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Аннотации дисциплин 

Б 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Базовая часть. 

1. Иностранный язык 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2);  

-владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетных 

единиц, 216 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачѐт, экзамен 

Содержание дисциплины: Лексика. Грамматика. Речевой этикет. Культура и 

традиции стран изучаемого языка. Чтение. Письмо. 

 

2. История 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору пути еѐ достижения (ОК-1); 

-готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-17); 

-способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества (ОК-18). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных 

единиц, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом - экзамен. 

Содержание дисциплины: История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. Исследователь и исторический источник. Особенности 

становления государственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV веках и 

европейское средневековье. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный 

переворот. Россия и мир в XX веке. Россия и мир в XXI веке. 

 

3. Философия  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

-способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

-способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных 

единиц, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом - экзамен. 

Содержание дисциплины: Роль философии в духовной жизни общества и человека. 

Предмет и структура философского знания. Античная философия натурфилософского 

периода. Античная философия классического и эллинистического периодов. 

Средневековая философия в Западноевропейской культуре. Философия Нового времени. 

Немецкая классическая философия 18-19 веков. Русская философия 18-19 веков. 

Философия в современной западной культуре. Онтология как философское учение о 

бытии. Гносеология как философское учение о познании. Исторические формы развития 

диалектики. Общество как предмет социальной философии. Сущность человека как 

предмет философской антропологии. Этика как философская дисциплина. Эстетика как 



философская дисциплина. Философские концепции науки. Философия о культуре, 

цивилизации, перспективах развития. 

 

4. Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатывающей 

промышленности 

4.1 Экономика в перерабатывающей промышленности 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

-способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

-способность использовать основные положения и методы экономики, менеджмента 

и маркетинга, при решении профессиональных задач, способен анализировать проблемы 

(ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных 

единицы, 108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Рассмотрены экономические основы производства – 

использование земли, производственных фондов, трудовых ресурсов, капитальных 

вложений и др. Изложены принципы размещения и функции перерабатывающих 

предприятий, важнейшие факторы их экономического роста. Показана эффективность 

взаимодействия сельскохозяйственных и перерабатывающих производств как 

структурных подразделений сельскохозяйственных предприятий. Освещены особенности 

рынков сельскохозяйственной продукции, вопросы ценообразования, факторы повышения 

рентабельности и конкурентоспособности предприятий. Особое внимание уделено 

рыночным отношениям в сфере производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, особенностям обеспечения предприятий сырьем и материалами, а также 

коммерческой и финансовой деятельности предприятий. 

 

4.2 Организация в перерабатывающей промышленности 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

-способность использовать основные положения и методы экономики, менеджмента 

и маркетинга, при решении профессиональных задач, способен анализировать проблемы 

(ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных 

единицы, 108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Научные основы организации производства в 

перерабатывающей промышленности. Организационно-экономические основы 

предприятий АПК. Организация использования ресурсного потенциала предприятий. 

Основы рациональной организации производства на предприятиях. Организация 

производства в отраслях перерабатывающей промышленности. 

 

5. Основы маркетинга и менеджмента 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

-способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК- 4);  



-способность использовать основные положения и методы экономики, менеджмента 

и маркетинга, при решении профессиональных задач, способен анализировать проблемы 

(ПК-11);  

-способность организовать работу небольшого коллектива исполнителей, проводить 

анализ результатов деятельности производственных подразделений (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы маркетинга. Система 

маркетинговых исследований. Рынок в системе маркетинга. Поведение потребителей в 

маркетинге. Товар и товарная политика. История менеджмента. Методологические 

основы менеджмента. Инфраструктура менеджмента. Организационные отношения в 

системе менеджмента. Мотивация деятельности и ее контроль в менеджменте. 

 

Вариативная часть 

1. Русский язык и культура речи 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - зачѐт. 

Содержание дисциплины: Фонетика и правила ударения в латинском языке. 

Морфология. Грамматические признаки слов. Синтаксис. Терминологические 

словосочетания. Терминология и словообразование. Биологическая и ихтиологическая 

терминология. 

 

2. Правоведение 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности(ОК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных единиц - 

2, часов - 72, контрольная точка соответствует учебному плану – зачет. 

Содержание дисциплины: Предмет, метод и задачи курса «Правоведение»; Теория 

государства и права; Основы конституционного права; Основы аграрного, экологического 

и земельного права; Основы гражданского права; Основы трудового права; Основы 

административного права; Основы уголовного права; Особенности правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности. 

 

3. Политология и социология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-владеем культурой мышления, способностью к анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей достижения (ОК-1); 

-способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Теория политики; история политической науки; предмет и 

метод политической науки; политическая система; теория политической власти и 

политических систем; краткая история социологии; предмет и метод социологии; 

социология личности; общество и социальный прогресс; социальная стратификация и 

социальная мобильность. Предметная область политологии. Основные методы. Структура 

социологического знания. История политических учений. Становление социологии в 19 

веке. Теория политической власти. Теория политических систем. Институциональные 



теории политологии. Социология культуры. Теории политической культуры. Социология 

личности. Теории социальных общностей. Теории социальной эволюции и социальной 

структуры. Прикладная социология. 

 

4. История ветеринарии и введение в специальность 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализа, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1);  

-способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: В процессе изучения «Истории ветеринарии и введение в 

специальность» является: сформировать у студентов знания исторических этапов развития 

ветеринарной профессии и ветеринарного знания с древнейших времен. Эти знания в 

дальнейшем помогут студенту правильно анализировать материал профильных 

дисциплин. 

 

В.1. Дисциплины по выбору студента 

1. Предпринимательство в ветеринарии 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

-способность использовать основные положения и методы экономики, менеджмента 

и маркетинга, при решении профессиональных задач, способен анализировать проблемы 

(ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Содержание и виды предпринимательской деятельности. 

Объект и субъекты предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 

предпринимательства в ветеринарии. Рынок ветеринарных товаров и услуг. 

Ценообразование в ветеринарном предпринимательстве. Финансирование и 

налогообложение предпринимательства в ветеринарии. 

 

2. Административная ответственность 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности(ОК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Управление, понятие и сущность. Исполнительная власть. 

Понятие административного права. Административно- правовые отношения. Субъекты 

административного права. Права граждан на обращения. Воинская обязанность граждан. 

Правительство Российской Федерации. Государственная служба и ее виды. Прохождение 

государственной службы. Дисциплинарная ответственность гражданских служащих. 

Разрешительная система. Административный надзор. Специальные административно- 

правовые режимы. Правовое принуждение. Административная ответственность. 

Отдельные виды наказания. Специальные виды наказания. 

Субъекты административной ответственности. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Участники производства по делам об 

административных правонарушениях. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. Состав административного правонарушения. Административное 



производство. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Стадии 

производства по делам об административных правонарушениях. Режим законности. 

Надзор за деятельностью государственной администрации. 

 

В.2. Дисциплины по выбору студента 

1. Концепция современного естествознания 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

-умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Наука как целостное образование. Общая панорама 

современного естествознания. Современные физическая, химическая и астрономическая 

картины мира. Современная биологическая картина мира. Картина биогеотической 

реальности. Картина экологического бытия. Современные концепции происхождения 

человека, сущность и истоки человеческого сознания. Проблема здоровья и здорового 

образа жизни людей. Новый образ науки и будущее человечества в XXI веке. 

 

2. Экологическое право 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности(ОК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Предмет и система экологического права. Право 

собственности на природные ресурсы. Правовые формы использования природных 

ресурсов. Экономика – правовой механизм рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. Организационно-правовой механизм в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. Ответственность за экологические 

правонарушения (преступления). Правовая охрана окружающей среды в сельском 

хозяйстве. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

 

В.3. Дисциплины по выбору студента 

1. Психология и педагогика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1);  

-способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК – 6);  

-способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК – 9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Введение в психологию. Мир психических явлений. 

