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Перечень дисциплин в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 36.04.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» магистерская программа «Биологическая и экологическая 

безопасность продукции животного и растительного происхождения» 
 

ШИФР Дисциплина 

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и  техники 

Б1.Б.02 Математическое моделирование 

Б1.Б.03 Государственный ветеринарный надзор на объектах Россельхознадзора 

Б1.Б.04 Ветеринарная санитария на предприятиях 

Б1.Б.05 
Микробиологическая безопасность сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

Б1.Б.06 
Биологическая безопасность сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения 

Б1.Б.07 Ветеринарная иммунология 

Б1.В.01 Патентоведение 

Б1.В.02 Экономика и менеджмент ветеринарно-санитарной экспертизы 

Б1.В.03 Методология научно-исследовательской работы 

Б1.В.04 

Нормативно-правовые основы деятельности в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы и подтверждение соответствия продукции животного и 

растительного происхождения     

Б1.В.05 
Современные инструментальные методы подтверждения биологической 

безопасности продукции животного и растительного происхождения 

Б1.В.06 Контроль качества ветеринарных препаратов 

Б1.В.07 
Планирование, делопроизводство, учет и отчетность в ветеринарно-санитарной 

экспертизе 

Б1.В.08 Ветеринарное законодательство с основами таможенного права 

Б1.В.09 
Организация мониторинга и контроля за состоянием особо опасных болезней 

животных   

Б1.В.ДВ.01.01 
Экологическая экспертиза и мониторинг объектов окружающей среды в зоне 

деятельности мясо- и молокоперерабатывающих предприятий    

Б1.В.ДВ.01.02 Санитарная микробиология     

Б1.В.ДВ.02.01 Информационные технологии 

Б1.В.ДВ.02.02 Защита информации в системах обработки данных  

Б1.В.ДВ.03.01 
Современные технические средства и технологии в ветеринарно-санитарной 

экспертизе 

Б1.В.ДВ.03.02 Современные проблемы ветеринарно-санитарной экспертизы  

Б1.В.ДВ.04.01 
Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного происхождения при 

инвазионных болезнях общих для человека и животных     

Б1.В.ДВ.04.02 
Ветеринарно-санитарная экспертиза при  инфекционных болезнях общих для 

человека и животных       

Б1.В.ДВ.050.1 Государственный ветеринарный надзор при экспортно-импортных операциях 

Б1.В.ДВ.05.02 Пограничный ветеринарный надзор  

Б1.В.ДВ.06.01 Деловой иностранный язык 

Б1.В.ДВ.06.02 Этика делового и профессионального общения 

ФТД.В.01 Педагогика профессионального образования     

ФТД.В.02 Психология и педагогика     

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математическое моделирование» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

36.04.01 U«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Код направление подготовки 

 U«Биологическая и экологическая безопасность продукции 

животного и растительного происхождения» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обученияU: лекции – 6 ч., практические 

занятия – 28 ч., самостоятельная работа – 74 ч. 

UЗаочная форма обученияU: лекции – 2 ч., практические 

занятия –8, самостоятельная работа – 94 ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины формирование у магистров навыков построения 

математических моделей с целью проведения научных 

исследований и использования их результатов в 

профессиональной деятельности. 

 

. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.2 «Математическое 

моделирование относится к циклу Б1 – «Базовая 

часть». 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурными компетенции (ОК):  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

способностью разрабатывать эффективную стратегию 

и формировать политику предприятия, обеспечивать 

предприятие питания материальными и финансовыми 

ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные 

концепции (ОПК-3); 

способностью создавать и поддерживать имидж 

организации (ОПК-5). 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  
математические расчеты адекватности основных 

компонентов пищи при проектировании новых видов 

продукции (ОК-2); 

вероятностные модели для конкретных процессов, 

проведение расчетов в рамках построенных моделей; 

основные элементы теории проверки статистических 

гипотез (ОПК-3). 



Уметь: 
использовать накопленный опыт (ОПК-5);  

выбирать оптимальные формы организации 

ветеринарной деятельности (ОК-2); 

Владеть:  

методами применения математических методов 

в профессиональных приложениях (ОПК-5); 

приемами обоснованного прогнозирования и 

моделирования мероприятий, направленных на 

повышение биологической и экологической 

безопасности продукции животного и растительного 

происхождения (ОПК-3). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Математическое моделирование включает 1 блок. 

Блок–1. Математическое моделирование 

состоящий из 6 модулей: Модуль 1. Элементы 

линейного программирования. Модуль 2. Задачи 

линейного программирования (Геометрический метод 

решения задач линейного программирования. 

Симплекс-метод решения задач линейного 

программирования). Модуль 3. Базисы (Метод 

искусственного базиса. Двойственная задача.). 

Модуль 4. Методы математического планирования 

(Общая постановка транспортной задачи. Методы 

составления первоначального плана. Метод улучшения 

опорного решения. Метод потенциалов.). Модуль 5. 

Основные типы статистических распределений и их 

особенности, применительно к биологическим 

процессам. Модуль 6. Типовые задачи 

математического моделирования. 

Форма контроля  Очная форма обучения: зачет.– 1 семестр 

Заочная форма обучения: зачет.– 1 курс 

 

 

Автор:  Крон Р.В., кандидат технических наук, доцент 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Государственный ветеринарный надзор на объектах Россельхознадзора» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Код направление подготовки/ специальности 

 «Биологическая и экологическая безопасность 

продукции животного и растительного происхождения» 

 профиль подготовки/магистерская 

программа/специализация 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обучения:U лекции – 10 ч., лабораторные 

занятия – 30 ч., самостоятельная работа – 104ч.  

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., лабораторные 

занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 155 ч.  

 

 
Цель изучения дисциплины  состоит в том, что опираясь на экономическую теорию, 

экономику и организацию агропромышленного комплекса, 

клинические ветеринарные науки, она разрабатывает 

принципы и формы организации ветеринарного надзора в 

современных условиях, объединяет в единое целое 

разрозненные знания, полученные студентами на 

общественных, общебиологических и специальных 

кафедрах и направляет логическое мышление на принятие 

ответственных решений применительно к практической 

деятельности ветеринарного работника. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Государственный 

ветеринарный надзор на объектах Россельхознадзора» 

относится к Б1.Б.3- Профессиональный цикл, базовая часть 

(Б1.Б3).   

. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные(ОПК): 

способностью устанавливает требования к 

документообороту на предприятии (ОПК-4) 

б) профессиональные (ПК): 

способностью организовывать исследования мониторинга 

для контроля особо опасных болезней животных (ПК-14) 

готовностью принимать участие в разработке технических 

регламентов по безопасности и качеству лекарственных 

препаратов и кормов для животных (ПК-18) 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания:  
 ветеринарную нормативную законодательную базу;  

ветеринарно-санитарные требования к производству, 

переработке,  



 хранению, транспортировке подконтрольных грузов;  

 виды ответственности за нарушение федерального 

законодательства в области ветеринарии 

организационную структуру ветеринарной службы в России 

Умения:   
 применять полученные знания на практике, 

ориентироваться в документообороте и делопроизводстве:  

 использовать основные и специальные методы 

исследования продуктов и сырья животного 

происхождения,  

 оценивать результаты лабораторных исследований, 

 давать заключение о возможности перевозки 

подконтрольных грузов, организовать досмотр и дать 

заключение о дальнейшем использовании подконтрольных 

госветнадзору грузов, провести проверку подконтрольных 

ветеринарных объектов. 

 

Владения:  

 врачебным мышлением, основными принципами охраны 

труда и безопасности работы биологическим материалом;  

 эффективными методами профилактики болезней, 

дезинфекции и оздоровительных мероприятий;  

 составлением и заполнением документов ветеринарной 

сопроводительной документации, документации 

ветеринарного учета и отчетности, 

 разрабатывать и осуществлять комплекс профилактических 

и оздоровительных противоэпизоотических мероприятий в 

животноводстве, птицеводстве, рыбоводстве и 

пчеловодстве.  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы)     

 

 Раздел 1. Федеральное законодательство в области 

ветеринарии. 

Раздел  2. Организация государственного ветеринарного 

надзора в РФ. 

Раздел  3. Организация государственного ветеринарного 

надзора в субъектах РФ. 

Раздел  4. Организация государственного ветеринарного 

надзора в городах. 

Раздел  5. Организация государственного ветеринарного 

надзора в сельских районах. 

Раздел  6. Организация государственного ветеринарного 

надзора на транспорте. 

Раздел  7. Организация государственного ветеринарного 

надзора на государственной границе РФ 

Раздел  8. Международное сотрудничество в области 

ветеринарии. 

Раздел  9. Ответственность за нарушение федерального 

законодательства в области ветеринарии. 

Раздел  10. Оформление и выдача ветеринарных 

сопроводительных документов. 

Раздел 11. Ветеринарная отчётность 

Форма контроля  

 

UОчная форма обучения:U экзамен, курсовая работа – 2 

семестр 

UЗаочная форма обучения: Uэкзамен, курсовая работа – 2 

курс 

Авторы  
Кононов А. Н., доктор ветеринарных наук, профессор  

Симонов А. Н., кандидат биологических наук, доцент  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Ветеринарная санитария на предприятиях» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Код направление подготовки/ специальности 

 

 Биологическая и экологическая безопасность продукции 

животного и растительного происхождения 

 профиль подготовки/магистерская 

программа/специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обучения:U лекции – 10 ч., лаб. занятия – 

44ч., самостоятельная работа – 90ч.  

UЗаочная форма обучения:U лекции – 2 ч., лаб. занятия – 

10 ч., самостоятельная работа – 159 ч.  

 

 

  

Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся знаний и умений в 

области разработки, планирования, организации и 

проведения ветеринарно-санитарного контроля на 

боенских предприятиях и в цехах перерабатывающей 

промышленности; 

формирование навыков в области 

усовершенствования существующих и разработки 

новых средств и методов ветеринарно-санитарной 

обработки предприятий агропромышленного 

комплекса 

 

. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла Б1.Б.4 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) вузовские (ВК) 

способность к научному обоснованию и разработке 

методов и средств, повышающих безопасность сырья и 

продуктов животного происхождения (ВК-1) 

б) общекультурные (ОК) 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

в) профессиональные 

способностью организовывать мониторинг 

окружающей среды(ПК-15) 

способностью усовершенствовать научные методики и 



разработки в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы, производственного ветеринарного 

контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и 

генной инженерии (ПК-17) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знание: принципов ХАССП и ИСО на 

предприятиях мясной, молочной и рыбной 

промышленности; 

- санитарных требований к проектированию, 

строительству и эксплуатации предприятий по 

переработке сырья животного происхождения; 

- методов контроля качества и безопасности 

сырья и продуктов животного происхождения. 

Умение: - осуществлять ветеринарно-

санитарный контроль за технологией производства 

мясных, молочных, рыбных продуктов, кормов, 

биологических препаратов и лечебных средств для 

животных; 

- использовать и определять эффективность 

применения санитарных средств при дезинфекциях, 

дезинвазиях, дератизациях на подконтрольной 

ветслужбе объектах; 

- оформлять учетно-отчетную документацию. 

Владение: - владения основными законами РФ, 

регулирующими качество и безопасность сырья и 

продуктов животного происхождения; 

- владения методами учета и ветеринарно-

санитарной экспертизы на предприятиях различного 

типа. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и тем) 

 Раздел 1.  Ветеринарно-санитарные требования  к 

проектированию, строительству  и эксплуатации 

предприятий по переработке мяса и сырья животного 

происхождения 

Раздел 2. Методы и средства дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации на предприятиях мясной, 

молочной и рыбной промышленности. 

