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Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование общекультурных компетенций сту-

дентов для решения ими социально-коммуникативных задач в различных областях культур-

ной и профессиональной деятельности 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и об-

суждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия, ролевой диалог. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на занятиях в виде контрольной 

работы, устного опроса, тестирования, презентации доклада, подготовленного в рамках само-

стоятельной работы под руководством педагогического работника  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 и 2 годах обучения во 1, 2, 3-м семестрах. Общая трудоем-

кость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
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Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории и 

права». 

Изучение дисциплины ставит целью – сформировать у студентов комплексное пред-

ставление о культурно-историческом своеобразии мировой, европейской и Российской циви-

лизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особен-

ностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: «Мозговая атака», «мозговой штурм», Про-

блемная лекция, Обратная связь, Исследовательский проект, презентация. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий, а также в виде тестирования, устного опроса, реферата, презен-

тации.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Малышенко Г.И., профессор кафедры Философии, истории, экономической тео-

рии и права», д-р истор. наук. 
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и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории и 

права». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование умения использовать основные 

положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении соци-

альных и профессиональных задач, способности анализировать социально-значимые пробле-

мы и процессы.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: Ситуационная задача, Проблемная лекция, 

Лекция-беседа, защита научного доклада в форме презентации, семинар 

 Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и заключа-

ется в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем 

семинарских занятий, а также в виде тестирования, предэкзаменационный тест; реферат  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

 

 

Сост.: Скосырева Н.Д., канд. философ. наук, доцент кафедры философии, истории, эко-

номической теории и права факультета гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.  

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
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и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью – сформировать у студентов научно-обоснованное 

мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики, сформировать умения по органи-

зации и основам маркетинга, научить рассчитывать основные технико-экономические показа-

тели деятельности организации, обучение приемам маркетинговых исследований: анализ си-

туации на рынке товаров и услуг. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ПК-6 – способностью применять современные информационные технологии, ис-

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

пакеты прикладных программ для выполнения необходимых расчетов; 

ПК-8 – готовностью составлять производственную документацию (графики работ, 

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

жденным нормам. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия, де-

ловая игра, анализ конкретных ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Бобровская Е.В., канд. ветеринар. наук, доцент кафедры менеджмента и марке-

тинга. 
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и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных дис-

циплин». 

Изучение дисциплины ставит целью – изучить общие методы решения задач матема-

тического анализа и теории вероятностей и их применение для описания биологических про-

цессов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

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

ем информационных, компьютерных и сетевых технологий;  

ПК-4 – способностью применять на практике базовые знания теории и проводить иссле-

дования с использованием современных технологий при решении профессиональных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: практические занятия – работа в малых груп-

пах, вычислительный тренинг, взаимообучение (технология развития критического мышления 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности на занятиях, своевременности выполнения различных видов 

заданий, степени усвоения теоретических знаний  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой в 1 семестре и эк-

замена во 2 семестре 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Корчинская О.В., ст. преподаватель кафедры математических и естественно-

научных дисциплин. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.06 «Биофизика» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока  Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных дис-

циплин». 

Изучение дисциплины ставит целью – изучение основных физических явлений, фун-

даментальных понятий, законов и теорий классической и современной физики и биофизики, а 

также теоретических методов их анализа: ознакомление с историей развития физики и биофи-

зики; обучение грамотному применению положений фундаментальной физики и биофизики к 

научному анализу ситуаций; формирование навыков проведения самостоятельных экспери-

ментальных исследований:  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способностью применять метрологические принципы инструментальных из-

мерений, характерных для конкретной предметной области; 

ПК-4 – способностью применять на практике базовые знания теории и проводить ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных за-

дач;  

ПК-12 – способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследо-

ваний в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с использо-

ванием новой аппаратуры и оборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические и 

лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и выполнение заданий, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых груп-

пах, взаимообучение (технология развития критического мышления). 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

самостоятельной работе. Заключается в оценке активности и качества участия в решении 

практических задач, сдаче лабораторных работ, изучаемых в рамках тем практических и лабо-

раторных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой в 1 семестре и зачё-

та с оценкой во 2 семестре 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

 

 

Сост.: Логунова Э.В., ст. преподаватель кафедры математических и естественнонауч-

ных дисциплин, канд. биол. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.07 «Биологическая химия» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных дис-

циплин». 

Изучение дисциплины ставит целью – подготовка студентов к освоению профилиру-

ющих учебных дисциплин и выполнения ими в будущем профессиональных задач в соответ-

ствии с квалификацией: проведения исследований в области ветеринарно-санитарной экспер-

тизы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-4 – способностью применять на практике базовые знания теории и проводить ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных 

задач;  

ПК-12 – способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследо-

ваний в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с использо-

ванием новой аппаратуры и оборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углублённое изучение и обсуждение вопросов, обозначенные в 

темах дисциплины, и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция 

лекция-дискуссия, ситуационные задачи. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

самостоятельной работе. Заключается в оценке активности и качества участия в решении 

практических задач, сдаче лабораторных работ, изучаемых в рамках тем практических и 

лабораторных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Нечаева Е.А., канд. биол. наук, доцент кафедры математических и естественно-

научных дисциплин. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.08 «Биология» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока  Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экологии, природопользования и биологии». 

