методы выделения и идентификации микобиотов и их метаболитов; 

роль микобиотов в круговороте веществ в природе; 

методы использования микроскопических грибов в промышленности и сельском 

хозяйстве; 

основные методы диагностики, специфической профилактики и лечения микопатий у 

животных. 

 уметь:  
грамотно объяснять процессы, происходящие в организме животных при микопатиях 

с точки зрения общебиологической науки; 

отбирать материал для микологических и микотоксикологических исследований; 

проводить микроскопию образцов патматериала и кормов; 

обобщать и систематизировать полученный материал при комплексных 

микологических и токсикологических исследованиях; 

решать задачи, связанные с возникновением микопатий у животных; 

выбирать необходимые методы и способы лечения и профилактики микозов и 

микотоксикозов у животных; 

правильно интерпретировать результаты микологических и токсикологических 

исследований; 

владеть:  
методами микологических и токсикологических исследований; 

методами микроскопического, микологического и микотоксикологического 

анализа кормов; 

современными методами обнаружения микобиотов и их токсинов в исследуемом 

материале; 



методами идентификации микроскопических грибов и их токсинов; 

методами клинического обследования животных на болезни, вызванные грибами; 

методами интерпретации результатов лабораторной диагностики с целью 

постановки своевременного диагноза микопатий животных; 

методами составления планов лабораторных исследований при микозах и 

микотоксикозов у животных и оформления соответствующей необходимой документации; 

методами оценки качества биопрепаратов, в том числе детоксикантов (сорбентов), 

и определения их пригодности к использованию. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Микология. Микотоксикология. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплиныи форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2  зачётные единицы. Дисциплина изучается: студентами 

очной формы на 2 курсе в 4 семестре, очно-заочной формы обучения на 4 курсе, в 7 

семестре.  Промежуточная аттестация –  экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ихтиопатология с ихтиотоксикологией» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Ихтиопатология с ихтиотоксикологией» – Познакомить 

студентов с основами общей патологии, паразитологии, эпизоотологии, с методами 

изучения возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний, диагностикой, 

профилактикой и лечением болезней рыб. 

Задачи изучения дисциплины: 

 познакомить студентов с основами общей патологии, паразитологии, а также 

профилактики и терапии заболеваний рыб;  

 рассмотреть различные формы паразитизма и их происхождение;  

 изучить пути проникновения и миграции паразита в организме хозяина;  

 показать устойчивость взаимоотношения паразит-хозяин;  

 изучить специфичность и жизненные циклы паразитов, зависимость 

паразитофауны и среды;  

 формировать у студентов навыки самостоятельной идентификации 

инфекционных и инвазионных заболеваний рыб;  

 развивать у студентов знания и представления о водных беспозвоночных, как 

промежуточных хозяев паразитов рыб;  

 познакомить студентов с возбудителями инвазионных заболеваний 

гидробионтов (препараты и живой материал), патологоанатомическими изменениями и 

клиникой заболевания у хозяев;  

 освоение ихтиопатологических методик исследования рыб и беспозвоночных, 

сбора, фиксации и окраски паразитологического материала;  

 подготовить студентов к применению полученных знаний по ихтиопатологии 

при осуществлении конкретных исследований и их интерпретации в соответствии с 

современным уровнем развития науки. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Ихтиопатология с ихтиотоксикологией» является 

вариативной дисциплиной учебного плана образовательной программы направления 

подготовки:36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Ихтиопатология с ихтиотоксикологией» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения следующей дисциплины: 

«Неорганическая и аналитическая химия», «Органическая химия», «Анатомия животных», 

«Физиология и этология животных» и является основой для изучения дисциплин 

«Производственный ветеринарно-санитарный контроль»,  «Фармакотоксикологическая 

безопасность продуктов животноводства». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Ихтиопатология с 

ихтиотоксикологией» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



Общепрофессиональными компетенциями ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Профессиональнымикомпетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-1); 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2);  

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3);  

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10);  

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
место ихтиопатологии в системе биологических наук, состояние и перспективы 

развития ихтиопатологии; 

современный уровень развития ихтиологических исследований в различных 

отраслях народного хозяйства; 

классификацию основных систематических групп паразитов рыб; 

методы диагностики заболеваний рыб различной этиологии; 

организацию лечения рыб в рыбоводных хозяйствах различного типа 

 уметь:  
принимать эффективные решения по профилактике заболеваний гидробионтов; 

собирать и фиксировать ихтиопатологический материал; 

применять ихтиопатологические методы с целью оценки экологической и 

эпизоотической ситуации в водоемах; 

проводить ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы и других гидробионтов; 



давать оценку получаемых практических результатов и других 

ихтиопатологических данных для обеспечения потребностей рыбного хозяйства 

владеть:  
понятийным аппаратом ихтиопатологии; 

знаниями основных групп возбудителей болезней рыб и других гидробионтов; 

принципами организации профилактических и лечебных мероприятий в 

рыбоводных хозяйствах различного типа 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основы общей патологии. Основы общей паразитологии. Основы общей 

эпизоотологии рыб. Профилактика и терапия болезней рыб. Частная ихтиопатология. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплиныи форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2  зачётные единицы. Дисциплина изучается: студентами 

очной формы на 2 курсе в 4 семестре, очно-заочной формы обучения на 4 курсе, в 7 

семестре.  Промежуточная аттестация –  экзамен.  

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Технология мяса и мясных продуктов» 

Направление подготовки: Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и практических 

навыков по управлению технологическими процессами от приема и сдачи животных и 

птицы на перерабатывающие предприятия и первичной переработки продуктов 

животноводства до реализации готовой продукции.  

Задачи дисциплины изучить:  

 технологию переработки продуктов животноводства на основе 

микробиологических процессов,  

 физические, химические и другие способы воздействия на сырье животного 

происхождения,  

 методы определения качества, условия хранения продуктов убоя 

сельскохозяйственных животных и птицы,  

 стандартизацию и сертификацию продуктов переработки животноводческого 

сырья. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технология мяса и мясных продуктов» является 

вариативной дисциплиной учебного плана образовательной программы направления 

подготовки: 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения 

дисциплин микробиология, фармакотоксикологическая безопасность продуктов 

животноводства и является основой для прохождения преддипломной практики. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания учебной дисциплины «Технология мяса и 

мясных продуктов» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия (ОК-5);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных чрезвычайных ситуаций на производстве, 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2);  

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4).  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 



изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-1);  

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2);  

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7);  

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12); 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  
физико-химические и биохимические основы технологии продуктов 

животноводства;  

факторы, влияющие на пищевую, энергетическую, биологическую и 

технологическую ценность продуктов животноводства;  

различные типы перерабатывающих предприятий;  

организацию мест убоя в хозяйствах;  

обоснование целесообразности строительства перерабатывающего мини-завода или 

цеха;  

характеристику категорий упитанности животных и птицы и полученных от них 

туш;  

основы технологии переработки продуктов животноводства;  

качественные и технологические показатели, пищевую и биологическую ценность 

мяса, субпродуктов, яиц, меда и продуктов их переработки;  

основы ветеринарно-санитарной оценки продуктов убоя;  

методы консервирования и хранения мяса и других продуктов переработки 

животных и птицы; 

основы технологии производства и хранения колбасных и ветчинно-штучных 

изделий;  

порядок реализации продуктов переработки;  

стандартизацию продуктов животноводства и их переработки.  