Индивидуальные свойства человека. Индивидуальность личности и особенности ее 

проявления. Эмоционально-волевая регуляция поведения. Социальные группы и 

общности. Нормы и отклонения в проявлении индивидуальности. Общение и его 

психологические особенности. Педагогика как наука. Развитие педагогических взглядов. 

Воспитание как педагогическое явление. Методы и средства воспитания. Семья как 

субъект педагогического взаимодействия и психолого-педагогическая среда воспитания и 



развития личности. Общее понятие о дидактике. Методы обучения. Контроль и оценка 

результатов обучения 

 

2. Психология управления 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК - 1);  

-умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК - 2);  

-готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК - 3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Психология управления как наука. Личность как объект 

управления. Особенности проявления индивидуальности личности в управленческом 

процессе. Особенности мотивации в процессе управления. Место манипуляции в 

управленческом процессе. Особенности психологии общения. Деловое общение как 

важный элемент управления. Психология управления конфликтными ситуациями. 

 

Б.2. Математический и естественно-научный цикл 

Базовая часть 

1. Математика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных 

единиц, 180 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет, расчетно-

графические работы, экзамен. 

Содержание дисциплины: Линейная алгебра. Векторная алгебра. Аналитическая 

геометрия. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функции 

одной и двух переменных. Интегральное исчисление функции. Основы теории 

вероятностей. Математическая статистика. 

 

2. Биофизика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования теоретического и экспериментального исследования (ОК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Механика. Молекулярная физика и термодинамика. 

Электричество и магнетизм. Оптика 

 

3. Биологическая химия 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать основные законы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);  

-способность обрабатывать текущую производственную информацию и 

использовать данные в управлении качества продукции (ПК-4);  



-готовность осуществлять контроль за соблюдением биологической и экологической 

безопасности сырья и продуктов животного происхождения (ПК-8);  

-готовностью организовывать и проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать полученные результаты (ПК-17). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Биологическая химия (биохимия) изучает состав живых 

организмов и химические процессы, лежащие в основе жизнедеятельности, обмен веществ 

между внешней средой и организмом и их метаболизм внутри организма. Она является 

теоретической основой современной ветеринарии и зоотехнии. В курсе обучения 

рассматриваются следующие разделы: Предмет биологической химии. Свойства 

биологически активных соединений. Обмен веществ и энергии в организме. Биохимия 

биологических жидкостей и тканей. 

 

4. Биология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства(ОК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Дисциплина «Биология» входит в вариативную часть 

математического и естественного цикла (Б.2). Служит для формирование представлений 

студентов об основных общебиологических закономерностях: строении и принципах 

функционирования эукариотических клеток, формирование знаний о процессах 

клеточного цикла, о способах размножения и разнообразии типов развития 

многоклеточных организмов, знание основных механизмов эволюционного процесса, 

закономерностей функционирования, развития, устойчивости и динамики над 

организменных систем. Программа также включает получение навыков по изучению 

строения и работы с оптическими приборами. 

 

5. Основы физиологии 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

-способность применять метрологические принципы инструментальных измерений, 

характерных для конкретной предметной области (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных 

единиц, 180 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Изучение дисциплины «Основы физиологии» является 

формирование фундаментальных и профессиональных знаний о физиологических 

процессах и функциях в организме млекопитающих и птиц, об их качественном 

своеобразии в организме продуктивных сельскохозяйственных животных, необходимых 

специалисту для научного обоснования мероприятий, связанных с созданием 

оптимальных условий содержания, кормления и эксплуатации животных, 

предупреждением заболеваний, оценкой здоровья, характера и степени нарушений 

деятельности органов и организма, определением путей и способов воздействий на 

организм в целях коррекции деятельности органов. 

 

 

 



Вариативная часть 

1. Ветеринарная и клиническая фармакология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-готовность осуществлять контроль за соблюдением биологической и экологической 

безопасности сырья и продуктов животного происхождения (ПК-8);  

-способность организовывать и проводить испытания и внедрение новых 

ветеринарно-санитарных препаратов для дезинфекции, дезинвазии, дератизации и 

дезинсекции и других средств ветеринарной санитарии (ПК- 15) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Дисциплина включает два раздела: «Общая 

фармакология» и «Частная фармакология». В разделе «Общая фармакология» 

рассматриваются общие закономерности влияния лекарственных веществ на животных, 

особенности фармакокинетики различных групп препаратов, зависимость 

фармакологического эффекта от свойств лекарственного вещества, путей и способов его 

введения, вида, возраста и состояния организма и другие условия; в разделе «Частная 

фармакология» - классификация веществ по группам на основе системного принципа и по 

каждой группе изучается общая характеристика, механизмы действия и 

фармакодинамика, показания и противопоказания к применению, возможные случаи 

отравления и меры первой помощи при этом. 

 

2. Анатомия пищевого сырья 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

-способность применять метрологические принципы инструментальных измерений, 

характерных для конкретной предметной области (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Знание основ анатомии пищевого сырья позволит 

эксперту правильно оценить и даже в ряде случаев прогнозировать стойкость товаров при 

хранении. Микроскопический метод позволяет также установить места локализации в 

клетках и тканях пищевых веществ и даже оценить их содержание в целом. Дисциплина 

изучает следующие разделы: Строение и функции животных и растительных клеток и 

тканей, их значение в формировании потребительских свойств продовольственных 

товаров. Общие механизмы. Пищевое значение растительного и животного сырья.  

 

3. Ветеринарная биотехнология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5);  

-способностью изучать научно-техническую информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследований (ПК-2);  

-способностью обобщать научно-техническую информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследований (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Введение в курс дисциплины «Ветеринарная 

биотехнология». Микробиотехнология. Способы и системы культивирования 

микроорганизмов. Производство ферментов. Изготовление вакцин. Генная инженерия 

растений. Биотехнология производства продуктов питания и кормов. Получение 



трансгенных животных. Получение химер. Трансплантация эмбрионов. Методы 

извлечения и пересадки эмбрионов. Организация центров трансплантации. Этические и 

экологические проблемы использования генетически модифицированных организмов. 

 

4. Вирусология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила и др. в своей 

профессиональной деятельности (ПК - 1);  

-способностью обрабатывать текущую производственную информацию и 

использовать данные в управлении качеством продукции (ПК-4);  

-готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Основной целью преподавания дисциплины 

«Вирусология» - является углубленное ознакомление студентов с морфологией, 

свойствами, репродукцией, генетикой, экологией и культивированием вирусов, 

особенностями патогенеза при вирусных болезнях, особенностями противовирусного 

иммунитета, лабораторной диагностикой конкретных вирусных заболеваний животных и 

птиц, уничтожаемых или направляемых на перерабатывающие предприятия и 

формирование у студентов базы для изучения обязательных дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с требованиями, предъявляемыми к высшим 

учебным заведениям. 

 

5. Биохимия пищевых продуктов 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК–10);  

-готовностью осуществлять контроль за соблюдением биологической и 

экологической безопасности сырья и продуктов животного происхождения (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи химии пищи. Химический состав 

пищевых продуктов. Энергетическая ценность пищевых продуктов и их качество. 

Хранение пищевых продуктов. Классификация пищевых продуктов. Химический состав и 

пищевая ценность свежих овощей и плодов. Продукты переработки овощей и плодов. 