Производственный план профилактических 

ветеринарно-санитарных мероприятий.Вынужденные 

ветеринарно-санитарные мероприятия 

Раздел 3. Ветеринарная санитария при утилизации и 

уничтожении биологических отходов 

Раздел 4. Ветеринарно-санитарные требования при 

хранении и реализации продуктов и сырья животного 

происхождения. Ветеринарная санитария на 

транспорте 

Раздел 5. Ветеринарно-санитарные мероприятия на 

молочно-товарных фермах и молочных заводах 

Форма контроля  Очная форма: экзамен, курсовая работа – 10 семестр 

Заочная форма обучения: экзамен, курсовая работа – 1 

курс 

 

 

Автор:  Кононов А. Н., доктор ветеринарных наук, профессор  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«UМикробиологическая безопасность сырья и продуктов животного и растительного происхожденияU»   

по подготовке магистра а по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

 U36.04.01.    Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Код          направление подготовки 

 

 UБиологическая и экологическая безопасность продукции 

животного и растительного происхождения 

 

 профиль подготовки/магистерская программа/специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет U__3___U ЗЕТ,  U108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции –  10 ч., практические 

занятия – 44  ч., самостоятельная работа –  54 ч.  

UЗаочная форма обучения:U лекции –  2 ч., лабораторные -6 

ч.,  практические занятия – 8  ч., самостоятельная работа –  

94 ч.  
 

 

 

Цель изучения дисциплины овладение теоретическими основами микробиологической 

безопасности и приобретение знаний и навыков санитарно-

микробиологического контроля сырья, пищевой продукции 

животного и растительного происхождения, особенно мяса 

и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, зерна, 

овощей, фруктов, а также их практического применения. 

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

 учебная дисциплина «Микробиологическая безопасность 

сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения « относится к циклу Б1. Б.5 –Базовая часть.. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

а) Внутривузовские (ВК): способность к научному 

обоснованию и решению задач, связанных с практическим 

применением средств дезинфекции, дезинсекции, 

дезакаризации (ВК-2) 

 

б) Профессиональные (ПК): способностью проводить 

исследования, анализ и разработку методов контроля 

качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-13); готовностью принимать участие в 

разработке технических регламентов по безопасности и 

качеству лекарственных препаратов и кормов для 

животных(ПК-18) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: лабораторный анализ пищевых и кормовых 

продуктов, санитарные требования по проектированию, 

строительству, эксплуатации предприятий по переработке 

сырья животного происхождении, методы контроля  

качества безопасности сырья и продуктов животного 

происхождения. 



Уметь: обеспечивать ветеринарно-санитарное 

благополучие и биологическую безопасность выпускаемой 

продукции. 

Владеть: основными законами РФ, регулирующими 

качество и безопасность сырья и продуктов животного 

происхождения, основными вневедомственными 

нормативными документами. 

  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

         0BМикробиологическая безопасность пищевых 

производств. Микробиологическая безопасность 

мяса, рыбы и яиц. Микробиологическая безопасность 

мясных продуктов Микробиологическая безопасность 

молока и молочных продуктов Микробиологическая 

безопасность продуктов растительного 

происхождения. 

 

 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: зачет– 2 семестр 

Заочная форма обучения: зачет – 1 курс 

 

Автор:  Ожередова Н.А., доктор вет. наук, зав. кафедрой эпизоотологии и микробиологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Биологическая безопасность сырья и продуктов 

 животного и растительного происхождения» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

U36.04.01 UВетеринарно-санитарная экспертиза 

Код направление подготовки 

 UБиологическая и экологическая безопасность 

продукции животного и растительного происхождения 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обучения:U лекции –  10 ч., лабораторные 

занятия – 44 ч., самостоятельная работа – 126 ч.  

UЗаочная форма обученияU: лекции –  2 ч., лабораторные 

занятия – 8 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 162 ч.  

  

Цель изучения дисциплины углубленное изучение основ обеспечения качества 

продовольственного сырья животного происхождения, 

основных видов загрязнения сырья и продуктов, 

теоретических и практических основ и 

международного опыта гигиены производства, 

технологических и санитарных режимов обработки 

продуктов и требований к их качеству, 

обеспечивающих их биологическую и экологическую 

безопасность. Освоение дисциплины формирует у 

магистров – будущих ветеринарно-санитарных 

экспертов знания о правовых, экономических и 

организационных аспектах концепции 

продовольственной безопасности России. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.6 Биологическая и 

экологическая безопасность продукции животного и 

растительного происхождения» относится к циклу Б1 – 

«Базовая часть». 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

А) внутривузовские компетенции (ВК):  

способность использовать нормативную 

документацию в области повышения качества сырья 

животного и растительного происхождения (ВК-4). 

Б) профессиональные (ПК): 

способностью организовывать и планировать 

эксперименты по мероприятиям для повышения 

качества продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-12); 

способностью проводить исследования, анализ и 



разработку методов контроля качества сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения 

(ПК-13). 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- критерии биологической безопасности сырья и 

продукции;  

- требования к качеству продукции животного 

происхождения;  

- сведения о разновидностях вредных 

контаминтантов в сырье и продуктов животного 

происхождения;  

- принципы оценки биологической и 

экологической безопасности продукции, особенности 

правового контроля за биологической и экологической 

безопасностью продукции; 

- методы оценки природно-ресурсного 

потенциала территории их вещественно-

энергетические характеристики;  

- методические и экономические основы оценки 

воздействия предприятий перерабатывающей 

промышленности на окружающую среду, условия 

необходимые для получения продукции высокого 

санитарного качества 

- основы проведения: экспертизы и контроля 

качества мясных, молочных, рыбных и других 

продуктов; контроля качества кормов и ветеринарных 

препаратов для животных в соответствии с 

федеральным законом о технических регламентах, 

федеральным законом о биологической безопасности, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

- нормативно-правовую базу в области 

повышения качества сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения;  

- основные методы мониторинга для контроля 

особо опасных болезней животных; 

-научные основы планирования и разработки 

мероприятий по охране окружающей среды от 

вредных выбросов в атмосферу, гидросферу, 

литосферу. 

Уметь: 

-исследовать отрицательное воздействие 

биологических патогенов любого уровня и 

происхождения (от прионов до многоклеточных 

паразитов); 

-анализировать и интерпретировать 

статистическую, информацию организаций различных 

форм собственности и ведомств; 

- анализировать и интерпретировать данные 

зарубежной статистики; 

- осуществлять поиск, классификацию и 



обработку информации в области ветеринарно-

санитарной экспертизы, производственного 

ветеринарного контроля, ветеринарной санитарии, 

биотехнологии и генной инженерии; 

- обобщать научно-техническую информацию в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы, 

составлять отчеты, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок 

Владеть: 

- основными законами РФ, регулирующими 

качество и безопасность сырья и продуктов животного 

происхождения; 

- методами контроля качества и безопасности 

сырья и продуктов животного происхождения; 

- приемами и методами анализа данных 

социально-экономических процессов; методологией 

экономических исследований; современными 

методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей; 

- современными методами: 

- проведения и оценки эффективности 

ветеринарно-сани-тарных мероприятий; 

- практического применения дезинсекции, 

дезинфекции, дератизации, дезакаризации 

- навыками: 

применения компьютерных программных 

продуктов; 

- поиска и адаптации социально-экономи-

ческой информации по заданной проблеме из 

отечественных и международных источников. 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Продовольственная безопасность, сущность, 

уровни, виды. 

Раздел 2. Токсины естественного происхождения. 

Раздел 3. Основы гигиены и санитарии на 

предприятиях  перерабатывающей промышленности. 

 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: зачёт – 2 семестр 

Заочная форма обучения: зачет – 1 курс 

 

Авторы:   
 

1. Толоконников В.П., доктор ветеринарных наук, профессор; 

2. Луцук С.Н., доктор ветеринарных наук, профессор; 

3. Дьяченко Ю.В., кандидат ветеринарных наук, доцент. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Ветеринарная иммунология» 

по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

U36.04.01 UВетеринарно-санитарная экспертиза 

Код направление подготовки 

 UБиологическая и экологическая безопасность 

продукции животного и растительного происхождения 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет __2__ ЗЕТ, ____72__ час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обучения:U лекции – 6 ч., практические 

занятия – 30 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

UЗаочная форма обучения:U лекции – 2 ч., лабораторные 

занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 56 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Дать современные знания о фундаментальной 

иммунологии, привить практические навыки по 

использованию достижений иммунологии в 

клинической практике и исследовательской работе, 

дать полное представление об иммунологии, как 

дисциплине в целом, так и об основополагающих 

разделах общей (фундаментальной) и частной 

(клинической) иммунологии; показать роль 

врожденного и приобретенного (адаптивного) 

иммунитета в поддержании генетической целостности 

организма в процесс онтогенеза и роль их нарушений в 

формировании иммунозависимых патологических 

состояний; дать современные представления о 

стволовых клетках, их биологической роли, 

дифференцировке и пластичности; изучить 

структурно-функциональное строение системы 

иммунитета; изучить формы реакций клеточных 

субпопуляций иммунной системы на антигенное 

раздражение, значение их взаимодействий и 

продуцируемых продуктов в реакциях гуморального и 

клеточного иммунитета; рассмотреть генетические 

структуры, контролирующие функции иммунной 

системы, и биологическую роль главного комплекса 

гистосовместимости; рассмотреть основные этапы 

формирования системы иммунитета 

(антигеннезависимая дифференцировка иммуноцитов) 

и ее перестройки при антигеном раздражении 

(антигензависимая дифференцировка клеток 

иммунной системы); научить основным методам 

экспериментальной иммунологии на организменном, 

клеточном и молекулярном уровнях с использованием 

современного лабораторного оборудования; дать 

современные представления об иммунной 



биотехнологии и ее достижениях; обучить  

моделированию нормальных и патологических 

процессов, количественного учета численности 

кроветворных клеток и клеток разных субпопуляций 

иммунной системы; различных реакций гуморального 

и клеточного иммунитета культурах in vitro и in vivo.. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина (модуль) Б 1. Б.7. «Ветеринарная 

иммунология» относится к циклу Б1 – «Базовая часть». 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

б) профессиональные (ПК): 

 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); 

 способностью усовершенствовать научные 
методики и разработки в области ветеринарно-
санитарной эспертизы, производственного 
ветеринарного контроля, ветеринарной 
санитарии, биотехнологии и генной инженерии 
(ПК-17); 

 способностью проводить исследования с 
использованием современных методов 
диагностики (ПК-19). 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

  классификацию биологических и 

терапевтических ветеринарных препаратов, 

порядок контроля исследованиях при 

рекламациях, стандартизацию и 

сертификацию ветеринарных препаратов;  

 понятие об иммунитете и механизме 

иммунного ответа у животных;  

 механизмы регулирования иммунных 

процессов на организменном и клеточном 

уровнях; лечебно-профилактические и 

диагностические сыворотки, 

иммуноглобулины, их получение;  

 основные методы диагностики, 

специфической профилактики и лечения 

инфекционных болезней животных;  

 современные представления об иммунологии 

и органно-тканевой структуре системы 

иммунитета животных и птиц; 

иммунокомпетентные клетки и их рецепторы; 

антигены и антитела их взаимодействие;  

 главный комплекс гистосовместимости и его 

биологическая значимость;  



 генетическое разнообразие и особенности 

формирования антиген распознающих 

рецепторов Т- и В-лимфоцитов;  

методические основы оценки иммунного 

статуса; виды генетических рекомбинаций и 

использование генетических рекомбинантов в 

получении вакцинных штаммов, продуцентов 

антибиотиков и ферментов.  

