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Аннотации дисциплин 

Блок 1. Дисциплины (модуль) 

Базовая часть. 

1. Философские проблемы науки и техники 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

-готовность собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научно-

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и составлять отчеты и 

участвовать во внедрении результатов исследования и разработок (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины: Наука как целостное образование и вид 

духовной деятельности. Проблема соотношения философии и науки в их 

историческом развитии. Современные концепции развития науки. 

Становление и развитие философии техники, еѐ роль в формировании 

технических наук. Философско-методологические основания современного 

технического знания 

 

2. Математическое моделирование 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачѐт. 

Содержание дисциплины: 

1. Основы математического моделирования.   

1.1. Основные понятия, методы и технология моделирования. 

1.2. Построение модели и ее математическая запись.  

2. Решение задач линейного программирования. 

2.1. Графический метод решения. 

2.2. Симплексный метод. 

2.3. Алгоритм решения задач линейного программирования с помощью 

Excel.  

2.4. Анализ оптимального решения.  

3. Транспортная задача. 

3.1. Метод потенциалов. 

3.2. Решение транспортной задачи в Excel. 

3.3. Задача о назначениях. 

 



3. Государственный ветеринарный надзор на объектах 

Россельхознадзора 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способность осуществлять порядок оформления документации по 

импорту-экспорту подконтрольных государственной ветеринарной службе 

грузов (ПК-3); 

-способность проводить ветеринарно-санитарный контроль мясных, 

молочных, рыбных и других продуктов при поступлении на таможенную 

территорию Российской Федерации (ПК-5); 

-способность проводить исследования, анализ и разработку методов 

контроля качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-13); 

-способность организовывать исследования мониторинга для контроля 

особо опасных болезней животных (ПК-14). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины: «Государственный ветеринарный надзор на 

объектах Россельхознадзора» - 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. 

 

4. Ветеринарная санитария на предприятиях 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способность выявлять необходимые усовершенствования и 

разрабатывать новые, более эффективные средства для контроля качества 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-2); 

-готовность осуществлять экспертизу и контроль качества кормов и 

ветеринарных препаратов для животных в соответствии с федеральным 

законом о технических регламентах, федеральным законом о биологической 

безопасности, европейскими требованиями Международного 

эпизоотического бюро, Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам, а так же строительным нормам и правилам (ПК-4); 

-способностью к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-6); 



-способностью организовывать и планировать эксперименты по 

мероприятиям для повышения качества продуктов животного и 

растительного происхождения (ПК-12). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины: В процессе изучения «Ветеринарной 

санитарии на предприятиях» студенты узнают с одной стороны, сырье, 

полуфабрикаты, изделия могут являться питательной средой для развития 

патогенных микроорганизмов, могут содержать опасные и вредные вещества 

как для здоровья потребителя, так и работников предприятия. С другой 

стороны, система содержания животных, условия труда, различные вредные 

факторы производства могут оказывать отрицательное воздействие на 

сельскохозяйственную продукцию, а также на здоровье работающих. В связи 

с этим необходимы соответствующие требования к гигиене и санитарии на 

перерабатывающих предприятиях, направленных на профилактику 

отрицательного воздействия как на здоровье потребителей, так и самих 

работников предприятия. 

 

5. Микробиологическая безопасность сырья и продуктов животного 

и растительного происхождения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способностью к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-6); 

-способностью организовывать исследования мониторинга для контроля 

особо опасных болезней животных (ПК-14); 

-способность организовывать мониторинг окружающей среды (ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины: В процессе изучения дисциплины 

«Микробиологическая безопасность сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения» обучающиеся приобретают навыки 

проведения исследований для диагностики микробиологической 

безопасности не только продовольственного сырья, но и пищевых продуктов 

с точки зрения безопасности для здоровья человека. 

 

6. Биологическая безопасность сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способность организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 



происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-1); 

-готовность осуществлять экспертизу и контроль качества кормов и 

ветеринарных препаратов для животных в соответствии с федеральным 

законом о технических регламентах, федеральным законом о биологической 

безопасности, европейскими требованиями Международного 

эпизоотического бюро, Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, а так же строительным нормам и правилам (ПК-4); 

-способность к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности 

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

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины: Биологическая безопасность и основные 

критерии ее оценки. Источники загрязнения. Биологическая безопасность 

сырья и продуктов животного происхождения. Биологическая безопасность 

сырья и продуктов растительного происхождения. Нормативные документы 

регламентирующие безопасность сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения. 