Химический состав и пищевая ценность рыбы. Химический состав и пищевая ценность 

мяса и мясных продуктов. Требования к качеству мяса. Молоко и молочные продукты. 

Яйца и яйцепродукты. Зерно и продукты их переработки. Кондитерские изделия. 

Вкусовые продукты. 

 

6. Ветеринарная радиобиология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила и др. в своей 

профессиональной деятельности (ПК - 1); 

-готовность осуществлять контроль за соблюдением биологической и экологической 

безопасности сырья и продуктов животного происхождения (ПК-8). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Введение. Краткая история развития радиобиологии. 

Предмет, цели и задачи изучения дисциплины, еѐ роль в защите населения от 

радиационных воздействий. Физические и химические основы радиобиологии. Основы 

радиационной безопасности и правила работы с радионуклидами. Дозиметрия и 

радиометрия ядерных излучений. Биологические основы ветеринарной радиобиологии. 

Токсикология радиоактивных веществ. Лучевые поражения животных. Радиационная 

экспертиза продукции растениеводства и животноводства. Использование радиационной 

биотехнологии в с.-х. науке и практике.  

 

7. Зоогигиена с основами животноводства 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности(ОК-5); 

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Зоогигиена наука о сохранении здоровья домашних 

животных. В ней изучаются все моменты, влияющие на гармоническое развитие 

организма домашних животных, и устранение всех условий, нарушающих эти равновесие 

и вредно влияющих на живой организм. Зоогигиена изучает влияние воздуха, почвы, 

воды, питания, помещений, загонов и пастбищ, уход за кожей и конечностями, гигиену 

беременных животных и эксплуатацию животных. 

 

8. Экология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-владение культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-готовность осуществлять контроль за соблюдением биологической и экологической 

безопасности сырья и продуктов животного происхождения (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Факторы среды и общие законы зависимости организмов 

от факторов среды. Адаптация животных к абиотическим факторам среды. Особенности 

основных сред жизни. Понятие о популяциях. Биоценозы и их структура. Классификация 

и свойства экологических систем. Биосфера – глобальная экосистема. Понятие об 

агроэкосистемах. Основные источники загрязнения окружающей природной среды. 

Общие принципы рационального природопользования. Природозащитные мероприятия, 

роль научно-технического прогресса в защите окружающей среды. Основные 

экологические проблемы современности и пути их решения. 

 

9. Информатика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-11);  

-владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12);  



-способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы информатики. Технические 

средства обработки информации. Программные средства реализации информационных 

процессов. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Базы данных. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

 

В.1. Дисциплины по выбору студента 

1. Молекулярная биотехнология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-готовность организовывать и проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать полученные результаты (ПК-17); 

-способностью обрабатывать результаты проводимых исследований, составлять 

отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов исследований и 

разработок исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии (ПК- 18); 

-готовностью применять современные методы исследования, новую приборную 

технику, достижения в области диагностики инфекционных и паразитарных болезней 

(ПК-20). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Дисциплина «Молекулярная биотехнология» включает в 

себя следующие темы и разделы: Молекулярно-биотехнологическая революция. 

Биологические системы, использующиеся в молекулярной биотехнологии. ДНК, РНК и 

синтез белка. Технология рекомбинантных ДНК. Химический синтез, определение 

нуклеотидной последовательности и  амплификация ДНК. Оптимизация экспрессии генов, 

клонированных в прокариотических системах. Получение рекомбинантных белков с 

помощью эукариотических систем. Направленный мутагенез и генная инженерия белков. 

Молекулярная диагностика. Микробиологическое производство. Вакцины. Использование 

рекомбинантных микроорганизмов. Биодеградация токсичных соединений и утилизация 

биомассы. Микробные инсектициды. Промышленный синтез белков при участии 

рекомбинантных микроорганизмов. Трансгенные животные. Генная терапия. Контроль 

применения биотехнологических методов. 

 

2. Лабораторная диагностика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

СанПиН, ХАССП, МР, ветеринарные нормы и правила и др. в своей профессиональной 

деятельности (ПК 1);  

-готовность применять современные методы исследования, новую приборную 

технику, достижения в области диагностики инфекционных и паразитарных болезней 

(ПК-20). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Лабораторная диагностика изучает методы объективного 

исследования клеточного и химического состава биологических жидкостей организма и 

использующая полученные сведения с целью выявления отклонений от нормы, 

установления диагноза болезни и контроля за лечением. 

 

 

 

http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/inf1.html


В.2. Дисциплины по выбору студента 

1. Кормление сельскохозяйственных животных 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью обрабатывать текущую производственную информацию и 

использовать данные в управлении качеством продукции (ПК-4); 

-готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения (ПК-6);  

-готовностью осуществлять контроль за соблюдением биологической и 

экологической безопасности сырья и продуктов животного происхождения (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: История развития науки о кормлении животных. Оценка 

питательности кормов. Научные основы полноценного кормления животных. Корма: 

химический состав, питательность, способы подготовки кормов к скармливанию. 

Нормированное кормление сельскохозяйственных животных. 

 

2. Охрана природы 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности(ОК-5); 

-владение основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

-готовность осуществлять контроль за соблюдением биологической и экологической 

безопасности сырья и продуктов животного происхождения (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Охрана окружающей среды в России и зарубежных 

странах. Источники загрязнения объектов окружающей среды. Охрана атмосферного 

воздуха. Охрана водных объектов и проблемы питьевого водоснабжения. Рекультивация и 

охрана почв. Охрана растительного и животного мира. Экологическая регламентация 

хозяйственной деятельности.  Нормативно-правовые основы охраны окружающей среды. 

 

В.3. Дисциплины по выбору студента 

1. Цитология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

-способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Основным содержанием дисциплины является изучение 

фундаментальных биологических основ закономерностей строения и развития организма 

животных, а также изучение закономерностей тончайшей структурной организации и 

развития клеток, тканей и органов сельскохозяйственных и домашних животных, а также 

закономерности их развития в онтогенезе. Разделы дисциплины: Основы цитологии. 

Общая морфология клетки. Приготовление гистологических препаратов. Основы 

эмбриологии. Гаметогенез, оплодотворение, дробление, гаструляция, гистогенез. 

Эмбриогенез хордовых. Основы общей гистологии. Классификация тканей, их общая 

морфо-функциональная характеристика. Частная гистология. Нервная система и органы 



чувств. Кровеносная система. Пищеварительная система. Выделительная система. 

Система органов размножения. 

 

2. Гигиена воды и кормов 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

-способностью обрабатывать текущую производственную информацию и 

использовать данные в управлении качеством продукции (ПК-4); 

-готовностью осуществлять контроль за соблюдением биологической и 

экологической безопасности сырья и продуктов животного происхождения (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Корм и вода не должны содержать возбудителей 

инфекционных болезней, вредных, ядовитых и токсичных веществ. Доброкачественность 

и пригодность кормов и воды к скармливанию имеет большое значение для получения 

полноценных продуктов питания (мяса, молока, яиц). Качественные корма и вода 

являются профилактикой инфекционных, паразитарных и незаразных заболеваний у 

животных. Суть предмета в том, чтобы студент понимал опасность недоброкачественных 

кормов и воды, и научился определять их качество. 

 

В.4. Дисциплины по выбору студента 

1. Биотехника, репродукция животных 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

-готовность организовывать и проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать полученные результаты (ПК-17). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Дисциплина освещает вопросы анатомии, физиологии 

органов репродукции сельскохозяйственных животных и половых процессов. Значение 

биотехнологии размножения, воспроизводства, искусственного осеменения в ускоренном 

виде преобразование пород животных и использование чистопородных, высокоценных 

производителей для передачи наследственных качеств. Экономический ущерб бесплодия 

указывает на необходимость проведения комплекса мероприятий, направленных на 

раннюю профилактику с целью успешного решения задач продовольственной программы. 