Уметь: 

 использовать и определять эфффективность 

применения санитарных средств при дезинфекциях, 

дезинвазиях, дератизациях на подконтрольных 

ветслужбе объектах; на организменном, клеточном 

и молекулярном уровнях с использованием 

современного лабораторного оборудования 

моделировать нормальные и патологические 

процессы;  

 оценивать иммунный статус животных и 

формулировать интерпретации иммунных 

нарушений; применять вычислительную технику в 

своей деятельности;  

 использовать основные реакции иммунитета, 

ставить и учитывать серологические реакции;  

 проводить геннотипическую идентификацию 

микроорганизмов; интерпретировать результаты 

микробиологических, микологических, 

серологических и геннотипических исследований. 

Владеть: 

 основными методами экспериментальной 

иммунологии; моделировать иммунные реакции 

на организменном и клеточном уровне;  

 методами диагностики иммунопатологий и 

прогнозирования  развития иммунозависимых 

заболеваний;  

 навыками работы на лабораторном 

оборудовании; навыками по исследованию 

физиологических констант функций, методами 

наблюдения и эксперимента;  

 знаниями по механизмам развития болезни;  

 классическими и геннотипическими методами 

лабораторной диагностики инфекционных 

болезней животных; методами получения 

различных компонентов серологических реакций 

(диагностических сывороток, антигенов, 

эритроцитов и др.) методами постановки 

биопробы на разных видах лабораторных 

животных;  

 методами интерпретации результатов 

лабораторной диагностики с целью постановки 

своевременного диагноза на инфекционные 

болезни животных; методами составления планов 

лабораторных исследований при заразной па-

тологии и оформления соответствующей 



необходимой документации. 

 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел. 1. Предмет и задачи иммунологии. 

Иммунология как наука. Понятие об иммунной 

системе. Механизмы иммунитета. Антигены и 

иммуноглобулины. Регуляторные клетки иммунной 

системы и их поверхностные структуры. 

Раздел.2. Гормоны и медиаторы иммунной системы. 

Генетический контроль иммунного ответа. Главный 

комплекс гистосовместимости. Иммунный ответ. 

Иммунологическая толерантность. Теории 

иммунитета. Модельные системы в фундаментальной 

и прикладной иммунологии. 

Раздел.3. Основы иммунодиагностики. 

Иммунопрофилактика. Иммунология репродукции. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: зачет – 3 семестр 

Заочная форма обучения: зачет – 2 курс 

 

 

Автор:  Веревкина М.Н. к.б.н.,доцент  

              Заерко В.И. д.в.н., профессор  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экологическая экспертиза и мониторинг объектов окружающей среды в зоне 

деятельности мясо- и молокоперерабатывающих предприятий» 

по подготовке магистра по программе академического магистра 

по направлению подготовки 

 

U36.04.01 UВетеринарно-санитарная экспертиза 

Код направление подготовки 

 UБиологическая и экологическая безопасность 

продукции животного и растительного происхождения 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обученияU: лекции – 6 ч., практические 

занятия – 30 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

UЗаочная форма обучения:U лекции – 2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч.  

 

  

Цель изучения дисциплины углубленное ознакомление студентов с основами 

экологической  экспертизы и мониторинга 

объектов окружающей среды в зоне деятельности 

мясо- и молокоперерабатывающих предприятий, 

ролью ветеринарной науки и практики в решении 

экологических проблем, вооружение студентов 

теоретическими и практическими знаниями, 

необходимыми для эффективного решения вопросов 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и формирование у них базы для 

изучения обязательных дисциплин профессионального 

цикла. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.1 

«Экологическая экспертиза и мониторинг объектов 

окружающей среды в зоне деятельности мясо- и 

молокоперерабатывающих предприятий» относится к 

дисциплинам по выбору. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: принципы аутоэкологии; принципы 

развития патологических состояний, изменения, 

происходящие в популяциях животных в агроценозах 

и биогеоценозах под влиянием средовых факторов; 

иерархию пищевых цепей и циклическую природу 



биогеоценозов и агроценозов; антропогенные 

изменения биогеоценозов и агроценозов и проблемы 

биогеоценотической патологии; пути получения 

экологически чистой продукции животноводства и 

растениеводства; экологические аспекты производства 

и использования ветеринарных препаратов; 

экологические аспекты в профилактике и лечении 

заболеваний инфекционной, инвазионной и незаразной 

этиологии; эколого-системную организацию объектов 

животноводства и ветеринарии. 

Уметь: понимать причинно-следственные связи 

антропогенных факторов на организм животных; 

оценивать состояние пастбищ и их роль в 

животноводстве; разрабатывать мероприятия, 

предотвращающие загрязнение окружающей среды 

объектами сельскохозяйственного производства; 

прогнозировать и определять экономический ущерб от 

загрязнения окружающей среды; планировать 

различные процессы производства 

сельскохозяйственной продукции, управлять ими и 

обеспечивать при этом экологическую безопасность 

окружающей среды и производимой продукции.  

Владеть: методами проведения экологического 

мониторинга по различным объектам контроля и 

методам исследования; методами оценки 

агроэкосистем и процессов, связанных с 

производством мясной и молочной продукции; 

современными направлениями и методическими 

подходами, используемыми в экологии для решения 

проблем ветеринарии и окружающей среды, а также 

имеющимися достижениями в этой области.  

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Воздействие предприятий пищевой 

промышленности на объекты окружающей среды 

2.           Мониторинг окружающей среды 

3.      Экологическая  экспертиза и экологический 

мониторинг. Нормативно-правовое обеспечение. 

Принципы технического регулирования 

 

 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: зачёт – 1 семестр 

Заочная форма обучения: зачет – 1 курс 

 

Авторы:   
 

1. Толоконников В.П., доктор ветеринарных наук, профессор; 

2. Луцук С.Н., доктор ветеринарных наук,  профессор; 

3. Дьяченко Ю.В., кандидат ветеринарных наук, доцент. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

U«Санитарная микробиология»U       
по подготовке  магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

 U36.04.01.    Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Код          направление подготовки 

 

 «Биологическая  и экологическая безопасность продуктов животного 

и растительного происхождения»» 

 

 профиль подготовки/баколаврская программа/специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет U__2___U ЗЕТ,  U72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

 

UОчная форма обученияU: лекции – 6 ч., практические 

занятия – 30 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

UЗаочная форма обучения:U лекции – 2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч.  
 

  

Цель изучения дисциплины углубленное ознакомление магистров с разновидностями 

санитарно-показательных микроорганизмов во внешней 

среде, в сырье и в продуктах животного и растительного 

происхождения, с возбудителями инфекционных 

антропозоонозных заболеваний, а также с научными 

методами их лабораторной диагностики  инфекционных 

заболеваний животных и птиц и формирование у магистров 

базы для изучения обязательных дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к высшим учебным заведениям 

биологического профиля. 

  

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина «санитарная микробиология» 

относится к циклу Б1.В.ДВ.1   Дисиплина по выбору 

 

  



Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины  

Общекультурных (ОК): Способностью к 

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

Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2), Готовностью к развитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  растениеводческая и животноводческая 

продукция может является       источником инфекции 

для человека, необходимо проводить обеззараживание 

животноводческой продукции и объектов внешней 

среды. 
   Уметь: проводить лабораторные санитарно-

микробиологические исследования объектов внешней 

среды растениеводческой и животноводческой продукции. 

   Владеть: принципами охраны труда и 

безопасности работы с растениеводческой и 

животноводческой продукцией, лабораторными методами 

обнаружения микроорганизмов. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

 

Раздел 1. Микрофлора объектов внешней среды и пищевых 

продуктов 

Раздел 2. Санитарно-микробиологическая оценка объектов 

внешней среды. 

1BРаздел3. Санитарно-микробиологическая оценка  пищевых 

продуктов  

 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: зачет – 1 семестр 

Заочная форма обучения зачет – 1 курс 

 

Автор:   
Ожередова Н.А.,  

доктор вет. наук, зав. кафедрой эпизоотологии и микробиологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии » 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Код направление подготовки 

 

 Биологическая и экологическая безопасность продукции 

животного и растительного происхождения 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обучения:U лекции – 6 ч., практические 

занятия – 30 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

UЗаочная форма обучения:U лекции – 2 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 60 ч.  

 

 

  

Цель изучения дисциплины Цель преподавания дисциплины Б1.В.ДВ.2 

«Информационные технологии» состоит в подготовке 

магистров направления подготовки Ветеринарно-

санитарная экспертиза по магистерской программе 

«Биологическая и экологическая безопасность 

продукции животного и растительного 

происхождения», способных к самостоятельной 

организационно-управленческой, аналитической и 

научно-исследовательской деятельности на 

предприятии (организации) с использованием 

современных инфокоммуникационных технологий. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Информационные 

технологии» относится к общенаучному циклу 

вариативной части обязательных дисциплин. 

Для успешного освоения дисциплины должны 

быть сформированы на пороговом уровне 

общекультурные ОК-3 и общепрофессиональные 

ОПК-1, ОПК-5 компетенции. 

Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы следующие умения знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующей дисциплиной 

из освоенной образовательной программы 

бакалавриата:  

- Информатика  

Знания: основных закономерностей систем 

развития и значение информатики в современном 

мире. 

Умения: использовать пакеты прикладных 

программ в качестве квалифицированного 

пользователя при решении специальных задач; 



применять информационно-справочные и 

информационно-аналитические системы в своей 

будущей профессиональной деятельности 

Навыки: использования современных 

информационных технологий для сбора и обработки 

специальной информации. 

Перечень последующих учебных дисциплин, 

для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной:  

- Современные технические средства и 

технологии в ветеринарно-санитарной экспертизе. 

 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных: 

 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 способностью создавать и поддерживать 

имидж организации (ОПК-5). 

в) профессиональные (ПК) 

 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) 

 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 основные теоретические понятия в области 

информационных технологий, применяемых в 

биологической и экологической безопасности 

продукции животного и растительного 

происхождения; 

 ключевые направления применения 

информационных технологий для эффективной 

реализации деятельности в биологической и 

экологической безопасности продукции 

животного и растительного происхождения. 

Уметь: 

 применять теоретические знания и 

практические навыки в процессе разрешения 

проблем, возникающих в биологической и 

экологической безопасности продукции 

животного и растительного происхождения; 

 ориентироваться в программных продуктах, 

предназначенных для применения производства 

продуктов питания;  



 осуществлять научные исследования по 

основным направлениям с использованием 

информационных ресурсов и технологий; 

Владеть: 

навыками применения инфокоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Бизнес аналитика  и Big Data: Хранилища данных. 

OLAP-технология. Business Intelligence. KDD и Data 

Mining. Big Data. 

Облачные технологии. Internet-технологии.  Тенденции 

развития современных инфраструктурных решений. 

Виды облачных технологий. Варианты развёртывания 

облачных систем. Достоинства и недостатки 

применения облачных технологий. 

Геоинформатика: Технологии сбора, хранения, анализа 

и графической визуализации пространственных 

(географических) данных и связанной с ними 

информацией о необходимых объектах. 

 

 

 

  

Форма контроля  UОчная форма обучения:U зачет – 1 семестр 

UЗаочная форма обучения:зачет – 2 курс 

 

 

Автор:  
доцент кафедры информационные системы 

Зайцева И.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5


 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Защита информации в системах обработки данных» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 36.04.01 - Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

    Код направление подготовки/ специальности 

 

 Биологическая и экологическая безопасность продукции 

животного и растительного происхождения 

 профиль подготовки/магистерская 

программа/специализация 

Форма обучения – очная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2  ЗЕТ,  72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обучения:U лекции – 6 ч., практические 

занятия –30 ч., самостоятельная работа –36 ч.  