Изучение дисциплины ставит целью – изучение основных понятий о биологической 

систематике и филогении, законов и правил биологической эволюции, принципы 

рационального природопользования, владением методами определения животных, 

сравнительной морфологией, этологией. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-4 – способностью применять на практике базовые знания теории и проводить ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных за-

дач;  

ПК-12 – способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследо-

ваний в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с использо-

ванием новой аппаратуры и оборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия, се-

минар-тренинг, дискуссия, эссе, выполнение работ с использованием облачных технологий, 

решение педагогических ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 

 

 

Сост.: Овчинников Д.К., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, 

канд. ветеринар. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.09 «Основы физиологии» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Анатомии, гистологии, физиологии и патоло-

гической анатомии». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у обучающихся комплексного 

представления о физиологических процессах в организме животных 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-4 – способностью применять на практике базовые знания теории и проводить ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных за-

дач; 

ПК-10 – способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике научного исследования; 

ПК-11 – способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабаты-

вать результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области вет.-сан. экспертизы и ветеринарной са-

нитарии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: Визуализация, разбор конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии  

Текущая аттестация по дисциплине опрос, коллоквиум, тестирование, реферат и вы-

ступление  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

 

 

Сост.: Выставной А.Л., доцент кафедры Анатомии, гистологии, физиологии и патоло-

гической анатомии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.10 «Анатомия животных» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока  Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Анатомии, гистологии, физиологии и патоло-

гической анатомии». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у обучающихся комплексного 

представления и морфологические знания о функционирующем, развивающемся и 

приспосабливающемся организме 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-4 – способностью применять на практике базовые знания теории и проводить ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных за-

дач; 

ПК-10 – способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике научного исследования; 

ПК-11 – способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабаты-

вать результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области вет.-сан. экспертизы и ветеринарной са-

нитарии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретические аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем аудиторных занятий по результатам выполнения конспекта и тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачет с оценкой  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Теленков В.Н., доцент кафедры Анатомии, гистологии, физиологии и патологи-

ческой анатомии, канд. ветеринар. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.11 «Патологическая анатомия животных» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Анатомии, гистологии, физиологии и патоло-

гической анатомии». 

Изучение дисциплины ставит целью – изучение общепатологических процессов свой-

ственных незаразным, инфекционным, паразитарным болезням и отравлениям для осуществ-

ления ветеринарно-санитарного контроля качества сырья и безопасности продуктов животно-

го происхождения 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-4 – способностью применять на практике базовые знания теории и проводить ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных за-

дач; 

ПК-10 – способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике научного исследования; 

ПК-11 – способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабаты-

вать результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области вет.-сан. экспертизы и ветеринарной са-

нитарии. 

ПК-12 – способностью принимать участие в проведении экспериментальных иссле-

дований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с исполь-

зованием новой аппаратуры и оборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретические аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-визуализация, инфор-

мационная лекция. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий, выполнения реферата, тестирования 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Теленков В.Н., доцент кафедры Анатомии, гистологии, физиологии и патологи-

ческой анатомии, канд. ветеринар. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.12 «Микробиология» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарной микробиологии, инфекционных 

и инвазионных болезней». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование базовых теоретических знаний и прак-

тических профессиональных навыков в области микробиологии 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-4 – способностью применять на практике базовые знания теории и проводить ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных за-

дач; 

ПК-10 – способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике научного исследования; 

ПК-11 – способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабаты-

вать результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области вет.-сан. экспертизы и ветеринарной са-

нитарии. 

ПК-12 – способностью принимать участие в проведении экспериментальных иссле-

дований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с исполь-

зованием новой аппаратуры и оборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретические аспекты дисциплины; лабораторные 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

  Используемые интерактивные формы: лекции-визуализации, проблемная лекция; 

лабораторные занятия - групповые дискуссии, case-study  

  Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и практических 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изуча-

емых в рамках тем аудиторных занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Лещёва Н.А., доцент кафедры ветеринарной микробиологии, инфекционных и 

инвазионных болезней, канд. ветеринар. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.13 «Токсикология» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Диагностики, внутренних незаразных болез-

ней, фармакологии, хирургии и акушерства». 

Изучение дисциплины ставит целью – изучение свойств токсических веществ, их ме-

ханизм токсического действия и влияния на качество продукции животного происхождения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-4 – способностью применять на практике базовые знания теории и проводить ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных за-

дач; 

ПК-10 – способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике научного исследования; 

ПК-11 – способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабаты-

вать результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области вет.-сан. экспертизы и ветеринарной са-

нитарии. 

ПК-12 – способностью принимать участие в проведении экспериментальных иссле-

дований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с исполь-

зованием новой аппаратуры и оборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

  Используемые интерактивные формы: групповые дискуссии, разбор конкретных си-

туаций 

  Текущая аттестация по дисциплине опрос, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Герунов Т.В., канд. биол. наук, доцент кафедры Диагностика, внутренние неза-

разные болезни, фармакологии, хирургии и акушерства 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.14 «Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре Экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью – готовность и способность личности использо-

вать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навы-

ков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мыш-

ления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в каче-

стве приоритета.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-9 – готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных чрезвычайных ситуаций на производстве, последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

ПК-3 – готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникнове-

нии экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия; 

ПК-7 – владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда;  

ПК-9 – владением методами охраны труда и защиты производственного персонала от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские и 

лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, написание реферата, самостоятельное изучение тем и са-

моподготовку.  