 

2. Химия природных соединений 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства(ОК-6); 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Дисциплина освещает вопросы анатомии, физиологии 

органов репродукции сельскохозяйственных животных и половых процессов.  

Значение биотехнологии размножения, воспроизводства, искусственного 

осеменения в ускоренном виде преобразование пород животных и использование 



чистопородных, высокоценных производителей для передачи наследственных качеств. 

Экономический ущерб бесплодия указывает на необходимость проведения комплекса 

мероприятий, направленных на раннюю профилактику с целью успешного решения задач 

продовольственной программы. 

 

В.5. Дисциплины по выбору студента 

1. Биологическая безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

-способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

СанПиН, ХАССП, ОМР, ветеринарные нормы и правила и др. в своей профессиональной 

деятельности (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и термины дисциплины. Нормативно-

правовые основы. Взаимодействие человека со средой обитания. Идентификация и 

воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. Воздействие 

радиации на человека. Вещества и механизмы защиты человека от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

 

2. Биоповреждаемость продовольственных товаров 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности(ОК-5); 

-способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

СанПиН, ХАССП, ОМР, ветеринарные нормы и правила и др. в своей профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

-готовность осуществлять контроль за соблюдением биологической и экологической 

безопасности сырья и продуктов животного происхождения (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и термины дисциплины. Пищевая 

безопасность и основные критерии ее оценки. Нормативно-законодательная основа 

безопасности пищевой продукции. Гигиенические требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. Влияние ионизирующего излучения, на 

патогенные микроорганизмы в пищевых продуктах. Влияние охлаждения, замораживания 

на патогенные микроорганизмы в пищевых продуктах. Влияние других факторов на 

патогенные микроорганизмы в пищевых продуктах. Влияние хладоносителей на 

безопасность пищевой продукции. Изменение составных частей пищевых продуктов в 

процессе хранения и влияния этих изменений на безвредность продукта. Опасность 

загрязнения, связанная с международными перевозками пищевых продуктов и кормов. 

Генномодифицированные источники пищевой продукции. Медико-биологические 

критерии качества и безопасности, генетически модифицированных источников пищи. 

 

Б.3. Профессиональный цикл 

Базовый цикл 

1. Анатомия животных 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства(ОК-6);  

-способностью к осознанию социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);  



-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);  

-способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ПК-3);  

-способностью обобщать научно-техническую информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 9 зачетных 

единиц, 324 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Основным содержанием дисциплины является изучение: 

основных морфологических закономерностей строения и развития животного организма 

вообще и домашних животных в частности. основных принципов строения систем и 

органов животного организма с учѐтом видовых, породных, конституциональных, 

половых и возрастных особенностей. основных понятий о филогенетических 

преобразованиях в системах и органах животных с позиций единства организма как 

целостной системы и его взаимосвязи с факторами внешней среды и целенаправленного 

воздействия человека. Разделы дисциплины: Аппарат движения: Остеология. 

Синдесмология (артрология). Миология. Общий (кожный) покров. Спланхнология: 

Пищеварительная система. Дыхательная система. Мочеполовой аппарат. Ангиология. 

Органы гемопоэза, иммунной защиты и внутренней секреции. Нервная система. Органы 

чувств. Особенности анатомии птицы 

 

2. Патологическая анатомия животных 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

-способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила и др. в своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

-способность применять метрологические принципы инструментальных измерений, 

характерных для конкретной предметной области (ПК-3); 

-готовностью организовывать и проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать полученные результаты (ПК-17); 

-готовностью применять современные методы исследования, новую приборную 

технику, достижения в области диагностики инфекционных и паразитарных болезней 

(ПК-20). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетных 

единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Изучение морфологических, т.е. структурных изменений, 

в органах и тканях животных при различных болезнях. Предметом исследований 

являются общепатологические процессы (дистрофии, воспаления, расстройства 

кровообращения, развитие опухолей, пороки и уродства) и болезни различного 

происхождения: незаразные (отравления, радиационные поражения и т.д.) инфекционные 

и паразитарные (гельминтозы, микозы, лейкозы, кровепаразитозы и т.д.) 

 

3. Микробиология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК – 1);  

-способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства(ОК-6);  



-готовностью организовывать и проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать полученные результаты (ПК-17);  

-готовностью применять современные методы исследования, новую приборную 

технику, достижения в области диагностики инфекционных и паразитарных болезней 

(ПК-20). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетных 

единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: В процессе изучения дисциплины «Микробиология» у 

обучающихся формируется научное мировоззрение о многообразии микроорганизмов, об 

их роли в общебиологических процессах, в том числе при инфекциях и в патологии 

животных. Студенты осваивают основы по диагностике инфекционных болезней, 

принципы иммунологических исследований, изготовления и контроля биопрепаратов. 

 

4. Токсикология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

СанПиН, ХАССП, GМР, ветеринарные нормы и правила и др. в своей профессиональной 

деятельности (ПК 1);  

-готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Изучает и разрабатывает методы исследования 

токсичности и кумуляции новых пестицидов, минеральных удобрений, кормовых добавок 

для сельскохозяйственных животных при острой и хронической интоксикациях с учетом 

выявления отдаленных отрицательных последствий (гонадотоксическое, 

эмбриотоксическое, тератогенное, мутагенное и канцерогенное действие); исследует 

токсикодинамику и токсикокинетику ядовитых веществ; разрабатывает методы: - 

диагностики, профилактики и антидотной терапии при отравлении животных различными 

токсикантами; - обнаружения и количественного определения остаточных количеств 

ядовитых веществ в кормах, сырых животных продуктах, в органах и тканях животных, 

объектах окружающей среды; - токсикологической ветеринарно-санитарной оценки 

продуктов убоя, молока, яиц, рыбы, меда. 

 

5. Безопасность жизнедеятельности 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-владение основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

-готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет, расчетно-

графическая работа. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и определения дисциплины. 

Взаимодействие человека со средой обитания. Характерные системы «человек-среда 

обитания». Человек и техносфера. Современное состояние техносферы и ее основных 

компонентов. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 

среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение комфортных 

условий для жизни и деятельности человека. Психофизические и эргономические основы 



безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

6. Паразитарные болезни 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью организовывать и проводить испытания и внедрение новых 

ветеринарно-санитарных препаратов для дезинфекции, дезинвазии, дератизации и 

дезинсекции и других средств ветеринарной санитарии (ПК-15);  

-готовностью применять современные методы исследования, новую приборную 

технику, достижения в области диагностики инфекционных и паразитарных болезней 

(ПК-20). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Общая паразитология: определение и содержание 

паразитологии; паразито-хозяинные отношения, виды паразитизма, характеристика хозяев 

паразитов, учение К.И. Скрябина о девастации и Е.Н. Павловского о природной 

очаговости болезней. Гельминтология: болезни опасные для человека и животных – 

трематодозы, цестодозы, нематодозы. Основы арахноэнтомологии и протозоологии. 

