АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.1 «Иностранный язык»
направление подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза,
квалификация бакалавр 1 курс, 1,2 семестр)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы 180 часов.
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Иностранный язык в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК):
ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и
профессионального взаимодействия
ОПК-3 способностью изучать научную информацию
зарубежного опыта по тематике исследования

отечественного

и

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера (для иностранного языка);
- грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла
при письменном и устном общении общего характера;
-специфику профессионального перевода, приёмы и методы переводческих
трансформаций при работе с текстами профессиональной направленности;
- нормы, правила, закономерности общения, особенности коммуникативноречевого взаимодействия, традиции и специфику межкультурной коммуникации.
Уметь:
-логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в
соответствии с различными формами общения;
- использовать полученную из иноязычных источников информацию в различных
формах письменной и речевой коммуникации;

- правильно и последовательно
профессиональной направленности.

выполнять

процедуру

перевода

текста

Владеть:
- иностранным языком на уровне общения в устной и письменной форме, а также в
объеме, необходимом для получения информации;
- навыками перевода текстов профессиональной направленности.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.

Аннотация
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.2 «История»
направление подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза,
квалификация бакалавр 1 курс, 1 семестр)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов.
Это базовая дисциплина.
Дисциплина История в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных компетенций:
Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)
Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
В результате изучения дисциплины студент должен:
- основные направления, проблемы, теории и методы истории;
-движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в
историческом процессе, политической организации общества.
- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной
истории;
-основные этапы и ключевые события России и мира с древности до наших дней;
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в
ходе исторического развития;
Уметь:
-логически мыслить, вести научные дискуссии;
-работать с разноплановым источниками;
осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;

-получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
-преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и
явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной активности и историзма;
- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по
различным проблемам истории;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные
решения.
владеть:
- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на
принципе историзма;
- навыками анализа исторических источников;
- приемами ведения дискуссии и полемики.
Для аттестации студентов по дисциплине используется балльно-рейтинговая
система
Промежуточная форма контроля - зачет.
Аннотация
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.3«Философия»
направление подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза,
квалификация бакалавр 1 курс, 1 семестр)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часов.
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Философия
в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих общекультурных компетенций:
Способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1)

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные разделы и направления, проблемы, теории и методы философии,
приемы философского анализа проблем;
- научные, философские, религиозные картины мира;
- содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного
развития;
- основы философии, способствующие развитию общей культуры и социализации
личности, приверженности к этическим ценностям;
- движущие силы и закономерности, многовариантность исторического процесса;
место человека в историческом процессе, политической организации общества;
роль насилия и ненасилия в обществе, нравственные обязанности человека;
многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии;
- взаимодействие духовного и телесного, биологического и социального в
человеке, его отношение к природе и обществу;
- историческую и философскую области знания в их логической целостности и
последовательности, предполагающих систематизацию основных принципов,
законов, категорий;
Уметь:
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по
различным проблемам философии;
- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа
различных социальных тенденций, фактов и явлений; анализировать и оценивать
социальную информацию; планировать и осуществлять свою деятельность с
учетом результатов этого анализа;
- применять философские знания в формировании программ жизнедеятельности,
самореализации личности;
- использовать приобретенные знания профессиональной деятельности, в
профессиональной коммуникации и межличностном общении;
Владеть:
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание;
- приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
- практического анализа логики различного рода рассуждений; способностью к
ведению деловых дискуссий, деловых коммуникаций и способностью работать в
коллективе;
- способностью выражения и обоснования своей позиции по вопросам,
касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и восприятию
информации;
- основами философского, исторического и правового мышления, навыками сбора,
систематизации и самостоятельного анализа информации о социальнополитических и экономических процессах; навыками использования различных
социально- экономических методов для анализа тенденций развития современного
общества.
Промежуточная форма контроля - зачет.
Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатывающей
промышленности
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.4.1 «Экономика, организация в перерабатывающей промышленности»
направление подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза,
квалификация бакалавр 2 курс, 3 семестр)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часов.
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Экономика, организация в перерабатывающей промышленности
в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующей общекультурной (ОК) компетенции:
1. Способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы, экономические
показатели деятельности предприятий, анализ и оценку эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия);
 экономическую
и
нормативно-правовую
документацию
в
перерабатывающей промышленности;
уметь:
 определять ресурсы предприятия, экономические показатели его
деятельности;
 использовать основы экономических знаний в сфере перерабатывающей
промышленности;
владеть:
 навыками работы со справочными системами для поиска необходимой

экономической информации.
Промежуточная форма отчетности – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.4.2 «Основы маркетинга»
направление подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза,
квалификация бакалавр 3 курс, 5 семестр)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часов.
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Основы маркетинга в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3).
2. Способностью применять на практике базовые знания теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении
профессиональных задач (ПК-4).
1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 маркетинг как инструмент рынка;
 направления проведения маркетинговых исследований;
уметь:
 работать с научной литературой и другими информационными источниками;
 разрабатывать комплекс маркетинга;
владеть:
 методами проведения маркетинговых исследований;
 навыками оценки конкурентоспособности услуг.
Промежуточная форма отчетности – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.5 «Математика»
направление подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза,
квалификация бакалавр 1 курс, 1 семестр)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часов.
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Математика в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих вузовских (ВПК) компетенций:
1.способностью
применять метрологические принципы инструментальных
измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4)
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия и методы математических дисциплин в объеме, необходимом
для профессиональной деятельности;
уметь: - применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и
статистических задач;
- пользоваться расчётными формулами, таблицами, графиками при решении
статистических задач;
владеть:
- математическим аппаратом, необходимым для профессиональной
деятельности.
Промежуточная форма отчетности – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.6 «Биофизика»
направление подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза,
квалификация бакалавр 1 курс, 1 семестр)
Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетные единицы 108 часов.
Это базовая дисциплина.
Биофизика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
способностью
применять метрологические принципы инструментальных
измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
физические основы жизнедеятельности организма; закономерности осуществления
физиологических процессов и функций; механизм биологического действия
ионизирующего излучения.
Уметь: грамотно объяснить процессы, происходящие в организме с биологической
точки зрения; использовать радиоактивные изотопы и ионизирующую радиацию в
ветеринарии; пользоваться научной и справочной литературы по физике и

биофизике.
Владеть: знаниями об основных физических законах, навыках работы на
лабораторном оборудовании, применяемом в ветеринарных и научных
лабораториях.
Промежуточная форма отчетности – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.7 «Биологическая химия»
направление подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза,
квалификация бакалавр 2 курс, 3 семестр)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы 180 часов.
Это базовая дисциплина.
Биологическая химия в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
способностью
применять метрологические принципы инструментальных
измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- о химической структуре и превращение молекул в живой материи, а также
изучить химические основы процессов жизнедеятельности всего организма.
Уметь:
-соблюдать технику безопасности при работе в лаборатории; оказывать первую
помощь при несчастном случае; обрабатывать посуду.
- готовить реактивы для биохимических исследований; правильно
интерпретировать результаты биохимических исследований, их ценность для
комплексной диагностики состояния обмена веществ у животных;
- дать квалифицированные рекомендации по корректировке нарушения обмена
веществ у животных; осуществлять подбор биохимиеских методов исследования
белков, липидов, углеводов, минеральных веществ, ферментов и т.д.
Владеть:
-навыками работы с приборами для биохимических анализов;
- методика расчетов результатов анализов;
- калориметрическими, рефрактометрическими, рН- метрическими и др.
методиками исследования;
- навыки определения состояния обмен веществ по биохимическим показателям
крови и мочи животных.

Промежуточная форма отчетности – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.8 Политология
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Политология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общих (ОК) компетенций:
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)
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать:
политические институты, политику и политическую власть;
научные методы исследования и функции политологии.
Уметь:
применять понятийно-категориальный аппарат науки, осмысливать политические
процессы в России и мировом сообществе;
формировать и отстаивать собственную позицию по политическим вопросам.
Владеть:
Навыками целостного подхода к анализу проблем общества, представлениями о
политической сфере общества, навыками анализа политических факторов.
Промежуточная форма контроля -зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.9 «Основы физиологи»
направление подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза,
квалификация бакалавр 1 курс, 2 семестр)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы 180 часов.
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Основы физиологи в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способность
применять метрологические принципы инструментальных
измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4).

2. Способность проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов
животного происхождения и продуктов растительного происхождения не
промышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых
добавок растительного происхождения (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: физиологические механизмы регуляции процессов жизнедеятельности
организма животных;
уметь: применять знания в области биологических физиологических
закономерностей для мониторинга окружающей среды;
владеть: методиками работы на лабораторном оборудовании; методиками физикохимических, биологических и биохимических измерений на лабораторном
оборудовании.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекцияпрезентация, семинары в диалоговом режиме, групповые дискуссии, текущая
самостоятельная работа по выполнению разных видов заданий, деловая учебноисследовательская игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов,
устного опроса, контрольной работы.
Промежуточная форма отчетности – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.10 «Анатомия животных»
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единицы (252
часов)
Дисциплина относится к базовым дисциплинам.
Дисциплина Анатомия животных в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных компетенций (ОПК,
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);
знать:
- анатомические характеристики с учетом видовых и возрастных особенностей
животных;
- общие закономерности строения организма млекопитающих и птиц;
- видовые особенности строения и расположения структур организма животных;

- анатомо-функциональные и анатомо-топографические характеристики систем
организма и областей тела с учетом видовых и возрастных особенностей
животных;
- клинические аспекты функциональной анатомии систем и отдельных органов с
учетом видовых особенностей, а также современные методы биологического
анализа морфологических перестроек;
уметь:
- определять видовую принадлежность по анатомическим признакам;
- обращаться с анатомическими и хирургическими инструментами;
- проводить анатомическое вскрытие;
- обращаться с трупным материалом и живыми животными в соответствии с
правилами техники безопасности;
- ориентироваться в расположении органов, границ областей по скелетным
ориентирам тела различных видов и возрастов домашних животных;
- определять видовую принадлежность органов по анатомическим признакам:
величина, строение, консистенция, цвет;
- проводить сравнительный анализ 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;
- методами оценки топографии органов и систем организма;
- современными информационными и инновационными технологиями.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемно-ориентированные лекции, видеофильмы, выполнение творческого
задания, дискуссии (кейс, синквей).
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: текущий контроль – опрос студентов по заданным для изучения темам,
контрольные работы по изучаемым темам, коллоквиумы, проверка творческих
заданий и самостоятельной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.11 Патологическая анатомия животных
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единицы (216

часов)
Дисциплина относится к базовым дисциплинам.
Дисциплина Ветеринарная фармакология в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. 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);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: морфологические проявления нарушения обмена веществ в тканях;
расстройства крово- и лимфообращения и обмена тканевой жидкости;
приспособительные, компенсаторные (восстановительные) и опухолевые
процессы; морфогенез, патоморфологию и патоморфологическую диагностику
инфекционных и неинфекционных болезней; технологию утилизации трупов с
учетом экологической безопасности и хозяйственного использования вторичного
сырья;
уметь: методически правильно проводить вскрытие трупов и
патоморфологическую диагностику; протоколировать результаты и оформлять
заключение о причинах смерти животных; правильно брать, фиксировать и
пересылать патологический материал для лабораторного исследования применять
основные методы патогистологической техники и диагностики заболеваний
животных;
осуществлять
комплексную,
дифференциальную,
патоморфологическую диагностику заболеваний животных при вскрытии трупов,
а также при патогистологических исследованиях;
владеть: методами патоморфологической диагностики болезней животных и
определения причин их смерти; патологоанатомической техникой вскрытия
трупов животных различных видов.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы формирования компетенций: дискуссия,
решение ситуационных задач; круглый стол; клинико-морфологический анализ
результатов вскрытий,
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: состоит из лекций, лабораторных занятий.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.12 Микробиология