  Используемые интерактивные формы: групповые дискуссии, разбор конкретных си-

туаций 

  Текущая аттестация по дисциплине лекция-визуализация, семинар-дискуссия, семи-

нар-тренинг, дискуссия, решение ситуационных задач. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Власова Е.В., канд. биол. наук, доцент кафедры агроинженерии. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.15 «Паразитарные болезни» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарной микробиологии, инфекционных 

и инвазионных болезней». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у обучающихся комплексного 

представления о паразитарных болезнях животных, их профилактики, лечению и снижению 

влияния на качество продукции животного происхождения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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 ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных за-

дач; 

ПК-5 – готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринар-

но-санитарной экспертизы. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

 Используемые интерактивные формы: лекции-визуализации, лабораторные занятия 

– групповые дискуссии. 

  Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и практических 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изуча-

емых в рамках тем аудиторных занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Ушакова Е.Л., доцент кафедры ветеринарной микробиологии, инфекционных и 

инвазионных болезней, канд. ветеринар. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.16 «Инфекционные болезни» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарной микробиологии, инфекционных 

и инвазионных болезней». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у обучающихся комплексного 

представления об инфекционных болезнях животных, их профилактике, лечению и снижению 

влияния на качество продукции животного происхождения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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 ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных за-

дач; 

ПК-5 – готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринар-

но-санитарной экспертизы. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекции-визуализации. 

  Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на занятиях и заключается в 

оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем семи-

нарских занятий, а также по результатам тестирования, выполнения рефератов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Алексеева И.Г., доцент кафедры ветеринарной микробиологии, инфекционных и 

инвазионных болезней, канд. ветеринар. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.17 «Внутренние незаразные болезни» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока  Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Диагностики, внутренних незаразных болез-

ней, фармакологии, хирургии и акушерства». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков диагностики внутренних незаразных болезней жи-

вотных, их профилактике, лечению и снижению влияния на качество продукции животного 

происхождения 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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 ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных за-

дач; 

ПК-5 – готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринар-

но-санитарной экспертизы. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

  Используемые интерактивные формы: лекция-беседа с элементами дискуссии, про-

блемная лекция, лекция-визуализация, решение ситуационных задач, семинар-беседа, работа 

малыми группами.  

  Текущая аттестация по дисциплине собеседование по результатам выполнения пре-

зентации и заполнения рабочей тетради.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Бойко Т.В., д-р ветеринар. наук, доцент кафедры диагностики, внутренних неза-

разных болезни, фармакологии, хирургии и акушерства. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.18 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока  Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов животного и растительного происхождения, способность давать обоснованное за-

ключение об их качестве, осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным состоянием 

предприятий по переработке продуктов и сырья животного происхождения и обеспечения вы-

пуска ими доброкачественной продукции.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности; 

ОПК-2 – способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

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

нормы и правила в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-4 – способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области; 

ПК-1 – способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и про-

дуктов животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромыш-

ленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок раститель-

ного 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-11 – способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабаты-

вать результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области вет.-сан. экспертизы и ветеринарной са-

нитарии 

ПК-12 – способностью принимать участие в проведении экспериментальных иссле-

дований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с исполь-

зованием новой аппаратуры и оборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические и 

лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

  Используемые интерактивные формы: дискуссии, ситуационные задачи межгруппо-

вой диалог.  



  Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и лабораторных 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изуча-

емых в рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта и экзамена  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 и 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

 

Сост.: Порошин К.В., канд. ветеринар. наук, доцент кафедры ветеринарно-санитарной 

экспертизы  продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.19 «Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока  Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью – приобретение навыков анализа задач, постав-

ленных следственными и судебными органами по вопросам ветеринарии и ветеринарно-

санитарной экспертизы, умения отвечать на вопросы, поставленные следственными (судеб-

ными) органами и приобретение навыков грамотного оформления необходимой служебной 

документации в случае привлечения к работе в качестве судебного эксперта; приобретение 

знаний и навыков по организации и проведению на современном уровне ветеринарно-

санитарной экспертизы сырья и продуктов животного происхождения в судебном и досудеб-

ном порядке; умение использовать знания о порядке и методах ветеринарно-санитарного кон-

троля за содержанием животных, получением сырья и продуктов животного происхождения 

при решении судебных вопросов и проведении экспертизы по арбитражным спорам.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью использовать нормативную и техническую документацию, ре-

гламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные 

нормы и правила в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-4 – способностью применять метрологические принципы инструментальных из-

мерений, характерных для конкретной предметной области; 

ПК-1 – способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и про-

дуктов животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышлен-

ного 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 це-

лей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения; 

ПК-11 – способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении ре-

зультатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и вете-

ринарной санитарии; 

ПК-12 – способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследо-

ваний в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с использо-

ванием новой аппаратуры и оборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические и 

лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  



  Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация с элементами беседы; 

лекция-конференция; работа в малых группах; семинар-конференция, групповые дискуссии 

разбор конкретных ситуаций.  

  Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и лабораторных 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изуча-

емых в рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Довгань Н.Б., канд. ветеринар. наук, доцент кафедры ветеринарно-санитарной 

экспертизы  продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных, доцент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.20 «Ветеринарная санитария» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока  Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области проведения ветеринарно-санитарных ме-

роприятий на предприятиях животноводства.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью использовать нормативную и техническую документацию, ре-

гламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные 

нормы и правила в своей профессиональной деятельности;  

ОПК-4 – способностью применять метрологические принципы инструментальных из-

мерений, характерных для конкретной предметной области;  

ПК-5 – готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринар-

но-санитарной экспертизы; 

ПК-7 – владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда; 

ПК-8 – готовностью составлять производственную документацию (графики работ, ин-

струкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по утвержден-

ным нормам. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

  Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация с элементами беседы.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  Предусмотрено написание курсовой работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта и экзамена  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

Сост.: Якушкин И.В., канд. ветеринар. наук, доцент кафедры ветеринарно-санитарной 

экспертизы  продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных, доцент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.21 «Физическая культура и спорт» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Физической культуры и спорта». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  Изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины, методико-

практические занятия и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение 

обозначенных тем дисциплины и самостоятельную работу.  