 

7. Инфекционные болезни 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью находить организационно-управленческие решения вне стандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

-готовностью применять современные методы исследования, новую приборную 

технику, достижения в области диагностики инфекционных и паразитарных болезней 

(ПК-20). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: В процессе изучения дисциплины у студентов 

вырабатывается логическое мышление, способность анализировать последовательность 

развития инфекционного процесса в больном организме. Узнают основные виды 

болезнетворных бактерий и грибов, их классификацию и методы диагностики; понятие об 

иммунитете и механизме иммунного ответа у животных; основные виды вирусов; 

биотехнологию защитных препаратов; что позволит проводить ветеринарно-санитарный 

контроль на перерабатывающих предприятиях, направленный на обеспечение 

безопасности человека и животных от заболеваний, передаваемых через продукты убоя, и 

охрану окружающей среды 

 

8. Внутренние незаразные болезни 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-готовностью составлять производственную документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование и т.д.) и установленную отчетность по 

утвержденным нормам (ПК-14);  

-способностью организовывать и проводить испытания и внедрение новых 

ветеринарно-санитарных препаратов для дезинфекции, дезинвазии, дератизации и 

дезинсекции и других средств ветеринарной санитарии (ПК- 15);  

-готовностью организовывать и проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать полученные результаты (ПК-17). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных 

единиц, 180 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Изучение причин возникновения, развития и 

симптоматики болезни, диагностики, лечения и профилактики конкретных заболеваний. 



Внутренние болезни животных формирует врачебное мышление, своевременно 

распознавать заболевание и ставить диагноз, учит проводить эффективное лечение 

животных. Объектами изучения внутренних болезней животных являются патологические 

процессы с постоянным и типичным течением, встречающихся при самых различных 

заболеваниях (дыхательной, сердечно- сосудистой, пищеварительной, мочевой систем и 

т.д.). 

 

9. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила и др. в своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

-способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения (ПК-5);  

-готовностью осуществлять контроль за соблюдением биологической и 

экологической безопасности сырья и продуктов животного происхождения (ПК-8) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 8 зачетных 

единиц, 288 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – курсовая 

работа, зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и 

мясопродуктов, молока и молокопродуктов, птицы, рыбы и рыбных продуктов; 

растительных пищевых продуктов и пчелиного меда в соответствии с нормативной 

документацией. Организация и методика послеубойной ветеринарно-санитарной 

экспертизы туш и органов. Клеймение мяса Ветеринарно-санитарная экспертиза туш, мяса 

и других продуктов убоя при обнаружении инфекционных, инвазионных и незаразных 

болезней Пищевые токсикоинфекции и токсикозы Ветеринарно-санитарная экспертиза 

морепродуктов при обнаружении инвазионных болезней, опасных для человека 

 

10. Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

-уметь проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов животного 

происхождения (ПК-5); 

-быть готовым осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасность продуктов животного 

происхождения (ПК-6);  

-обладать способностью организовывать и проводить контроль ветеринарно-

санитарных мероприятий на предприятиях по переработке сырья животного 

происхождения (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 8 зачетных 

единиц, 288 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – курсовая 

работа, зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: В процессе изучения дисциплины студенты узнают 

правильность проведении судебно-ветеринарной экспертизы, права и обязанности 

судебно-ветеринарного эксперта. Особенности судебно- ветеринарного и 

патологоанатомического вскрытия. Судебно-ветеринарной экспертизы при пищевых 

отравлениях. Экспертизы условно-годного мяса. Судебно-ветеринарная экспертиза при 

фальсификации мяса животных, определение видовой принадлежности. Изучают 

судебную ответственность ветеринарных специалистов при профессиональных ошибках и 

халатности. 

 



11. Ветеринарная санитария 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила и др. в своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

-способностью организовывать и проводить испытания и внедрение новых 

ветеринарно-санитарных препаратов для дезинфекции, дезинвазии, дератизации и 

дезинсекции и других средств ветеринарной санитарии (ПК-15); 

-способностью обрабатывать результаты проводимых исследований, составлять 

отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов исследований в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии (ПК-18); 

-способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии (ПК-19). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетных 

единиц, 216 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: В процессе изучения дисциплины «Ветеринарная 

санитария» студенты осваивают основы безопасного ведения технологического процесса 

в ветеринарно-санитарном отношении, обеспечивающего высокое качество пищевых 

продуктов; принципы приготовления и применения дезинфицирующих средств; методы 

контроля ветеринарно-санитарных мероприятий на предприятиях по переработке сырья 

животного происхождения с целью обеспечения качества сырья и безопасности продуктов 

животного происхождения. 

 

12. Организация и экономика ветеринарного дела 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5);  

-способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила и др. в своей 

профессиональной деятельности (ПК-1);  

-способностью организовать работу небольшого коллектива исполнителей, 

проводить анализ результатов деятельности производственных подразделений (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Изучение основных положений ветеринарного 

законодательства, ветеринарно-санитарных правил и других нормативных документов, 

организация государственного ветеринарного надзора в различных отраслях 

производства, торговли, оформление ветеринарных сопроводительных документов, 

делопроизводство, организацию и экономику ветеринарного дела, ответственности за 

нарушение Федерального законодательства в области ветеринарии. 

 

Вариативная часть 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила и др. в своей 

профессиональной деятельности (ПК - 1);  

-способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения (ПК-5);  

-способностью обрабатывать результаты проводимых исследований, составлять 

отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов исследований и 



разработок исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии (ПК- 18). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных 

единиц, 180 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Сырье для мясной промышленности. Технология и 

гигиена первичной переработки животных и птицы. Морфология, химия и товароведение 

мяса. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш, мяса и других продуктов убоя при 

обнаружении инфекционных, инвазионных и незаразных болезней. Ветеринарно-

санитарная экспертиза органов и туш при отравлении животных, лечении их 

антибиотиками, поражении радиоактивными и отравляющими веществами. Ветеринарно-

санитарная экспертиза и гигиена консервирования мяса и мясопродуктов. Производство 

колбас и копченостей. Внедрении результатов исследований и разработок исследований в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии. 

 

2. Ветеринарно-санитарный контроль в лабораторных условиях 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК–5);  

-способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила и др. в своей 

профессиональной деятельности (ПК-1);  

-способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ПК-3):  

-готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения (ПК–6);  

-способностью организовывать и проводить контроль ветеринарно- санитарных 

мероприятий на предприятиях по переработке сырья животного происхождения (ПК–7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 8 зачетных 

единиц, 288 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – курсовая 

работа, зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: История службы ветеринарно-санитарного контроля и 

надзора в России. Общее положение о лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы 

на рынке. Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов. Методика ветеринарно-санитарного осмотра 

продуктов убоя животных. Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя крупного 

рогатого скота и оленей. Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя свиней, овец и 

лошадей. Порядок ветеринарно-санитарного осмотра продуктов убоя птицы, кроликов, 

нутрий, диких животных и пернатой дичи. Порядок ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов убоя животных в условиях хозяйств и на продовольственных рынках. 

Ветеринарное клеймение мяса. Определение видовой принадлежности мяса. 

 

3. Товароведение и экспертиза продуктов животного и растительного 

происхождения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила и др. в своей профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

-способность обрабатывать текущую производственную информацию и 

использовать данные в управлении качеством продукции (ПК-4); 

-способность проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения (ПК-5); 



-готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетных 

единиц, 216 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом –зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Товароведная характеристика, классификация и 

экспертиза качества продуктов животного и растительного происхождения. Мяса убойных 

животных, птицы и продуктов растительного происхождения. Морфологический, 

химический состав мяса и продуктов растительного происхождения. Мясные продукты и 

товары растительного происхождения: полуфабрикаты, кулинарные изделия. 

Ассортимент и экспертиза качества продуктов, вырабатываемых из мяса и продуктов 

растительного происхождения. Мясные мясорастительные и овощные консервы. Солено-

копченые и колбасные изделия. 

 

4. Санитарная микробиология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила и др. в своей 

профессиональной деятельности (ПК-1);  

-готовностью организовывать и проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать полученные результаты (ПК-17);  

-способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии (ПК-19). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетных 

единиц, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - экзамен. 