Шифр и наименование дисциплины

Направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
(Бакалавриат)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов),
дисциплина базовая.
Дисциплина Б1.Б.12 Микробиология в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих профессиональных компетенций:
1. готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарносанитарный 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);
2. способностью применять на практике базовые знания теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении
профессиональных задач (ПК-4).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: биологические особенности, морфологию и свойства возбудителей
инфекционных болезней, токсикозов и токсикоинфекций,
передающихся
пищевым путем, и микробиоты порчи;
уметь: проводить микробиологические исследования с целью выявления
возбудителей инфекционных болезней, токсикозов и токсикоинфекций;
владеть: методами индикации и идентификации патогенных, условнопатогенных микроорганизмов и возбудителей токсикозов и токсикоинфекций.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекция-визуализация, выполнение индивидуальных заданий,
коллоквиум, письменные ответы на вопросы с последующим обсуждением
ответов.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов,
контрольной работы, опрос, тестирование (Т), деловые игры и дебаты.
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты
служат основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточный контроль – оценка уровня освоения материала по
самостоятельным разделам (дидактическим единицам) или учебным модулям
дисциплины. Проводится в заранее определенные сроки. В качестве форм
контроля используется три коллоквиума, включающие письменные ответы на

вопросы с последующим обсуждением ответов. Проводится самостоятельное
выполнение студентами домашних заданий: по видеофильму подготовить
сценарий, написать определения терминов, электронное тестирование по
материалам дисциплины или дидактической единицы. Не менее одного раза в
семестр проводится письменная работа.
Итоговый контроль – экзамен, зачет.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.13 Токсикология
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (144 часа).
Дисциплина относится к базовым дисциплинам.
Дисциплина Ветеринарная фармакология в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Готовностью осуществлять лабораторный и производственный
ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов
животного происхождения и продуктов растительного происхождения не
промышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых
добавок растительного происхождения (ПК-2);
2. Способностью применять на практике базовые знания теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении
профессиональных задач (ПК-4);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: влияние токсических веществ на отдельные системы и органы
животных; параметры токсикометрии; классификацию ядовитых веществ,
применяемых в сельском хозяйстве и ветеринарии; токсикококинетику и
токсикокодинамику ядовитых веществ; особенности их действия при отравлениях
у животных; ветеринарно-санитарную оценку сельскохозяйственной продукции
уметь: квалифицированно объяснять процессы, происходящие в организме;
проводить определение токсических веществ в сырье и продуктах убоя животных;
производить судебно-ветеринарную экспертизу при отравлении животных;
отбирать материал для химико-токсикологического исследования; проводить
ветеринарно-санитарную экспертизу в соответствии с регламентирующими
документами; определять токсические вещества экспресс-методами
владеть: методиками
отбора проб для аналитического и химикотоксикологического анализа; методами диагностики и анализа токсикозов
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие

образовательные технологии, способы формирования компетенций: проблемная
лекция, кейс-задачи, круглый стол, мозговой штурм.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: состоит из лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы,
контрольной работы
Промежуточная форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.14 «Безопасность жизнедеятельности»
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
______________________________________________________________________
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина
Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных, общекультурных компетенций:
- способностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных ЧС на производстве, последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (ОК-9);
- готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении
экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3);
- владение 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).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать:
- проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков,
связанных с деятельностью человека;
- вопросы безопасности и сохранения окружающей среды;
- действующую
систему нормативно-правовых актов в области техносферной
безопасности;
уметь:
- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций;
- оценивать профессиональную безопасность, риски в сфере своей
профессиональной деятельности;

владеть:
- приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
- профессиональными знаниями для минимизации негативных экологических
последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере
профессиональной деятельности;
- методами организации и проведения спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: анализ конкретных
ситуаций, ролевая учебная игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: реферата, тестирования.
Промежуточная форма контроля - зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.15 «Паразитарные болезни»
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина «Паразитарные болезни» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций:
1. 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);
2. 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);
3. способностью применять на практике базовые знания теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении
профессиональных задач (ПК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: морфологию и свойства возбудителей паразитарных болезней,

закономерности развития эпизоотологического процесса паразитарных болезней,
ветеринарно-санитарную экспертизу туш и органов при инвазионных болезнях,
средства и методы дезинсекции, дератизации;
уметь: проводить обследования животных с целью выявления болезней
паразитарной этиологии, использовать дезинсектицидные средства и технику на
перерабатывающих предприятиях;
владеть: методами диагностики паразитозов, основными методами
профилактики паразитарных болезней продуктивных животных и птиц.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.16 Инфекционные болезни
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина «Инфекционные болезни» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций:
ПК-1 – 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-2 – 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-4 – способностью применять на практике базовые знания, теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении
профессиональных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- основные клинические формы проявления и течения инфекционной болезни;
- сущность эпизоотического процесса и его движущие силы, понятие об
эпизоотической цепи и ее звеньях;

- основную систему общих и специфических профилактических мероприятий в
благополучных и в неблагополучных хозяйствах;
- основные принципы диагностики инфекционных болезней;
- современные средства и способы дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Уметь:
- провести массовые клинические обследования животных для постановки
клинического диагноза на инфекционную болезнь;
- провести патологоанатомические вскрытия трупов и вынужденно убитых
животных с целью постановки патологоанатомического диагноза на
инфекционную болезнь;
- владеть методами взятия, консервирования, фиксации и пересылки в
диагностическую лабораторию патологического материала от животных с
различною степенью эпизоотологической опасности инфекционной болезни;
- правильно интерпретировать результаты лабораторной диагностики экспертизы с
целью постановки своевременного и достоверного диагноза;
- владеть методиками взятия крови у животных для диагностических
исследований;
- владеть методиками аллергического исследования животных на инфекционные
болезни;
- провести клиническое исследование животных при особо опасных инфекциях
(сап, бешенство, сибирская язва, бруцеллез и др.);
- выполнить дезинфекцию помещений, навоза, территорий.
- владеть методами аэрозольной дезинфекции помещений в присутствии
животных.
Владеть:
- проводить массовое клиническое обследование животных для постановки
клинического диагноза на инфекционную болезнь;
- правильно интерпретировать результаты лабораторной диагностической
экспертизы с целью постановки своевременного и достоверного диагноза;
- проводить массовое взятие крови у животных для гематологических и
серологических исследований;
- проводить массовое аллергическое исследование животных на сап, туберкулез,
бруцеллез;
- проводить клиническое исследование животных при особо опасных инфекциях
(сап, бешенство, сибирская язва, бруцеллез и др.) с соблюдением техники
безопасности;
- провести дезинфекцию помещений, территорий и пастбищ. Знать порядок
проведения профилактической, текущей и заключительной дезинфекций, способы

обеззараживания навоза;
- провести аэрозольную дезинфекцию помещений в присутствии животных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
семинары и практические занятия по темам лекций.
Для аттестации студентов по дисциплине используется классическая система
оценки знаний: текущий, промежуточный и итоговый контроль.
Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет в
одном семестре и по окончанию изучения дисциплины – экзамен. Экзамен по
дисциплине «Инфекционные болезни» является итоговым и проставляется в
приложении к диплому на основании выписки из зачетной книжки. Экзамен
проводится в устной форме по пятибалльной системе.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.17 Психология
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Психология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК) компетенций:
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)
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: основные вехи развития психологии, как науки; содержание основных школ
и теорий; насущные проблемы сегодняшнего этапа развития мировой и
отечественной психологии;
достижения практической психологии.
Уметь: видеть содержание социально-психологических проблем в реальных
явлениях общественной жизни; осмысливать общие направления возможных
исследований этих явлений; находить соответствующую литературу по
изучаемому вопросу.
Владеть: навыками работы с литературой по изучаемым проблемам; навыками
анализа психологических проблем в профессиональной деятельности;
основными методами социально-психологического исследования и их
применения.

Промежуточная форма контроля – зачет.
.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.18 Ветеринарно-санитарная экспертиза
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов).
Дисциплина относится к базовой части дисциплин.
Дисциплина Ветеринарно-санитарная экспертиза в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных компетенций (ОК; ОПК; ПК):
1. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и
профессионального воздействия (ОК-5);
2. Способность 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);
4. Способность 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);
5. Готовность 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-2);
6. Способность применять на практике базовые знания теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении
профессиональных задач (ПК-4);
7. Владением правилами техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7);
8. готовностью составлять производственную документацию (графики работ,
инструкции, заявки на материалы, оборудование и т.д.) и установленную
отчетность по утвержденным нормам (ПК-8);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать:

- ветеринарно-санитарные требования при заготовке и транспортировке
продуктивных животных, отправляемых на убой;
- порядок сдачи-приема продуктивных животных на перерабатывающие
предприятия;
- ветеринарно-санитарную экспертизу туш и органов при инфекционных и
инвазионных болезнях и болезнях незаразной этиологии;
- ветеринарно-санитарную экспертизу мяса и мясопродуктов, молока и
молокопродуктов, птицы, рыбы и рыбных продуктов;
уметь:
- проводить контроль качества продуктов животноводства;
- осуществлять производственный ветеринарно-санитарный контроль в
колбасных, консервных цехах, при промысле и переработке рыбы и других
гидробионтов, при переработке диких промысловых животных на рынках;
владеть:
- лабораторными методами контроля сырья и продуктов животного
происхождения;
- знаниями по технологии переработки сырья животного происхождения;
- современным оборудованием для ветеринарно-санитарной экспертизы.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекция-визуализация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа, контрольная
работа, курсовая работа, групповые консультации.
Промежуточная форма контроля – Зачет (6/7 семестр), Экзамен (8/9
семестр).
Промежуточная форма контроля –экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.19 Органическая, физколлоидная химия
направление подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Органическая и физколлоидная химия в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
2. 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).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные классы органических соединений, их международную номенклатуру;
получение углеводородов, кислородсодержащих органических соединений и их
химические свойства;
- взаимосвязь физических и химических явлений; общие закономерности
протекания химических реакций на основе физических законов; общие свойства
растворов;
- физико-химические свойства и поведение высокодисперсных и
высокомолекулярных систем; химическое и фазовое равновесие; скорость реакции
и методы ее регулирования; общие свойства растворов.
уметь:
- описывать и анализировать результаты лабораторных работ; прогнозировать
протекание несложных химических реакций; провести химический анализ;
- интерпретировать результаты теоретических и практических превращений
органических соединений; предсказывать свойства соединений, учитывая их
принадлежность к определенному классу;
- находить пути управления химическими процессами; обосновывать наблюдения
и делать необходимые из эксперимента выводы.
владеть:
-навыками выполнения основных химических лабораторных операций,
необходимых в практике анализа лекарственных веществ, растений,
ядохимикатов; методами определения рН растворов и определения концентраций
веществ в растворах.
Промежуточная форма контроля - экзамен.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.20 Правоведение
36.03.01 Ветеринарно- санитарная экспертиза (уровень бакалавриата)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов).
Дисциплина Правоведение относится к базовой части.
Дисциплина Правоведение в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена
на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций бакалавра.
Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности (ОК-4)
Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
понятие, признаки и функции государства; понятие и признаки права; основные
положения Конституции РФ; основные положения гражданского, семейного,
уголовного и экологического права;
Уметь: самостоятельно работать с нормативными правовыми актами, специальной
и учебной литературой; толковать и применять законы и иные нормативные
правовые акты, разрешать юридические казусы по предложенным темам.
Владеть: опытом работы с действующими федеральными законами,
нормативными и техническими документами, необходимыми для осуществления
профессиональной деятельности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
лекция-презентация, решение ситуационных задач.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: Текущий контроль, который заключается в опросе студентов по заданным
для изучения темам, проверке правильности решения ситуационных задач,
написании реферат;
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б21Физическая культура
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих компетенций (ОК, ОПК, ПК):
1. Способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.(ОК -8)
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- биологические, психолого-педагогические и практические основы физической