  Используемые интерактивные формы: практические занятия – принудительная ак-

тивизация внимания, взаимодействие с помощью прямых и обратных связей, могут использо-

ваться ролевые, имитационные, деловые игры, проблемные ситуации, тематические задания 

для самостоятельного выполнения.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и про-

водится в виде сдачи контрольных тестов по физической культуре,  выполнение реферата. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Сухорукова И.А., ст. преподаватель кафедры физической культуры и спорта. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 «Правоведение» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории и 

права». 

Изучение дисциплины ставит целью – овладение студентами знаниями в области пра-

ва, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реально-

сти, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и 

справедливости.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 –способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-9 – владением методами охраны труда и защиты производственного персонала 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические и 

лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

  Используемые интерактивные формы: семинар – дискуссия 

  Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Бальтанова Г.Ж., ст.преподаватель кафедры философии, истории, экономической 

теории и права. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 «Гигиена, санитария и технология пищевых производств» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у студентов знаний и умений по 

оценке влияния санитарно-гигиенических условий при производстве продуктов питания на 

качество производимых продуктов и здоровье человека.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью использовать нормативную и техническую документацию, ре-

гламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные 

нормы и правила в своей профессиональной деятельности; 

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 це-

лей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения; 

ПК-5 – готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринар-

но-санитарной экспертизы. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

  Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, «реше-

ние ситуационных задач», case-study 

  Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий. Тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 и 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Корниенко Е.В., ст. преподаватель кафедры Ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Информатика» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных дис-

циплин». 

Изучение дисциплины ставит целью – ознакомить студентов с основами современных 

информационных технологий (ИТ), архитектуры современного персонального компьютера 

(ПК), операционных систем и внешних устройств; получение ими навыков работы в качестве 

пользователя персонального компьютера, навыков применения стандартных программных 

средств в научно-исследовательской, расчетно-аналитической, проектно-технологической де-

ятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-6 – способностью применять современные информационные технологии, исполь-

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

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические и 

лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и выполнение заданий, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

  Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых груп-

пах, взаимообучение (технология развития критического мышления).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и са-

мостоятельной работе. Заключается в оценке активности и качества участия в решении прак-

тических задач, сдаче лабораторных работ, изучаемых в рамках тем практических и лабора-

торных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Кийко П.В., доцент кафедры Математических и естественнонаучных дисциплин, 

канд. пед. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.04 «Химия» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных дис-

циплин». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование естественнонаучного мировоз-

зрения, формирование у студентов системы теоретических, методологических знаний и прак-

тических навыков, о строении и свойствах неорганических и органических веществ и химиче-

ских систем, являющихся основой пищевого сырья, представляющих современную химиче-

скую основу для освоения профилирующих учебных дисциплин и для выполнения в будущем 

основных профессиональных задач в соответствии с квалификацией. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 – способностью применять на практике базовые знания теории и проводить ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных за-

дач; 

ПК-12 – способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследо-

ваний в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с использо-

ванием новой аппаратуры и оборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение теоретического материала и практическое 

выполнение лабораторных опытов и самостоятельную работу.  

  Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, выполнение индивиду-

альных и групповых лабораторных работ, учебное портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполненных лабораторных работ, тестировании 

по изучаемым темам.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой и экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

 

Сост.: Мицуля Т.П., доцент кафедры Математических и естественнонаучных дисци-

плин, канд. биол. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 «Основы организации ветеринарно-санитарного дела» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью - дать обучающимся общее представление о цели, 

задачах, особенностях организации ветеринарно-санитарного дела в Российской Федерации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

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

нормы и правила в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежно-

го опыта по тематике исследования; 

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-8 – готовностью составлять производственную документацию (графики работ, 

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

жденным нормам. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретические аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

  Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, ситуа-

ционные задания. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполненных заданий, тестировании по изучаемым 

темам.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта   

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Якушкин И.В., доцент кафедры Ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных, канд. ветеринар. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 «Основы надлежащей производственной практики» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у будущего специалиста профес-

сиональных компетенций и  углубленных знаний по вопросам ветеринарно-санитарного кон-

троля сырья животного и растительного происхождения, на основе  теоретических знаний и 

практических навыков обеспечить контроль ветеринарно-санитарного благополучия предпри-

ятий по переработке сырья и продуктов животного и растительного происхождения,  реализа-

ции, выполнения норм и правил, обеспечивающих высокое качество сырья и продуктов пере-

работки, безопасности её для потребителя, а также высокое качество соответствующих услуг. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью использовать нормативную и техническую документацию, ре-

гламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные 

нормы и правила в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-4 – способностью применять метрологические принципы инструментальных из-

мерений, характерных для конкретной предметной области; 

ПК-8 – готовностью составлять производственную документацию (графики работ, ин-

струкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по утвержден-

ным нормам. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические и 

лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

  Используемые интерактивные формы: информационная лекция, разбор конкретных 

ситуаций, работа в малых группах, групповые дискуссии 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий, электронных презентаций и докладов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Шмат Е.В., доцент кафедры Ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов жи-