уметь:  

организовать транспортировку животных для убоя на предприятия мясной 

промышленности различными видами транспортных средств;  

осуществлять сдачу-приемку убойных животных по живой массе и упитанности, 

пор выходу и качеству мяса, проводить контрольный убой;  

правильно организовывать убой животных в хозяйстве;  

квалифицированно учитывать факторы, влияющие на качество продуктов и сырья 

животного происхождения, в своей практической деятельности;  



применять методы оценки качеств мяса, яиц, рыбы, меда, топленных жиров 

животного происхождения, правильно их хранить, транспортировать и реализовывать.  

владеть:  

техникой определения основных показателей химического состава продуктов 

животного происхождения: жира, белка, воды, минеральных веществ, витаминов, 

ферментов;  

техникой определения пищевой, биологической, энергетической ценности 

продуктов убоя;  

техникой определения упитанности убойного скота, птицы, кроликов;  

техникой проведения исследований по оценке качества безопасности продуктов 

животноводства. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Задачи технолога. Основные принципы технологии мяса и мясопродуктов. 

Функционально-технологические свойства мясных систем. Мясные эмульсии. Факторы, 

определяющие их стабильность. Вторичное белоксодержащее сырьё.  Способы улучшения 

его качества. Пути технологического использования. Функционально-технологические 

свойства  субпродуктов. 

Понятие о мясе. Количественная и качественная характеристика мясной 

продуктивности. Убойный выход, масса туши, жира-сырца, выход внутренних органов. 

Морфологический состав мяса. Мышечная, соединительная, жировая, костная ткани, их 

химический состав и влияние на пищевую ценность мяса. Химический состав мяса. 

Влияние отдельных компонентов, входящих в состав мяса, на пищевую ценность 

продукта. Факторы, влияющие на морфологический и химический состав мяса. Сортовой 

разруб туш и его обоснование. Классификация мяса в зависимости от пола, возраста, 

упитанности животных. Общие понятия о пищевой, энергетической, биологической, 

технологической ценности мяса, методы их определения. Изменения в мясе при хранении. 

Нежелательные изменения в мясе при хранении: загар, ослизнение, плесневение, 

изменение цвета, свечение. Причины, условия возникновения пороков и мероприятия по 

их предупреждению. Санитарная оценка мяса. Технология субпродуктов, жира, крови, 

кишечного и эндокринного сырья. Субпродукты, их классификация, пищевая ценность, 

обработка и хранение. Оценка качества и рациональное использование субпродуктов. 

Пищевые топленые жиры. Сбор и переработка жира-сырца. Технология вытопки. 

Изменение жира при хранении и методы определения его доброкачественности. 

Кишечное сырье. Номенклатура и использование кишок. Обработка, консервирование и 

хранение. Кровь. Пищевая ценность. Сбор, консервирование и переработка крови на 

пищевые, кормовые и медицинские цели. Эндокринное сырье. Сбор, первичная обработка, 

консервирование и использование эндокринного сырья. Непищевые отходы и конфискаты 

и их рациональное использование. Кормовая мука. Сырье животного происхождения. 

Пух, перо, рога, копыта, кость, волос, щетина и их хозяйственное значение. Технология 

кожевенно-мехового сырья. Хозяйственное значение кожевенного сырья. Методы съемки, 

обрядка, мездрение, способы консервирования и хранения шкур. Пороки шкур. Борьба с 

молью, жукомкожеедом. Причины возникновения пороков и их предупреждение. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 3 курсе, в 6, 7 семестрах. Промежуточная аттестации – зачет, экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация и методология ветеринарных мероприятий» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины  
Цель дисциплины «Организация и методология ветеринарных мероприятий» 

заключается в формировании знаний о актуальном ветеринарном законодательстве, 

организационной структуре ветеринарной службы ДНР, рациональном планировании и 

организации ветеринарных (ветеринарно-санитарных) мероприятий, экономике 

ветеринарных мероприятий, ветеринарной статистике и ветеринарном делопроизводстве. 

Изучение дисциплины направленно на обучение приемам практического использования 

полученных знаний при осуществлении практической деятельности ветеринарно-

санитарными экспертами, подготовку к решению профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о национальном и международном ветеринарном 

законодательстве, конкретных правилах и положениях, регулирующих ветеринарную 

деятельность на местном, национальном и международном уровнях;  

 организация ветеринарной деятельности в ДНР, ветеринарного обслуживания 

животноводства и других отраслей производства;  

 реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных;  

 охрана территории ДНР от заноса заразных болезней животных из 

иностранных государств;  

 осуществление контрольно-надзорных мероприятий;  

 ознакомление студентов с порядком ветеринарного снабжения и организации 

материально-технического обеспечения ветеринарных мероприятий, ветеринарным 

делопроизводством, порядком оформления ветеринарных сопроводительных 

документов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Организация и методология ветеринарных мероприятий» 

является вариативной дисциплиной учебного плана образовательной программы 

направления подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения 

дисциплин микробиология, фармакотоксикологическая безопасность продуктов 

животноводства и является основой для прохождения преддипломной практики. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Организация и 

методология ветеринарных мероприятий» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 

 



Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 7 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4); 

готовностью составлять производственную документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по 

утвержденным нормам (ПК-8). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  
нормативно-правовые, теоретические и практические аспекты организации и 

планирования ветеринарных мероприятий; 

основы стратегического управления человеческими ресурсами, нормативные 

правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной 

деятельности; модели организационного поведения; 

основы национального и международного ветеринарного законодательства, 

конкретные правила и положения, регулирующие ветеринарную деятельность на местном, 

национальном и международном уровнях; 

основы национального и международного ветеринарного законодательства, 

конкретные правила и положения, регулирующие ветеринарную деятельность на местном, 

национальном и международном уровнях. 

уметь: 

находить современную актуальную и достоверную информацию о ветеринарном 

законодательстве, правилах и положениях, регулирующих ветеринарную деятельность в 

том или ином регионе и/или стране 

применять новые информационные технологии для решения поставленных задач в 

своей профессиональной деятельности, работать со специализированными 

информационными базами данных 

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; 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса;  

находить современную актуальную и достоверную информацию о ветеринарном 

законодательстве, правилах и положениях, регулирующих ветеринарную деятельность в 

том или ином регионе и/или стране. 

владеть: 

нормативно-правовой базой и этическими нормами при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

 

 



5. Основные разделы дисциплины 

Организационно-структурные основы ветеринарных мероприятий. Принципы и 

системы планирования ветеринарных мероприятий. Ветеринарные мероприятие (понятие, 

перечень, виды). Организационные основы планирования мероприятий для профилактики 

возникновения инфекционных и массовых незаразных болезней животных. Нормативно-

правовые основы организации и осуществления  ветеринарных мероприятий.  

Нормативно-правовые и организационные основы организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных. Компартментализация: сущность, 

задачи и методика проведения.  Организация карантинных мероприятий. Нормативно-

правовые основы организации лабораторной диагностики болезней животных в ДНР. 