культуры и здорового образа жизни;
- простейшие способы контроля и оценки физического состояния, физического
развития и физической подготовленности;
уметь:
-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной
физической культуры, утренней гигиенической гимнастики, профессиональноприкладной физической подготовки;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- использовать средства физической культуры для повышения
работоспособности в учебной и трудовой деятельности, подготовки к службе в
Вооруженных Силах РФ;
владеть:
-системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности.
- навыком преодоления искусственных и естественных препятствий с
использованием разнообразных способов передвижения.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.Б.22 Неорганическая и аналитическая химия
направление подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Неорганическая и аналитическая химия в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
1. Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
2. 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).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
 основные закономерности протекания химических реакций, катализаторы;
 химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее

регулирования;
 кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ,
 периодическую систему и строение атомов элементов, химическую связь;
 способы выражения концентрации растворов;
 основы химических и физико-химических методов количественного
анализа
уметь:
 пользоваться
справочной
литературой;
предсказывать
свойства
соединений, учитывая их принадлежность к определенному классу;
 прогнозировать протекание несложных химических реакций; выбирать
способы и интерпретировать результаты эксперимента
владеть:
 методологией исследования;
 техникой выполнения аналитических операций при качественном и
количественном анализе вещества
Промежуточная форма контроля - экзамен.
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.1 Ветеринарная санитария
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин.
Дисциплина Ветеринарная санитария в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций (ПК);
1. Способность 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);
2. 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);
3. Способность применять на практике базовые знания теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении

профессиональных задач (ПК-4);
4. Владением правилами техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7);
5. Готовностью составлять производственную документацию (графики
работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование и т.д.) и установленную
отчетность по утвержденным нормам (ПК-8);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: морфологию и свойства возбудителей болезней; влияние токсических
веществ на отдельные системы и органы животных; средства и методы
дезинфекции, дезинсекции и дезодорации;
уметь: использовать дезинфицирующие средства и ветеринарно-санитарную
технику на перерабатывающих предприятиях;
владеть: методами утилизации биоотходов, в том числе при чрезвычайных
ситуациях (землетрясения, острые эпизоотии и др.);
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекция-визуализация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы, курсовой
работы, групповых консультаций.
Промежуточная форма контроля - Экзамен
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.2 История ветеринарии
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин.
Дисциплина Б1.В.ОД.2 История ветеринарной медицины
в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих компетенций.
ОК-5 - Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного,
межкультурного и профессионального взаимодействия;
ОК-7 - Способностью к самоорганизации и самообразованию.
ПК-4 - Способность применять на практике базовые знания теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении

профессиональных задач.
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать: основные учения в области философии; этические и правовые нормы,
регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде,
уметь учитывать их при разработке экологических и социальных проектов; иметь
целостное представление о процессах развития ветеринарной науки.
Уметь: на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными
методами сбора, хранения и обработки (редактирования); информации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, приобретать новые знания,
используя современные информационные образовательные технологии.
Владеть: системой научных знаний о человеке и обществе, истории и культуре, знаниями проблем сельскохозяйственных наук в рамках своей
профессиональной
деятельности,
ветеринарной
информационной
и
вычислительной техникой; культурой мышления, знать его общие законы.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-визуализация, семинары по темам лекций.
Контроль знаний студентов осуществляется в следующих формах: рубежная
проверка по окончании изучения разделов, выполнение и защита рефератов.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.3 Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин.
Дисциплина Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций
1. Способностью использовать нормативную и техническую документацию,
регламенты, Санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP,
ветеринарные нормы и правила и др. в своей профессиональной деятельности
(ОПК-2);
2. 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);
3. Готовностью составлять производственную документацию (графики работ,
инструкции, заявки на материалы, оборудование и т.д.) и установленную

отчетность по утвержденным нормам (ПК-8);
4. 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);
5. Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия (ОК-6).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
-правовое и нормативное обоснование назначения, организации и проведения
судебной ветеринарно-санитарной экспертизы;
-порядок организации проведения судебной ветеринарно-санитарной экспертизы;
-порядок проведения судебной ветеринарно-санитарной экспертизы.
Уметь:
-провести полное исследование представленных ему объектов и материалов, дать
обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам;
-применять полученные знания при изучении специальных дисциплин и в
последующей деятельности ветеринарно-санитарного врача эксперта.
Владеть:
-методикой организации судебной ветеринарно-санитарной экспертизы;
-методикой проведения судебной ветеринарно-санитарной экспертизы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
лекция-визуализация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: из лекций, лабораторных занятий, написание курсовых работ, групповых
консультаций.
Промежуточная форма контроля - Экзамен

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД. 4 Цитология, гистология и эмбриология
36.03.01 Ветеринарно- санитарная экспертиза (уровень бакалавриата)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Дисциплина Цитология, гистология и эмбриология относится к вариативной
части дисциплин.
Дисциплина цитология, гистология, эмбриология в соответствии с

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных (ПК) компетенций бакалавра.
Профессиональные компетенции (ПК):
1.
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).
В результате изучения дисциплины цитология, гистология и эмбриология
студент должен
знать:
- объект, предмет, цель, задачи дисциплины;
- место цитологии, гистологии, эмбриологии среди других дисциплин;
- особенности гистологических методов исследований;
- основные понятия дисциплины;
- общие свойства клеток;
- основные принципы развития, строения и функционирования тканей;
- свойства тканевых комплексов в составе органов;
- основные принципы организации организма как «системы систем»;
- закономерности эмбрионального развития.
уметь:
- распознавать гистологические препараты, находить и указывать на
препаратах основные морфологические признаки тканей и органов;
- зарисовывать гистологические препараты с отражением их основных
морфологических характеристик;
- интерпретировать гистологические микрофотографии, схемы.
владеть:
- техникой микроскопирования.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция- визуализация,
работа в малых группах, анализ конкретных ситуаций.
Система контроля над ходом и качеством усвоения студентами содержания
данной дисциплины включает следующие виды:
Текущий контроль – проводится систематически с целью установления
уровня овладения студентами учебного материала в течение семестра или
учебного года. К формам текущего контроля относятся: опрос, тестирование (Т),
выполнение контрольной работы (К), и др. Выполнение этих работ является
обязательным для всех студентов, а результаты являются основанием для
выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточный контроль – оценка уровня освоения материала по

самостоятельным разделам (дидактическим единицам) или учебным модулям
дисциплины. Проводится в заранее определенные сроки. В качестве форм
контроля используются коллоквиумы, контрольные работы, самостоятельное
выполнение студентами домашних заданий (например, решение задач,
выписывание рецептов и др.) с отчетом (защитой), тестирование по материалам
дисциплины или дидактической единицы. Не менее одного раза в семестр
проводится письменная работа.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончании
ее изучения в форме экзамена.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.5 Латинский язык
36.03.01 Ветеринарно – санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). Это
вариативная дисциплина. Дисциплина Латинский язык в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование компетенции:
1. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и
профессионального взаимодействия (ОК-5);
2. Способность применять на практике базовые знания теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении
профессиональных задач (ПК-4).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать:
- латинскую терминологию в объеме, необходимом для возможности получения
информации профессионального содержания из отечественных и зарубежных
источников;
- в устной и письменной формах 370 лексических и словообразовательных
единиц латинского и греческого происхождения, в том числе: 300 корневых слов терминов и 70 аффиксов и терминоэлементов;
- элементы латинской грамматики и способы словообразования.
уметь:
- объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;
- переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу;
- пользуясь справочной литературой (словарем) переводить с латинского языка на
русский и с русского на латинский ветеринарные медицинские термины.
владеть:
- латинским языком в объеме, необходимом для изучения дисциплин
общепрофессионального ветеринарно-биологического и профессионального
циклов;
- навыками орфографически правильного написания любого слова-термина,
подлежащего усвоению;
- навыками морфемного анализа слова для самостоятельного раскрытия,

закономерно выводимого значения незнакомых производных или сложных слов терминов, образованных по изученным словообразовательным моделям.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенции: семинары в
диалоговом режиме, групповые дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: опрос, тестирование, контрольная работа.
Промежуточная форма контроля - зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.6 Внутренние незаразные болезни
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Это дисциплина вариативной части.
Дисциплина Внутренние незаразные болезни в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность 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);
- готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарносанитарный контроль качества сырья безопасности продуктов животного
происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного
изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок
растительного происхождения (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- закономерности развития патогенеза и патологических изменений в органах и
тканях при незаразных болезнях;
- правила проведения мероприятий по борьбе и профилактике незаразных
болезней;
уметь:
- проводить обследования животных с целью выявления болезней незаразной
этиологии;
владеть:
- методами патоморфологической диагностики незаразных болезней;
- основными методами профилактики болезней продуктивных животных и птиц
незаразной этиологии;
- основными методами клинического обследования животных.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций:
1) применение мультимедийного оборудования для демонстрации презентаций;
2) применение компьютеров для демонстрации презентаций, аудиозаписей и

фильмов по темам дисциплины;
3) использование лабораторного оборудования (микроскопы, реактивы,
лабораторная посуда, центрифуга, сухожарочный шкаф, мочевой анализатор,
счетная камера Горяева, аппарат Панченкова, лейкоцитарный счетчик, гемометр
Сали).
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: контрольная работа.
Промежуточная форма контроля – экзамен
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.7 Технология и оборудование перерабатывающей отрасли
специальности 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Это дисциплина вариативной части.
Дисциплина Технология и оборудование перерабатывающей отрасли в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
компетенций:
Общепрофессиональные компетенции (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 применять метрологические принципы инструментальных
измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4)
Способность применять на практике базовые знания теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении
профессиональных задач (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: состояние и основные проблемы технической базы мясной отрасли;
оптимальные и рациональные технологические режимы работы оборудования;
методы теоретического и экспериментального исследования в области
конструирования технологического оборудования с использованием средств
вычислительной техники.
Уметь: совершенствовать и оптимизировать действующее технологическое
оборудование на базе системного подхода к технологическому процессу и
требований к конечной продукции; проводить анализ технологического
оборудования на базе использования банка данных тенденций развития
технологических процессов;
Владеть: методами оценки технического состояния технологического
оборудования; методами контроля технологических режимов работы

оборудования отрасли; контролем эффективности работы оборудования; методами
безопасной эксплуатации оборудования.
Промежуточная форма контроля - экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.8.1 Информатика
направление подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Информатика 1 в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующей общепрофессиональной компетенции:
способность осуществлять поиск, 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 применять современные информационные технологии и базы
данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для
выполнения необходимых расчетов (ПК-6).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: устройство персонального компьютера, методы сбора и обработки
информации, методы математической и вариационной статистики в биологической
и ветеринарной науке; понятие информации; программные средства организации
информационных процессов; языки программирования; решение функциональных
и вычислительных задач; базы данных; локальные и глобальные сети; методы
защиты информации;
уметь: организовывать свой труд на научной основе; пользоваться
компьютерной техникой; работать с языками программирования высокого уровня
и стандартным программным обеспечением; подготавливать электронные
документы; использовать современные информационные технологии;
владеть: навыками использования программных средств и работы в
компьютерных сетях; основными приемами работы на компьютерах; методами
систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, разбор конкретных ситуаций, дискуссия.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме
контрольной работы.

Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.8.2 Информационные технологии в ветеринарии
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы(72 часа).
Это вариативная часть, обязательная дисциплина.
Дисциплина «Информационные технологии в ветеринарии» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных (ПК) компетенций:
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 применять на практике базовые знания теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении
профессиональных задач (ПК-4)
способностью применять современные информационные 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 т.д.) и установленную
отчетность по утвержденным нормам (ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: - основные элементы аппаратной и программной конфигурации;
- основные понятия и методы автоматизированной обработки информации;
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- основные понятия и элементы оконного интерфейса операционных систем (ОС) и
служебного программного обеспечения (ПО);
- особенности работы с отдельными пакетами прикладных программ в области
профессиональной деятельности;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
Уметь:
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в том числе специального;
- создавать документы разных типов ( на основе действующих ГОСТов),
проводить обработку первичных экспериментальных данных;
- использовать ресурсы глобальных компьютерных сетей;

- защищать информацию;
владеть:
- методами сбора и обработки данных;
- методом анализа экономических явлений и процессов;
- современными методиками расчета.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, лабораторные
занятия, самостоятельные занятия, рефераты.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: текущий контроль, который заключается в опросе студентов по заданным
для изучения темам, выполнение РГЗ, выполнения творческой работы (создание
веб-страницы), тестирования, написание контрольной работы;
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.9 Методология научных исследований
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы(108 часа).
Это вариативная часть, обязательная дисциплина.
Дисциплина «Методология научных исследований» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций:
ок-1 Способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
ок-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
опк-3 способностью изучать научную информацию отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования
пк-6 способностью применять современные информационные технологии и
базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для
выполнения необходимых расчетов
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: объект, предмет, цели, задачи, место данной дисциплины среди
других дисциплин, основные термины и понятия, содержание основных разделов
дисциплины; принципы организации и проведения научно-исследовательских
работ, основные методы исследования, основы теории планирования
эксперимента, способы биометрической обработки полученных результатов и
оформления отчета о проведенных исследованиях;
уметь: планировать, правильно организовать и провести научный
эксперимент;
владеть: методикой биометрической обработки результатов и анализа
научного эксперимента, оформления научного отчета, аннотации, реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.10 Биохимия молока и мяса
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы(108 часа).
Это вариативная часть, обязательная дисциплина.
Дисциплина Биохимия молока и мяса в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций
бакалавра ветеринарно-санитарной экспертизы:
1.
ПК-1 — 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;
2.
ПК-2 — 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;
3. ПК-4 — способностью применять на практике базовые знания теории и
проводить исследования с использованием современных технологий при решении
профессиональных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– состав, строение, свойства и биологические функции основных групп углеводов,
липидов, азотистых, фенольных соединений, витаминов, органических кислот;
современные сведения о ферментах и методах биохимии, особенностях
функционирования ферментных систем в клетках организмов и применении
ферментов в технологиях производства и переработки животноводческой
продукции; принципы осуществления биоэнергетических превращений в
организмах и участие в этих процессах макроэргических соединений;
биохимические процессы синтеза, превращений и распада органических веществ в
организмах;
биохимические
процессы
спиртового,
молочнокислого,
маслянокислого и пропионовокислого брожения и использование этих процессов в
производстве пищевых продуктов; химический состав молока, мяса и вторичного
мясного и молочного сырья; биохимические процессы при хранении и переработке
молочной и мясной продукции; биохимические и физико-химические изменения в
молоке и мясе при нагревании и механической обработке, замораживании и
дефростации, воздействии ферментов микроорганизмов;
уметь
– прогнозировать ход биохимических процессов в соответствии с принципами
биохимической энергетики и в зависимости от условий окружающей среды;

применять знания о химическом составе при оценке пищевой ценности продукции
и пригодности её к переработке; использовать биохимические показатели при
оценке качества и безопасности молочной и мясной продукции; применять знания
о биохимических процессах при обосновании технологий производства, хранения
и переработки продукции животноводства;
владеть
– терминами и понятиями биохимии при оценке химического состава,
технологических свойств молочной и мясной продукции и обосновании
технологий производства, хранения и переработки продукции животноводства;
навыками аналитической работы по определению биохимических показателей,
используемых при оценке качества, безопасности и технологических свойств
молочной и мясной продукции.
Промежуточная форма контроля – реферат, экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.11Основы вирусологии
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы(144 часа).
Это вариативная часть, обязательная дисциплина.
Дисциплина «Основы вирусологии» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций
бакалавра:
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2 - 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
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: 1. Знание основных учений в области гуманитарных и социальноэкономических наук.
2. Способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, уметь использовать методы этих наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
3. Знание этических и правовых норм, регулирующих отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде, уметь учитывать их при разработке экологических и социальных проектов.
4. Иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в
неживой и живой природе.
5. Иметь представление о возможностях современных научных методов познания природы и владеть ими на уровне, необходимом для решения задач,
имеющих естественно-научное содержание и возникающих при выполнении
профессиональных функций.

уметь: Уметь на научной основе организовать свой труд, владеть
компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования)
информации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности.
Уметь приобретать новые знания, используя современные информационные
образовательные технологии.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний, проектировать
деятельность в профессиональной сфере на основе системного подхода, умение
строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных
явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ.
Владеть: Владеть системой научных знаний о человеке и обществе, истории и
культуре, знаниями проблем рыночной экономики, экономическими методами
анализа сельскохозяйственного труда в рамках своей профессиональной
деятельности, ветеринарной информационной и вычислительной техникой.
Владеть культурой мышления, знать его общие законы.
Промежуточная форма контроля – реферат, экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.12 Микология
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы(72 часа).
Это вариативная часть, обязательная дисциплина.
Дисциплина Б1.В.ОД.12 Микология
в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих компетенций:
ПК-2 Готовностью осуществлять лабораторный и производственный
ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности
продуктов животного происхождения и продуктов растительного
происхождения не промышленного изготовления для пищевых целей, а
также кормов и кормовых добавок растительного происхождения (ПК-2)
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
объект, предмет, цели, задачи, место данной дисциплины среди других
дисциплин, основные понятия, фактический материал, признаки, параметры,
характеристики, свойства предмета изучения, системы и их элементы, связи
между ними, процессы, функции, методы, средства, приемы, алгоритмы,
способы решения задач, классификацию, пределы и т.п.

Уметь:
вычленять предметную область дисциплины, представлять, описывать
результаты, выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной
ситуации, о путях ее развития и последствиях, рассчитывать, определять,
оценивать признаки, параметры, характеристики, выбирать способы, методы,
средства, модели, критерии, обобщать, интерпретировать полученные
результаты; формулировать проблемы, вопросы; прогнозировать развитие
событий, изменение состояния системы и т.п..
Владеть:
методологией исследования, методами сбора и обработки данных, методом
анализа экономических явлений и процессов, современными методиками расчета
и др.
Промежуточная форма контроля – реферат, зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б 1.В.ОД.13 «Ветеринарная экология»
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Код и наименование направления подготовки (специальности)
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа).
Дисциплина Б 1.В.ОД.13 Ветеринарная экология относится к вариативной части
обязательной дисциплины.
Дисциплина Ветеринарная экология в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующей профессиональной (ПК) компетенции:
- готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарносанитарный 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).
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать: методы лабораторного и производственного ветеринарно-санитарного
контроля качества сырья; методы контроля и безопасности продуктов животного
происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного
изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок

растительного происхождения.
Уметь: применять методы лабораторного и производственного контроля качества
сырья; применять методы контроля и безопасности пищевых продуктов, кормов и
кормовых добавок.
Владеть: навыками осуществления ветеринарно-санитарного контроля качества
сырья, продуктов питания, кормов и кормовых добавок.
В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, практические
занятия, самостоятельные занятия, написание реферата.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах:
текущий контроль, который заключается в опросе студентов по заданным для
изучения темам;
промежуточный контроль – семинары-коллоквиумы, написание реферата;
итоговый контроль – зачёт.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.14 Основы акушерства
направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Б1.В.ОД.14 Основы акушерства
в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих профессиональных компетенций:
1. Готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарносанитарный 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;
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать:
- объект, предмет, цели, задачи, основные термины и понятия, содержание
основных разделов дисциплины;
- этиологию и патогенез основных болезней в предродовой и послеродовой
период, снижающих воспроизводство и влияющих на дальнейшую
продуктивность животных;

- современные методы индивидуального и группового лечения животных с
акушерской патологией.
уметь:
- осуществлять диагностику, профилактику и лечение различных
гинекологических заболеваний животных;
- провести ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов, полученных от
больных животных
владеть:
- навыками диагностики, лечения и ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов животноводства при акушерско-гинекологических болезнях животных
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-визуализация, дискуссия, анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов
(коллоквиумов), контрольной работы.
Промежуточная форма контроля –зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.15 Основы хирургии
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
часов).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Основы хирургии в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих компетенций (ПК):
- готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарносанитарный контроль качества сырья безопасности продуктов животного
происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного
изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок
растительного происхождения (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- этиологию и патогенез хирургических болезней, влияющих на качество мяса и
молока, рабочие и спортивные показатели животных;

- характеристику травматизма животных, его классификацию и профилактику.
уметь:
- провести обследование хирургически больного животного, поставить диагноз,
обосновать прогноз.
владеть:
- навыками диагностических подходов, определения сроков и методов лечения
различных хирургических болезней животных;
- общим представлением о принципах лечебно-профилактической работы в
хирургии.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
1) применение мультимедийного оборудования для демонстрации
презентаций;
2) использование имитаторов (тренажеров для отработки завязывания
хирургических узлов, отработки накладывания хирургических швов,
накладывания бинтовых повязок);
3) использование большого набора хирургических инструментов для
отработки техники владения ими.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: контрольная работа.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.16 Ветеринарная пропедевтика
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Ветеринарная пропедевтика в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций (ПК):
- способность 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);
- готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарносанитарный контроль качества сырья безопасности продуктов животного
происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного
изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок
растительного происхождения (ПК-2).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- технику безопасности при работе с животными;
- основные физиологические показатели здоровых животных;
- топографическое расположение внутренних органов;
- методологию распознавания болезненного процесса;
- симптомы и синдромы болезней животных;
- методику постановки диагноза.
уметь:
- исследовать животных общими и специальными методами исследования;
- анализировать результаты исследований с целью постановки диагноза.
владеть:
- знаниями о принципах действия современного оборудования для
специальных методов исследования животных.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
1) применение мультимедийного оборудования для демонстрации
презентаций по темам дисциплин;
2) применение компьютеров для демонстрации презентаций, аудиозаписей и
фильмов по темам дисциплины;
3) использование препаратов (скелеты коровы и лошади с имитацией
внутренних органов желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы);
4) использование лабораторного оборудования (микроскопы, реактивы,
лабораторная посуда, центрифуга, сухожарочный шкаф, мочевой анализатор,
счетная камера Горяева, аппарат Панченкова, лейкоцитарный счетчик, гемометр
Сали).
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: контрольная работа.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.17 Ветеринарное законодательство
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.17 Ветеринарное законодательство относится к вариативной
части обязательной дисциплины.
Дисциплина Ветеринарное законодательство в соответствии с требованиями

ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций:
– способностью использовать нормативную и техническую документацию,
регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, ХАССП,
GMP, ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной
деятельности (ОПК-2);
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
готовностью составлять производственную документацию (графики работ,
инструкции, заявки на материалы, оборудование и т.д.) и установленную
отчетность по утвержденным нормам (ПК – 8)
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные принципы и положения ветеринарного законодательства
Российской Федерации; основополагающие законы, правовые акты, правила и
нормы в области ветеринарии;
уметь: руководствоваться правовыми нормами ветеринарного законодательства в
своей профессиональной деятельности;
владеть: набором наиболее распространённой юридической терминологии и
навыками её точного и эффективного использования в устной и письменной речи;
навыками рассуждений и определения собственной позиции по решению
ветеринарных вопросов, непосредственно связанных с законодательством.
В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, практические
занятия, самостоятельные занятия, написание реферата.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах:
текущий контроль, который заключается в опросе студентов по заданным для
изучения темам;
промежуточный контроль – семинары-коллоквиумы, написание реферата;
итоговый контроль – зачёт.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.18 Ветеринарная фармакология
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (144 часа)
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части
Дисциплина Ветеринарная фармакология в соответствии с требованиями

ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций (ОПК, ПК):
1. Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
2. 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).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
новейшие достижения в области фармакологии, научные основы
фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств, побочное и
токсическое действия лекарственных веществ, принципы дозирования
фармакологических веществ, период последействия у различных групп
фармацевтических препаратов, источники и способы получения лекарственных
веществ, совместимость лекарственных веществ, механизмы развития
устойчивости к антибиотикам и пути её преодоления.
Уметь:
работать со специальной литературой по фармакологии, проводить химикотоксикологический анализ остаточных количеств лекарственных препаратов и их
метаболитов и выявлять возможные негативные влияния препаратов на качество
получаемой продукции, отличать характер действия препарата на животных по
клинико-биохимическим изменениям.
Владеть:
принципами определения взаимодействия лекарств со специфическими
рецепторами в организме.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы формирования компетенций: проблемная
лекция, выполнение исследовательских заданий в группе, предметный КВН,
анализ конкретных ситуаций, метод дискуссии
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: состоит из лекций, лабораторных занятий.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.19 Патологическая физиология животных
специальности 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).

Это дисциплина вариативной части.
Дисциплина Б1.В.ОД.19 Патологическая физиология животных
в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих профессиональных компетенций:
Профессиональные компетенции (ПК):
•
способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и
продуктов животного происхождения и продуктов растительного
происхождения не промышленного изготовления для пищевых целей, а
также кормов и кормовых добавок растительного происхождения (ПК1);
•
готовностью осуществлять лабораторный и производственный
ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов
животного происхождения и продуктов растительного происхождения не
промышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и
кормовых добавок растительного происхождения (ПК2).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: объект, предмет, цели, задачи, место данной дисциплины среди других
дисциплин, влияния нарушений биохимических процессов, развивающихся в
организме отдельно и при патологических состояниях на показатели
продуктивности и качества получаемой продукции; общие вопросы учения о
болезни: этиология, патогенез, роль внешней среды в возникновении болезней,
общие вопросы реактивности организма и т.д.; механизмы возникновения, течения
и исходы типических патологических процессов, входящих в состав различных
болезней (расстройства местного кровообращения, гипоксия, воспаление,
лихорадка и т.д.). Общие закономерности нарушения и восстановления функций
отдельных органов и систем организма при различных болезнях.
уметь: раскрывать причины возникновения и механизмы расстройства функций
органов и систем организма. Правильно интерпретировать результаты
лабораторной диагностики. Применять полученные знания в последующей
деятельности ветеринарно-санитарного эксперта.
владеть: Методикой определения внешних признаков воспаления и характера
экссудата. Протоколированием результатов исследований, их систематизацией,
умением обобщать и делать научно-обоснованные выводы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
решение ситуационных задач.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих

формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов
(коллоквиумов), контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.20 Организация ветеринарного дела
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.20 Организация ветеринарного дела относится к
вариативной части обязательной дисциплины.
Дисциплина Организация ветеринарного дела в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональной
(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
– способностью использовать нормативную и техническую документацию,
регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, ХАССП,
GMP, ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной
деятельности (ОПК-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 расчётов (ПК-6).
– готовностью составлять производственную документацию (графики
работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование и т.д.) 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).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: нормативную и техническую документацию, регламенты, СанПиН,
ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила; планирование, организацию и
экономику ветеринарных мероприятий, организацию ветеринарного надзора,
ветеринарный учёт, отчётность и делопроизводство.
уметь: применять полученные знания на практике; организовывать и проводить

контроль ветеринарно-санитарных мероприятий на предприятиях по переработке
сырья животного происхождения; составлять производственную документацию
(графики работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование и т. д.) и
установленную отчётность по утверждённым нормам.
владеть: основными положениями и методами экономики, менеджмента и
маркетинга при решении профессиональных задач, способностью анализировать
проблемы.
В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, практические
занятия, самостоятельные занятия, написание курсовой работы.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах:
текущий контроль, который заключается в опросе студентов по заданным для
изучения темам;
промежуточный контроль – семинары-коллоквиумы, написание курсовой работы;
итоговый контроль – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.21 Санитарная микробиология
Направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
(Бакалавриат)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единиц (108 часов),
дисциплина вариативной части.
Дисциплина Б1.В.ОД.21 Санитарная микробиология в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных компетенций:
1. способностью использовать нормативную и техническую документацию,
регламенты, Санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР,
GMP, ветеринарные нормы и правила и др. в своей профессиональной
деятельности (ОПК-2);
2. 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);
3. Способностью применять на практике базовые знания теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении
профессиональных задач (ПК-4)
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: порядок и методы проведения санитарно-микробиологической экспертизы сырья
и продуктов животного происхождения по микробиологическим
показателям; анализ
качества продуктов
при
различной заразной и
незаразной патологии; современные методики санитарно-микробиологического
контроля качества пищевой продукции;
уметь: проводить санитарно- микробиологический анализ безопасности сырья
и пищевых продуктов;
владеть: основными ведомственными нормативными документами; законами
РФ, регулирующими санитарно-гигиеническую безопасность
сырья
и
продуктов животного и растительного происхождения; навыками санитарно микробиологического исследования сырья и продуктов животного и
растительного происхождения, в том числе экспресс-методами; навыками
проведения санитарно-микробиологических исследований объектов окружающей
среды; методами учета санитарно-микробиологической экспертизы.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекция-визуализация, выполнение индивидуальных заданий,
коллоквиум, письменные ответы на вопросы с последующим обсуждением
ответов.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде тестов,
контрольной работы, опрос, тестирование (Т), деловые игры и дебаты.
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты
служат основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточный контроль – оценка уровня освоения материала по
самостоятельным разделам (дидактическим единицам) или учебным модулям
дисциплины. Проводится в заранее определенные сроки. В качестве форм
контроля используется три коллоквиума, включающие письменные ответы на
вопросы с последующим обсуждением ответов. Проводится самостоятельное
выполнение студентами домашних заданий: по видеофильму подготовить
сценарий, написать определения терминов, электронное тестирование по
материалам дисциплины или дидактической единицы. Не менее одного раза в
семестр проводится письменная работа.
Итоговый контроль – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.22 Стандартизация и сертификация
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина Стандартизация и сертификация в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
- Способностью использовать нормативную и техническую документацию,
регламенты, Санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP,
ветеринарные нормы и правила и др. в своей профессиональной деятельности
(ОПК-2).
- Способностью
применять метрологические принципы инструментальных
измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4).
- Способностью применять на практике базовые знания теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении
профессиональных задач (ПК-4).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать:
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
метрологии, стандартизации и подтверждению соответствия;
- положения законов «О стандартизации в РФ», «О техническом регулировании»,
«Об обеспечении единства измерений»;
- принципы и методы стандартизации, организацию работ по стандартизации,
документы в области стандартизации и требования к ним;
- организацию и технологию подтверждения соответствия продукции, процессов и
услуг, аккредитации органов по сертификации, испытательных и измерительных
лабораторий;
- систему государственного надзора, межведомственного и ведомственного
контроля за техническими регламентами, стандартами и единством измерений;
- физические основы измерений, способы оценки точности (неопределенности)
измерений, испытаний и достоверности контроля;
уметь:
- использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле
качества и сертификации продукции;
- применять методы и принципы стандартизации при разработке стандартов и
других нормативных документов;
- устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать

средства измерений, испытаний и контроля;
- применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля
показателей качества и безопасности продукции;
- применять аттестованные методики выполнения измерений, испытаний и
контроля;
- проводить подтверждение соответствия продукции;
владеть:
- навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности
(неопределенности) измерения, испытаний и достоверности контроля;
- навыками оформления нормативно-технической документации.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: выполнение
индивидуальных заданий, проблемные лекции, деловые игры.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: тестирование, контрольная работа.
Промежуточная форма контроля - экзамен.

Дисциплины по выбору
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Физическая культура и спорт: элективные дисциплины, 1 из 13: лёгкая атлетика,
общая физическая подготовка, лыжная подготовка, коньки, футбол, волейбол,
баскетбол, пауэрлифтинг (атлетическая гимнастика), самбо, дартс,
скандинавская ходьба, оздоровительная гимнастика, настольный теннис
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Это дисциплина вариативной части.
Дисциплина Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) в соответствии
с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций:
- Способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)
Способностью применять на практике базовые знания теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении
профессиональных задач (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: значение физической культуры и спорта в формировании общей культуры
личности, приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;

укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении
здорового образа жизни средствами физической культуры в процессе
физкультурно-спортивных занятий;
-научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и
практики физической культуры и здорового образа жизни;
- содержание и направленность различных систем физических упражнений, их
оздоровительную и развивающую эффективность;
- гигиенические правила и структуру самостоятельных занятий, примерные
ежедневные и недельные объемы физических нагрузок и времени пребывания на
открытом воздухе;
- методические принципы спортивной тренировки, биологические, психологопедагогические и практические основы физической культуры, спорта и здорового
образа жизни.
уметь:
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и
корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения,
технические действия в спортивных играх
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных
физических качеств,
- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных
действий и режимом физической нагрузки ;
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений.
владеть: - знаниями по основам теории и методики физического воспитания,
используя специальную литературу;
- навыками повышения своей физической подготовленности, совершенствования
спортивного мастерства;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте.
Промежуточная форма контроля - зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.1.1 Социальная защита в условиях рынка
специальности 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Это дисциплина вариативной части.