вотноводства и гигиены сельскохозяйственных животных, канд. техн. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 «Основы ветеринарного надзора» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока  Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у будущего специалиста профес-

сиональных компетенций и углубленных знаний по вопросам государственного ветеринарно-

го надзора на объектах Россельхознадзора на современном этапе, с учетом изменений произ-

водств, технологий и определения качества и безопасности продукции. Подготовить специа-

листа владеющего теоретическими и практическими знаниями и навыками настоящей дисци-

плины, международного опыта, гигиены производства, технологических и санитарных режи-

мов обработки сырья и продуктов животного и растительного происхождения, а также приме-

нять на практике нормы административного законодательства при проведении Госветнадзора 

и ориентировать будущего специалиста на более острые проблемы современного общества. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью использовать нормативную и техническую документацию, ре-

гламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные 

нормы и правила в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования;  

ОПК-4 – способностью применять метрологические принципы инструментальных из-

мерений, характерных для конкретной предметной области; 

ПК-4 – способностью применять на практике базовые знания теории и проводить ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных за-

дач. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

  Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, деловая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на занятиях и заключается в 

оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем семи-

нарских занятий, а также по результатам выполнения реферата и электронных презентаций. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта   

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Сост.: Якушкин И.В., доцент кафедры Ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных, канд. ветеринар. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08 «Латинский язык» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре Иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование общекультурных компетенций 

студентов для решения ими социально-коммуникативных задач в различных областях быто-

вой, культурной деятельности и профессиональной деятельности 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах па русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и профессио-

нального взаимодействия; 

ПК-4 – способностью применять на практике базовые знания теории и проводить ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных за-

дач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины осуществ-

ляется на практических занятиях и предусматривает подготовку к ним в виде самостоятельной 

работы обучающегося. На практических занятиях изучаются теоретические аспекты дисци-

плины, формируются предусмотренные в компетенциях навыки и умения, которые затем за-

крепляются в ходе практического применения усвоенных знаний и умений. Реализация усво-

енных знаний происходит при решении обучающимися коммуникативно-ситуационных задач 

в форме ролевых игр, семинаров-конференций, а также в ходе лексико-грамматических тре-

нингов и выполнении учебного проекта в форме электронной презентации.  

  Используемые интерактивные формы: ролевая игра, деловая игра, работа в малых 

группах, семинар-конференция. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Корнилова Т.Н., ст. преподаватель Иностранных языков  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 «История и методология ветеринарно-санитарной экспертизы» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока  Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование знаний по истории ветеринарно-

санитарной экспертизы и практических навыков применения её методов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 

ОПК-4 – способностью применять метрологические принципы инструментальных из-

мерений, характерных для конкретной предметной области; 

ПК-11 – способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении ре-

зультатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и вете-

ринарной санитарии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретические аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

  Используемые интерактивные формы: лекции – визуализации  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем аудиторных занятий по результатам выполнения конспекта и тестирования 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта   

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Жидик И.Ю., ассистент кафедры Ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10 «Производственный ветеринарно-санитарный контроль» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока  Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у будущего специалиста профес-

сиональных компетенций и углубленных знаний по вопросам ветеринарно-санитарного кон-

троля сырья животного и растительного происхождения, на основе  теоретических знаний и 

практических навыков обеспечить контроль ветеринарно-санитарного благополучия предпри-

ятий по переработке сырья и продуктов животного и растительного происхождения,  реализа-

ции, выполнения норм и правил, обеспечивающих высокое качество сырья и продуктов пере-

работки, безопасности её для потребителя, а также высокое качество соответствующих услуг. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью использовать нормативную и техническую документацию, ре-

гламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные 

нормы и правила в своей профессиональной деятельности; 

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 це-

лей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения; 

ПК-8 – готовностью составлять производственную документацию (графики работ, ин-

струкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по утвержден-

ным нормам. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

  Используемые интерактивные формы: информационная лекция, разбор конкретных 

ситуаций, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта  и экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

Сост.: Шмат Е.В., канд. тех. наук, доцент кафедры Ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.11 «Радиационная гигиена» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью – теоретических знаний и практических умений 

по оценке влияния радиационного фактора на здоровье человека и животных. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способностью применять метрологические принципы инструментальных из-

мерений, характерных для конкретной предметной области; 

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 це-

лей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения; 

ПК-3 – готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникнове-

нии экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-визуализация, инфор-

мационная лекция. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта   

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Якушкин И.В., канд. ветеринар. наук, доцент кафедры ветеринарно-санитарной 

экспертизы  продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных, доцент 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.12 «Ветеринарно-санитарная и судебная экспертиза» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока  Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью – приобретение навыков анализа задач, постав-

ленных следственными и судебными органами по вопросам ветеринарии и ветеринарно-

санитарной экспертизы, умения отвечать на вопросы, поставленные следственными (судеб-

ными) органами и приобретение навыков грамотного оформления необходимой служебной 

документации в случае привлечения к работе в качестве судебного эксперта; приобретение 

знаний и навыков по организации и проведению на современном уровне ветеринарно-

санитарной экспертизы сырья и продуктов животного происхождения в судебном и досудеб-

ном порядке; умение использовать знания о порядке и методах ветеринарно-санитарного кон-

троля за содержанием животных, получением сырья и продуктов животного происхождения 

при решении судебных вопросов и проведении экспертизы по арбитражным спорам.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью использовать нормативную и техническую документацию, ре-

гламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные 

нормы и правила в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-4 – способностью применять метрологические принципы инструментальных из-

мерений, характерных для конкретной предметной области; 

ПК-1 – способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и про-

дуктов животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышлен-

ного 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 це-

лей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения; 

ПК-11 – способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении ре-

зультатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и вете-

ринарной санитарии; 

ПК-12 – способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследо-

ваний в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с использо-

ванием новой аппаратуры и оборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

  Используемые интерактивные формы: семинар-беседа, семинар-конференция. 



Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме курсовой работы и зачёта  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Довгань Н.Б., канд. ветеринар. наук, доцент кафедры ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных.  

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.13 «Нутрициология» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью – подготовка специалиста, способного к осу-

ществлению профессиональной деятельности, направленной на сохранение и улучшение здо-

ровья населения посредством производства пищи и организации её потребления; изучение 

процессов метаболизма, усвоения и перераспределения пищевых веществ, а также их действие 

на организм; изучение пищи, как фактора профилактического и целебного действия на орга-

низм человека.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 

ОПК-4 – способностью применять метрологические принципы инструментальных из-

мерений, характерных для конкретной предметной области; 

ПК-4 – способностью применять на практике базовые знания теории и проводить ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация с элементами беседы-

дискуссии. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой   

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Якушкин И.В., канд. ветеринар. наук, доцент кафедры ветеринарно-санитарной 

экспертизы  продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.14 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части Блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре физической культуры и спорта. 

 Изучение дисциплины ставит целью физическое воспитание обучающихся является 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональ-

ной деятельности. 

Общекультурная компетенция  

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины, методико-

практические занятия и практические занятия предусматривающие углубленное изучение обо-

значенных тем дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: практические занятия – принудительная ак-

тивизация внимания, взаимодействие с помощью прямых и обратных связей, могут использо-

ваться ролевые, имитационные, деловые игры, проблемные ситуации, тематические задания 

для самостоятельного выполнения. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях, за-

ключается в систематических посещениях занятий, сдаче контрольных тестов по физической 

культуре в дни и часы, предусмотренные учебным расписанием, активном участии в массовых 

оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях в учебной группе, на курсе, 

факультете, в вузе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, заключается в систематиче-

ских посещениях занятий, сдаче контрольных тестов и написании контрольной работы по фи-

зической культуре. Для освобожденных от практических занятий сдача реферата по темам 

предусмотренными программой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 1-3 кур-

сах обучения (с 1 по 6 семестр). Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

 

 

Сост.: Сухорукова И.А., ст. преподаватель кафедры физической культуры и спорта. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 «Гигиена доения» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью дать студентам теоретические и практические 

знания по гигиеническим аспектам процесса доения с.-х. животных  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5 – готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринар-

но-санитарной экспертизы; 

ПК-7 – владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

 Используемые интерактивные формы: информационная лекция, лекция-беседа с 

элементами дискуссии, прием «решение ситуационных задач», метод конкретных ситуаций 

(case-study). 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой   

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Якушкин И.В., доцент кафедры Ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных, канд. ветеринар. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Гигиена ухода за животными» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью дать студентам теоретические и практические 

знания по гигиеническим аспектам процесса ухода за с.-х. животными  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5 – готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринар-

но-санитарной экспертизы; 

ПК-7 – владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

 Используемые интерактивные формы: информационная лекция, лекция-беседа с 

элементами дискуссии, прием «решение ситуационных задач», метод конкретных ситуаций 

(case-study). 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой   

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Якушкин И.В., доцент кафедры Ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных, канд. ветеринар. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Основы сенсорного анализа» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью подготовка специалиста, способного к осуществлению 

профессиональной деятельности направленной на производство качественных пищевых това-

ров через освоение методологии и основных приемов научно обоснованного сенсорного ана-

лиза, учитывая ведущее место органолептических показателей в номенклатуре качественных 

признаков продовольственных товаров. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способностью применять метрологические принципы инструментальных из-

мерений, характерных для конкретной предметной области; 

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 це-

лей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения; 

ПК-12 – способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследо-

ваний в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с использо-

ванием новой аппаратуры и оборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-визуализация 

  Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Довгань Н.Б., доцент кафедры Ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных, канд. ветеринар. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Основы дегустации» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока  Б1 ОП; 

- относится к  дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью является подготовка специалиста, способного к 

осуществлению профессиональной деятельности, направленной на производство качествен-

ных пищевых товаров через освоение методологии и основных приемов научно обоснованно-

го дегустационного анализа, учитывая ведущее место органолептических показателей в но-

менклатуре качественных признаков продовольственных товаров. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способностью применять метрологические принципы инструментальных из-

мерений, характерных для конкретной предметной области; 

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 це-

лей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения; 

ПК-12 – способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследо-

ваний в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с использо-

ванием новой аппаратуры и оборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

 Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-визуализация 

  Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой   

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Довгань Н.Б., доцент кафедры Ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных, канд. ветеринар. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Основы животноводства» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- относится к  дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью теоретических знаний и практических профессио-

нальных навыков в области производства продукции животноводства 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5 – готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринар-

но-санитарной экспертизы; 

ПК-7 – владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труд. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на занятиях и заключается в 

оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем семи-

нарских занятий, а также по результатам тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта   