Содержание дисциплины: Изучение санитарной микробиологии способствует 

формированию у человека научного мировоззрения о микроорганизмах, содержащихся в 

окружающей среде, которые поражают животных и вызывают порчу пищевых продуктов, 

а также их роли в изменении при изготовлении, хранении и использовании пищевого 

сырья. Освоение студентами методов санитарно-микробиологических исследований, 

индикации и идентификации микроорганизмов в объектах окружающей среды и пищевых 

продуктах позволяет правильно ориентироваться при санитарной оценке почвы, воды, 

воздуха, пищевых продуктов. 

 

5. Латинский язык с ветеринарной терминологией 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

-владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетных 

единиц, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - экзамен. 

Содержание дисциплины: Термины – анатомические, фармацевтические, 

гистологические – это подавляющее большинство слова латинского происхождения. 

Основой дисциплины является овладение грамматикой, словообразованием и лексикой 

латинского языка. При изучении дисциплины, студент будет подготовлен к тому, чтобы 

быстро и правильно читать, писать и понимать термины, рецепты и простые предложения 

на латинском языке. 

 

 

 



6. Оперативная хирургия с топографической анатомией 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать  нормативную и техническую документацию, 

регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила и др. в своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

-способность применять метрологические принципы инструментальных измерений, 

характерных для конкретной предметной области (ПК-3); 

-готовность применять современные методы исследования, новую приборную 

технику, достижения в области диагностики инфекционных и паразитарных болезней 

(ПК-20). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Основными задачами дисциплины являются изучение: 

основ топографической анатомии животных в видовом и возрастном аспекте; 

теоретического обоснования, технологии организации и проведения хирургических 

операций; правила фиксации животных, фармакологическое обездвиживание и 

обезболивание животных, проведение инъекций и пункций; профилактика инфекций при 

хирургических манипуляциях; этиологии и патогенеза, клинической картины, лечение и 

профилактики различных хирургических болезней животных. 

 

7. Общая и частная хирургия, офтальмология и ортопедия 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать  нормативную и техническую документацию, 

регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила и др. в своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

-способность применять метрологические принципы инструментальных измерений, 

характерных для конкретной предметной области (ПК-3); 

-готовность применять современные методы исследования, новую приборную 

технику, достижения в области диагностики инфекционных и паразитарных болезней 

(ПК-20). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Общая и частная хирургия входит в общий курс 

ветеринарной хирургии (оперативная хирургия, офтальмология, ортопедия, военно-

полевая хирургия). Учебная дисциплина является профилирующей клинической 

дисциплиной, формирующей клиническое мышление бакалавра. 

Основная цель дисциплины - дать выпускникам теоретические знания, практические 

умения и навыки по профилактике, диагностике и лечению наиболее часто 

встречающихся хирургических болезней животных.  

Основными задачами дисциплины являются изучение: профилактика инфекций при 

хирургических манипуляциях; понятия асептики и антисептики; клиническое 

исследование  различных хирургических болезней животных; диагностика хирургических 

болезней животных паразитарной и инфекционной этиологии. 

 

8. Патологическая физиология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность к осознанию социальной значимости свой будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

-способность обрабатывать текущую производственную информацию и 

использовать данные в управлении качеством продукции (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетных 

единиц, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - зачет. 



Содержание дисциплины: Изучение жизнедеятельности больного организма, т.е. 

основы закономерностей возникновения, развития и исхода болезни. Патологическая 

физиология формирует мышление, учит понимать болезнь, создает основу для получения 

знаний. Объект изучения патологической физиологии являются обще патологические 

процессы с постоянным и типичным течением, встречающихся при самых различных 

заболеваниях. 

 

В.1. Дисциплины по выбору студента 

1. Гигиена питания 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК–5); 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Овладеть знаниями и умениями в области гигиены 

питания. Изучить современные методологические подходы в понимании рационального 

питания. Важнейшие продовольственные проблемы в мире, приоритетные направления их 

решения. Состояние питания населения России, вопросы его рационализации. Основные 

концепции определения терминов и методологии рекомендуемых размеров потребления 

основных пищевых веществ, энергии и продуктов питания. Работать с иностранной и 

отечественной литературой в области гигиены питания и контроля качества пищевой 

продукции. Составлять рационы для отдельных групп населения, разрабатывать 

комбинированные продукты питания, исходя из его назначения и тенденций в 

потребительских предпочтениях. Формулировать основные гигиенические требования к 

проектированию основных и вспомогательных участков пищевых производств, 

предприятий торговли и общественного питания. Анализ действующих законодательных 

и ведомственных документов, санитарно-гигиенических норм и правил, методических 

указаний и рекомендаций по разделу гигиены питания. 

 

2. Методы научных исследований в ветеринарии и животноводстве 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

-способность изучить научно-техническую информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Методы научных исследований в ветеринарии и 

животноводстве – это связанная цепь многочисленных, подчас очень сложных операций 

специалиста с подопытными животными, искусственно изъятыми из хозяйственного 

потока производства продуктов животноводства. 

Они направлены на: формирование представлений о современных методах научно-

исследовательской работы и умение их применять. Систематическое образование 

молодых специалистов в области общей методики, методологии и логики научного 

исследования. На притяжении всего периода трудовой деятельности специалисту 

приходится знакомиться с публикуемыми в научных трудах учреждений новыми 

опытами, нередко имеющими противоречивые выводы. Специалист должен уметь четко и 

правильно определить результаты, каких работ можно использовать для практического 

внедрения. Только знание методики опытного дела даст возможность правильно оценить, 



на какие выводы можно положиться, и приступить к использованию новых научных 

положений в производстве. 

 

В.2. Дисциплины по выбору студента 

1. Организация государственного ветеринарно-санитарного надзора 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила и др. в своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

-способностью обрабатывать текущую производственную информацию и 

использовать данные в управлении качеством продукции (ПК-4);  

-готовностью организовывать и проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать полученные результаты (ПК-17). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Организация государственного ветеринарно-санитарного 

надзора - дисциплина, изучающая ветеринарный надзор, его виды и методы, полномочия 

и функции Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

организацию ветеринарного надзора в животноводческих хозяйствах, государственного 

ветеринарного надзора в городе, при убое животных и переработке продуктов животного 

происхождения, на рынках, организацию надзора на транспорте и государственной 

границе, оформление ветеринарных сопроводительных документов, виды 

ответственности, предусмотренные за нарушение Федерального законодательства в 

области ветеринарии. 

 

2. Производственный ветеринарно-санитарный надзор 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила и др. в своей 

профессиональной деятельности (ПК-1);  

-способностью обрабатывать текущую производственную информацию и 

использовать данные в управлении качеством продукции (ПК-4);  

-готовностью организовывать и проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать полученные результаты (ПК-17). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Производственный ветеринарно-санитарный надзор - 

дисциплина, изучающая ветеринарно-санитарный контроль на перерабатывающих 

предприятиях: в колбасных цехах, в цехах консервного производства, в цехах переработки 

эндокринно-ферментного сырья, при получении и переработке молока и молочных 

продуктов, при переработке птиц, при промысле и переработке диких промысловых 

животных, при промысле и переработке рыбы и других гидробионтов, при изготовлении 

сухих животных кормов; производственный ветеринарно-санитарный контроль пищевого 

и технического альбумина, производственный ветеринарный контроль при убое кроликов 

и нутрий; ветеринарно-санитарный надзор на продовольственных оптовых рынках. 