UЗаочная форма обучения:U лекции – 2 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 60 ч.  

 

 

  

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Б1.В.ДВ.2.2 Защита 

информации в системах обработки данных» является 

освоения приобретение студентами комплексных 

знаний о принципах и закономерностях 

информационной защиты. Изучить понятия 

информационной безопасности и ее защиты, уровни 

информационной безопасности, угрозы безопасности и 

защита от угроз.  Познакомить со стандартами  и 

спецификой информационной безопасности.  

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

. Б1.В.ДВ.2.2 дисциплина по выбору 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

   ОК-3 Готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала.  

    ОПК- 5 Способность создавать и поддерживать 

имидж организации. 

 

   ПК-16 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. 

 

 



  

  

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

ОК-3 

Знать: основные понятия информационной 

безопасности, основные уровни информационной 

безопасности. 

Уметь: классифицировать каналы утечки информации; 

применять законы, регулирующие взаимоотношения в 

области защиты информационных ресурсов. 

Владеть: навыками использования основ знаний 

информационной безопасности при осуществлении 

производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

ОПК-5 

Знать: основные правовые аспекты защиты 

информации. 

 Уметь: применять системную защиту информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика 

учебной  дисциплины 

(основные разделы и  темы) 

 

 

Форма контроля                         

Владеть: навыками применения требований 

законодательства  в сфере защиты информации. 

ПК-16 

Знать: каналы утечки информации и ее защиты. 

Уметь: оформлять руководящие документы по 

информационной безопасности и защиты информации. 

Владеть: методами защиты информации в системах 

обработки данных. 

 

 

Раздел 1. Общая характеристика информационной 

безопасности. Угроза (утечка) информации. 

Раздел 2. Уровни информационной безопасности. 

Раздел 3. Защита информационных ресурсов 

 

UОчная форма обучения:U Зачет – 1 семестр 

UЗаочная форма обучения:U Зачет – 1 курс 

 

 

Автор:   
доцент кафедры информационные системы 

к.т.н доцент  А.М. Трошков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные технические средства и технологии в ветеринарно-санитарной 

экспертизе» по подготовке бакалавра/магистра/специалиста  

по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

U36.04.01 UВетеринарно-санитарная экспертиза 

Код направление подготовки 

 UБиологическая и экологическая безопасность 

продукции животного и растительного происхождения 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕТ, 36 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., лабораторные 

занятия – 30 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., лабораторные 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 24 ч.  

Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся необходимых знаний и 

умений в использовании современных технических 

средств и технологий для осуществления ветеринарно-

санитарной экспертизы и  определения биологической 

безопасности сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

является дисциплиной по выбору вариативной части 

профессионального цикла Б1.В. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ПК-13 – способность проводить исследования, анализ 

и разработку методов контроля качества сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения 

ПК-17 - способность усовершенствовать научные 

методики и разработки в области ветеринарно-

санитарной экспертизы, производственного 

ветеринарного контроля, ветеринарной санитарии, 

биотехнологии и генной инженерии 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: основные методы сбора и анализа 

информации, способы формализации цели и методы ее 

достижения 

спектр современных технических средств, 

применяемых при проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы  

технику безопасности эксплуатации современных 

технических средств для проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы;  

правила и методы калибровки, градуировки, поверки 

технических средств для проведения ветеринарно-



санитарной экспертизы 

принципы работы оборудования, используемого для 

определения основных гигиенических показателей 

безопасности продуктов животного и растительного 

происхождения 

Уметь: анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; ставить цель и 

формулировать задачи по её достижению 

проводить отбор проб продуктов животного и 

растительного происхождения с целью определения их 

биологической безопасности; 

проводить пробоподготовку продуктов животного и 

растительного происхождения перед экспертизой по 

показателям безопасности; 

использовать современную технику для проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы и осуществления 

методов определения безопасности продуктов 

животного и растительного происхождения; 

апробировать и внедрять в производственных 

условиях новые средства и оборудование для 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы; 

давать научно обоснованные предложения по 

совершенствованию существующих технических 

средств для проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

Владеть: культурой мышления; 

методиками самостоятельной работы с 

законодательными актами и стандартами различных 

видов и уровней 

навыками эксплуатации оборудования для проведения 

трихинеллоскопии; 

навыками использования оборудования для 

потенциометрического, фотометрического и 

колориметрического анализа; 

навыками использования экспресс-анализаторов для 

определения качественных показателей молока, 

молочных продуктов, мяса и мясных продуктов 

навыками использования оборудования для 

определения остаточных количеств пестицидов и 

антибиотиков в продуктах животного происхождения 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Общие принципы и правила эксплуатации 

современного оборудования в области ветеринарно-

санитарной экспертизы 

2. Современные технические средства для 

определения физико-химических и 

микробиологических показателей в продукции 

животного происхождения 

3. Современное техническое оснащение 

государственной лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы на продовольственном рынке 

Форма контроля  UОчная форма обучения:U зачет – 2 семестр 

UЗаочная форма обучения:U зачет – 2 курс 

Автор(ы): 1. Дьяченко Ю.В., кандидат ветеринарных наук, доцент 

                      2. Луцук  С.Н., доктор ветеринарных наук, профессор 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«UСовременные проблемы ветеринарно – санитарной экспертизыU» 

по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

  

36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 
 «Биологическая и экологическая безопасность 

продукции животного и растительного происхождения» 

 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет U 36U  ЗЕТ, U 1  Uчас 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., лабораторные 

занятия – 30 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., лабораторные 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 24 ч.  

  

Цель изучения дисциплины формирование компетенций, направленных на 

получение теоретических знаний о современных 

проблемах ветеринарно-санитарной экспертизы в 

области контроля качества пищевых продуктов 

животного и растительного происхождения; 

формирование навыков в области 

усовершенствования ветеринарно-санитарной 

экспертизы на современном уровне 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

вариативная часть, дисциплина по выбору 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

ПК-13 способность проводить исследования, 

анализ и разработку методов контроля качества сырья 

и продуктов животного и растительного 

происхождения 

ПК-17 способность усовершенствовать 

научные методики и разработки в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы, 

производственного ветеринарного контроля, 

ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной 

инженерии 

 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

  

ОК-1 способность к Знать: нормативно - правовую базу по пищевой безопасности на 



абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

территории РФ, с учетом требований Таможенного Союза и 

Международного Законодательства; 

- принципы ХАССП и ИСО на предприятиях мясной, молочной 

и рыбной промышленности. 

Уметь: работать с нормативной документацией и применять 

полученные знания на практике. 

Владеть: знаниями нормативно - правовой базы по пищевой 

безопасности на территории РФ, с учетом требований 

Таможенного Союза и Международного Законодательства. 

ПК-13 способность проводить 

исследования, анализ и 

разработку методов контроля 

качества сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

Знать: методы контроля качества и безопасности сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения 

Уметь: осуществлять ветеринарно-санитарный контроль 

продуктов животного и растительного на боенских 

предприятиях, в цехах перерабатывающей промышленности, 

специализированных торговых предприятиях, рынках на 

современном уровне. 

Владеть: навыками работы на современном лабораторном 

оборудовании. 

ПК-17 способность 

усовершенствовать научные 

методики и разработки в 

области ветеринарно-

санитарной экспертизы, 

производственного 

ветеринарного контроля, 

ветеринарной санитарии, 

биотехнологии и генной 

инженерии 

Знать: методы контроля качества и безопасности сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения. 

Уметь: осуществлять ветеринарно-санитарный контроль 

продуктов животного и растительного на боенских 

предприятиях, в цехах перерабатывающей промышленности, 

специализированных торговых предприятиях, рынках на 

современном уровне. 

Владеть: навыками работы на современном лабораторном 

оборудовании. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Нормативно - правовая база по пищевой 

безопасности на территории РФ, с учетом требований 

Таможенного Союза и Международного 

Законодательства.  

2. Контроль качества и безопасности пищевой 

продукции.  

 

Форма контроля  UОчная форма обучения:U зачет – 2 семестр 

UЗаочная форма обучения:U зачет – 2 курс 

 

Авторы: 

Толоконников В.П., доктор ветеринарных наук, профессор  

 

Шпыгова В.М., кандидат биологических наук, доцент          

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного происхождения при 

инвазионных болезнях общих для человека и животных» 

по подготовке магистра по программе академической магистры 

по направлению подготовки 

 

U36.04.01 UВетеринарно-санитарная экспертиза 

Код направление подготовки 

 UБиологическая и экологическая безопасность 

продукции животного и растительного происхождения 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции –  6 ч., лабораторные 

занятия –30 ч., самостоятельная работа – 36ч. 

Заочная форма обучения: лекции –  2 ч., лабораторные 

занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 87 ч. 

  

Цель изучения дисциплины - Формирование у обучающихся знаний и умений в области 

ветеринарно-санитарной оценки и контроля безопасности 

продукции животноводства и водного промысла  

- Освоение методов экспертной оценки и контроля 

технологических процессов и операций по переработке 

сырья животного и растительного происхождения и 

продукции водного промысла. 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.6 Биологическая и 

экологическая безопасность продукции животного и 

растительного происхождения» относится к циклу Б1 – 

«Базовая часть». 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

А) общепрофессиональные компетенции(ОК): 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

 

Б) профессиональные (ПК): 

способностью организовывать исследования мониторинга 

для контроля особо опасных болезней животных (ПК-14); 

способностью проводить исследования с использованием 

современных методов диагностики (ПК-19). 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать: 



- требования к безопасности продукции животного 

происхождения и правила их идентификации согласно 

Технических регламентов Таможенного союза; 

- особенности боенской диагностики инфекционных и 

инвазионных болезней животных и птиц; 

- эпидемиологическую роль различных пищевых продуктов 

в возникновении инфекционных, инвазионных и других 

заболеваний; 

- ветеринарно-санитарную оценку туш и органов животных 

(птиц) при инфекционных, инвазионных и других 

заболеваниях;  

- надежные в санитарном отношении и экономически 

выгодные способы обезвреживание мяса и мясопродуктов, 

молока и молочных продуктов; рыбы и рыбопродуктов; 

- профилактические мероприятия по предотвращению 

заболевания людей зооантропонозами; 

- основные положения Федеральных законов Российской 

Федерации, Соглашений Таможенного союза, Правил, 

Положений, инструкций в области ветеринарии и 

государственного ветеринарного надзора; 

- порядок подготовки убойных животных к 

транспортировке и режимы транспортирования животных и 

скоропортящихся продуктов животного происхождения; 

- устойчивость возбудителей инфекционных и инвазионных 

заболеваний к природным условиям, воздействию 

физических и химических факторов; 

Уметь: 

- применять в практической деятельности положения 

нормативной документации в области ветеринарии и 

государственного ветеринарного надзора (Федеральных 

законов Российской Федерации, Соглашений Таможенного 

союза, Правил, Положений, инструкций); 

- осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным 

состоянием предприятий по переработке продукции и 

сырья животного происхождения и обеспечивать выпуск 

доброкачественной продукции; 

- оформлять ветеринарную сопроводительную 

документацию на подконтрольные государственному 

ветеринарному надзору грузы; 

- организовать контроль за процессом погрузки убойных 

животных, их транспортирования; 

- проводить комплекс общих ветеринарно-санитарных и 

организационно-хозяйственных мероприятий при 

обнаружении заболеваний инфекционной и инвазионной 

этиологии; 

- проводить комплекс общих и специальных ветеринарно-

санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий 

при обнаружении особо опасных инфекционных 

заболеваний; 



- проводить дезинфекцию и дератизацию убойно-

разделочных цехов мясокомбинатов, боен и других 

боенских и  мясоперерабатывающих предприятий при 

обнаружении инфекционных болезней; 

- проводить послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр 

туш и внутренних органов животных и птиц; 

- отбирать пробы, консервировать материал для 

бактериологического, вирусологического, физико-

химического, микологического, токсикологического и 

радиометрического исследований; 

Владеть: 

- методикой послеубойной ветеринарно-санитарной 

экспертизы туш и органов сельскохозяйственных, диких 

животных и птицы; 

- методами контроля качества профилактической и 

вынужденной дезинфекции; 

- методикой проведения контролирующих мероприятий на 

производственных объектах с целью установления их 

соответствия ветеринарно-санитарным требованиям; 

- навыками работы с нормативной документацией, в том 

числе ГОСТ на методы контроля; 

- методами органолептического, физико-химического  и 

бактериологического исследований мяса больных и 

здоровых животных; 

- методами исследования мяса животных, птиц и рыб на 

свежесть; 

- методикой предубойного ветеринарно-санитарного 

осмотра животных и птиц; 

 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

убоя при гельминтозах сельскохозяйственных животных 

опасных для человека и животных. 