 

7. Ветеринарная экология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способность к планированию и разработке мероприятий по охране 

окружающей среды от вредных выбросов в атмосферу, гидросферу и 

литосферу (ПК-7); 

-способность организовывать мониторинг окружающей среды (ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины: Основным содержанием дисциплины 

«Ветеринарная экология» является: изучение экологических факторов и их 

влияния на живой организм. Изучение экологии популяций, сообществ и 

экосистем и их существование. Взаимодействие бактерий и паразитов с 

другими организмами, принципы формирования паразитарных систем и 

влияние на них факторов среды, а также специфические адаптивные 

особенности некоторых видов патогенных организмов. Экологический 

мониторинг окружающей среды. Экологические мероприятия по охране 

окружающей среды. Законы, понятия, термины. Эти знания позволят 

сформировать мышление, необходимое для освоения профильных 

дисциплин. 

 

 



Вариативная часть 

1. Информационные технологии 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способность использовать информационные технологии для 

повышения безопасности продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачѐт. 

Содержание дисциплины: 

1. Современные информационные технологии. 

1.1. Основные понятия, свойства и классификация ИТ.  

1.2. Цели, задачи, функции и структура информационных технологий. 

2. Информационные технологии конечного пользователя. 

2.1. Понятие и классификация программного обеспечения.  

2.2. Операционные системы.  

2.3. Текстовые и табличные процессоры.  

2.4. Системы подготовки презентаций.  

2.5. Сервисные инструментальные средства: архиваторы, электронные 

словари, переводчики, программы распознавания текста. 

3. Базы данных. Информационные системы.  

3.1. Системы управления базами данных (СУБД).  

3.2. Основы проектирования баз данных.  

3.3. Сортировка, поиск, фильтрация данных.  

3.4. Запросы к базе данных. Разработка отчетов. 

4. Сетевые технологии. 

4.1. Компьютерные сети.  Глобальная сеть Интернет. Службы сети 

Интернет.  

4.2. Методы и средства поиска информации в Интернет.  

4.3. Деловые Интернет-технологии.  

4.4. Проблемы защиты информации. Организационные, технические и 

программные методы защиты информации. Криптографические методы 

защиты. Электронная цифровая подпись. 

 

2. Профессиональный иностранный язык 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет, экзамен. 



Содержание дисциплины: Профессиональная лексика. Деловой этикет. 

Грамматика. Аудирование и говорение. Основы перевода литературы по 

специальности. Деловая переписка 

 

3. Организация предпринимательской деятельности 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

-способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и 

финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные 

концепции (ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины: Общая характеристика предпринимательства. 

Осуществление предпринимательской деятельности. Инновационная 

деятельность предпринимателя. Предпринимательская сеть. Оценка 

результатов предпринимательской деятельности 

 

4. Правовые основы ветеринарно-санитарной экспертизы 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способность осуществлять порядок оформления документации по 

импорту-экспорту подконтрольных государственной ветеринарной службе 

грузов (ПК-3); 

-способность проводить ветеринарно-санитарный контроль мясных, 

молочных, рыбных и других продуктов при поступлении на таможенную 

территорию Российской Федерации (ПК-5); 

-способность использовать нормативно-правовую документацию в 

области повышения качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-10); 

-готовность собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научно- 

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и составлять отчеты и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины: Организация государственного ветеринарно-

санитарного надзора. Организация ветеринарного дела в сельском районе и 

городе. Организация муниципальной ветеринарной службы.  Организация 

производственной ветеринарной службы на предприятиях 



агропромышленного комплекса. Планирование, организация и экономика 

ветеринарно-санитарных мероприятий.  Финансирование ветеринарных 

мероприятий. Организация ветеринарного снабжения Организация 

строительства ветеринарных учреждений и других ветеринарных объектов 

Ветеринарный учет, отчетность, делопроизводство Международные 

ветеринарные организации и ветеринарная служба в зарубежных странах. 