 

В.3. Дисциплины по выбору студента 

1. Технология молока и молочных продуктов 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной 

деятельности (ПК-1);  



-способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ПК-3);  

-способностью обрабатывать текущую информацию и использовать данные в 

управлении качеством продукции (ПК-4);  

-готовностью осуществлять лабораторный и производственный контроль качества 

сырья и безопасности продуктов животного происхождения (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Молоковедение (Пищевая и биологическая ценность 

молока и молочных продуктов. Химический состав молока и свойства его компонентов. 

Биохимические и физические свойства молока. Состав и свойства молока разных видов с.-

х. животных. Требования нормативно-технической документации к качеству молочного 

сырья для перерабатывающей промышленности. Факторы, влияющие на химический 

состав молока и его технологические свойства). Технология получения молока- сырья 

(Способы содержания с.-х. животных. Способы и технология доения коров, коз, овец и 

лошадей. Первичная обработка молока. Контроль качества молока в условиях с.-х. 

предприятия). Технология молочных продуктов (Способы термической обработки 

молока-сырья. Технология пастеризованного, ультрапастеризованного и 

стерилизованного молока, сливки, кисломолочные продукты. Технология сливочного 

масла. Технология сыров разных видов. Основы консервирования молока. 

Производственный контроль в молочной промышленности). 

 

2. Технология рыбы и рыбных продуктов 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной 

деятельности (ПК-1);  

-способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ПК-3);  

-способностью обрабатывать текущую информацию и использовать данные в 

управлении качеством продукции (ПК-4);  

-готовностью осуществлять лабораторный и производственный контроль качества 

сырья и безопасности продуктов животного происхождения (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Сырье для рыбной промышленности. Требования к 

качеству рыбы и ее продукции в соответствии ГОСТ. Методы определения свежести и 

качества рыбы и ее продукции органолептическими и биохимическими методами 

исследований. Технология первичной переработки рыбы на перерабатывающих 

предприятиях. Технология производства рыбных продуктов. Контроль технологических 

режимов производства и качества готового продукта в соответствии с нормативно-

технической документацией. 

 

В.4. Дисциплины по выбору студента 

1. Технология мяса и мясных продуктов 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной 

деятельности (ПК-1);  

-способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ПК-3);  



-способностью обрабатывать текущую информацию и использовать данные в 

управлении качеством продукции (ПК-4);  

-готовностью осуществлять лабораторный и производственный контроль качества 

сырья и безопасности продуктов животного происхождения (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Сырье для мясной промышленности, порядок приема и 

сдачи, животных для убоя. Требования к качеству мяса в соответствии ГОСТ. Методы 

определения свежести и качества мяса органолептическими и биохимическими методами 

исследований. Технология первичной переработки скота на мясоперерабатывающих 

предприятиях. Технология производства колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и 

мясных консервов. Контроль технологических режимов производства и качества готового 

продукта в соответствии с нормативно-технической документацией. 

 

2. Технология первичной переработки продуктов животноводства 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной 

деятельности (ПК-1);  

-способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ПК-3);  

-способностью обрабатывать текущую информацию и использовать данные в 

управлении качеством продукции (ПК-4);  

-готовностью осуществлять лабораторный и производственный контроль качества 

сырья и безопасности продуктов животного происхождения (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Современное состояние отрасли и перспективы ее 

развития. Технология продуктов убоя животных и птицы. Технология консервирования и 

хранения мяса и мясных продуктов. Основы технологии производства и хранения 

колбасных и ветчинных продуктов. Переработка продуктов птицеводства. понятие о меде 

и других продуктах пчеловодства. Рыба и ее первичная обработка. Стандартизация 

продуктов животноводства. 

 

В.5. Дисциплины по выбору студента 

1. Технология хранения и транспортирования продовольственных товаров 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5);  

-способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила и др. в своей 

профессиональной деятельности (ПК -1);  

-способностью изучать научно-техническую информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК–2);  

-способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: 

 

 

 



2. Перспективные технологии производства и хранения кормов 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью обрабатывать текущую производственную информацию и 

использовать данные в управлении качеством продукции (ПК-4); 

-готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие о корме как источнике энергии, питательных и 

биологически активных веществ для животных. Основные группы кормов. Научные 

основы силосования. Приготовление силоса из провяленных растений. Использование 

химических и биологических консервантов при силосовании кормов. Влияние условий 

хранения на качество и питательность силоса. Научные основы приготовления сенажа. 

Перспективные способы приготовления высококачественного сена. Влияние условий 

хранения сена на его качество и питательность. Требования к сырью и режиму 

высушивания при приготовлении травяной муки и резки. Химический состав, 

питательность и способы хранения травяной муки. Стабилизация каротина 

(гранулирование, брикетирование, введение антиоксидантов, хранение в среде инертных 

газов и др.). Подготовка фуражного зерна к скармливанию. Виды комбикормов. 

Рациональные способы хранения и использования комбикормов. 

 

В.6. Дисциплины по выбору студента 

1. Пищевые добавки в продуктах животноводства 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК–5); 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Освоение дисциплины «Пищевые добавки в продуктах 

животноводства» заключается в изучении природных биологически активных веществ 

предназначенных для употребления одновременно с пищей или введения в состав 

пищевых продуктов, которые определены, как важнейшие средства быстрого устранения 

дефицита в питании пищевых веществ и минорных компонентов пищи, а так же в 

уяснении того что «Пищевые добавки в продуктах животноводства» являются 

источниками незаменимых пищевых веществ, минорных компонентов пищи, про- и 

пребиотических природных компонентов, которые содержатся в них в пределах 

физиологических потребностей человека. 

 

2. Стандартизация и сертификация кормов и кормовых добавок 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения (ПК-5);  

-готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 



Содержание дисциплины: Корма и кормовые добавки для сельскохозяйственных 

животных. Ветеринарно-санитарная оценка качества зеленых кормов, сенажа. 

Ветеринарно-санитарная оценка качества силоса, сена, соломы. Ветеринарно-санитарная 

оценка качества зерновых кормов. Ветеринарно-санитарная оценка качества 

комбикормов, кормовых отходов при переработке растительного и животного сырья. 

Сертификация кормов и кормовых добавок на соответствие установленным требованиям. 

Безопасность кормов и кормовых добавок. 

 

1. Физическая культура 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-владение средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-16). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единиц, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет. 

Содержание дисциплины. Достижение общей физической подготовленности, 

формирование физической культуры личности, т.е. потребности и способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать средства физической 

культуры для обеспечения профессиональной физической и психофизиологической 

надежности и обладать универсальным и специализированными компетенциями, 

необходимыми для самоутверждения, социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. 

 

Учебные и производственные практики 

Учебная практика 

1. Анатомия сельскохозяйственных и промысловых животных 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

-способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6) 

-способность к осознанию социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8) 

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10) 

-способность применять метрологические принципы инструментальных измерений, 

характерных для конкретной предметной области (ПК-3) 

-способность обобщать научно-техническую информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-16) 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: 1,5 зачетные 

единицы, 54 часа, 1 неделя, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание: Инструктаж по технике безопасности, вводной инструктаж по технике 

безопасности и охране труда на рабочем месте, с санитарными требованиями. 

Документация. Система деления тела животного на анатомо-топографические области; 

определение статей тела животных и естественных полостей (сельскохозяйственные и 

промысловые животных). Определение расположения проекций частей скелета, суставов 

и мускулатуры у сельскохозяйственных и промысловых животных. Изучение 

особенностей кожного покрова и его производных у разных видов животных. 

Определение расположения проекций на поверхности тела животных 

(сельскохозяйственные и промысловые животных) органов сердечно-сосудистой, 

лимфатической систем и органов нервной системы. Определение расположения проекций 

на поверхности тела животных органов пищеварительной системы. Определение 



расположения проекций на поверхности тела животных органов дыхания и мочеполового 

аппарата. Систематизация фактического материала, подготовка дневника – отчета. 