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Якушкин И.В., доцент кафедры Ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных, канд. ветеринар. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Основы гигиены» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний о 

влиянии комплекса факторов внешней среды на естественную резистентность организма и 

продуктивные качества сельскохозяйственных животных и практических профессиональных 

навыков по определению условий выращивания и содержания животных, качества кормов, 

воды, их ПДК, проведения ветеринарно-гигиенической экспертизы проектов, качества строи-

тельства объектов, экологической обстановки на животноводческих объектах и ветеринарных 

предприятиях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5 – готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветери-

нарно-санитарной экспертизы; 

ПК-7 – владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, ситуа-

ционные задания. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на занятиях и заключается в 

оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем семи-

нарских занятий, а также по результатам тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Якушкин И.В., доцент кафедры Ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных, канд. ветеринар. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Лабораторные методы исследований в ветеринарно-санитарной экспертизе» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- относится к  дисциплинам по выбору и  является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области проведения ветеринарно-санитарных ме-

роприятий на предприятиях животноводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и про-

дуктов животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышлен-

ного 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 це-

лей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторных 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

  Используемые интерактивные формы: лекция-презентация. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и  за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Довгань Н.Б., канд. ветеринар. наук, доцент кафедры ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных.  

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «Контроль качества и технология производства кормов для животных» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области технологии производства кормов для жи-

вотных и контроля их качества. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и про-

дуктов животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышлен-

ного 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 це-

лей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения 

Содержательная структура учебной дисциплины:  изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторных 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-беседа с элементами 

дискуссии, семинар-конференция с элементами дискуссии, семинар-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Довгань Н.Б., канд. ветеринар. наук, доцент кафедры ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных.  

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «Управление качеством» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока  Б1 ОП; 

- относится к  дисциплинам по выбору и  является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области управления качеством 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью использовать нормативную и техническую документацию, ре-

гламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные 

нормы и правила в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 

ПК-10 – способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежно-

го опыта по тематике научного исследования; 

ПК-11 – способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении ре-

зультатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и вете-

ринарной санитарии; 

ПК-12 – способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследо-

ваний в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с использо-

ванием новой аппаратуры и оборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретические аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекции-визуализации. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем аудиторных занятий по результатам выполнения конспекта и тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта и зачёта с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

 

Сост.: Якушкин И.В., доцент кафедры Ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных, канд. ветеринар. наук, доцент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «Основы научных исследований в ветеринарно-санитарной экспертизе» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока  Б1 ОП; 

- относится к  дисциплинам по выбору и  является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области проведения научных исследований в ве-

теринарно-санитарной экспертизе.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью использовать нормативную и техническую документацию, ре-

гламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные 

нормы и правила в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 

ПК-10 – способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежно-

го опыта по тематике научного исследования; 

ПК-11 – способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении ре-

зультатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и вете-

ринарной санитарии; 

ПК-12 – способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследо-

ваний в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с использо-

ванием новой аппаратуры и оборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретические аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-беседа с элементами 

дискуссии, семинар-конференция с элементами дискуссии, семинар-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта и зачёта с оценкой 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

Сост.: Порошин К.В., канд. ветеринар. наук, доцент кафедры ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 «Санитарная микробиология и вирусология» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- относится к  дисциплинам по выбору и  является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарной микробиологии, инфекционных 

и инвазионных болезней». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области санитарной микробиологии и вирусоло-

гии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 це-

лей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения; 

ПК-4 – способностью применять на практике базовые знания теории и проводить ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных за-

дач; 

ПК-12 – способностью принимать участие в проведении экспериментальных иссле-

дований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с исполь-

зованием новой аппаратуры и оборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретические аспекты дисциплины; лабораторные 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекции-визуализации, лабораторные занятия 

– групповые дискуссии, case-study. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и практических 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изуча-

емых в рамках тем аудиторных занятий  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта и зачёта с оценкой 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

 

Сост.: Лещёва Н.А., канд. ветеринар. наук, доцент кафедры ветеринарной микробиоло-

гии, инфекционных и инвазионных болезней, доцент. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 «Специальная микробиология с основами биотехнологии» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока  Б1 ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и  является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарной микробиологии, инфекционных 

и инвазионных болезней». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области специальной микробиологии и биотехно-

логии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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 ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных за-

дач;  

ПК-12 – способностью принимать участие в проведении экспериментальных иссле-

дований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с исполь-

зованием новой аппаратуры и оборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретические аспекты дисциплины; лабораторные 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекции-визуализации, лабораторные занятия 

– групповые дискуссии, case-study. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и практических 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изуча-

емых в рамках тем аудиторных занятий  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта и зачёта с оценкой 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 

 

 

Сост.: Лещёва Н.А., канд. ветеринар. наук, доцент кафедры ветеринарной микробиоло-

гии, инфекционных и инвазионных болезней, доцент. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 «Производственный учет и отчетность» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и  является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области ведения производственного учёта и от-

чётности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и про-

дуктов животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышлен-

ного 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 це-

лей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения; 

ПК-8 – готовностью составлять производственную документацию (графики работ, ин-

струкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по утвержден-

ным нормам. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: информационная лекция, лекция-беседа с 

элементами дискуссии, прием «решение ситуационных задач», метод конкретных ситуаций 

(case-study). 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Заболотных А.В., канд. ветеринар. наук, доцент кафедры ветеринарной микро-