Раздел 2. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

рыб, земноводных, пресмыкающихся и беспозвоночных 

животных опасных для человека 

Раздел 3. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

убоя при протозоозах опасных для человека и животных 
  

Форма контроля  Очная форма обучения: экзамен – 1 семестр 

Заочная форма обучения: экзамен – 2 курс 

 

Авторы:   
1. Луцук С.Н., доктор ветеринарных наук,  профессор 

2. Дьяченко Ю.В., кандидат ветеринарных наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 при инфекционных болезнях общих для человека и животных» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

U36.04.01 UВетеринарно-санитарная экспертиза 

Код направление подготовки 

 UБиологическая и экологическая безопасность 

продукции животного и растительного происхождения 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции –  6 ч., лабораторные 

занятия –30 ч., самостоятельная работа – 36ч. 

Заочная форма обучения: лекции –  2 ч., лабораторные 

занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 87 ч. 

  

Цель изучения дисциплины - Формирование у обучающихся знаний и умений в области 

ветеринарно-санитарной оценки и контроля безопасности 

продукции животноводства и водного промысла  

- Освоение методов экспертной оценки и контроля 

технологических процессов и операций по переработке 

сырья животного и растительного происхождения и 

продукции водного промысла. 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.6 Биологическая и 

экологическая безопасность продукции животного и 

растительного происхождения» относится к циклу Б1 – 

«Базовая часть». 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

А) общепрофессиональные компетенции(ОК): 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

 

Б) профессиональные (ПК): 

способностью организовывать исследования мониторинга 

для контроля особо опасных болезней животных (ПК-14); 

способностью проводить исследования с использованием 

современных методов диагностики (ПК-19). 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать: 



- требования к безопасности продукции животного 

происхождения и правила их идентификации согласно 

Технических регламентов Таможенного союза; 

- особенности боенской диагностики инфекционных и 

инвазионных болезней животных и птиц; 

- эпидемиологическую роль различных пищевых продуктов 

в возникновении инфекционных, инвазионных и других 

заболеваний; 

- ветеринарно-санитарную оценку туш и органов животных 

(птиц) при инфекционных, инвазионных и других 

заболеваниях;  

- надежные в санитарном отношении и экономически 

выгодные способы обезвреживание мяса и мясопродуктов, 

молока и молочных продуктов; рыбы и рыбопродуктов; 

- профилактические мероприятия по предотвращению 

заболевания людей зооантропонозами; 

- основные положения Федеральных законов Российской 

Федерации, Соглашений Таможенного союза, Правил, 

Положений, инструкций в области ветеринарии и 

государственного ветеринарного надзора; 

- порядок подготовки убойных животных к 

транспортировке и режимы транспортирования животных и 

скоропортящихся продуктов животного происхождения; 

- устойчивость возбудителей инфекционных и инвазионных 

заболеваний к природным условиям, воздействию 

физических и химических факторов; 

Уметь: 

- применять в практической деятельности положения 

нормативной документации в области ветеринарии и 

государственного ветеринарного надзора (Федеральных 

законов Российской Федерации, Соглашений Таможенного 

союза, Правил, Положений, инструкций); 

- осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным 

состоянием предприятий по переработке продукции и 

сырья животного происхождения и обеспечивать выпуск 

доброкачественной продукции; 

- оформлять ветеринарную сопроводительную 

документацию на подконтрольные государственному 

ветеринарному надзору грузы; 

- организовать контроль за процессом погрузки убойных 

животных, их транспортирования; 

- проводить комплекс общих ветеринарно-санитарных и 

организационно-хозяйственных мероприятий при 

обнаружении заболеваний инфекционной и инвазионной 

этиологии; 

- проводить комплекс общих и специальных ветеринарно-

санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий 

при обнаружении особо опасных инфекционных 

заболеваний; 



- проводить дезинфекцию и дератизацию убойно-

разделочных цехов мясокомбинатов, боен и других 

боенских и  мясоперерабатывающих предприятий при 

обнаружении инфекционных болезней; 

- проводить послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр 

туш и внутренних органов животных и птиц; 

- отбирать пробы, консервировать материал для 

бактериологического, вирусологического, физико-

химического, микологического, токсикологического и 

радиометрического исследований; 

Владеть: 

- методикой послеубойной ветеринарно-санитарной 

экспертизы туш и органов сельскохозяйственных, диких 

животных и птицы; 

- методами контроля качества профилактической и 

вынужденной дезинфекции; 

- методикой проведения контролирующих мероприятий на 

производственных объектах с целью установления их 

соответствия ветеринарно-санитарным требованиям; 

- навыками работы с нормативной документацией, в том 

числе ГОСТ на методы контроля; 

- методами органолептического, физико-химического  и 

бактериологического исследований мяса больных и 

здоровых животных; 

- методами исследования мяса животных, птиц и рыб на 

свежесть; 

- методикой предубойного ветеринарно-санитарного 

осмотра животных и птиц; 

 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Ветеринарно-санитарная экспертиза при 

бактериальных заболеваниях сельскохозяйственных 

животных опасных для человека и животных 

Раздел 2. Ветеринарно-санитарная экспертиза при 

клостридиозах и рикетсиозах сельскохозяйственных 

животных опасных для человека и животных 

Раздел 3. Ветеринарно-санитарная экспертиза при 

вирозах сельскохозяйственных животных и болезнях 

птиц опасных для человека 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: экзамен – 1 семестр 

Заочная форма обучения: экзамен – 2 курс 

Авторы:   
1. Луцук С.Н., доктор ветеринарных наук,  профессор 

2. Дьяченко Ю.В., кандидат ветеринарных наук, доцен 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственный ветеринарный надзор при экспортно-импортных операциях» 

по подготовке по программе академической магистратуры 

 

36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Код направление подготовки/ специальности 

 «Биологическая и экологическая безопасность 

продукции животного и растительного происхождения» 

 профиль подготовки/магистерская 

программа/специализация 

Форма обучения – очная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕТ, 36 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., лабораторные 

занятия – 30 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., лабораторные 

занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 28 ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Цель дисциплины состоит в том, что опираясь на 

экономику и организацию мирового агропромышленного 

комплекса, клинические ветеринарные науки, она изучает 

основные принципы и формы организации пограничного 

ветеринарного надзора в современных условиях, 

объединяет в единое целое разрозненные знания, 

полученные студентами на общественных, 

общебиологических и специальных кафедрах и направляет 

логическое мышление на принятие ответственных решений 

применительно к практической деятельности ветеринарного 

работника.                               

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Государственный 

ветеринарный надзор при экспортно-импортных 

операциях» относится к Б1.В.ДВ.5.- Профессиональный 

цикл, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) Вузовские (ВК): 
способность использовать нормативную документацию в 

области повышения качества сырья животного и 

растительного происхождения (ВК-4) 

б) Профессиональные (ПК): 

способностью проводить исследования, анализ и 

разработку методов контроля качества сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения 

(ПК-13) 

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) 

 

 

  

 В результате освоения дисциплины обучащийся 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

должен: 
       Знания:  

 ветеринарную нормативную законодательную 

базу, ветеринарно-санитарные требования к 

производству, переработке, хранению, 

транспортировке подконтрольных 

экспортируемых и импортируемых грузов;  

 виды ответственности за нарушение федерального 

законодательства в области ветеринарии, порядок 

обращения в государственную собственность, 

возврата или уничтожения задержанных или 

конфискованных на границе грузов;  

 общие принципы организации ветеринарной 

службы в сопредельных государствах. 

Умения:  

 применять полученные знания на практике, 

ориентироваться в документообороте и 

делопроизводстве;  

 использовать основные и специальные методы 

исследования импортных и экспортных продуктов и 

сырья животного происхождения; давать 

заключение о возможности ввоза подконтрольных 

грузов в РФ;  

 организовать досмотр на пограничном контрольном 

ветеринарном пункте и дать заключение о 

дальнейшем использовании подконтрольных 

госветнадзору грузов;  

 провести проверку подконтрольных ветеринарных 

объектов. 

Навыки: 

 врачебным мышлением, основными принципами 

охраны труда и безопасности работы биологическим 

материалом;  

 эффективными методами профилактики болезней, 

дезинфекции транспортных средств на границе и 

оздоровительных мероприятий; 

  составлением и заполнением документов 

ветеринарной сопроводительной документации, 

документации ветеринарного учета и отчетности на 

государственной границе РФ; 

  разрабатывать и осуществлять комплекс мер по 

недопущению заноса из-за рубежа возбудителей 

болезней в животноводстве, птицеводстве, 

рыбоводстве и пчеловодстве.  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

  Раздел 1. Организация государственного ветеринарного 

надзора на государственной границе РФ 

  Раздел 2. Перечень, подконтрольных товаров, подлежащих 

досмотру (осмотру) должностными лицами федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

  Раздел.3 Федеральное законодательство в области 

ветеринарии на государственной границе 

                                       

Форма контроля    Очная форма обучения: Зачет – 2 семестр 

Заочная форма обучения: Экзамен – 2 курс 

Автор: Кононов А.Н., д.в.н., профессор 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Пограничный ветеринарный надзор» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Код направление подготовки/ специальности 

 «Биологическая и экологическая безопасность 

продукции животного и растительного происхождения» 

 профиль подготовки/магистерская 

программа/специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕТ, 36 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., лабораторные 

занятия – 30 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., лабораторные 

занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 28 ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Цель дисциплины состоит в том, что опираясь на 

экономику и организацию мирового агропромышленного 

комплекса, клинические ветеринарные науки, она изучает 

основные принципы и формы организации пограничного 

ветеринарного надзора в современных условиях, 

объединяет в единое целое разрозненные знания, 

полученные студентами на общественных, 

общебиологических и специальных кафедрах и направляет 

логическое мышление на принятие ответственных решений 

применительно к практической деятельности ветеринарного 

работника.                              
  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Пограничный ветеринарный 

надзор» относится к Б1.В.ДВ.5.- Профессиональный цикл, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) Вузовские (ВК): 
способность использовать нормативную документацию в 

области повышения качества сырья животного и 

растительного происхождения (ВК-4) 

б) Профессиональные (ПК): 

способностью проводить исследования, анализ и 

разработку методов контроля качества сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения 

(ПК-13) 

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) 

 

 

 В результате освоения дисциплины обучащийся 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

должен: 
       Знания:  

 ветеринарную нормативную законодательную 

базу, ветеринарно-санитарные требования к 

производству, переработке, хранению, 

транспортировке подконтрольных 

экспортируемых и импортируемых грузов;  

 виды ответственности за нарушение федерального 

законодательства в области ветеринарии, порядок 

обращения в государственную собственность, 

возврата или уничтожения задержанных или 

конфискованных на границе грузов;  

 общие принципы организации ветеринарной 

службы в сопредельных государствах. 