 

5. Мониторинг объектов Россельхознадзора 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способностью устанавливает требования к документообороту на 

предприятии (ОПК-4);  

-способностью организовывать исследования мониторинга для контроля 

особо опасных болезней животных (ПК-14). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачѐт. 

Содержание дисциплины: Дисциплина «Мониторинг объектов 

Россельхознадзора» изучает мониторинг планирования, организации и 

проведение лабораторного ветеринарно-санитарного контроля на боенских 

предприятиях и в цехах перерабатывающей промышленности, 

специализированных торговых предприятиях, рынках, 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. 

 

6. Стандартизация и сертификация продукции биологического 

происхождения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-готовность осуществлять экспертизу и контроль качества кормов и 

ветеринарных препаратов для животных в соответствии с федеральным 

законом о технических регламентах, федеральным законом о биологической 

безопасности, европейскими требованиями Международного 

эпизоотического бюро, Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, а так же строительным нормам и правилам (ПК-4);  

-способность использовать нормативно-правовую документацию в 

области повышения качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК – 10);  

-способность проводить исследования, анализ и разработку методов 

контроля качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК -13). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины: Исторические основы развития 

стандартизации и сертификации. Основы стандартизации; нормативные 

документы по стандартизации. Национальная региональная и международная 

стандартизация. Основы метрологии. Международная система физических 

единиц. Система сертификации в Российской Федерации. Порядок 

проведения сертификации продукции. Особенности сертификации 

продовольственных товаров. Стандартизация и сертификация зерна, 

картофеля, овощей и плодов. Контроль качества продукции в сельском 

хозяйстве. Комплексная система управления качеством труда продукции. 

Эффективность стандартизации и внедрения комплексных систем 

управления качеством продукции. 

 

7. Ветеринарно-санитарная экспертиза при инфекционной 

патологии 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способность проводить ветеринарно-санитарный контроль мясных, 

молочных, рыбных и других продуктов при поступлении на таможенную 

территорию Российской Федерации (ПК – 5);  

-способность организовывать исследования мониторинга для контроля 

особо опасных болезней животных (ПК-14); 

-способность проводить исследования с использованием современных 

методов диагностики (ПК-19). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины: Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и 

мясопродуктов, молока и молокопродуктов, птицы, рыбы и рыбных 

продуктов; растительных пищевых продуктов и пчелиного меда при 

инфекционной патологии Способы обеззараживания и правила 

использования продукции животного происхождения при болезнях, опасных 

для человека. 

 

8. Ветеринарно-санитарная экспертиза при инвазионной патологии 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способность проводить ветеринарно-санитарный контроль мясных, 

молочных, рыбных и других продуктов при поступлении на таможенную 

территорию Российской Федерации (ПК – 5);  

-способностью к разработке и решению задач, связанных с 

практическим применением дезинсекции, дезинфекции, дератизации и 

дезакаризации с помощью современных средств и техники (ПК – 8);  



-готовностью собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научно- 

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и составлять отчеты и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок (ПК – 16). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины: Основы общей паразитологии. 

Гельминтология. Заболевания, вызываемые трематодами. Заболевания, 

вызываемые цестодами. Заболевания, вызываемые нематодами. 

Арахноэнтомология. Насекомые. Клещи. Протозоология. 

 

9. Психология и педагогика высшей школы 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

-готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачѐт. 

Содержание дисциплины: 

1. Предмет дисциплины педагогика и психология высшего образования; 

2. Современное состояние высшего образования; 

3. Психология деятельности и проблемы обучения в высшей школе; 

4. Цели, содержание, методы и средства обучения в высшей школе; 

5. Анализ профессиональной деятельности преподавателя вуза. 