биологии, инфекционных и инвазионных болезней, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 «Ветеринарно-санитарный контроль качества сырья животного  

и растительного происхождения» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока  Б1 ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и  является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у будущего специалиста профес-

сиональных компетенций и углубленных знаний по вопросам ветеринарно-санитарного кон-

троля сырья животного и растительного происхождения, на основе теоретических знаний и 

практических навыков обеспечить контроль ветеринарно-санитарного благополучия предпри-

ятий по переработке сырья и продуктов животного и растительного происхождения, реализа-

ции, выполнения норм и правил, обеспечивающих высокое качество сырья и продуктов пере-

работки, безопасности её для потребителя, а также высокое качество соответствующих услуг.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продук-

тов животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

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

хождения; 

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-8 – готовностью составлять производственную документацию (графики работ, ин-

струкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по утвержденным 

нормам. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: информационная лекция, разбор конкретных 

ситуаций, работа в малых группах  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Шмат Е.В., доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов жи-

вотноводства и гигиены сельскохозяйственных животных, канд. технич. наук. 



Аннотация к программе 

Б3 «Государственная итоговая аттестация 

 

Б3.Б.01(Д) «Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и  

процедуру защиты» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус Государственной итоговой аттестации в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б3 ОП; 

- является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация реализуется на кафедре «Ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных 

животных». 

Государственная итоговая аттестация ставит целью – установление соответствия уров-

ня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Компетенции, в формировании которых задействована Государственная итоговая 

аттестация:  

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; 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности; 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности; 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах па русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и профессиональ-

ного взаимодействия; 

ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 – готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных чрезвычайных ситуаций на производстве, последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ОПК-1 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-2 – способностью использовать нормативную и техническую документацию, ре-

гламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные 

нормы и правила в своей профессиональной деятельности; 

ОК-3 – способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 

ОПК-4 – способностью применять метрологические принципы инструментальных из-

мерений, характерных для конкретной предметной области; 



ПК-1 – способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продук-

тов животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

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

хождения; 

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 це-

лей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения; 

ПК-3 – готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникнове-

нии экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия; 

ПК-4 – способностью применять на практике базовые знания теории и проводить ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных за-

дач; 

ПК-5 – готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринар-

но-санитарной экспертизы; 

ПК-6 – способностью применять современные информационные технологии, исполь-

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

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов; 

ПК-7 – владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и охраны труда; 

ПК-8 – готовностью составлять производственную документацию (графики работ, ин-

струкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по утвержденным 

нормам; 

ПК-9 – владением методами охраны труда и защиты производственного персонала от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-10 – способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования; 

ПК-11 – способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении резуль-

татов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринар-

ной санитарии; 

ПК-12 – способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследо-

ваний в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с использова-

нием новой аппаратуры и оборудования. 

Содержательная структура Государственной итоговой аттестации:   

– защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, как правило, должна представлять собой завер-

шенный этап научно-исследовательской работы, проводимой студентом за весь период его 

обучения в вузе. По своему содержанию она должна представлять теоретическое или экспе-

риментальное исследование (составляющее 50% от объема работы) с обязательным приложе-

нием результата исследования. Результатами работы могут быть: 

а) внедрение результатов исследования в производство или в учебный процесс; 

б) научная статья, опубликованная или посланная в издательство для опубликования; 

в) отчет о научно-исследовательской работе, представленный на конкурс студенческих 

работ. 

За принятые в выпускной квалификационной работе решения и за правильность всех 

данных отвечает студент – автор работы. В установленные для сдачи ВКР сроки студент само-

стоятельно проверяет работу сайте системы «Антиплагиат».  

Обработку и анализ отчетов о результатах проверки на наличие заимствований, сфор-

мированных в системе «Антиплагиат», осуществляет выпускающая кафедра.  

Акт проверки ВКР на наличие заимствований прикладывается к тексту работы.  

Прием государственного экзамена проводится на заседаниях экзаменационной комис-



сии в установленные учебным планом сроки.  

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Якушкин И.В., доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных, канд. ветеринарных наук, доцент 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.01 Основы межкультурной коммуникации 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- для изучения студентами является факультативной  дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование общекультурных компетенций обу-

чающихся для решения ими коммуникативных задач в межличностной межкультурной про-

фессиональной коммуникации на иностранном языке 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного, и межкультурного и профессионального  

взаимодействия; 

ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсужде-

ние вопросов, обозначенных в темах дисциплины 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на занятиях в виде устного опроса 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения в 3-м семестре. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

 

Сост.: Куламихина И.В., доцент кафедры иностранных языков, канд. пед. наук, доцент.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.02 «Управление проектами» 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного  

и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- для изучения является факультативной  дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся комплексного пред-

ставления об имеющемся ресурсном потенциале хозяйствующего субъекта комплекса лесных 

отраслей для успешного выполнения поставленных задач; порядке составления проектов с 

учетом отраслевой принадлежности, формы собственности и необходимых объемов привле-

чения ресурсов; организации сопровождения и мониторинга реализации проекта во взаимо-

связи с технологией представления результатов решения конкретной задачи проекта. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение вопросов, обозначенных в темах дисци-

плины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Управление проектами в среднесрочном и долгосрочном горизонте планирования.  

2. Эффективность управления проектами комплекса лесных отраслей. 

3. Организационно-правовой механизм управления проектами. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция; се-

минар – дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, поставленных для ре-

шения рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Епанчинцев В.Ю., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля, канд. экон. наук. 
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