Умения:  

 применять полученные знания на практике, 

ориентироваться в документообороте и 

делопроизводстве;  

 использовать основные и специальные методы 

исследования импортных и экспортных продуктов и 

сырья животного происхождения; давать 

заключение о возможности ввоза подконтрольных 

грузов в РФ;  

 организовать досмотр на пограничном контрольном 

ветеринарном пункте и дать заключение о 

дальнейшем использовании подконтрольных 

госветнадзору грузов;  

 провести проверку подконтрольных ветеринарных 

объектов. 

Навыки: 

 врачебным мышлением, основными принципами 

охраны труда и безопасности работы биологическим 

материалом;  

 эффективными методами профилактики болезней, 

дезинфекции транспортных средств на границе и 

оздоровительных мероприятий; 

  составлением и заполнением документов 

ветеринарной сопроводительной документации, 

документации ветеринарного учета и отчетности на 

государственной границе РФ; 

  разрабатывать и осуществлять комплекс мер по 

недопущению заноса из-за рубежа возбудителей 

болезней в животноводстве, птицеводстве, 

рыбоводстве и пчеловодстве.  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

  Раздел 1. Организация государственного ветеринарного 

надзора на государственной границе РФ 

  Раздел 2. Перечень, подконтрольных товаров, подлежащих 

досмотру (осмотру) должностными лицами федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

  Раздел.3 Федеральное законодательство в области 

ветеринарии на государственной границе                                      
Форма контроля    Очная форма обучения: Зачет – 2 семестр 

Заочная форма обучения: Экзамен – 2 курс 

 

Автор: Кононов А.Н., д.в.н., профессор 

             Симонов А.Н., к.б.н., доцент 

                                                    

 



 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«UДеловой иностранный языкU» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

U36.04.01 U«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Код направление подготовки 

 U«Биологическая и экологическая безопасность продукции 

животного и растительного происхождения» 

 профиль магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, U108U час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – - ч., практические 

занятия –U26U ч., самостоятельная работа –U46 Uч. 

Заочная форма обучения: лекции – U2 Uч., практические 

занятия –U 12U ч., самостоятельная работа –U 87 Uч. 

 

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Деловой иностранный 

язык» является: формирование и совершенствование 

иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции магистра по направлению подготовки 

«Ветеринарно-санитарной экспертизы». 

 Профессиональная коммуникативная 

компетенция магистра – способность и готовность к 

межкультурной профессиональной коммуникации в 

научной и производственной сферах, а также 

способность и готовность пользоваться иностранным 

языком как средством делового общения.           

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина«UБ1.В.ДВ.6U_UДеловой иностранный языкU» 

является дисциплиной Uпо выборуU Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) и является 

обязательной к изучению. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурных (ОК):  

– готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

– готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью создавать и поддерживать имидж 

организации (ОПК-5). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 

            Знания:  

- методов и особенностей письменного перевода 

научной литературы по специальности, особенностей 



научного стиля в рамках профессиональной 

коммуникации (ОК-3; ОПК-1; ОПК-5).  

            Умения:  
-  умения работы с иноязычной научной литературой 

по специальности при осуществлении научно-

исследовательской  и производственной деятельности 

(ОК-3); 

 -умения извлекать новую информацию на основе 

анализа иноязычной научной литературы и других 

источников (ОК-3); 

- умения аннотирования иноязычной научной 

литературы по специальности на иностранном и 

русском  языках (ОПК-1); 

- умения реферирования иноязычной научной 

литературы по специальности на иностранном и 

русском  языках (ОПК-1),(ОПК-5); 

- умения составления аналитических обзоров 

иноязычной научной литературы по специальности на 

иностранном и русском  языках (ОПК-5).  

           Навыки:  
-  свободного владения профессиональной лексикой на 

иностранном языке (ОК-3); 

- письменного перевода научной литературы по 

специальности (ОК-3); 

- написания научного выступления по специальности 

(ОПК-1); 

- составления и написания деловой документации по 

специальности (ОПК-1); 

-  устной научной речи; 

- презентации научного выступления по специальности 

(ОПК-5); 

-  организации и участия в научной дискуссии (ОПК-

5). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Перевод научной литературы по 

специальности 

Тема 1. Научный стиль 

Тема 2. Специфика перевода научных терминов 

Раздел 2. Аннотирование, реферирование  и 

составление обзоров 

Тема 1. Первичные и вторичные тексты. 

Тема 2. Основы компрессии научного текста 

Раздел 3. Написание и презентация научной работы по 

специальности 

Тема 1. Научный текст. 

Тема 2. Оформление письменных работ. 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: экзамен – 1 семестр 

Заочная форма обучения: экзамен – 2 курс 

 

 

Автор:  Чуднова О.А., к.п.н., доцент



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Патентоведение» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

36.04.01 « Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Код направление подготовки/ специальности 

 «Биологическая и экологическая безопасность продукции 

животного и растительного происхождения» 

 профиль подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., лабораторные  

занятия – 30ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., лабораторные  

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 58 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Обучение основам патентоведения, поиску и 

анализу патентной  информации, патентным 

исследованиям, определению технического уровня 

оборудования, работающего на  предприятиях черной 

металлургии и машиностроения,  и информации, 

используемой в научных и проектных учреждениях.. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Патентоведение» относится 

к вариативной части общенаучного цикла Б2.В.ОД.2 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общие(ОК) 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала  (ОК-3) 

б) профессиональные 

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); 

способностью усовершенствовать научные методики и 

разработки в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы, производственного ветеринарного 

контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и 

генной инженерии(ПК-17) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

ОК-3 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

 

 

Знать:  
- основы патентоведения; 

-  содержание понятий и показателей 

патентной  чистоты, 

патентоспособности и технического 

уровня 

 Уметь:  
- применять основы культуру 

мышления, обобщать, анализировать, 



 

 

 

 

ПК-16 

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 

 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Владеть: 

- навыками рационального 

использования возможность к 

саморазвитию 

Знать: 

- порядок проведения работ по 

поставке продукции на производство 

в соответствии с системой стандартов 

ГОСТ Р, международными 

стандартами и техническими 

регламентами 

Уметь:  
- проводить патентные исследования с 

целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их 

патентоспособности с определением 

показателей технического уровня 

проектируемых изделий; 

- пользоваться справочным аппаратом 

для поиска объектов новой техники 

Владеть: 

- навыками анализа патентной 

информации для обоснования 

направления проектирования, 

исследования 

 

 

ПК-17 

Способностью 

усовершенствовать 

научные методики 

и разработки в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы, 

производственного 

ветеринарного 

контроля, 

ветеринарной 

санитарии, 

биотехнологии и 

генной инженерии 

 

Знать: 

- уровень современных 

технологий  применяемых в 

области ветеринарно-

санитарной экспертизы, 

производственного 

ветеринарного контроля, 

ветеринарной санитарии, 

биотехнологии и генной 

инженерии 

Уметь:  
- пользоваться справочным 

аппаратом для поиска объектов 

новой техники; 

- составлять отчет о патентных 

исследованиях 

Владеть:  
- практическими навыками 

работы с  базами данных при 

проведении патентных 

исследований 

Форма контроля  Очная форма обучения: зачет – 1 семестр 

Заочная форма обучения: зачет – 2 курс 

Автор: Мирошниченко Н.В,, д.ю.н., доцент  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика и менеджмент ветеринарно-санитарной экспертизы» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

Код направление подготовки 

36.04.01 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 магистерская программа 

 Биологическая и экологическая безопасность продукции 

животного и растительного происхождения 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет ___2___ЗЕТ, _72___час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции  6 ч., практические 

занятия 30 ч., самостоятельная работа 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции  2 ч., лабораторные 

занятия 2 ч., практические занятия 6 ч., 

самостоятельная работа 58 ч.  

  

  

  

Целью учебной дисциплины «экономика и менеджмент ветеринарно-санитарной 

экспертизы»» является приобретение комплексных знаний о принципах и 

закономерностях функционирования организации как хозяйственной системы, о методах 

планирования и управления деятельностью организации в целях повышения ее 

эффективности. 

Учебная дисциплина «экономика и менеджмент ветеринарно-санитарной 

экспертизы»относится к циклуОбщенаучный цикл (Б1.В.ОД.3) федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования(ФГОС ВО). 

При изучении дисциплины «экономика и менеджмент ветеринарно-санитарной 

экспертизы» обеспечивается преемственность и тесная связь с такими учебными 

дисциплинами как «Информационные технологии» 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных, ощепрофессиональных и вузовскихкомпетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3) 

- способность определять экономическую эффективность исследований и 

разработок (ВК-3)  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теорию планирования, управления и контроля процессов движения материальных и 

информационных потоков в производстве 



- организационно-правовые формы хозяйственных обществ и товариществ. 

уметь: 

- использовать накопленный опыт; выбирать оптимальные формы организации 

ветеринарной деятельности. 

владеть: 

- приемами экономического анализа и планирования. 

Краткая характеристика  

учебной дисциплины  

(основные блоки и темы):            Тема 1. Национальная экономика и ее структура  

                                                           Тема 2. Предприятие в условиях рыночной экономики                                  

                                                           Тема 3. Организация производства  

                                                           Тема 4. Ресурсы предприятия 

                                                           Тема 5. Экономическая эффективность производства   

                                                           Тема 7. Менеджмент организации 

 

Форма итогового 

контроля знаний:                         Очная форма обучения: зачет – 3 семестр 

                                                          Заочная форма обучения: зачет – 2 курс 

 

Автор:  

Целовальников И.К., к. с.-х.н., доцент                                                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология научно-исследовательской работы» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

 

U36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Код направление подготовки 

 Биологическая и экологическая безопасность 

продукции животного и растительного происхождения 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, U108U час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – _6__ ч., 

лабораторные занятия – U30U_ ч., самостоятельная 

работа – _U36U_ч.  

Заочная форма обучения: лекции – _2__ ч.,  

лабораторные занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 

_U89U_ч.  

 

  

Цель изучения дисциплины Освоение магистрантами методологических основ по 

проведению научного исследования. 

 

 

. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

блок Б 1 вариативной части обязательных 

дисциплин 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Компетенция ОК-1. - Способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

Компетенция ПК-12 - Способностью 

организовывать и планировать эксперименты по 

мероприятиям для повышения качества продуктов 

животного и растительного происхождения; 
Компетенция ПК-13 - Способностью проводить 

исследования, анализ и разработку методов контроля 

качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения. 
  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

ОК- 1 

Знать: методологию и основы научных 

исследований; методы по организации и планированию 

эксперимента с использованием методов математической 

обработки результатов; приемы фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной собственности 



Уметь: руководить составлением рабочих планов и 

программ проведения научных исследований и технических 

разработок, подготовкой отдельных заданий для 

исполнителей; разрабатывать методики и организовывать 

проведением экспериментов и испытаний, анализировать их 

результаты. 

Владеть: приемами сбора, обработки, анализа и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбора методик и средств решения задачи; 

методами управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализация прав 

на объекты интеллектуальной собственности; приемами 

проведения патентных исследований с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных решений и 

патентоспособности. 

ПК-12 

Знать: методологию и основы научных 

исследований; методы по организации и планированию 

эксперимента с использованием методов математической 

обработки результатов; приемы фиксации и защиты. 