 

В.1. Дисциплины по выбору 

1. Ветеринарное законодательство РФ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способность осуществлять порядок оформления документации по 

импорту-экспорту подконтрольных государственной ветеринарной службе 

грузов (ПК-3); 

-готовность осуществлять экспертизу и контроль качества кормов и 

ветеринарных препаратов для животных в соответствии с федеральным 

законом о технических регламентах, федеральным законом о биологической 

безопасности, европейскими требованиями Международного 

эпизоотического бюро, Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам, а так же строительным нормам и правилам (ПК-4); 



-способность проводить ветеринарно-санитарный контроль мясных, 

молочных, рыбных и других продуктов при поступлении на таможенную 

территорию Российской Федерации (ПК-5); 

-способность использовать нормативно-правовую документацию в 

области повышения качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачѐт. 

Содержание дисциплины: «Ветеринарное законодательство Российской 

Федерации» изучает Международные договоры как источники ветеринарного 

законодательства РФ, систему органов власти в сфере ветеринарного 

регулирования и их компетенцию, ветеринарную службу РФ, правовое 

положение специалиста ветеринарного дела, правовое регулирование 

деятельности по оказанию ветеринарных услуг, Государственный 

ветеринарный надзор, полномочия должностных лиц государственного 

ветеринарного надзора, правовые требования к предупреждению и 

ликвидации болезней животных, обеспечению безопасности продуктов 

животноводства, ответственность за нарушение ветеринарного 

законодательства. 

 

2. Современные проблемы ветеринарно-санитарной экспертизы 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способность организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-1); 

-способность выявлять необходимые усовершенствования и 

разрабатывать новые, более эффективные средства для контроля качества 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-2); 

-готовность собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научно-

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и составлять отчеты и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок (ПК-16); 

-способность проводить исследования с использованием современных 

методов диагностики (ПК-19). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачѐт. 

Содержание дисциплины: Законодательная база ветеринарно-

санитарной экспертизы. Современные проблемы ветеринарно-санитарной 

экспертизы и научные разработки в области совершенствования методов 

ветеринарно-санитарной экспертизы на перерабатывающих предприятиях и 

государственных ветеринарных лабораториях продовольственных рынков. 



Современные проблемы ветеринарно-санитарной экспертизы при заготовке и 

переработке животных. Проблемы ветеринарно-санитарной экспертизы и 

научные разработки при определении мяса больных животных. Проблемы 

ветеринарно-санитарной экспертизы и научные разработки при ветеринарно-

санитарной экспертизе молока. 

 

В.2. Дисциплины по выбору 

1. Производственно-санитарный контроль в перерабатывающей 

промышленности 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способность выявлять необходимые усовершенствования и 

разрабатывать новые, более эффективные средства для контроля качества 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-2); 

-готовность осуществлять экспертизу и контроль качества кормов и 

ветеринарных препаратов для животных в соответствии с федеральным 

законом о технических регламентах, федеральным законом о биологической 

безопасности, европейскими требованиями Международного 

эпизоотического бюро, Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам, а так же строительным нормам и правилам (ПК-4); 

-способность организовывать исследования мониторинга для контроля 

особо опасных болезней животных (ПК-14); 

-способность усовершенствовать научные методики и разработки в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного 

ветеринарного контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной 

инженерии (ПК-17). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачѐт. 

Содержание дисциплины: В процессе изучения «Производственно-

ветеринарного контроля в перерабатывающей промышленности» студенты 

узнают систему, планирования, организацию и проведение лабораторного 

ветеринарно-санитарного контроля на боенских предприятиях и в цехах 

перерабатывающей промышленности, специализированных торговых 

предприятиях, рынках; организацию, прогнозирование рисков, по охране 

населения от болезней общих для человека и животных. 

 

2. Современные методы лабораторных исследований 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способность организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-1); 



-способность выявлять необходимые усовершенствования и 

разрабатывать новые, более эффективные средства для контроля качества 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-2); 

-готовность собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научно-

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и составлять отчеты и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок (ПК-16); 

-способность проводить исследования с использованием современных 

методов диагностики (ПК-19). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачѐт. 

Содержание дисциплины: Современные методы лабораторных 

исследований при ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и 

мясопродуктов, молока и молокопродуктов, птицы, рыбы и рыбных 

продуктов; растительных пищевых продуктов и пчелиного меда. 