Организационно-правовые основы проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов животноводства в ДНР. Организация сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов. Нормативно-правовые основы контроля и надзора за 

соблюдением норм ветеринарного законодательства. Ответственность за нарушение 

ветеринарного законодательства.  Структурная организация органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в ветеринарии и другой 

закрепленной сфере деятельности и подведомственных ему территориальных органов и 

организаций. Основные полномочия и задачи  службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 3 курсе, в 6, 7 семестрах. Промежуточная аттестации – зачет, экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ветеринарная пропедевтика болезней животных» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Ветеринарная пропедевтика болезней животных» является 

обучение студентов исследовать животных, анализировать результаты физических, 

инструментальных и лабораторных исследований и на этой основе делать заключение о 

состоянии здоровья животных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить общие, инструментальные, лабораторные и функциональные методы 

исследования животных, их органов, тканей, жидкостей и газов;  

 исследовать порядок клинического исследования животного и его отдельных 

органов;  

 проанализировать механизм возникновения симптомов, динамику их связей с 

течением болезни, взаимосвязь и зависимость одних симптомов от других;  

 изучить правила взятия, хранения и пересылки крови, мочи, другого 

биологического материала для лабораторного анализа; методику диспансеризации 

животных;  

 рассмотреть правила ведения клинической документации;  

 охарактеризовать технику безопасности и правила личной гигиены при 

исследовании животных и при работе в лаборатории.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Ветеринарная пропедевтика болезней животных» является 

вариативной дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень дисциплин 

учебного по выбору студентов плана образовательной программы направления 

подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Ветеринарная пропедевтика болезней животных» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Микология 

с микотоксикологией», «Патологическая физиология» и является основой для 

осуществления научно-исследовательской работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Ветеринарная пропедевтика 

болезней животных» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2);  

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  



способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4).  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-1);  

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2);  

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3);  

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7);  

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10);  

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

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; 

уметь: 

собирать и анализировать анамнестиче-ские данные, проводить лабораторные и 

функциональные исследования необходимые для определения биологического статуса 

животных;  

владеть: 

практическими навыками по самостоятельному проведению клинического 

обследования животного с применением классических методов исследования. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Общая диагностика. Структурно-логическая схема предмета. Правила работы с 

животными. Методы клинического исследования. Распознавание болезненного процесса. 

Общее исследование. Частная диагностика. Исследование органов дыхания. Исследование 



сердечно-сосудистой системы. Исследование органов пищеварения. Исследование 

мочевой системы. Исследование нервной системы. Исследование системы крови. 

Диагностика нарушений обмена веществ. Основы клинической эндокринологии.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 3 курсе, в 5 семестре, в очно-заочной форме на 3 курсе в 6 семестре 

Промежуточная аттестации – экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Частная ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Частная ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

животноводства» является ознакомить обучающихся с вопросами теоретической и 

практической подготовки специалистов ветеринарно-санитарной экспертизы к 

профессиональному выполнению органолептических и лабораторных исследований 

продуктов животного происхождения при их получении, хранении, транспортировке, 

переработке и реализации, а также с вопросами своевременного выявления опасных 

инфекционных и инвазионных заболеваний, переносчиками которых могут быть 

продукты животного происхождения. 

Задачи изучения дисциплины: 

 исключение возможности заражения людей болезнями, общими для человека и 

животных, через пищевые продукты или же через техническое сырье животного 

происхождения;  

 предотвращение распространения бактериальных, вирусных и гельминтозных 

болезней через продукты боенского производства;  

 подтверждение соответствия объектов экспертизы ветеринарным требованиям;  

 разработка и применение установленных методов ветеринарно-санитарной 

оценки. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Частная ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

животноводства» является вариативной дисциплиной профессионального цикла и входит 

в перечень дисциплин по выбору студентов учебного плана образовательной программы 

направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Изучение дисциплины «Частная ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

животноводства» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения 

дисциплины «Биологическая химия» и является основой для изучения дисциплины  

«Ветеринарно-санитарная экспертиза».  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Частная ветеринарно-

санитарная экспертиза продуктов животноводства» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2);  

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  



способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4).  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-1);  

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2);  

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3);  

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7);  

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10);  

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

пищевые заболевания человека, связанные с употреблением продуктов 

животноводства, способы их диагностики и профилактики по линии ветеринарной 

службы, а также правила ветеринарно-санитарной экспертизы туш, органов и других 

продуктов убоя животных при установлении инфекционных, инвазионных и незаразных 

болезней, в том числе при отравлениях и поражениях радиоактивными веществами; 

особенности подготовки животных для убоя и правила их доставки на 

мясоперерабатывающие предприятия, организацию и методику послеубойной 

ветеринарно-санитарной экспертизы органов и тканей животных, основы технологии и 

гигиену первичной переработки животных и птиц; 

уметь: 

отбирать пробы, консервировать материал и отправлять их в ветеринарную 

лабораторию для бактериологического, вирусологического, физико-химического, 

микологического, токсикологического и радиометрического исследований; 

организовать процесс приёмки-сдачи животных (птиц) на боенских предприятиях и 

подготовить их к убою, осуществлять контроль за качеством молока и молочных 

продуктов в рамках молокоперерабатывающих предприятий, организовывать работу 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы в условиях рынков, принимать участие 



в работе таможенных постов в рамках контроля за импортом-экспортом продукции 

животного происхождения; 

владеть: 

навыками работы с методами предубойного ветеринарно-санитарного осмотра, 

послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов сельскохозяйственных, 

диких животных и птицы, методами компрессорной трихинеллоскопии 

консервированного и неконсервированного мяса, методами органолептического и физико-

химического исследований мяса больных и здоровых животных;  

навыками работы с методами распознавания мяса различных видов животных, 

исследования мяса животных, птиц и рыб на свежесть, исследования пищевых животных 

жиров, яиц, молока и молочных продуктов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и внутренних органов, вынужденно 

убитых животных и способы обеззараживания мяса и мясопродуктов. Ветеринарно-

санитарная экспертиза продукции животного происхождения в условиях лаборатории 

рынка. Посторонние вещества в пищевых продуктах и меры предупреждения отравлений. 

Организация и порядок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в судебно-

следственной практике. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных 

при инвазионных, инфекционных, незаразных болезнях. Сертификация продуктов 

животноводства. Организация и методы её проведения. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза при фальсификациях продукции животного происхождения. Организация и 

порядок проведения ветеринарно-санитарного контроля при экспортно-импортных 

операциях. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 3 курсе, в 5 семестре, в очно-заочной форме на 3 курсе в 6 семестре 

Промежуточная аттестации – экзамен. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экологическая безопасность сырья и пищевых продуктов» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Экологическая безопасность сырья и пищевых 

продуктов» является получение базовых знаний по обеспечению экологической 

безопасности сырья и пищевых продуктов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение  соединений природного происхождения, химических загрязнителей, 

суперэкотоксикантов и других  ксенобиотиков, поступающих в организм животных и 

человека; 

 изучение  действия различных контаминантов на живой организм; 

 освоение современных методов контроля качества сертифицируемой 

продукции,  рассмотрение особенностей пробоподготовки, ознакомление со сложной 

измерительной техникой; 

 информирование студентов о потенциальной опасности загрязнения пищевого 

сырья и продуктов питания контаминантами биологического и химического 

происхождения и о способах уменьшения их вредного воздействия;  