Дисциплина Социальная защита в условиях рынка в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций:
Профессиональные компетенции (ПК):
Владением методами охраны труда и защиты производственного персонала от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: установленные государственные гарантии трудовых прав и свобод
граждан. Права на социальную защиту и гарантии государства.
уметь: применять правовые нормы к конкретным практическим ситуациям.
владеть: методикой оформления правовой документации. Практическими
методами изучения социальных гарантий государства.
Промежуточная форма контроля - зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.1.2 Протокол и этика деловых отношений
специальности 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Это дисциплина вариативной части.
Дисциплина Протокол и этика деловых отношений в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций:
Профессиональные компетенции (ПК):
Владением методами охраны труда и защиты производственного персонала от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать:
-социально-психологические основы взаимодействия в коллективе;
- виды деловых отношений в управлении и их характеристики;
- речевые тактики и их использование в деловых отношениях;
- национальные стили ведения переговоров и традиции деловых отношений;
Уметь:
- свободно ориентироваться в этических основах деловых отношений, как
исторически сложившихся принципах;
- организовывать работу небольшого коллектива исполнителей;

- составлять деловые письма, готовить публичные выступления. решатьспорные
вопросы и конфликтные ситуации;
- применять различные тиктики ведения переговоров, выстраивая убедительную
аргументацию с учетом восприятия партнера.
Владеть:
- навыками деловых отношений в целях обеспечения высокой конкретной позиции
своей организации, умелой адаптации в деловом мире, где существуют
определенные утвердившиеся правила и нормы деловой этики и делового этикета;
- способностью выражения и обоснования позиций по этическим, моральнонравственным вопросом.
Промежуточная форма контроля - экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.2.1 «Биология»
направление подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза,
квалификация бакалавр 1 курс, 2 семестр)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов.
Это дисциплина по выбору.
Биология в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих профессиональных (ПК) компетенций:
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)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: свойства биологических систем и основные черты эволюции животных.
Уметь: применять знания в области биологических и физиологических
закономерностей в мониторинге окружающей среды
Владеть: методами микроскопической техники
Промежуточная форма отчетности – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.2.2 Биохимические аспекты в патологии обмена веществ
специальности 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Это дисциплина по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ 5.2 «Биохимические аспекты в патологии обмена веществ»
в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих профессиональных компетенций:
 способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и
продуктов животного происхождения и продуктов растительного
происхождения не промышленного изготовления для пищевых целей, а
также кормов и кормовых добавок растительного происхождения (ПК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: объект, предмет, цели, задачи, место данной дисциплины среди других
дисциплин, основные особенности метаболизма некоторых органов и тканей в
норме и при патологии, закономерности течения биохимических реакций при
нарушении обменных процессов, связанных с развивающейся патологией;
основные симптомы и синдромы, возникающие в организме при изменении
деятельности систем обеспечивающих биохимический гомеостаз, основные
положения энзимологии, практическое использование ферментов; влияние
нарушения обменных процессов на качественные показатели получаемой
продукции.
уметь: обобщать и интерпретировать результаты диагностических исследований
нарушенного биохимического гомеостаза; оценивать информативность,
достоверность и диагностическую значимость результатов лабораторных
исследований.
владеть: протоколированием результатов исследований, их систематизацией,
умением обобщать и делать научно-обоснованные выводы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
решение ситуационных задач.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде решения
тестов, выполнения реферата.
Промежуточная форма контроля – зачёт.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.3.1 Специальный перевод (английский язык)
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов).
Это дисциплина, относится к дисциплине по выбору.
Дисциплина Специальный перевод (английский язык)
в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих общих (ОК) компетенций:
Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и
профессионального взаимодействия (ОК-5)
способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта
по тематике исследования (ОПК-3)
Способностью применять на практике базовые знания теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении
профессиональных задач (ПК-4).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего
и терминологического характера (для иностранного языка);
грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла
при письменном и устном общении общего характера;
специфику профессионального перевода, приёмы и методы переводческих
трансформаций при работе с текстами профессиональной направленности;
нормы, правила, закономерности общения, особенности
коммуникативноречевого взаимодействия, традиции и специфику межкультурной коммуникации.
Уметь:
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в
соответствии с различными формами общения;
использовать полученную из иноязычных источников информацию в различных
формах письменной и речевой коммуникации;
Правильно и последовательно выполнять процедуру перевода текста
профессиональной направленности.
Владеть: иностранным языком на уровне общения в устной и письменной форме,
а также в объеме, необходимом для получения информации;
Навыками перевода текстов профессиональной направленности.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ

учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.3.2 Специальный перевод (немецкий язык)
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов).
Это дисциплина, относится к дисциплине по выбору.
Дисциплина Специальный
перевод (немецкий
язык) в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общих (ОК)
компетенций:
Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и
профессионального взаимодействия (ОК-5)
способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта
по тематике исследования (ОПК-3)
Способностью применять на практике базовые знания теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении
профессиональных задач (ПК-4).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего
и терминологического характера (для иностранного языка);
грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла
при письменном и устном общении общего характера;
специфику профессионального перевода, приёмы и методы переводческих
трансформаций при работе с текстами профессиональной направленности;
нормы, правила, закономерности общения, особенности
коммуникативноречевого взаимодействия, традиции и специфику межкультурной коммуникации.
Уметь:
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в
соответствии с различными формами общения;
использовать полученную из иноязычных источников информацию в различных
формах письменной и речевой коммуникации;
Правильно и последовательно выполнять процедуру перевода текста
профессиональной направленности.
Владеть: иностранным языком на уровне общения в устной и письменной форме,
а также в объеме, необходимом для получения информации;
Навыками перевода текстов профессиональной направленности.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.4.1 Сравнительная морфология млекопитающих
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Это вариативная дисциплина, относится к дисциплине по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 Сравнительная морфология млекопитающих
в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
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 метрологические принципы инструментальных
измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4)
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: - общие структурные закономерности организма млекопитающих ;
-анатомо-функциональные, анатомо- топографические и гистологические
характеристики систем организма млекопитающих с учетом видовых и возрастных
особенностей;
Уметь:
- обращаться с анатомическими и хирургическими инструментами;
- проводить анатомическое вскрытие;
- ориентироваться
в топографии органов у различных подклассов
млекопитающих;
- определять видовую принадлежность органов по анатомо-гистологическим
признакам на макро- и микроскопическом уровне;
- анализировать, обобщать изученный материал и устанавливать связь с другими
дисциплинами;
- применять полученные знания в научной и практической деятельности,
касающейся оценке качества сырья и продуктов животного происхождения, в том
числе видовой идентификации мясо диких животных («представителей
млекопитающих»);
Владеть: - конкретными теоретическими знаниями по дисциплине;
- основными морфологическими методами изучения организма млекопитающих;

- методами оценки топографии органов и систем организма различных подклассов
млекопитающих;
- микроскопической техникой изучения гистологических препаратов.
Промежуточная форма контроля – зачёт.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.4.2 Патоморфологические исследования при ветеринарносанитарной экспертизе
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108
часов)
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
Дисциплина
Патоморфологические
исследования
при
ветеринарно-санитарной экспертизе в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций (ОПК, ПК):
1. 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-4)
2.
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)
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
- анатомические характеристики с учётом видовых и возрастных
особенностей животных;
- гистологическое строение и структуру тканей и органов животных на
макро и микроскопическом уровне в норме и патологии;
- основы микробиологической диагностики и специфическую
профилактику наиболее значимых инфекционных болезней;
- закономерности функционирования органов и систем животных
(дыхания, пищеварения, сердечная деятельность и др.), механизмы
поддержания постоянства внутренней среды;
- сущность химических процессов, обмен веществ в живом организме;
Уметь:

пользоваться
основными
методами
микроскопического
исследования;
- проводить обследование тел животных с целью выявления болезней
инфекционной, паразитарной, незаразной этиологии.
Владеть:
- методами сбора и обработки текущей производственной
информации, использование данных в управлении качеством продукции
В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательные технологии, способы формирования компетенций:
дискуссия, круглый стол, решение ситуационных задач
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в
следующих формах: состоит из лекций, лабораторных занятий, групповых
консультаций
Промежуточная форма контроля – зачёт.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.5.1 Химическая безопасность продуктов животного
происхождения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин - дисциплина по
выбору.
Дисциплина
Химическая
безопасность
продуктов
животного
происхождения в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарносанитарный 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);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать:
- химические факторы, оказывающие влияние на качество и безопасность
пищевых продуктов;
- принципы и пути контаминации пищевых продуктов химическими
соединениями;
- особенности токсического воздействия химических веществ на организм

животных и человека;
- основные методы оценки загрязненности пищевых продуктов химическими
веществами;
- методы обеззараживания пищевых продуктов.
уметь:
- оценивать риски химической безопасности при хранении и переработки
сырья, производстве пищевых продуктов;
- использовать нормативно- правовую документацию в профессиональной
деятельности;
- составлять алгоритм решений для предотвращения рисков химической
безопасности.
владеть:
- методологией оценки рисков на производстве;
- методами сбора и обработки данных;
- способами проведения расследований в области химической безопасности
пищевых продуктов;
- методикой управления рисками на предприятии.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекция-визуализация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: состоит из лекций, лабораторных занятий, коллоквиумов, написание
реферата, групповых консультаций.
Промежуточная форма контроля - Зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.5.2 Биологическая безопасность продуктов животного
происхождения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин - дисциплина по
выбору.
Дисциплина Биологическая безопасность продуктов животного
происхождения в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих профессиональных компетенций (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);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: биологические факторы, оказывающие влияние на качество и
безопасность пищевых продуктов; принципы и пути контаминации пищевых
продуктов биологическими агентами; особенности токсического воздействия
биологических агентов на организм животных и человека; основные методы
оценки загрязненности пищевых продуктов; методы обеззараживания пищевых
продуктов.
уметь: оценивать риски биологической безопасности при хранении и
переработки сырья, производстве пищевых продуктов; использовать нормативноправовую документацию в профессиональной деятельности; составлять алгоритм
решений для предотвращения рисков биологической безопасности.
владеть: методологией оценки рисков на производстве; методами сбора и
обработки данных; способами проведения расследований в области биологической
безопасности пищевых продуктов; методикой управления рисками на
предприятии.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекция-визуализация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: реферат, опрос, не менее одного раза в семестр проводится письменная
работа.
Промежуточная форма контроля - Зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.6.1 Ядовитые растения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин - дисциплина по
выбору.
Дисциплина Ядовитые растения
в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих профессиональных компетенций (ПК):
способностью применять на практике базовые знания теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении

профессиональных задач (ПК-4)
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
классификацию ядовитых веществ растений по происхождению, степени
опасности, действию на организм и т.д.; классификацию фитотоксикозов;
токсикодинамику отравлений ядовитыми растениями разных групп; принципы
профилактики отравлений.
Уметь: определять вид ядовитых растений; проводить превентивные мероприятия
по профилактике отравлений; применять на практике базовые знания теории.
Владеть: методикой определения класса токсичности ядовитых растений;
методикой профилактики отравлений ядовитыми растениями.
Промежуточная форма контроля – Экзамен.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Экология паразитических видов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин - дисциплина по
выбору.
Дисциплина Экология паразитических видов
в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих профессиональных компетенций (ПК):
способностью применять на практике базовые знания теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении
профессиональных задач (ПК-4)
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
особенности патогенеза и течения инвазионных болезней в зависимости от вида
паразита и его локализации; основные понятия, принятые в паразитологии ( виды
паразитизма, хозяева и др.); закономерности развития эпизоотологического
процесса при инвазионных заболеваниях;
Уметь: отличать паразитические виды организмов от непаразитических;
Владеть:
методами профилактики инвазионных заболеваний в зависимости от
эпизоотологической и экологической характеристик паразита; методами расчета
показателей инвазионного процесса – экстенсивность инвазии, интенсивность
инвазии, индекс обилия.
Промежуточная форма контроля – Экзамен.
АННОТАЦИЯ

учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.7.1 Болезни лошадей
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин - дисциплина по
выбору.
Дисциплина Болезни лошадей в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК):
способностью применять на практике базовые знания теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении
профессиональных задач (ПК-4)
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать: основные болезни лошадей, влияющие на безопасность продуктов
питания из конины; основные методы прижизненной и посмертной диагностикиа
антропонозных болезней лошадей; влияние возбудителей болезней лошадей на
экологическое состояние природной среды и на здоровье человека; современные
достижения науки по дисциплине « Болезни лошадей».
Уметь: применять методы осмотра, определения физиологических
показателей в диагностике болезней лошадей; интерпретировать результаты
клинических, аллергических, микробиологических и серологических исследований
лошадей.
Владеть: навыками патоморфологической диагностики незаразных,
инфекционных, паразитарных болезней лошадей; навыками по исследованию
физиологических констант функций лошади, методами наблюдения и
эксперимента; знаниями этиологии, патогенез, клинического проявления болезней
лошадей;
Промежуточная форма контроля - Зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.7.2 Болезни пчел
направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Это дисциплина по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 Болезни пчел в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих профессиональных компетенций
(ПК):
1. способностью применять на практике базовые знания теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении

профессиональных задач (ПК-4).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать:
основы биологии пчелиной семьи, этиологию, патогенез, пути распространения
основных болезней пчел, течение болезни, роль внешней среды в возникновении
болезни;
ветеринарно-санитарные требования к объектам пчеловодства;
методы профилактики и лечения болезней пчел.
уметь:
раскрывать причины возникновения и развития болезни, выявлять признаки
болезней пчел на пасеке путем внешнего и внутреннего осмотра семей и
отдельных пчел, ставить предварительный диагноз;
правильно интерпретировать результаты лабораторной
постановки своевременного и достоверного диагноза;

диагностики

для

разрабатывать новые способы лечения заболеваний и рекомендовать
пчеловодам-практикам оптимальные условия содержания пчел, которые
позволили бы семьям быть сильными и, таким образом, устойчивыми к
заболеваниям;
применять полученные знания при изучении специальных дисциплин и в
последующей деятельности ветеринарно-санитарного врача эксперта.
владеть:
методикой профилактики и лечения болезней пчел;
методикой определения заразных и незаразных болезней пчел;
методикой планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации
заразных, в том числе особо-опасных болезней пчел, по которым могут
устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин).
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме устного
опроса на лекциях и практических занятиях.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.8.1 Законодательные основы безопасности продуктов питания

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин - дисциплина по
выбору.
Дисциплина Законодательные основы безопасности продуктов питания в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных компетенций (ОПК; ПК):
1. Способностью использовать нормативную и техническую документацию,
регламенты, Санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP,
ветеринарные нормы и правила и др. в своей профессиональной деятельности
(ОПК-2);
2. готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарносанитарный 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);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
-Порядок
подготовки
и
принятия
нормативно-правовых
актов
регламентирующих безопасность продуктов питания. Порядок введения в
действие нормативно-правовых актов и отмены устаревших НПА. Перечень
основной действующей нормативно-технической и методической документации
регламентирующих безопасность продуктов питания.
-Порядок применения нормативно-правовых актов на различных стадиях
изготовления, хранения, транспортировки и реализации продуктов питания
животного происхождения.
Уметь:
-Анализировать и применять в профессиональной деятельности нормативноправовые акты, регламентирующие безопасность продуктов питания. Применять
полученные знания при изучении дисциплины судебная ветеринарно-санитарная
экспертиза.
Владеть:
-Методикой подготовки программ производственного контроля за
соблюдением ветеринарных, санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемиологических (профилактических) мероприятий на бойнях и
мясоперерабатывающих, молокоперерабатывающих и рыбоперерабатывающих
предприятиях, сети торговли и общественного питания с обоснованием
необходимости применения определенного перечня действующей нормативнотехнической и методической документации пищевого, ветеринарного и
санитарного законодательства.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекция-визуализация.

Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: лекции, лабораторные занятия, написание реферата, групповая
консультация.
Промежуточная форма контроля - Зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.8.2 Санитарные требования и контроль качества продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин-дисциплина по
выбору.
Дисциплина Санитарные требования и контроль качества продукции в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных компетенций (ПК):
готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарносанитарный 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 использовать нормативную и техническую документацию,
регламенты, Санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP,
ветеринарные нормы и правила и др. в своей профессиональной деятельности
(ОПК-2)
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
-гигиенические условия и технологические процессы технологии производства
животноводческого и рыбного сырья;
-порядок ветеринарного контроля производственных помещений, оборудования,
сырья и готовых мясных, молочных, рыбных продуктов;
- нормативные и законодательные документы по переработке, хранению и
реализации различных продуктов;
- порядок ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторного анализа сырья и
продуктов на рынках, таможнях, пограничных и транспортных ветеринарных
участках;
Уметь:
- проводить ветеринарно-санитарную экспертизу, лабораторный контроль и
оценку поступающего на переработку животноводческогосырья и выпускаемых
готовых продуктов.

- проводить лабораторный анализ сырья и продуктов на перерабатывающих
предприятиях и рынках;
Владеть:
- лабораторными методами контроля сырья и продуктов животного
происхождения;
- знаниями по технологии переработки сырья животного происхождения.
- современным оборудованием для ветеринарно-санитарной экспертизы.
Промежуточная форма контроля - Зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.9.1 Ветеринарное предпринимательство
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин-дисциплина по
выбору.
Дисциплина Ветеринарное предпринимательство в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций (ПК):
Готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарносанитарный 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);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать:
- нормы и правила производственной безопасности;
-закономерности развития эпизоотологического процесса инфекционных и
паразитарных болезней, патогенеза и патологических изменений в органах и
тканях при незаразных болезнях, мероприятия по борьбе с ними и их
профилактике;
- ветеринарно- санитарные требования при заготовке и транспортировке
продуктивных животных, отправляемых на убой;
- порядок сдачи-приема продуктивных животных на перерабатывающие
предприятия;
- средства и методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Уметь:
- проводить обследования животных с целью выявления болезней инфекционной,
паразитарной, незаразной этиологии;

-проводить ветеринарно-санитарный надзор при импорте и экспорте сырья и
продуктов животного происхождения.
Владеть:
- основными методами профилактики болезней продуктивных животных и птиц
различной этиологии.
Промежуточная форма контроля - Зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.9.2 Организация государственного
ветеринарного надзора
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Код и наименование направления подготовки (специальности)
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 Организация государственного ветеринарного надзора
относится к вариативной части дисциплин по выбору.
Дисциплина Организация государственного ветеринарного надзора в соответствии
с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование профессиональной (ПК)
компетенции:
- готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарносанитарный 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).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: нормативную и техническую документацию, регламенты, СанПиН,
ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила; планирование, организацию и
экономику ветеринарных мероприятий, организацию ветеринарного надзора,
ветеринарный учёт, отчётность и делопроизводство.
уметь: применять полученные знания на практике; руководствоваться правовыми
нормами ветеринарного законодательства в своей профессиональной
деятельности; организовывать и проводить контроль ветеринарно-санитарных
мероприятий на предприятиях по переработке сырья животного происхождения.
владеть: основными положениями и методами экономики, менеджмента и
маркетинга при решении профессиональных задач, способностью анализировать
проблемы.
В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, практические
занятия, самостоятельные занятия, написание реферата.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах:
текущий контроль, который заключается в опросе студентов по заданным для
изучения темам;
промежуточный контроль – семинары-коллоквиумы, написание реферата;
итоговый контроль – зачёт.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.10.1 Лабораторное дело
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин-дисциплина по
выбору.
Дисциплина Лабораторное дело в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных компетенций (ОПК;
ПК):
1. Способность 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);
2. Готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарносанитарный 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);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать:
-законодательные, нормативно-правовые, инструктивно-методические документы,
определяющие деятельность ветеринарных лабораторий;
-принципы работы и правила эксплуатации основных типов лабораторного
оборудования, используемого при выполнении лабораторных исследований;
-факторы, влияющие на результаты лабораторного исследования на различных
этапах исследования;
-знать методы обнаружения микроорганизмов, а также методы их идентификации.
уметь:
-организовать рабочее место для проведения различных видов исследования;

-работать на наиболее распространенных лабораторных измерительных приборах;
-провести лабораторное исследование материала с помощью экспресс-методов;
-выполнить наиболее распространенные лабораторные исследования;
владеть:
-врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и безопасности
работы с биологическим материалом;
-технологией выполнения наиболее распространенных видов исследований
(бактериологических, серологических, вирусологических), в том числе экспрессметодами (РИФ, ИХМ);
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекция-визуализация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: лекции, лабораторные занятия, написание реферата, групповая
консультация.
Промежуточная форма контроля - Зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.10.2 Международное сотрудничество в области продуктовой
безопасности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин-дисциплина по
выбору.
Дисциплина Международное сотрудничество в области продуктовой
безопасности в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих профессиональных компетенций (ОПК; ПК):
1. 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);
2. Готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарносанитарный 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);
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
-международный опыт и перспективы системы ветеринарного контроля в
Российской Федерации, роль и место дисциплины среди других дисциплин,
формирующих ветеринарного врача;
-перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю на таможенной
границе Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза;
-ветеринарные и ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к
товарам, подлежащим ветеринарному контролю;
-порядок проведения проверок, в том числе с целью включения в реестр
организаций и лиц, осуществляющих переработку и (или) хранение товаров,
перемещаемых с территории одной стороны на территорию другой стороны
(реестр предприятий Таможенного союза);
-формы
ветеринарных
сертификатов
и
их
применения
при
межгосударственных перевозках подконтрольных ветеринарной службе товаров;
-порядок осуществления ветеринарного контроля (надзора) при ввозе на
таможенную территорию Таможенного союза подконтрольных товаров в ручной
клади, а также почтовых отправлениях;
-структуру ветеринарной службы Российской Федерации и международный
опыт в организации ветеринарной деятельности.
Уметь:
-анализировать и применять нормативно-правовые акты, регламентирующие
международное сотрудничество в сфере применения ветеринарно-санитарных мер;
-оценивать угрозы и риски, вызывающие появление на продовольственных
рынках некачественных и опасных продовольственного сырья, и пищевых
продуктов, оказывающих отрицательное влияние на обеспечение продуктовой
безопасности странам, участвующим в торгово-экономическом сотрудничестве;
-применять
полученные
знания
при
изучении
ветеринарного
законодательства, курса «Государственный ветеринарный надзор» и в
последующем деятельности ветеринарного врача.
Владеть:
-методикой аттестаций предприятий на право перевозки подконтрольных
товаров на территории таможенного союза;
-методикой подготовки ветеринарных лабораторий с целью аккредитации на
техническую компетентность и независимость;
-методикой оформления ветеринарных сертификатов, умением определять
нарушения в оформлении ветеринарных сопроводительных документов.