Уметь: использовать объективные методы, включая 

мониторинг, анализ и обобщение информации с целью 

объективной оценки эпизоотической ситуации на 

предприятиях мясо- и птицеперерабатывающей 

промышленности. 

Владеть: приемами сбора, обработки, анализа и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбора методик и средств решения задачи. 

ПК-13 

Знать: методологию и основы научных 

исследований; методы по организации и планированию 

эксперимента с использованием методов математической 

обработки результатов; приемы фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной собственности. 

Уметь:  использовать объективные методы, 

включая мониторинг, анализ и обобщение информации с 

целью объективной оценки эпизоотической ситуации на 

предприятиях мясо- и птицеперерабатывающей 

промышленности. 

Владеть:  методами управления результатами 

научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной 

собственности.  

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Модуль 1. Введение. Современные подходы к 

научному исследованию. Структурный анализ 

современной науки. Особенности научной 

деятельности. Категории и понятия научной работы. 

Социальная обусловленность науки. 

Модуль 2. Уровни научного исследования и их 

соотношение. Теоретические подходы и эксперимент в 

научном исследовании. 

Модуль 3. Общая логика научного исследования. 

Определение цели и задач для достижения результата 

Психологические подходы к научному познанию. 

Информационно-управляющая деятельность мозга. 



Эмоции и творчество. 

Модуль 4. Методологические подходы к проведению 

научного исследования. Планирование и проведение 

научно-исследовательской работы. 

Модуль 5. Методы исследования: классификация, 

особенности использования. Метрологическое 

обеспечение эксперимента в биологии. 

Модуль 6. Основы математической обработки 

экспериментальных данных. Основные требования к 

оформлению итогов исследования, методика 

подготовки выпускной магистерской работы. 

 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: экзамен – 1 семестр 

Заочная форма обучения: экзамен – 1 курс 

 

 

Автор:  Николаенко В. П., доктор ветеринарных наук, профессор 

    Светлакова Е. В., кандидат биологических наук, профессор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Нормативно-правовые основы деятельности в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы и подтверждение соответствия  

продукции животного и растительного происхождения» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

 

36.04.01 U«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Код направление подготовки 

 «Биологическая и экологическая безопасность продукции 

животного и растительного происхождения» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3  ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., практические 

занятия – 30 ч.,    самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч.,  практические 

занятия – 8 ч.,    самостоятельная работа – 89 ч. 

 

 

 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Нормативно-правовые 

основы деятельности в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и подтверждение соответствия 

продукции животного и растительного 

происхождения» является: формирование навыков 

выполнения контроля биологической и экологической 

безопасности сырья, продуктов животного и 

растительного  происхождения, пищевой продукции в 

полном соответствии с требованиями нормативно - 

технической документации Российской Федерации и 

технических регламентов  Таможенного союза. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Нормативно-правовые основы 

деятельности в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы и подтверждение соответствия продукции 

животного и растительного происхождения» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной  части Б1.В. 

 

 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

        а) вузовских  (ВК): 

 - способность использовать нормативную 

документацию в области повышения качества сырья 

животного и растительного происхождения (ВК-4) 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК – 2). 



б) профессиональных (ПК):  

- готовность принимать участие в разработке 

технических регламентов по безопасности и качеству 

лекарственных препаратов и кормов для животных ( 

ПК-18) 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать  

- методы ветеринарно-санитарного мониторинга 

качества продуктов убоя, сырья, продукции животного 

и растительного происхождения, биологической и 

экологической безопасности пищевой продукции; 

- методы правового контроля за биологической;  

-Основную нормативную документацию в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы и 

производственного контроля в соответствии с 

федеральным законом о технических регламентах, 

федеральным законом о биологической безопасности, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами экологической безопасностью 

продукции;   

- нормативно-правовую документацию в области 

контроля качества сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения;  

- основные методы эпизоотического и 

эпидемиологического мониторинга особо опасных 

болезней животных; 

-научные основы экологического мониторинга 

мероприятий на животноводческих объектах по охране 

окружающей среды;  

- информационные технологии для повышения 

безопасности продуктов животноводства и 

растениеводства; 

-нормативно-правовую документацию в области 

контроля качества сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения;  

-основы экологического мониторинга. 

Уметь  

-проводить ветеринарно-санитарию экспертизу, 

производственный ветеринарно-санитарный контроль  

на предприятиях мясоперерабатывающей 

промышленности; 

- исследовать отрицательное воздействие 

биологических патогенов любого уровня и 

происхождения; 

- анализировать и интерпретировать статистическую, 

информацию организаций госоветнадзора, 

Федеральной службы по ветеринарному и фито 

санитарному надзору различной ведомственной 



подчинённости; 

 - анализировать данные международных 

ветеринарных служб, Всемирной организации 

здравоохранения, Международного эпизоотического 

бюро и др; 

- разрабатывать технические условия технологических 

процессов; 

- проводить обработку информации в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

производственного ветеринарного контроля, 

ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной 

инженерии; 

- обобщать научно-техническую информацию в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы, 

составлять отчеты; 

 - разрабатывать ТУ технологических процессов; 

- определять критические контрольные точки 

обобщать научно-техническую информацию в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Владеть 

-правилами эксплуатации современного оборудования 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов убоя   и биологической безопасности 

пищевой продукции 

-методами организации работы коллектива;  

-анализом данных социально-экономических 

процессов; 

- методологией управления программами освоения 

новых ветеринарно-санитарных мероприятий; 

-современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей; 

- современными методами повышения безопасности 

сырья, продуктов животного и растительного 

происхождения и обеспечения ветеринарно-

санитарного и эпизоотического благополучия; 

-применения компьютерных программных продуктов; 

- современными методами контроля качества кормов и 

ветеринарных препаратов; 

-методами повышения безопасности сырья, продуктов 

животного и растительного происхождения; 

-применения компьютерных программных продуктов 

при проведение токсикологических исследований. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1.Законодательные основы проведения контроля и 

обеспечения биологической и экологической 

безопасности сырья,  продуктов животного и 

растительного происхождения в соответствии с 

ветеринарным законодательством, требованиями 

санитарных и ветеринарных правил и норм, ХАССП, 

GMP, технических регламентов Таможенного союза, 

нормативов ВТО 

2. Общие принципы и правила эксплуатации 

современного оборудования в области ветеринарно-



санитарной экспертизы продуктов убоя   и 

биологической безопасности пищевой продукции 

3. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, 

производственного ветеринарно-санитарного контроля  

на предприятиях мясоперерабатывающей 

промышленности,  государственных лабораториях 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

продовольственных рынков,  на транспорте, таможне, 

в пограничных ветеринарных пунктах. 

  

Форма итогового 

контроля знаний              

Очная форма обучения: экзамен – 1 семестр 

Заочная форма обучения:  экзамен – 2 курс 

 

 

 

 

Автор: Толоконников В.П., д.в.н., профессор  

              Дьяченко Ю.В., к.в.н., доцент 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные инструментальные методы подтверждения биологической 

безопасности продукции животного и растительного происхождения» 

по подготовке магистра по программе академического магистра 

по направлению подготовки 

 

U36.04.01 UВетеринарно-санитарная экспертиза 

Код направление подготовки 

 UБиологическая и экологическая безопасность 

продукции животного и растительного происхождения 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 180 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции –6 ч., лабораторные 

занятия – 30ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., лабораторные 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 89 ч.  

  

Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся необходимых знаний и 

умений для выявления необходимых 

усовершенствований и разработке новых, более 

эффективных средств ветеринарно-санитарной 

экспертизы для определения биологической 

безопасности сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла Б1.В. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

б) профессиональные (ПК):  

ПК-13 - способность проводить исследования, 

анализ и разработку методов контроля качества сырья 

и продуктов животного и растительного 

происхождения; 

ПК-17- способность усовершенствовать 

научные методики и разработки в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы, 

производственного ветеринарного контроля, 

ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной 

инженерии. 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать:  

- основные методы сбора и анализа 

информации, способы формализации цели и методы ее 

достижения 

- принципов методов, используемых для 

определения остаточных количеств пестицидов в 



продуктах животного и растительного происхождения; 

- сущности методов, используемых для 

определения содержания токсических элементов 

(ртути, свинца, мышьяка и кадмия); 

- порядок надзора за оборотом пищевых 

продуктов, содержащих генетически 

модифицированные объекты (ГМО); 

-  сущности методов обнаружения, 

идентификации и количественного определения генно-

модифицированных организмов в пищевых продуктах; 

- принципов экспресс-методов идентификации 

сани-тарно-показательных и  патогенных 

микроорганизмов в продуктах животного и 

растительного происхождения; 

- принципов методов определения 

микотоксинов и остаточных количеств антибиотиков в 

пищевых продуктах. 

Уметь: 

- анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию; ставить цель и формулировать задачи по 

её достижению 

- проводить отбор проб продуктов животного и 

расти-тельного происхождения с целью определения 

их биологической безопасности; 

- определять необходимый перечень 

исследований по показателям безопасности разных 

групп продуктов животного и растительного 

происхождения; 

 - составлять сопроводительную документацию 

на отобранные пробы; 

- консервировать материал для исследований по 

показателям безопасности; 

- проводить пробоподготовку продуктов 

животного и растительного происхождения перед 

экспертизой по показателям безопасности; 

- использовать современную технику для 

осуществления методов определения безопасности 

продуктов животного и растительного происхождения 

- интерпретировать результаты исследований 

продуктов животного и растительного происхождения 

по показателям безопасности; 

- апробировать и внедрять в производственных 

условиях новые методики исследований продуктов 

животного и растительного происхождения по 

показателям безопасности; 

- давать научно обоснованные предложения по 

совершенствованию существующих методов 

исследований продуктов животного и растительного 

происхождения по показателям безопасности 

Владеть: 

- культурой мышления; 

- основными законами РФ и Таможенного 



Союза, регулирующими качество и безопасность 

продуктов животного и растительного происхождения 

- методикой газожидкостной хроматографии, 

тонкослойной хроматографии; 

- методикой фотометрического и 

колориметрического анализа; 

- методикой масс-спектрометрического анализа; 

- методикой идентификации и количественного 

определения генетически модифицированных 

объектов в пищевых продуктах методом полимерной 

цепной реакции; 

- методикой использования биохимических 

тест-систем для идентификации микроорганизмов и 

антибиотиков в пищевых продуктах. 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Современные инструментальные методы 

определения гигиенических показателей безопасности 

в продукции животного и растительного 

происхождения 

Раздел 2. Современные инструментальные методы 

определения микробиологических показателей 

безопасности в продукции животного и растительного 

происхождения 

Раздел 3. Современные инструментальные методы 

индикации генетически модифицированных объектов 

в продукции животного и растительного 

происхождения 

 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: Экзамен – 2 семестр 

Заочная форма обучения: Экзамен – 2 курс 

 

Авторы:  
 

1. Дьяченко Ю.В., к.в.н.,  доцент 

2. Луцук С.Н., д.в.н., профессор 

3. Гевлич О.А., к.б.н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

U«Контроль качества ветеринарных препаратов» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

 

              36.04.01   «UВетеринарно-санитарная экспертизаU» 

Код направление подготовки 

 «UБиологическая иэкологическая безопасность продукции 

животного и растительного происхожденияU» 

 профиль(и)  подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

UОчная форма обучения: Uлекции – 6 ч, лабораторные занятия 

– 30 ч, самостоятельная работа – 36 ч.  