 освоение методов и средств обеспечения экологической и биологической 

безопасности сырья и готовой продукции; 

 знакомство с нормативно-правовыми документами, регулирующими 

отношения в сфере обеспечения качества и безопасности кормов и продуктов 

животноводства.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экологическая безопасность сырья и пищевых продуктов» 

является вариативной дисциплиной учебного плана образовательной программы 

направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Экологическая безопасность сырья и пищевых продуктов» 

базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения следующих 

дисциплин: «Органическая химия», «Неорганическая и аналитическая химия» и является 

основой для изучения дисциплин «Производственный ветеринарно-санитарный 

контроль»,  «Фармакотоксикологическая безопасность продуктов животноводства». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Экологическая безопасность сырья и 

пищевых продуктов» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 7 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК2); 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 



по тематике исследования (ОПК-3);  

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-1); 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2);  

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3); 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4); 

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10);  

способностью проводить эксперименты по заданной методике, 8 обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

физические и химические основы жизнедеятельности организма разных видов 

животных;   

микроструктуру клеток, тканей и органов животных;   

понятия о нозологии и этиологии болезней, патогенез типовых патологических 

процессов и особенности их проявления у различных видов животных;   

основы современных достижений по дисциплине «Ветеринарная микробиология и 

микология»;   

методы микроскопии, используемые в микробиологии;   

основные виды болезнетворных бактерий и грибов, их классификация и 

особенности жизнедеятельности;   

влияние окружающей среды на бактерии и грибы;   

методы выделения и идентификации микроорганизмов;  

роль микроорганизмов в круговороте  веществ в природе, использование бактерий 

и микроскопических грибов в промышленности и сельском хозяйстве;   

состав микрофлоры организма животных и ее значение;   

учение о наследственности и изменчивости микроорганизмов;   



виды генетических рекомбинаций и использование генетических рекомбинантов в 

получении вакцинных штаммов, продуцентов антибиотиков и ферментов;   

внехромосомные факторы наследственности и их роль в формировании 

лекарственной устойчивости бактерий и грибов;  

роль микроорганизмов в развитии инфекционного процесса и условия 

возникновения инфекционного процесса, значение свойств бактерий и грибов и состояния 

макроорганизма в развитии инфекционного процесса;  

понятие об иммунитете и механизме иммунного ответа у животных;   

история создания диагностических препаратов и вакцин;   

современная классификация биопрепаратов, принципы их получения и 

применения;   

лечебно-профилактические и диагностические сыворотки, иммуноглобулины, их 

получение.   

таксономия, морфологические и биологические свойства возбудителей 

инфекционных болезней;   

патогенез, основные клинические проявления и иммунитет при инфекционных 

заболеваниях;   

основные методы диагностики, специфической профилактики и лечения 

инфекционных болезней животных;  

гигиенические параметры содержания животных.  

уметь: 

грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с биофизической точки 

зрения;   

оценивать химические реакции;   

применять вычислительную технику в своей деятельности;   

грамотно объяснять процессы,  происходящие в организме, с точки зрения 

общебиологической и экологической науки;   

использовать знания физиологии при оценке состояния животного;   

отбирать материал для микробиологических  исследований;   

проводить бактериоскопию;   

делать посев микроорганизмов на питательные среды для получения чистых 

культур бактерий и грибов, идентифицировать  выделенную культуру по 

морфологическим, культуральным, тинкториальным, биохимическим, серологическим, 

иммунологическим и геннотипическим методами.  

определять антибиотикочувствительность микроорганизмов;   

определять общее микробное число, коли-титр и коли-индекс воды, микробную 

обсемененность почвы, воздуха, а также объектов ветнадзора;   

проводить заражение и вскрытие лабораторных животных и определять факторы 

патогенности и вирулентность микроорганизмов;  

проводить отбор патматериала от павших животных, проб кормов, воды, воздуха, 

навоза, почвы для лабораторных исследований;  

выделять и идентифицировать патогенные микроорганизмы;  

использовать основные реакции иммунитета для идентификации выделенной 

микробной культуры и обнаруживать с помощью различных серо-логических реакций 

антитела в сыворотке крови больных животных при инфекционных болезнях; ставить и 

учитывать серологические реакции;   

проводить геннотипическую идентификацию микроорганизмов;  

интерпретировать результаты микробиологических, микологических, серо- 

логических и геннотипических исследований.  

владеть: 

знаниями об основных физических, химических и биологических законах и их 

использовании в ветеринарии;   



навыками работы на лабораторном оборудовании;  

навыками по исследованию физиологических констант функций, методами 

наблюдения и эксперимента;   

знаниями  по механизмам развития болезни;  

методами бактериологического, микологического  химико-токсикологического 

анализа кормов;  

классическими и геннотипическими методами лабораторной диагностики 

инфекционных болезней животных;  

современными методами обнаружения и изоляции микроорганизмов из 

патологического материала;  

методами идентификации бактерий и микроскопичесих грибов;  

методами получения различных компонентов серологических реакций 

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

методами постановки биопробы на разных видах лабораторных животных;  

методами  вскрытия трупов лабораторных  животных и патоморфологической 

диагностикой заболеваний;  

методами клинического обследования животных на инфекционные болезни с 

целью прижизненного отбора патматериала и отправки его в лабораторию;  

методами интерпретации результатов лабораторной диагностики с целью 

постановки своевременного диагноза на инфекционные болезни животных;  

методами составления планов лабораторных исследований при заразной патологии 

и оформления соответствующей необходимой документации;  

методами оценки качества биопрепаратов и определения их пригодности к 

использованию.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет и задачи экологической безопасности сырья и пищевых продуктов. 

История становления экологической безопасности сырья и пищевых продуктов, как 

науки. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов. Бактериологическое 

и микологическое загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов химическими элементами. 

Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов веществами и 

соединениями, применяемыми в растениеводстве. Загрязнение глобальными 

экотоксикантами. Радиоактивное загрязнение продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. Метаболизм чужеродных соединений. Антиалиментарные факторы питания. 

Фальсификация пищевых продуктов. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины очной формы обучения 72 часов, 2  зачётных единиц. Дисциплина 

изучается: студентами очной формы обучения на 2 курсе, в 3  семестре, очно-заочной формы 

на 2 курсе в 4 семестре.  Промежуточная аттестация – экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экономики 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» является 

приобретение обучающимися теоретических знаний, умений и навыков работы со 

стандартами и др. нормативными документами, а также получение знаний и навыков в 

области метрологии. 

Задачи изучения дисциплины: 

 приобретение знаний законов, законодательных актов и другой нормативной 

базы в области метрологии, стандартизации сертификации;  

 изучение правовой основы и нормативной базы стандартизации, метрологии и 

сертификации, основ практической стандартизации, сертификации и метрологии в 

учебном процессе, научно-исследовательской работе и производственной деятельности;  

 усвоение основных положений теоретической и практической метрологии как 

инструмента научных исследований и практической деятельности.  