В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекция-визуализация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: состоит из лекций, лабораторных занятий, написание реферата,
групповых консультаций.
Промежуточная форма контроля - Зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.11.1 Болезни кроликов, нутрий, промысловых
животных и птиц.
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Это базовая дисциплина, относится к дисциплине по выбору.
Дисциплина «Болезни кроликов, нутрий, промысловых животных и птиц» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных (ПК) компетенций:
ПК-4 – способностью применять на практике базовые знания, теории и
проводить исследования с использованием современных технологий при решении
профессиональных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- Основные методы диагностики инфекционных болезней кроликов, нутрий,
промысловых животных, птиц;
- Особенности эпизоотологии инфекционных болезней кроликов, нутрий,
промысловых животных, птиц;
- Особенности формирования иммунитета и механизмы естественной
резистентности кроликов, нутрий, промысловых животных, птиц;
- Значение иммунологической структуры стада в развитии эпизоотий в популяции
кроликов, нутрий, промысловых животных, птиц;
- Основные задачи и принципы противоэпизоотической работы в звероводстве и
птицеводстве;
- Основы систем общих, ветеринарно-санитарных и специфических мероприятий в
звероводстве и птицеводстве;

- Основные положения карантинирования неблагополучных пунктов при особо
опасных карантинных болезнях кроликов, нутрий, промысловых животных и птиц;
- Новые способы индивидуального и массового введения вакцин;
- Современные средства и способы дезинфекции в промышленном звероводстве.
Уметь:
- Составить нормативно-технические документы (сопроводительное письмо, акты
на проведение ветеринарных обработок, и т.п.);
- Проводить эпизоотологическое обследование звероводческого хозяйства для
выявления эпизоотической ситуации и постановки эпизоотологического диагноза
на инфекционную болезнь;
- Разработать и осуществлять комплексы профилактических и оздоровительных
противоэпизоотических мероприятий в звероводстве;
- Составлять календарный план противоэпизоотических мероприятий;
- Проводить клиническое обследование больных животных для постановки
клинического диагноза;
- Осуществления взятия крови у животных и проводить подготовку проб для
серологического, биохимического и гематологического исследования;
- Оценки пригодности биопрепаратов (вакцин, сывороток, диагностикумов,
антибиотиков) для практического применения;
- Практического проведения дезинфекции, включая аэрозольную дезинфекцию и
дезинфекцию в присутствии животных.
Владеть:
- методами взятия крови у животных для лабораторных исследований;
- методиками вскрытия трупов животных;
- методами взятия, консервации, фиксации и доставки в лаборатории
патологического материала с различной степенью эпизоотологической опасности.
В
процессе
освоения
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-визуализация, семинары и практические занятия по темам лекций.
Контроль знаний студентов осуществляется в следующих формах: рубежная
проверка по окончании изучения разделов, контрольной работы, выполнение и
защита рефератов.
Зачет по дисциплине «Болезни кроликов, нутрий, промысловых животных и
птиц» является итоговым и проставляется в приложении к диплому на основании
выписки из зачетной книжки. Зачет проводится в устной форме.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)

Б1.В.ДВ.11.2 Болезни рыб и гидробионтов
направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Это дисциплина по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 Болезни рыб и гидробионтов в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных компетенций (ПК):
способностью применять на практике базовые знания теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении
профессиональных задач (ПК-4).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать:
основные анатомические и физиологические особенности рыб и других
гидробионтов;
особенности патогенеза и течения инфекционных болезней рыб и других
гидробионтов в зависимости от вида возбудителя;
особенности патогенеза и течения инвазионных болезней рыб и других
гидробионтов в зависимости от вида возбудителя и его локализации;
особенности патогенеза и течения незаразных болезней рыб и других
гидробионтов;
средства и методы дезинфекции, дезинвазии в рыбоводческих хозяйствах и
перерабатывающих предприятиях;
ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы и рыбопродуктов;
уметь:
проводить обследование рыб и других гидробионтов с целью выявления
болезней инфекционной, паразитарной и незаразной этиологии;
проводить контроль качества продуктов при промысле и переработке рыбы и
других гидробионтов;
использовать средства для дезинфекции и дезинвазии в рыбоводческих
хозяйствах и на перерабатывающих предприятиях;
проводить анализ особенностей эксплуатации рыб и других гидробионтов, для
выявления причин заболеваний;
владеть:

методами бактериологических и вирусологических исследований рыб и других
гидробионтов;
методами патоморфологической диагностики незаразных, инфекционных и
инвазионных болезней;
основными методами профилактики болезней рыб и других гидробионтов;
лабораторными методами контроля рыбопродуктов.
методами ветеринарно-санитарной экспертизы рыбопродуктов при болезнях
опасных для человека.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме устного
опроса на лекциях и практических занятиях.
Промежуточная форма контроля – зачет.
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.12.1 Стандартизация и ветеринарно- санитарный контроль
ветеринарных препаратов
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Это базовая дисциплина, относится к дисциплине по выбору.
Дисциплина Стандартизация и ветеринарно- санитарный контроль ветеринарных
препаратов
в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих профессиональных (ПК) компетенций.
Профессиональные компетенции (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 т.д.) и установленную
отчетность по утвержденным нормам (ПК-8)
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
Знать:
законодательную и нормативно- правовую базу по контролю безопасности и
качества ветеринарных препаратов, государственную систему контроля качества,

эффективности и безопасности лекарственных средств, методологию
государственного контроля за безопасностью лекарственных средств в сфере
обращения их в ветеринарии
Уметь: адекватно использовать законодательную базу при проведении
ветеринарно-санитарного контроля сырья животного и растительного
происхождения, применяемого для приготовления лекарственных форм и
определять соответствие готовых лекарственных форм и кормовых добавок
требованиям инструкции, применять на практике базовые знания теории по
обеспечению безопасности лекарств.
Владеть: - навыками организации фармаконадзора за качеством применяемых
лекарств в послерегистрационный период и современными методами оценки
качества фармпрепаратов и биопрепаратов и определения их пригодности к
использованию.
Промежуточная форма контроля - Зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Государственный ветеринарно-санитарный контроль при импортноэкспортных перевозках
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Это базовая дисциплина, относится к дисциплине по выбору.
Дисциплина Государственный ветеринарно-санитарный контроль при импортноэкспортных перевозках
в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих профессиональных (ПК) компетенций.
Профессиональные компетенции (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 т.д.) и установленную
отчетность по утвержденным нормам (ПК-8)
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:

Знать:
- основные принципы и положения государственного, трудового, гражданского и
административного законодательства, основополагающие законы, правовые акты,
правила и норм в области ветеринарии;
- методы сбора и обработки информации, методы математической и вариационной
статистики в ветеринарной науке;
- ветеринарно-санитарные требования к состоянию животноводческих объектов и
предприятий по заготовке, переработке и хранению сырья и продуктов животного
происхождения, транспортировке подконтрольных грузов, гигиенические
параметры содержания животных; технологию воспроизводства поголовья
животных;
-закономерности развития эпизоотического процесса при заразных болезнях;
- методы диагностики, профилактики и ликвидации инфекционных, инвазионных
и незаразных болезней животных;
Уметь:
- использовать литературу и нормативно-правовые документы в своей
деятельности;
- самостоятельно анализировать и оценивать статистические данные, планировать
и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа;
- осуществлять экономический анализ и прогноз своей деятельности
Владеть:
- врачебным мышлением, умением спланировать и организовывать проведение
эффективных мероприятий по профилактике и ликвидации заразных и незаразных
болезней животных.
Промежуточная форма контроля - Зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.14.1 Болезни птиц
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Это базовая дисциплина, относится к дисциплине по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.14.1 Болезни птиц в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих компетенций.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2 – 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-4 – способностью применять на практике базовые знания, теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении
профессиональных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- Основные методы диагностики инфекционных болезней птиц;
- Особенности эпизоотологии инфекционных болезней птиц;
- Сущность эпизоотического процесса, его движущие силы;
- Понятие об эпизоотической цели ее звеньях применительно к инфекционным
болезням птиц;
- Источник и резервуар возбудителя инфекции;
- Механизмы, факторы и пути передачи инфекции;
- Особенности формирования иммунитета и механизмы естественной
резистентности птиц;
- Значение иммунологической структуры стада в развитии эпизоотий в популяции
птиц;
- Основные задачи и принципы противоэпизоотической работы в птицеводстве;
- Основы систем общих, ветеринарно-санитарных и специфических мероприятий в
птицеводстве;
- Основные положения карантинирования неблагополучных пунктов при особо
опасных карантинных болезнях птиц;
- Новые способы индивидуального и массового введения вакцины;
- Особенности противоэпизоотической защиты крупных птицефабрик
промышленного типа;
- Современные средства и способы дезинфекции в промышленном птицеводстве.
Уметь:
- Составить нормативно-технические документы (сопроводительное письмо, акты
на проведение ветеринарных обработок, и т.п.);
- Ставить реакцию торможения гемагглютизации (РТГА);
- Работать с развивающими эмбрионами кур (РЭК) с целью заражения, выделения
и типирования вирусов;
- Поставить кровекапельную реакцию агглютинации на стекле для выявления
источников инфекции пуллороза;
- Рассчитывать иммунизирующую дозу вакцины при индивидуальных
(инъекционных) и массовых (аэрозоли, спреи, выпаивание) вакцинациях птиц;

- Рассчитывать дозы лечебно – профилактических препаратов при массовых
обработках;
- Составлять планы комплексных противоэпизоотических мероприятий для
благополучных и неблагополучных по инфекционным болезням птиц.
- Проводить эпизоотологическое обследование птицеводческого хозяйства для
выявления эпизоотической ситуации и постановки эпизоотологического диагноза
на инфекционную болезнь;
- Разработать и осуществлять комплексы профилактических и оздоровительных
противоэпизоотических мероприятий в птицеводстве;
- Составлять календарный план противоэпизоотических мероприятий;
- Проводить патологоанатомическое вскрытие трупов павших птиц с целью
постановки патологоанатомического диагноза;
- Проводить клиническое обследование больных птиц для постановки
клинического диагноза.
- Осуществления взятия крови у птиц и проводить подготовку проб для
серологического, биохимического и гематологического исследования;
- Проведения отбора, консервации и упаковку проб патологического материала
гистологических и молекулярно-биологических исследований;
- Оценки пригодности биопрепаратов (вакцин, сыворотки, диагностикумов,
антибиотиков) для практического применения;
- Организация и осуществление массовой иммунизации птиц, включая
аэрозольный метод введения биопрепаратов;
- Практического проведения дезинфекции, включая аэрозольную дезинфекцию и
дезинфекцию в присутствии птиц;
- Складирование и обеззараживание навоза из помещений для содержания птиц;
- Проводить микроскопические исследования на основные бактериальные болезни
птиц;
- Проводить бактериологические исследования на колибактериоз, сальмонеллез и
другие бактериальные болезни птиц.
Владеть:
- методами взятия крови у птиц для лабораторных исследований;
- методиками вскрытия трупов птиц;
- методами взятия, консервации, фиксации и доставки в лаборатории
патологического материала с различной степенью эпизоотологической
безопасности;
- основами иммуноферментного анализа (ИФА) с целью оценки уровня антител в
крови птиц, определение микотоксинов в кормах и т.д.;
- основами методологии молекулярно-генетической диагностики (постановка

полимеразной цепной реакции).
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация,
семинары и практические занятия по темам лекций.
Контроль знаний студентов осуществляется в следующих формах: рубежная
проверка по окончании изучения разделов, контрольной работы, выполнение и
защита рефератов.
Зачет по дисциплине «Болезни птиц» является итоговым и проставляется в
приложении к диплому на основании выписки из зачетной книжки. Зачет
проводится в устной форме.

АННОТАЦИЯ
дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.14.2 Болезни мелкого рогатого скота
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Это базовая дисциплина, относится к дисциплине по выбору.
Дисциплина Болезни мелкого рогатого скота
в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих профессиональных (ПК) компетенций.
готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарносанитарный 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)
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
-закономерности развития патогенеза и патологических изменений в органах и
тканях при болезнях;
- правила проведения мероприятий по борьбе и профилактике незаразных
болезней.
Уметь:
-проводить обследования животных с целью выявления болезней

Владеть:
-основными методами профилактики болезней разной этиологии у продуктивных
животных;
- основными методами клинического обследования животных.
Промежуточная форма контроля - Зачет.