Современные методы лабораторных исследований при обнаружении 

инфекционных, инвазионных и незаразных болезней. Пищевые 

бактериальные токсикоинфекции и токсикозы. Способы выявления 

возбудителей. Современные методы лабораторных исследований пищевых 

продуктов на рынках 

 

В.3. Дисциплины по выбору 

1. Гигиена и санитария на перерабатывающих предприятиях 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способность устанавливает требования к документообороту на 

предприятии (ОПК-4); 

-готовность осуществлять экспертизу и контроль качества кормов и 

ветеринарных препаратов для животных в соответствии с федеральным 

законом о технических регламентах, федеральным законом о биологической 

безопасности, европейскими требованиями Международного 

эпизоотического бюро, Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам, а так же строительным нормам и правилам (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачѐт. 

Содержание дисциплины: Гигиенические основы на перерабатывающих 

предприятиях. Гигиеническая характеристика факторов внешней среды. 

Условия труда предприятиях. Нормативная документация. Санитарно-

гигиенические требования к организации производства на предприятиях 

разной отрасли. Качество и безопасность продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. 

 



2. Ветеринарно-санитарная экспертиза при незаразной патологии 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способность организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-1); 

-способность проводить исследования с использованием современных 

методов диагностики (ПК-19). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачѐт. 

Содержание дисциплины: Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и 

мясопродуктов, молока и молокопродуктов, птицы, рыбы и рыбных 

продуктов; растительных пищевых продуктов и пчелиного меда при 

незаразной патологии Способы обеззараживания и правила использования 

продукции животного происхождения при болезнях обмена веществ, 

гнойных процессах, новообразованиях, различных стресс-факторах, ожогах, 

обморожениях, транспортных болезнях незаразной этиологии. 

 

В.4. Дисциплины по выбору 

1. Методы и средства использования лекарственных веществ в 

ветеринарии 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способностью к разработке и решению задач, связанных с 

практическим применением дезинсекции, дезинфекции, дератизации и 

дезакаризации с помощью современных средств и техники (ПК-8); 

-готовность принимать участие в разработке технических регламентов 

по безопасности и качеству лекарственных препаратов и кормов для 

животных (ПК-18). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачѐт. 

Содержание дисциплины: Изучение современных лекарственных 

веществ и ветеринарных препаратов с учетом классификации по группам на 

основе системного принципа и по каждой группе изучается общая 

характеристика, механизмы действия и фармакодинамика, показания и 

противопоказания к применению в ветеринарной практике, возможные 

случаи отравления и меры первой помощи при этом. 

 

2. Методы определения химических и биологических веществ в 

продуктах питания 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 



-способность организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-1); 

-готовность принимать участие в разработке технических регламентов 

по безопасности и качеству лекарственных препаратов и кормов для 

животных (ПК-18). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачѐт. 

Содержание дисциплины: Термины, понятия, определения. Методы 

определения химических веществ в продуктах питания. Методы определения 

биологических веществ в продуктах питания. Нормативная документация, 

технические регламенты. 

 

В.5. Дисциплины по выбору 

1. Методы сохранения качества пищевой продукции 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способностью выявлять необходимые усовершенствования и 

разрабатывать новые, более эффективные средства для контроля качества 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-2); 

-способностью проводить исследования, анализ и разработку методов 

контроля качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачѐт. 

Содержание дисциплины: Факторы, сохраняющие качество пищевых 

продуктов. Показатели качества и хранения продуктов животного и 

растительного происхождения. Характеристика условий и методов хранения 

пищевой продукции. Нормативная документация. Современные методы 

хранения пищевой продукции. Проблемы качества пищевых продуктов в 

современных условиях. 

 

2. Ветеринарно-санитарный контроль при экспортно-импортных 

операциях 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способность осуществлять порядок оформления документации по 

импорту-экспорту подконтрольных государственной ветеринарной службе 

грузов (ПК-3); 

-готовность осуществлять экспертизу и контроль качества кормов и 

ветеринарных препаратов для животных в соответствии с федеральным 

законом о технических регламентах, федеральным законом о биологической 



безопасности, европейскими требованиями Международного 

эпизоотического бюро, Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам, а так же строительным нормам и правилам (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачѐт. 