Знания в области метрологии, стандартизации и сертификации позволяют 

ветеринарно-санитарным экспертам осуществлять свою профессиональную 

деятельность в соответствии и посредством действующей нормативной, нормативно -

технической и нормативно-правовой документации, а также проводить необходимые 

измерения и получать результаты с достаточным единообразием и точностью.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является вариативной 

дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору 

студентов. 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплины «Математика», 

«Неорганическая и аналитическая химия», «Органическая химия» и является основой для 

изучения дисциплин «Производственный ветеринарно-санитарный контроль», 

«Законодательная база ветеринарно-санитарной экспертизы». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОПК):  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

Общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК2); 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  

способностью применять метрологические принципы инструментальных 



измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-1); 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2);  

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3); 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4); 

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10);  

способностью проводить эксперименты по заданной методике, 8 обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
организационно-методические основы метрологии, стандартизации и 

сертификации, правила и нормы, регламентируемые законами, ответственность за 

нарушение действующего законодательства. 

нормативную и техническую документацию, регламенты, стандарты, СанПиН, 

ветеринарные нормы и правила, используемые в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

систему и принципы метрологической оценки показателей качества товаров 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы. 

уметь: 

использовать нормативно-правовые акты и документы в области ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, санитарные 

правила и нормы, ветеринарные нормы и правила в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы.  

применять метрологические принципы инструментальных измерений, характерных 

для ветеринарно-санитарной экспертизы; 

проводить метрологическую оценку показателей качества сырья и товаров 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы. 



владеть: 

навыками работы с нормативно-правовыми документами и законодательными 

актами, самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии. 

современными методами при оценке показателей качества сырья и товаров 

животного происхождения в соответствии с нормативной и технической документацией, 

техническими регламентами, санитарными правилами и нормами, ветеринарными 

нормами и правилами в области ветеринарно-санитарной экспертизы. 

методами и принципами системы метрологической оценки качества товаров 

 в области ветеринарно-санитарной экспертизы. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет, задачи и структура дисциплины. Качество товаров. Техническое 

регулирование. Принципы и методы стандартизации. Средства стандартизации. Системы 

стандартизации. Международное и региональное сотрудничество в области 

стандартизации. Объекты метрологии. Средства и методы измерений. Основы теории 

измерений. Государственная система обеспечения единства измерений Органы и службы 

по метрологии. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины очной формы обучения 72 часов, 2 зачётных единиц. Дисциплина 

изучается: студентами очной формы обучения на 2 курсе, в 3 семестре, очно-заочной формы 

на 2 курсе в 4 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен.  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физиологические основы воспроизводства животных» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Физиологические основы воспроизводства животных» 

является формирование знаний и практических навыков для решения вопросов по 

воспроизводству; профилактике бесплодия и яловости, а также оказания неотложной 

квалифицированной помощи в период родов и в послеродовый период. 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение студентами теоретических и практических знаний;  

 приобретение умений и навыков, которые необходимы для решения вопросов 

по воспроизводству, профилактике акушерско-гинекологических заболеваний и 

бесплодия с/х животных. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физиологические основы воспроизводства животных» 

является факультативной дисциплиной учебного плана образовательной программы 

направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Физиологические основы воспроизводства животных» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Анатомия 

животных», «Цитология, гистология и эмбриология», «Физиология и этология 

животных», «Патологическая физиология», «Патологическая анатомия животных». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Физиологические основы 

воспроизводства животных» студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4).  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3);  

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7);  



способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10);  

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать:  

физиологические основы размножения, естественного и искусственного 

осеменения с/х животных, биологию оплодотворения и развития зиготы;  

клинические методы диагностики беременности;  

основные требования для получения здорового молодняка и профилактики 

бесплодия.  

уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по воспроизводству с/х животных;  

внедрять современные методы искусственного осеменения, диагностики 

беременности, стимуляции половой функции с/х животных;  

объективно оценивать физиологическое состояние с/х животных и своевременно 

принимать меры по устранению недостатков.  

владеть:  
методами искусственного осеменения животных;  

методами обследования животных на беременность;  

приемами оказания помощи животным при патологических родах;  

навыками по организации и проведению профилактических мероприятий с целью 

предупреждения акушерско-гинекологических заболеваний у маточного поголовья и 

получения полноценного приплода. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Анатомо-физиологическая характеристика органов размножения самок и самцов. 

Искусственное осеменение с/х животных. Основы акушерства 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

очно-заочной форме на 3 курсе, в 6 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Санитарная микробиология» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – состоит в том, чтобы сформировать у студентов научное 

мировоззрение о предмете, задачах и значении санитарной микробиологии, об условно-

патогенных и санитарно-показательных микроорганизмах, принципах и методах 

санитарно-микробиологического исследования воздуха, воды, почвы, предметов обихода, 

пищевых продуктов; знать возбудителей пищевых токсикоинфекций и токсикозов, их 

биологические свойства, лабораторную диагностику бактериальных отравлений людей и 

кормовых отравлений животных микробного происхождения. 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение студентами санитарных показателей пищевых продуктов на наличие 

в них микроорганизмов (бактерий группы кишечной палочки, стрептококков, 

стафилококков, сальмонелл, протеи, клостридий, спорообразующих термофильных 

бацилл, шигелл и др.), их влияние на здоровье человека, эпидемическую безопасность 

окружающей среды и пищевых продуктов; 

 изучение методов санитарно-микробиологического анализа объектов, 

пищевых продуктов и кормов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Санитарная микробиология» является факультативной 

дисциплиной учебного плана образовательной программы направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Санитарная микробиология» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: : «Органическая химия», 

«Неорганическая и аналитическая химия» и является основой для изучения дисциплин 

«Производственный ветеринарно-санитарный контроль»,  «Фармакотоксикологическая 

безопасность продуктов животноводства». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Санитарная 

микробиология» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

Общепрофессиональными компетенциями: 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

 готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 



изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2);  

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3);  

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7);  

научно-исследовательская деятельность: способностью обобщать научную 

информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике научного исследования 

(ПК-10);  

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12); 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
значение дисциплины «Санитарная микробиология» и ее место среди других 

дисциплин; 

задачи санитарной микробиологии в мясной, молочной и рыбной 

промышленности: 

методы обнаружения патогенных микроорганизмов; 

теоретические основы жизнедеятельности микроорганизмов, морфологические и 

физиологические особенности, используемые для их идентификации, основные 

биологические свойства микроорганизмов, вызывающих порчу сырья и продуктов 

животного происхождения, возбудителей зооантропонозов, передающихся через 

продукты животного происхождения; 

особенности проведения санитарного контроля на перерабатывающих 

предприятиях; 

нормы предельно допустимого бактериального обсеменения сырья и продуктов 

животного происхождения; 

санитарно-показательные, эпидемически значимые микроорганизмы, 

микроорганизмы воды, почвы, воздуха и пищевых продуктов, помещений переработки 

сырья животного и растительного происхождения; 

микробиологическое исследование воды, воздуха, почвы, помещений; 

микробиологическое исследование сырья животного происхождения; 

основные требования, предъявляемые к сырью, материалам; общие 

технологические процессы в производстве продуктов животного происхождения; 

нормативные и технические документы, нормы и правила технологического 

процесса и производственной безопасности; 

способы технологической обработки сырья; 

гигиенические параметры содержания животных.  