 

2. Физиология и этология животных 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

-способность и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач (ОПК-3); 

-умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой, 

инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и 

владением техникой клинического исследования животных, назначением необходимого 

лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2); 

-способность и готовностью анализировать закономерности функционирования 

органов и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, 

основные методики клинико-иммунологического исследования и оценки 

функционального состояния организма животного для своевременной диагностики 

заболеваний, интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических особенностей для 

успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: 1,5 зачетные 

единицы, 54 часа, 1 неделя, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание: Ознакомление с помещением и оборудованием лаборатории. Техника 

безопасности. Документация. Способы взятия материала у животного. Методы 

консервирования, упаковки и транспортировки материала. Сопроводительная 

документация. Подготовка лабораторный посуды к работе. Техника приготовления 

физиологических растворов, раствора для проведения исследований. Освоение методов 

исследования в физиологии. Участие в клинико-диагностических исследованиях. 

Кормление и уход за лабораторными животными. Взятие пробы крови, мочи, слюны и др. 

Проведение лабораторного анализа исследуемого материала. Изучение инстинктивных 

реакций у лабораторных животных. Изучение основных физиологических особенностей у 

разных животных. 

 

3. Санитарная микробиология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

-умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности(ОК-

5); 

-способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства(ОК-6); 

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);  

-способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-11); 

-способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила и др. в своей профессиональной 

деятельности (ПК-1);  

-способность организовывать и проводить испытания и внедрение новых 

ветеринарно-санитарных препаратов для дезинфекции, дезинвазии, дератизации и 

дезинсекции и других средств ветеринарной санитарии (ПК- 15);  

-готовность организовывать и проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать полученные результаты (ПК-17);  



-способность обрабатывать результаты проводимых исследований, составлять 

отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов исследований и 

разработок исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии (ПК-18);  

-способность принимать участие в проведении экспериментальных исследований в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии (ПК-19). 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: 3 зачетные единицы, 

108 часов, 2 недели, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание: Ознакомление с помещением и оборудованием лаборатории. Техника 

безопасности. Документация. Способы взятия материала у животного. Методы 

консервирования, упаковки и транспортировки материала. Сопроводительная 

документация. Подготовка лабораторный посуды к работе. Техника приготовления 

питательных сред для проведения микробиологического, культурального, 

иммунологического и серологического исследования. Освоение методов исследования в 

санитарной микробиологии. Участие в клинико-диагностических исследованиях. 

Освоение методов вскрытия трупов лабораторных животных и патоморфологической 

диагностики заболеваний. Проведение лабораторного анализа исследуемого материала и 

интерпретация полученных результатов. Изучение методов идентификации бактерий и 

микроскопических грибов. Составление планов лабораторных исследований при заразной 

патологии и оформление соответствующей необходимой документации. 

 

Производственная практика 

1. Производственная практика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

-готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

-способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4);  

-умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности(ОК-5);  

-способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);  

-способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-11);  

-владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

-способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и правила и др. в своей профессиональной 

деятельности (ПК-1);  

-способность изучать научно-техническую информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-2);  

-способность применять метрологические принципы инструментальных измерений, 

характерных для конкретной предметной области (ПК-3);  

-способность обрабатывать текущую производственную информацию и 

использовать данные в управлении качеством продукции (ПК-4);  

-способность проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения (ПК-5);  



-готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения (ПК-6);  

-способность организовывать и проводить контроль ветеринарно-санитарных 

мероприятий на предприятиях по переработке сырья животного происхождения (ПК-7);  

-готовность осуществлять контроль за соблюдением биологической и экологической 

безопасности сырья и продуктов животного происхождения (ПК-8);  

-способность проводить исследования использованием современных технологий, 

анализировать и обобщать результаты для маркетинга (ПК-9); -готовностью осуществлять 

элементарные меры безопасности при возникновении экстренных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения предприятия (ПК-10);  

-способность использовать основные положения и методы экономики, менеджмента 

и маркетинга, при решении профессиональных задач, способен анализировать проблемы 

(ПК-11);  

-способность обобщать данные о результатах ветеринарно-санитарной экспертизы 

на объектах госветнадзора (ПК-12);  

-способность организовать работу небольшого коллектива исполнителей, проводить 

анализ результатов деятельности производственных подразделений (ПК-13);  

-готовность составлять производственную документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование и т.д.) и установленную отчетность по 

утвержденным нормам (ПК-14);  

-способность организовывать и проводить испытания и внедрение новых 

ветеринарно-санитарных препаратов для дезинфекции, дезинвазии, дератизации и 

дезинсекции и других средств ветеринарной санитарии (ПК- 15);  

-способность обобщать научно-техническую информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-16);  

-готовность организовывать и проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать полученные результаты (ПК-17);  

-способность обрабатывать результаты проводимых исследований, составлять 

отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов исследований и 

разработок исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии (ПК-18);  

-способность принимать участие в проведении экспериментальных исследований в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии (ПК-19);  

-готовность применять современные методы исследования, новую приборную 

технику, достижения в области диагностики инфекционных и паразитарных болезней 

(ПК-20). 

Общая трудоемкость освоения практики: 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели, 

контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание практики: Обустройство на базе практики. Инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомление с местом проведения практики. Ознакомление с целями и 

задачами практики. Знакомство с отчетностью предприятия. Участие в работе 

предусмотренной производством,. Получение экспериментальных данных и их 

интепретация. Освоение методов и способов работы по современным технологиям 

данного направления. Обработка материала. Группирование и анализ полученных данных, 

описание, выполнение статистической обработки количественных показателей. 

Результаты оформляются в виде отчета. 

 

 

 

 

 



Государственная итоговая аттестация 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации: 12 зачетных 

единиц, 8 недель. 

Государственный экзамен: 

Государственный экзамен является итоговой формой контроля знаний, умений и 

навыков, получаемых студентом в процессе обучения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения области 

профессиональной деятельности, освоивших программу: 

-способностью обобщать научно-техническую информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-16);  

-готовностью организовывать и проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать полученные результаты (ПК-17);  

-способностью обрабатывать результаты проводимых исследований, составлять 

отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов исследований и 

разработок исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии (ПК- 18); 

Выпускная квалификационная работа. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой комплексную 

квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-проектную работу. 

Выпускная квалификационная работа подводит итоги теоретической и практической 

подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность к предстоящей 

профессиональной деятельности. Подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы предполагает наличие у студента знаний, умений и навыков проводить 

самостоятельное законченное исследование на заданную тему, свидетельствующее об 

усвоении студентом теоретических знаний и практических навыков, позволяющих решать 

профессиональные задачи, соответствующие требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. Выпускная 

квалификационная работа является заключительным этапом обучения специалиста и 

направлена на систематизацию, закрепление и углубление знаний и эффективное 

применение знаний, умений, навыков по специальности и решение конкретных задач в 

профессиональной сфере деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения области 

профессиональной деятельности, освоивших программу: 

-способность организовывать и проводить испытания и внедрение новых 

ветеринарно-санитарных препаратов для дезинфекции, дезинвазии, дератизации и 

дезинсекции и других средств ветеринарной санитарии (ПК-15);  

-готовность организовывать и проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать полученные результаты (ПК-17);  

-способность обрабатывать результаты проводимых исследований, составлять 

отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов исследований и 

разработок исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии (ПК – 18). 