Содержание дисциплины: Ветеринарно-санитарные требования при 

экспорте и импорте продуктов и сырья животного происхождения; 

госветнадзор при импорте и экспорте подконтрольных грузов; права 

госветслужбы в пограничных и транспортных учреждениях; положение о 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному контролю, 

полномочия, организация деятельности; порядок оформления 

подконтрольных грузов при импорте и экспорте; ветеринарно-санитарные 

правила экспертизы при импорте некачественных и опасных пищевых 

продуктов, правила сбора, утилизации и уничтожения в пунктах пропуска 

через государственную границу. Административный регламент Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю по выдаче 

разрешения на ввоз и вывоз из РФ, транзит на территории РФ животных, 

продукции животного и растительного происхождения, кормов и кормовых 

добавок; ветеринарно-санитарные правила перевозки грузов различными 

видами транспорта; ветеринарно-санитарные правила перевозки грузов 

различными видами транспорта; ветеринарно-санитарные правила 

использования и переработки импортного мяса и мясопродуктов; порядок 

оформления документов на перевозку скоропортящихся грузов; 

сопроводительные документы по выполнению таможенных правил; 

нарушения, допустимые при импортно-экспортных перевозках и 

ответственность по Таможенному праву. 

 

В.6. Дисциплины по выбору 

1. Ветеринарно-санитарные требования и методы контроля на 

объектах ветнадзора 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы) (ОК-7); 

-способность к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-11); 

-способность организовывать и планировать эксперименты по 

мероприятиям для повышения качества продуктов животного и 

растительного происхождения (ПК-14); 



-способность использовать нормативно-правовую документацию в 

области повышения качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-23). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачѐт. 

Содержание дисциплины: В процессе изучения «Ветеринарно-

санитарные требования и методы контроля на объектах ветеринарного 

надзора» студенты узнают систему, планирования, организацию и 

проведение ветеринарно-санитарного контроля на предприятиях и в цехах 

перерабатывающей промышленности, специализированных торговых 

предприятиях, рынках; организацию, прогнозирование рисков, по охране 

населения от болезней общих для человека и животных. 

 

2. Радиационный контроль продуктов растительного и животного 

происхождения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способность выявлять необходимые усовершенствования и 

разрабатывать новые, более эффективные средства для контроля качества 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-2); 

-способностью организовывать мониторинг окружающей среды (ПК-15). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачѐт. 

Содержание дисциплины: Радиоэкология окружающей среды. Миграции 

радионуклидов по с/х цепочке. Действие ионизирующих излучений на 

растения. Дозиметрия и радиометрия. Радиометрия продуктов растительного 

и животного происхождения. Радиационные технологии повышения 

сохранности продуктов растительного происхождения. Радэкспертиза 

продуктов растительного и животного происхождения. 

 

Блок 2. Практики 

1. Педагогическая практика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: 

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения практики: 6 зачетные единицы, 4 

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

Содержание практики: Педагогическая практика для магистрантов 

нацелена на обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, 



полученными при усвоении университетской образовательной программы в 

рамках направления, и практической деятельностью по внедрению этих 

знаний в реальный учебный процесс. Педагогическая практика имеет целью 

изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших 

учебных заведениях, овладение педагогическими навыками проведения 

отдельных видов учебных занятий. 

 

2. Научно-исследовательская практика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: 

-способность использовать нормативно-правовую документацию в 

области повышения качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-10); 

-способность проводить расчеты и определять экономическую и 

социальную эффективность исследований и разработок (ПК-11); 

-способность организовывать и планировать эксперименты по 

мероприятиям для повышения качества продуктов животного и 

растительного происхождения (ПК-12); 

-способность проводить исследования, анализ и разработку методов 

контроля качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-13); 

-способность организовывать исследования мониторинга для контроля 

особо опасных болезней животных (ПК-14); 

-способность организовывать мониторинг окружающей среды (ПК-15); 

-готовность собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научно-

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и составлять отчеты и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок (ПК-16); 

-способность усовершенствовать научные методики и разработки в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного 

ветеринарного контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной 

инженерии (ПК-17); 

-готовность принимать участие в разработке технических регламентов 

по безопасности и качеству лекарственных препаратов и кормов для 

животных (ПК-18); 

-способность проводить исследования с использованием современных 

методов диагностики (ПК-19). 