 

 



уметь:  

определять общее микробное число, коли-титр, коли-индекс, перфрингенс-титр, 

концентрацию термофильных бактерий; 

анализировать, обобщать и делать выводы по результатам исследований; 

оценивать качество питьевой воды; 

определять микробную загрязненность воздуха; 

выявлять почвенные инфекции; 

проводить микробиологический контроль производства молока и кисломолочных 

продуктов, мяса и мясопродуктов, яиц и яичной продукции, рыбы и рыбной продукции, 

растениеводческой продукции; 

производить расчеты проведенных результатов бактериологических 

исследований; 

проводить бактериологический контроль качества дезинфекции; 

осуществлять санитарно-микробиологический контроль качества сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции, а также их производства на всех этапах 

технологического процесса; 

планировать мероприятия по безопасности производственного персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях; 

владеть:  
терминологией, определениями и понятиями изучаемой дисциплины; 

техникой выделения чистой культуры и методами идентификации 

микроорганизмов; 

проведением санитарной просветительной работы среди работников 

перерабатывающей промышленности; 

микробиологическими исследованиями сырья животного происхождения; 

микробиологическими исследованиями полуфабрикатов и готовых пищевых 

продуктов; 

методами определения общего микробного числа, коли-титра, коли-индекса, 

перфрингенс-титра, концентрации термофильных бактерий; 

навыками работы на лабораторном оборудовании. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Общая санитарная микробиология. Характеристика санитарно-показательных 

микроорганизмов (СПМ). Частная санитарная микробиология. Микробиология мяса, 

молока, яиц, зерна и продукции, сырья животного происхождения, кожевенного сырья, 

контроль биологически активных  препаратов. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины очной формы обучения 72 часов, 2  зачётных единицы. 

Дисциплина изучается: студентами очной формы обучения на 3 курсе, в 6  семестре.  

Промежуточная аттестация – зачет.  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов и кормовых добавок» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов и кормовых 

добавок» является изучение качества сельскохозяйственного кормового сырья, 

безопасности кормов и кормовых добавок, приобретение глубоких теоретических знаний 

и практических владений экспертной оценки кормовых средств при их стандартизации и 

сертификации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 дать обучающимся теоретические, практические знания экспертной оценки 

кормов и кормовых добавок при их стандартизации и сертификации, способах 

коренного улучшения кормовой базы животноводства; понимание обучающимся, что 

необходимым условием реализации концепции развития животноводства является не 

только существенное увеличение объемов производства, но и улучшение качества 

кормов, ГОСТах и другой документации кормов;  

 сформировать умения и владения органолептической, экологической, 

химической, микробиологической, радиационной и механической оценки 

доброкачественности кормов и пригодности их для кормления животных; 

зоотехнического анализа разных видов кормов, оценки их химического состава и 

питательности, освоения технологией контроля качества различных видов кормов;  

  подготовить обучающихся к самостоятельному контролю качества кормов и 

кормовых добавок. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов и кормовых добавок» 

является факультативной дисциплиной. 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов и кормовых добавок» 

базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплин 

«Кормление сельскохозяйственных животных». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза кормов и кормовых добавок»  студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2);  



способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4).  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2);  

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
современное состояние животноводства;  

организацию кормопроизводства и кормоприготовления;  

технологии производства и приготовления грубых и сочных кормов, факторы, 

влияющие на их качество;  

организацию полноценного бесперебойного кормления различных видов 

сельскохозяйственных животных, птицы и пушных зверей;  

принципы оценки качества кормов и кормовых добавок;  

критерии установления безопасности кормовых средств, когда риск для животных 

и окружающей среды ограничен допустимыми уровнями;  

основные средства и критерии идентификации кормов и кормовых средств;  

основы и технологию приготовления кормов и кормовых добавок.  

уметь:  

правильно выбрать методы для оценки качества кормов и кормовых добавок;  

объективно оценить соответствие фактических значений качества кормовых 

средств установленным требованиям;  

анализировать полученные результаты и дать независимую оценку соответствия 

качества кормов и кормовых добавок нормативным документам;  

отбирать пробы разных кормов для зоотехнического и химического анализов,  

проводить органолептическую оценку кормов;  

оценивать корма по химическому составу, энергетической и питательной ценности, 

определять их качество с учетом требований ГОСТов, на основе этих данных делать 

заключение о пригодности для кормления животных; 

определять нормы потребностей животных в питательных веществах и отдельных 

кормах;  

определять отклонение от нормы содержания питательных веществ в рационе по 

изменениям внешних признаков и поведения животных;  

владеть:  

контролем полноценности и оценки экономической эффективности кормления 

животных, разработкой мероприятий по рациональному использованию кормов и 

добавок, по повышению полноценности кормления животных, птицы и пушных зверей;  

основными методами оценки качества кормов и кормовых добавок, согласно 

требованиям нормативной и технической документации;  



методами контроля безопасности кормов и кормовых добавок. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Правила и порядок проведения сертификации кормов и кормовых добавок на 

соответствие установленным требованиям. Основы экспертизы кормов и кормовых 

добавок. Корма для сельскохозяйственных животных и птицы. Идентификация и 

экспертиза. Кормовые добавки для сельскохозяйственных животных, птицы и пушных 

зверей. Основные нормативные документы. Методы определения питательной ценности 

кормов и кормовых добавок Экспертиза безопасности кормов и кормовых добавок. 

Безопасность кормов и кормовых добавок. Корма и кормовые добавки для 

сельскохозяйственной птицы. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается в очной  и 

очно-заочной форме на 3 курсе в 6 семестре. Промежуточная аттестации – экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Секционный курс» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Секционный курс» является освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

патоморфологической диагностики патологических процессов в организме животного 

посредством проведения аутопсии (секции) трупов, выявления и анализа 

патологоанатомических изменений их дифференциальной диагностики, постановки 

патологоанатомического диагноза и формировании заключения о причинах смерти 

животного и оформлении соответствующей документации.  

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение техники вскрытия; 

 освоение правил объективного описания трупа и органов;  

 правильная постановка патологоанатомического диагноза;  

 формирование способности к анализу. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Секционный курс» является факультативной дисциплиной 

учебного плана образовательной программы направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Секционный курс» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения следующих дисциплин: «Анатомия животных», «Ветеринарное 

акушерство и гинекология», «Цитология, гистология и эмбриология», «Физиология и 

этология животных», «Патологическая физиология», «Патологическая анатомия 

животных», «Ветеринарная хирургия», «Клиническая анатомия». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Секционный курс» 

студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4).  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3);  

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  



способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7);  

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10);  

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

навыки диагностики патоморфологических изменений органов и тканей организма 

животного при различных общепатологических процессах; 

навыки диагностики патоморфологических изменений органов и тканей организма 

животного при различных инфекционных, инвазионных, паразитарных и 

неинфекционных процессах;  

технику патоморфологической и дифференциальной диагностики патологических 

изменений в органах и тканях организма животного;  

технику патологоанатомического вскрытия трупов животных различных 

биологических видов; 

навыки оформления документации патологоанатомического вскрытия трупов 

животных. 

уметь:  

производить вскрытие трупов животных с использованием специальных 

инструментов и соблюдением требований безопасности;  

осуществлять отбор и консервацию проб патологического материала для 

проведения лабораторных исследований;  

устанавливать причину смерти и патологоанатомический диагноз в соответствии с 

общепринятыми критериями и классификациями, перечнями заболеваний животных;  

оформлять результаты посмертного диагностического обследования животного в 

протоколе вскрытия 

владеть:  

методами выявления патоморфологических (анатомо-морфологические) 

изменений, возникших при жизни животного в результате патологических процессов 

инфекционного или незаразного происхождения;  

методами и техникой вскрытия трупов животных различных видов;  

основными принципами охраны труда и безопасности работы с биологическим 

материалом;  

техникой осуществления посмертного диагностического исследования животных с 

целью установления патологических процессов, болезней, причины смерти 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Организация патологоанатомического вскрытия. Патолого-анатомическое 

вскрытие трупов животных. Оформление документации патолого-анатомического 

вскрытия. 



 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

очно-заочной форме на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биотехнология» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Биотехнология» – научить студентов пониманию 

фундаментальных основ биотехнологии, генетической инженерии, клеточных технологий, 

биотехнологического синтеза веществ и биоконверсии отходов с/х производства; 

сформировать у студентов современные представления об уровне научных достижений в 

области биотехнологии с использованием знаний по микробиологии, вирусологии, 

биохимии, молекулярной биологии и генетики, клеточной и генетической инженерии, 

энзимологии; познакомить с существующими современными биотехнологическими 

процессами различного уровня – от традиционных методов биометаногенеза и 

микробного синтеза целевых продуктов до новейших генно-инженерных способов 

получения эукариотических белков, клонального микроразмножения растений, 

деградации ксенобиотиков.  

Задачи изучения дисциплины: 

 усвоение основ промышленных методов производства биопрепаратов, основ 

генной инженерии,  

 рассмотрение технологии создания трансгенных животных с заданными 

свойствами,  

 изучение микроманипуляций с генеративными и соматическими клетками;  

 изучение закономерностей роста и культивирования микроорганизмов;  

 изучение микробиологических основ пищевой и промышленной 

биотехнологии;  

 изучение микробиологических основ медицинской и ветеринарной 

биотехнологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Биотехнология» является факультативной дисциплиной 

учебного плана образовательной программы направления подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Биотехнология» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения следующих дисциплин: «Анатомия животных», «Цитология, 

гистология и эмбриология», «Физиология и этология животных», «Патологическая 

физиология», «Патологическая анатомия животных». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания учебной дисциплины «Биотехнология» студент 

должен обладать следующими компетенциями:  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2);  

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  



способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4).  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-1);  

готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2);  

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3);  

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7);  

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11);  

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12); 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
структуру и пространственную организацию белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов, липидов, низкомолекулярных биорегуляторов и антибиотиков;  

анализ, химический синтез и биосинтез биополимеров; ферментативный катализ, 

понятия о ферментах, антителах, структурных белках;  

уровни организации и свойства живых систем;  

клетки эукариотов и прокариотов; - обмен веществ и превращение энергии в 

клетке;  

воспроизведение и жизненный цикл клетки;  

размножение и индивидуальное развитие организмов;  

основные группы живых организмов; закономерности наследования и 

изменчивости - метаболизм микроорганизмов - анаэробное и аэробное окисление 

микроорганизмов;  

процессы биосинтеза и биотрансформации у микроорганизмов;  

основные классы биомолекул (белки, нуклеиновые кислоты, липиды, углеводы), их 

биологические функции в клетке;  

молекулярные механизмы передачи генетической информации.  

уметь:  

подбирать условия и проводить идентификацию, выделение и культивирование 

микроорганизмов-продуцентов биомассы, органических кислот, этанола, аминокислот, 

антибиотиков;  

определять возможные пути биосинтеза ключевых интермедиатов и целевых 

продуктов для выбора оптимальных биотехнологического процесса. 



 

владеть: 

методами исследования генетического материала на молекулярном, клеточном, 

организменном и популяционном уровнях; 

знаниями фундаментальных основ и методов генетики в оценке состояния 

окружающей среды и для контроля биобезопасности продуктов фармакологической и 

пищевой промышленности; 

принципами генетической инженерии и ее использования в биотехнологии; 

приемами работы с микроорганизмами;  

правилами безопасной работы в химической и микробиологической лаборатории. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение в биотехнологию. Микробиологическая биотехнология и 

культивирование клеток животных. Клеточная инженерия. Биотехнология в 

воспроизводстве животных и ветеринарии. Трансгенез растений и животных. 

Биотехнология в кормопроизводстве. Экологическая биотехнология. Биобезопасность в 

биоинженерии. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины для направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза составляет 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

очно-заочной форме на 3 курсе, в 7 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация ветеринарного дела» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Организация ветеринарного дела» -  научить 

студентов уметь рационально планировать и организовывать профилактические, лечебные 

и ветеринарно-санитарные мероприятия, знать организационную структуру ветеринарной.  

Задачи изучения дисциплины: 

 обучить вопросам непосредственной организации ветеринарной деятельности, 

ветеринарного обслуживания животноводства и других отраслей производства, форм и 

методов организации работы ветеринарных специалистов; 

 изучить методы и приемы ветеринарной статистики, формы ветеринарного 

учета в ветеринарии; 

 изучить методы и организацию государственного ветеринарного надзора в РФ 

(в животноводстве, на предприятиях перерабатывающей промышленности, на 

транспорте, государственных границах); 

 ознакомить с порядком ветеринарного снабжения и организацией 

материально-технического обеспечения ветеринарных мероприятий; 

 изучить ветеринарное делопроизводство, порядок оформления ветеринарных 

свидетельств, справок, актов, протоколов, приказов, решений, указаний и распоряжений 

по вопросам ветеринарии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Организация ветеринарного дела» является факультативной 

дисциплиной учебного плана образовательной программы по направлению подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина базируется на итогах изучения следующих дисциплин: «Анатомия 

животных», «Цитология, гистология и эмбриология», «Физиология и этология 

животных», «Патологическая физиология», «Патологическая анатомия животных». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Организация ветеринарного дела» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2);  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);  

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7);  

готовностью составлять производственную документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по 

утвержденным нормам (ПК-8). 

 

 

 



4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

значение логических понятий анализа, синтеза, обобщения, важность правильной и 

логичной речи в целях коммуникации и адекватного выражения мысли;  

определение понятий социальной, этической  и правовой ответственности при 

принятии решений, различие форм и последовательности действий в стандартных и 

нестандартных ситуациях ;  

экономическую теорию,экономику и организацию АПК,экономику ветеринарных 

мероприятий, экономическую эффективность проводимых ветеринарных мероприятий, 

материальное обеспечение ветеринарной службы;  

организационную структуру государственной ветеринарии в РФ, права и 

обязанности ветеринарных специалистов;  

законодательство в области ветеринарии, в частности закон РФ «О ветеринарии» и 

другие нормативно правовые акты; 

основные приемы руководства коллективом, права и обязанности работников; 

принципы организации труда в ветеринарных учреждениях и организациях, 

типовую штатную численность различных учреждений,  права и обязанности 

сотрудников; 

обязанности ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы и 

производственной службы предприятий АПК по вопросам изучения эпизоотологической 

ситуации, основные документы составляемые при изучении эпизоотологической 

ситуации; 