Общая трудоемкость освоения практики: 15 зачетных единиц (1 

семестр - 9 зачетных единиц, 4 семестр - 6 зачетных единиц), 10 недель (1 

семестр - 6 недель, 4 семестр - 4 недели), контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет (1 семестр), дифференциальный зачет (4 семестр). 

Содержание практики: Подготовительный этап: определение темы, 

цели, методов исследования. Инструктаж по технике безопасности. Выдача 

индивидуального задания. Основной этап: сбор и обработка фактического 

материала в полевых условиях, в лабораторных условиях, постановка 



экспериментов, работы на производстве. Обработка и анализ полученных 

результатов, изучение литературы, архивов. Заключительный этап: 

написание и защита отчета по научно-исследовательской практике. 

 

3. Производственная практика 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: 

2 семестр: 

-способность устанавливает требования к документообороту на 

предприятии (ОПК-4); 

-способность организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-1); 

-способность выявлять необходимые усовершенствования и 

разрабатывать новые, более эффективные средства для контроля качества 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-2); 

-способность осуществлять порядок оформления документации по 

импорту-экспорту подконтрольных государственной ветеринарной службе 

грузов (ПК-3); 

-готовность осуществлять экспертизу и контроль качества кормов и 

ветеринарных препаратов для животных в соответствии с федеральным 

законом о технических регламентах, федеральным законом о биологической 

безопасности, европейскими требованиями Международного 

эпизоотического бюро, Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам, а так же строительным нормам и правилам (ПК-4); 

-способность проводить ветеринарно-санитарный контроль мясных, 

молочных, рыбных и других продуктов при поступлении на таможенную 

территорию Российской Федерации (ПК-5); 

-способность к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-6); 

-способность к планированию и разработке мероприятий по охране 

окружающей среды от вредных выбросов в атмосферу, гидросферу и 

литосферу (ПК-7); 

-способность к разработке и решению задач, связанных с практическим 

применением дезинсекции, дезинфекции, дератизации и дезакаризации с 

помощью современных средств и техники (ПК-8). 

3 семестр: 

-готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

-способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и 



финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные 

концепции (ОПК-3); 

-способность организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-1); 

-способность к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-6); 

-способность к планированию и разработке мероприятий по охране 

окружающей среды от вредных выбросов в атмосферу, гидросферу и 

литосферу (ПК-7); 

-способность использовать информационные технологии для 

повышения безопасности продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения (ПК-9); 

-способность использовать нормативно-правовую документацию в 

области повышения качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-10); 

-способность проводить расчеты и определять экономическую и 

социальную эффективность исследований и разработок (ПК-11);  

-способность организовывать и планировать эксперименты по 

мероприятиям для повышения качества продуктов животного и 

растительного происхождения (ПК-12). 

Общая трудоемкость освоения практики: 30 зачетных единиц (2 

семестр - 15 зачетных единиц, 3 семестр - 15 зачетных единиц), 20 недель (2 

семестр - 10 недель, 3 семестр - 10 недель), контрольные точки в 

соответствии с учебным планом – зачет (2 семестр), дифференциальный 

зачет (3 семестр). 

Содержание практики: Цель практики состоит в том, чтобы путем 

непосредственного участия магистранта в деятельности производственной или 

научно-исследовательской организации закрепить теоретические знания, 

полученные во время аудиторных занятий, приобрести профессиональные 

умения и навыки и собрать необходимый материал для написания выпускной 

квалификационной работы. Основной этап: сбор и обработка фактического 

материала в полевых условиях, в лабораторных условиях, постановка 

экспериментов, работы на производстве. Обработка и анализ полученных 

результатов, изучение литературы, архивов. Заключительный этап: 

написание и защита отчета по научно-производственной практике. 