методику проведения массовых диагностических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на раннее выявление, недопущение и оперативное лечение 

опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов; 

основные принципы планирования в ветеринарии; формы ветеринарного учета и 

отчетности; 

современные методы диагностики и профилактики болезней животных различной 

этиологии, ветеринарно- санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы; 

уметь: 

находить аргументы в пользу излагаемой позиции; слушать и слышать собеседника, 

следовать за его мыслью; точно и кратко выражать мысли;  

анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях, 

определять меру социальной, этической и правовой ответственности за принятые 

решения;  

использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

проводимых ветеринарных мероприятий;  

получать всеобъемлющую информацию из различных документальных источников 

и нормативно-правовых актов по вопросам ветеринарии; 

использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности; 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

составлять должностные инструкции работников производственной ветеринарной 

службы; 

осуществлять мониторинг возникновения и распространения инфекционных, 

инвазионных и других болезней, биологического загрязнения окружающей среды, 



карантинные мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях в городе, районе, области, 

стране; 

организовывать и контролировать проведение массовых диагностических 

исследований и лечебно-профилактических мероприятий; 

составлять планы противоэпизоотических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий, контролировать их выполнение; 

проводить консультативную деятельность в области профилактики, диагностики 

болезней и лечения животных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-

ветеринарной экспертизы и организации ветеринарного дела; 

владеть: 

навыками и опытом деятельности искусства полемики и изложения в устной речи 

прочитанного текста; передачи в письменном виде устного сообщения;  

навыками и опытом деятельности действий в нестандартных ситуациях, 

прогнозировать результаты социальной, этической и правовой ответственности за 

принятые решения;  

навыками и опытом деятельности оценки экономической эффективности 

ветеринарных мероприятий; 

навыками и опытом деятельности анализа полученной информации и применения 

ее в своей профессиональной деятельности; 

навыками и опытом деятельности использования общеправовых и специальных 

знаний в своей деятельности; 

навыками и опытом деятельности обобщения и анализа исторического пути 

развития ветеринарии, базовыми компетенциями и мотивацией к будущей 

профессиональной деятельности; 

навыками и опытом деятельности руководства коллективом; 

навыками и опытом деятельности расчета штатной численности ветеринарных 

учреждений, составления должностных инструкций ветеринарных работников; 

навыками и опытом деятельности оформлять противоэпизоотические мероприятия 

документально; 

навыками и опытом деятельности организации контроля и надзора за проведением 

диагностических и лечебных мероприятий; 

навыками и опытом разработки и осуществления комплекса профилактических, 

оздоровительных, лечебных мероприятий в животноводстве, осуществлять и 

организовывать согласованную деятельность ветеринарных, медико-санитарных врачей, 

зоотехников, агрономов по вопросам профилактики болезней животных, вести 

ветеринарный учет, ветеринарное делопроизводство и составлять ветеринарные отчеты; 

навыками и опытом профилактики, диагностики болезней и лечения животных, 

ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и организации 

ветеринарного дела. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Правовые и организационно-структурные основы ветеринарии в Российской 

Федерации.  Организация и планирование ветеринарных мероприятий. Ветеринарный 

учет и отчетность. Государственная информационная система в сфере ветеринарии. 

Ветеринарные (ветеринарно-санитарные) правила Евразийского экономического союза. 

Международные ветеринарные организации. Экономическая эффективность 

ветеринарных мероприятий. 

 

 

 

 



6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

форме на 4 курсе в 7 семестре, в очно-заочной форме на 3 курсе в 6 семестре. 

Промежуточная аттестации –  зачет. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Клиническая анатомия» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Клиническая анатомия» является изучить анатомическую 

основу функционирования органов, систем и аппаратов органов, включая их внешнюю 

форму, топографию, видовые и возрастные особенности для получения целостного 

представления об организме. 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение студентами теоретических и практических знаний, приобретение 

умений и навыков анализировать закономерности функционирования органов и систем 

организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные методики 

клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать 

результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Клиническая анатомия» является факультативной 

дисциплиной учебного плана образовательной программы направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Дисциплина «Клиническая анатомия» базируется на компетенциях, приобретаемых 

в результате изучения следующих дисциплин: «Анатомия животных», «Ветеринарное 

акушерство и гинекология», «Цитология, гистология и эмбриология», «Физиология и 

этология животных», «Патологическая физиология», «Патологическая анатомия 

животных», «Ветеринарная хирургия». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Клиническая анатомия» 

студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3); 

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических 

и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и 

их применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3); 



способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4); 

способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6); 

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10); 

способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

морфофизиологическую основу функционирования органов, систем и аппаратов 

органов и организма в целом; 

закономерности развития органов, систем органов и организма в процессе 

онтогенеза и филогенеза;  

взаимосвязь и взаиморасположение различных органов (мышц, костей, сосудов, 

нервов, лимфатических узлов) на отдельных областях тела животного;  

международную анатомическую терминологию.  

уметь:  

ориентироваться в расположении отдельных органов и областей по скелетным и 

кожным ориентирам тела разных видов и возрастов животных;  

определять видовые, возрастные, половые и породные особенности строения 

костей скелета и внутренних органов здоровых животных.  

владеть:  

техникой определения местоположения внутренних органов систем организма, 

костей, суставов, связок и поверхностных мышц, что необходимо для клинических 

диагностических исследований.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Соматические системы организма. Висцеральные системы организма. 

Интегральные системы организма 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная аттестации – зачет 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экология» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Экология» является освоение студентами теоретических и 

практических знаний по составлению сбалансированных рационов по питательным 

веществам на основе существующих норм потребности животных различных 

половозрастных групп в обменной энергии, органических веществах, аминокислотах, 

макро- и микроэлементах, витаминах и других биологически активных веществах.  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение общих вопросов функционирования экосистем разного 

иерархического уровня;  

 формирование у студентов научно-экономического мышления;  

 формирование умения выделять конкретное экологическое содержание в 

задачах будущей специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экология» является факультативной дисциплиной. 

Дисциплина «Экология» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате 

изучения дисциплин «Неорганическая и аналитическая химия», «Биологическая химия» и 

является основой для изучения дисциплины  «Организация ветеринарного дела». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Экология» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3); 

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

экологические проблемы окружающий среды;  

основы экологии человека;  

экологическое законодательство;  

основы рационного природопользования;  

о глобальных экологических опасностях земли. 

уметь:  

анализировать вредные и опасные факторы внешней среды;  

делать некоторые расчеты по экологической оценке гомосферы;  

обеспечивать экологическую безопасность индивидуального здоровья;  



анализировать последствия техничной деятельности для биосреды земли. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Общее понятие экологии. Становление и развитие экологической науки. Основные 

понятия о среде обитания и экологические факторы. Основные Законы развития 

биосферы. Основные Законы развития биосферы. Экологический мониторинг. Способы 

борьбы с загрязнением окружающей среды. Правовые основы окружающей среды. 

Экологические стратегии. Проблемы выхода из экологического кризиса. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается 

в очной форме на 3 курсе в 5 семестре, в очно-заочной форме на 5 курсе, в 9 семестре. 

Промежуточная аттестации – зачёт. 

 



  

 