 

4. Преддипломная практика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: 

-способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и 



финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные 

концепции (ОПК-3); 

-способность осуществлять порядок оформления документации по 

импорту-экспорту подконтрольных государственной ветеринарной службе 

грузов (ПК-3); 

-способность организовывать и планировать эксперименты по 

мероприятиям для повышения качества продуктов животного и 

растительного происхождения (ПК-12); 

-готовность собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научно-

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и составлять отчеты и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок (ПК-16); 

-способность усовершенствовать научные методики и разработки в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного 

ветеринарного контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной 

инженерии (ПК-17). 

Общая трудоемкость освоения практики: 3 зачетные единицы, 2 

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

Содержание практики: Завершающий этап: Окончательная 

формулировка темы диплома должна быть осуществлена в течение первой 

недели преддипломной практики. Руководитель от предприятия помогает в 

реализации конкретных задач практики и в обеспечении необходимыми 

материалами для составления отчета. В отчете должны быть собраны только 

те материалы, которые необходимы для изучения деятельности предприятия 

и выполнения дипломной работы, их включение в отчет должно 

сопровождаться критическим анализом. В ходе преддипломной практики 

магистрант с помощью руководителя выпускной квалификационной работы 

разрабатывает задание на выполнение дипломной работы, составляет план 

преддипломной практики.  

Изучение перечисленных вопросов магистрантами, проходящими 

преддипломную практику, осуществляется путем наблюдения за 

производственными процессами, экскурсий по предприятию, слушания 

лекций опытных специалистов, бесед с руководителями практики от вуза и 

предприятия, проработки технической документации и литературы, 

непосредственного участия в производственном процессе на рабочих местах. 

Магистры во время прохождения практики обязаны: 

-придерживаться правил техники безопасности, соблюдать режим 

работы предприятия; 

-выполнять в полном объеме задачи, предусмотренные программой 

преддипломной практики, и указания руководителя практики от 

предприятия; 

-вести дневник практики, куда необходимо вносить данные обо всех 

выполняемых работах, прослушанных лекциях, участии в различных 

мероприятиях, проводимых в отделе и на предприятии; 

-составлять отчет по практике. 



Конкретное содержание преддипломной практики должно 

соответствовать тематике дипломной работы и содержать сведения, 

непосредственно касающиеся того подразделения, где проходит практика. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Государственный экзамен и выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) 

1. Государственный экзамен 

Государственный экзамен является итоговой формой контроля знаний, 

умений и навыков, получаемых магистрантом в процессе обучения. 

Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы, 2 недели. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

области профессиональной деятельности, освоивших программу: 

-способность организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-1); 

-способность осуществлять порядок оформления документации по 

импорту-экспорту подконтрольных государственной ветеринарной службе 

грузов (ПК-3); 

-готовность осуществлять экспертизу и контроль качества кормов и 

ветеринарных препаратов для животных в соответствии с федеральным 

законом о технических регламентах, федеральным законом о биологической 

безопасности, европейскими требованиями Международного 

эпизоотического бюро, Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам, а так же строительным нормам и правилам (ПК-4); 

-способность проводить ветеринарно-санитарный контроль мясных, 

молочных, рыбных и других продуктов при поступлении на таможенную 

территорию Российской Федерации (ПК-5). 

 

2. 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. 

Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы, 2 недели. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

области профессиональной деятельности, освоивших программу:  

-способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и 

финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные 

концепции (ОПК-3); 

-способность устанавливает требования к документообороту на 

предприятии (ОПК-4); 

-способность организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-1); 

-способность выявлять необходимые усовершенствования и 

разрабатывать новые, более эффективные средства для контроля качества 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-2); 

-способность к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-6); 

-способность к планированию и разработке мероприятий по охране 

окружающей среды от вредных выбросов в атмосферу, гидросферу и 

литосферу (ПК-7); 

-способность к разработке и решению задач, связанных с практическим 

применением дезинсекции, дезинфекции, дератизации и дезакаризации с 

помощью современных средств и техники (ПК-8); 

-способность использовать информационные технологии для 

повышения безопасности продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения (ПК-9); 

-способность использовать нормативно-правовую документацию в 

области повышения качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-10); 

-способность проводить расчеты и определять экономическую и 

социальную эффективность исследований и разработок (ПК-11); 

-готовность собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научно-

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и составлять отчеты и 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок (ПК-16). 