UЗаочная форма обучения:U лекции – 2 ч, лабораторные 

занятия – 6 ч, самостоятельная работа – 60 ч 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование компетенций по изучению методологии 

создания, оценки качества, стандартизации и безопасности 

лекарственных средств на основе общих закономерностей 

химико-биологических наук, их частных проявлений в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

ветеринарным препаратам, научно-технической 

документации, регламентирующей качество ветеринарных 

препаратов. 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВПО 

(ОПОП ВО) 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В. ОД6. «Контроль 

качества ветеринарных препаратов», относится к циклу Б1 – 

«Базовая часть». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

б) профессиональные (ПК): 

способностью усовершенствовать научные методики и 

разработки в области ветеринарно-санитарной экспертизы, 

производственного ветеринарного контроля, ветеринарной 

санитарии, биотехнологии и генной инженерии (ПК-17);  

готовностью принимать участие в разработке технических 

регламентов по безопасности и качеству лекарственных 

препаратов и кормов для животных (ПК-18). 

в) внутривузовские: 

способность к контролю качества кормов и ветеринарных 

препаратов для животных (ВК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

структуру государственной ветеринарной службы на 

различных подконтрольных объектах; порядок контроля, 

исследования при рекламациях, стандартизацию и 

сертификацию ветеринарных  

препаратов. 

Умения: 

•оформлять ветеринарные сопроводительные документы, в 

том числе при экспортно-импортных операциях с 

подконтрольными госветслужбе грузами; обеспечивать 



ветеринарно-санитарное благополучие и биологическую 

безопасность выпускаемой продукции; осуществлять 

ветеринарно-санитарный контроль за технологией 

производства биологических препаратов и лечебных средств 

для животных 

 

Навыки: 

основными законами РФ, регулирующими качество и 

безопасность сырья и продуктов животного происхождения, 

основными ведомственными нормативными документами, в 

том числе при экспорте и импорте и перевозках 

подконтрольных госветслужбе грузов, делопроизводством в 

ветеринарии, вопросами финансирования и материального 

обеспечения госветслужбы на предприятиях 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Получение и исследование лекарственных средств. 

Основные положения и документы, регламентирующие 

фармацевтический анализ. 

Раздел 2. Государственная система контроля качества, 

эффективности, безопасности ветеринарных препаратов 

  

Форма контроля  UОчная форма обучения: Uзачет – 1 семестр 

UЗаочная форма обучения: Uзачет – 1 курс 

 

 

 

Авторы: Заерко В. И., д.в.н., профессор  

     Светлакова Е. В., доцент  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Планирование, делопроизводство, учет и отчетность в ветеринарно-санитарной 

экспертизе» 

по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Код направление подготовки/ специальности 

 «Биологическая и экологическая безопасность 

продукции животного и растительного происхождения» 

 профиль подготовки/магистерская 

программа/специализация 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обученияU: лекции – 6 ч., практические 

занятия – 30 ч., самостоятельная работа –36_ч.  

UЗаочная форма обучения:U лекции – 2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа –62ч.  

 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Планирование, 

делопроизводство, учет и отчетность в ветеринарно-

санитарной экспертизе» являются  

- предупреждение диспропорции в развитии 

ветеринарного дела, обеспечение возможности 

рационально использовать материальные, трудовые, 

финансовые ресурсы, получать более высокий эффект 

при меньших затратах труда и средств, изучение 

системы отражения и измерения процессов развития 

ветеринарного дела, явлений и факторов, 

происходящих в государственной, ведомственной и 

производственной ветеринарии, решение основных 

задач ветеринарной службы по профилактике и 

ликвидации заразных и незаразных болезней 

животных, охране людей от болезней, общих для 

человека и животных, 

- формирование у обучающихся знаний и умений в 

области планирования и программирования 

ветеринарных мероприятий, элементов централизма, 

государственного планового заказа, бюджетного 

финансирования целевых комплексных программ 

профилактики особо опасных болезней животных. 

- формирование навыков в области 

усовершенствования ведения документооборота, 

делопроизводства, составления документов 

ветеринарного учета и ветеринарной статистической 

отчетности. 

  

Место дисциплины в является дисциплиной вариативной  части 



структуре ОП ВО обязательные дисциплины Б1.В.ОД7 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) вузовские (ВК): 
способность планировать мероприятия по ветери  нарно-

санитарной экспертизе и по охране окружающей среды 

(ВК-6) 

          б) общепрофессиональные (ОПК): 
способностью устанавливает требования к 

документообороту на предприятии (ОПК-4) 

 

          в) Профессиональные (ПК): 

способностью проводить исследования, анализ и 

разработку методов контроля качества сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения 

(ПК-13) 

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) 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знаие: - организационную структуру государственной 

ветеринарной службы в России; 

- ветеринарную нормативную законодательную базу;  

- ветеринарно-санитарные требования к производству, 

переработке, хранению, транспортировке продукции 

животного и растительного происхождения;  

- принципы ХАССР и ИСО на предприятиях мясной, 

молочной и рыбной промышленности; 

- методы контроля качества и безопасности 

сырья и продуктов животного происхождения. 

Умение: - оформлять учетно-отчетную документацию; 

- применять полученные знания на практике, 

ориентироваться в документообороте и 

делопроизводстве, 

- оформлять ветеринарные сопроводительные 

документы, в том числе при экспортно-импортных 

операциях с подконтрольными госветслужбе грузами; 

- осуществлять ветеринарно-санитарный контроль за 

технологией производства мясных, молочных, рыбных 

продуктов, кормов, биологических препаратов и 

лечебных средств для животных; 

- оценивать результаты лабораторных исследований; 

- осуществлять перспективное, текущее и оперативное 

планирование ветеринарных мероприятий при ВСЭ; 

- использовать и определять эффективность 

применения санитарных средств при дезинфекциях, 

дезинвазиях, дератизациях на подконтрольной 

ветслужбе объектах. 



Владение: 

- основными законами РФ, регулирующими качество и 

безопасность сырья и продуктов животного 

происхождения, основными ведомственными 

нормативными документами; 

- делопроизводством в ветеринарии; 

- методами учета и ветеринарно-санитарной 

экспертизы на предприятиях различного типа; 

- составлением и заполнением документов 

ветеринарной сопроводительной документации, 

документации ветеринарного учета и отчетности. 

 

. 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

 

 

 

 

  

Форма контроля  UОчная форма обучения: Uзачет – 2 семестр 

UЗаочная форма обучения: Uзачет – 2 курс 

 

Автор: к.б.н., доцент  Симонов А.Н 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Ветеринарное законодательство с основами таможенного права» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Код направление подготовки/ специальности 

 «Биологическая и экологическая безопасность продукции 

животного и растительного происхождения» 

 профиль подготовки/магистерская 

программа/специализация 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обученияU: лекции – 6 ч., практические 

занятия – 30 ч., самостоятельная работа – 36ч.  

UЗаочная форма обучения: Uлекции – 2 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 60 ч.  

 

  

Цель изучения дисциплины - изучение основных нормативно-правовых актов и 

документов, регламентирующих ветеринарное дело;  

- ознакомление с организацией государственного 

ветеринарного надзора;  

- изучение нормативно - правовых актов в сфере 

таможенного дела, анализ изменений в таможенном 

регулировании, изучение таможенных процедур. 

 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла блока Б.1по направлению 

подготовки 36.04.01 - Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) Общекультурные (ОК) 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

           б) общепрофессиональные (ОПК): 
способностью разрабатывать эффективную стратегию и 

формировать политику предприятия, обеспечивать 

предприятие питания материальными и финансовыми 

ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные 

концепции (ОПК-3) 

          в) Профессиональные (ПК): 

готовностью принимать участие в разработке технических 

регламентов по безопасности и качеству лекарственных 

препаратов и кормов для животных (ПК-18) 

 

 

  



 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знание: - основополагающие правовые акты, правила и 

нормы в области ветеринарии и таможенного дела;  

- правовые основы осуществления государственного 

ветеринарного контроля и надзора; таможенные процедуры 

в отношении таможенного дела 

 

Умение: - работать с нормативной документацией 

(ГОСТы, ОСТы, нормы и пр.) 

 

Владение :  - навыками применения правовых норм и 

прогнозировать последствия неправомерного поведения 
 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

 Тема 1. Понятие и система ветеринарного законодательства 

РФ. 

Тема 2. Организация государственного ветеринарного 

контроля и надзора в Российской Федерации. 

Тема 3. Федеральные и региональные органы надзора и 

контроля. Таможенные органы в системе ветеринарного 

надзора. 

Тема 4. Общие положения о юридической ответственности 

и ответственности за нарушения ветеринарного 

законодательства. 

Тема 5. Международное регулирование ветеринарной 

деятельности и основы таможенного дела. Таможенный 

Союз. 

Тема 6. Основы таможенного дела. Таможенные органы в 

системе государственных органов Российской Федерации. 

Органы Таможенного Союза. 

 

Форма контроля   UОчная форма обучения:U зачет – 2 семестр 

UЗаочная форма обучения: Uзачет  – 2 курс 

 

Автор:  к.б.н, доцент Симонов А.Н 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

U«Организация мониторинга и контроля  

Uза состоянием особо опасных болезней животных» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

36.04.01                 «Ветеринарно-санитарная экспертиза » 

Код направление подготовки 

 «Биологическая и экологическая безопасность продукции 

животного и растительного происхождения» 

 профиль(и)  подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 108ЗЕТ, 3  час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

UОчная форма обучения: Uлекции – 6ч, лабораторные занятия 

30 ч, самостоятельная работа –36 ч.  

UЗаочная форма обучения: Uлекции – 2 ч., лабораторные 

занятия – 4 ч, пркатические -10 ч.,  

самостоятельная работа 83 ч.  

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Организация мониторинга и 

контроля за состоянием окружающей среды и особо опасных 

болезней животных» являются  

а) формирование у магистров теоретических знаний и 

практических навыков по организации мониторинга за 

состоянием среды обитания и особо опасными болезнями,с 

использованием современных методов диагностики и их 

профилактики.  

б) задачами дисциплины является изучение: 

- закономерностей инфекционной патологии; 

- особо опасных инфекционных болезней 

сельскохозяйственных животных с диагностикой и системой 

профилактических, противоэпизоотических мероприятий; 

- основных особо опасных инфекционных болезней; 

- методов мониторинга факторов среды обитания и 

популяций  переносчиков и возбудителей инфекционных 

болезней 

- изучение и анализ факторов, территорий, времени, групп и 

популяций риска возникновения инфекционных болезней. 
 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВПО 

(ОПОП ВО) 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.9 «Организация 

мониторинга и контроля за состоянием окружающей среды и 

особо опасных болезней животных» относится к циклу Б1 – 

«Вариативная чать». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 

–способность  организовывать исследования мониторинга 

для контроля особо опасных болезней животных (ПК-14); 

– способнотсь организовывать мониторинг окружающей 



среды (ПК-15). 

Б) внутривузовские (ВК) 

способность планировать мероприятия по ветеринарно-

санитарной экспертизе и по охране окружающей среды (ВК-

6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

- кологические свойства основных возбудителей болезней, 

их переносчиков, инфекционный и иммунологический 

статус структуры популяций (ПК-14,ПК-15, ВК-6) 

Умения: 

- применять практические методы организации и проведения 

ветеринарно-санитарных мероприятий.(ПК-14,ПК-15, ВК-6) 

Навыки: 

- предупреждения заболеваний, общих человеку и 

животным(ПК-14,ПК-15, ВК-6) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1 Раздел. Основы процессов инфекционного, иммунного, 

патогенетического и эпизоотического на организменном и 

популяционных уровнях 

 2 Раздел. Принципы анализа рисков возникновения, 

распространения и проявления инфекционных заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

 

 

3 Раздел. Мониторинг окружающей среды и особо опасных 

инфекционных болезней продуктивных животных 

 4 Раздел. Изучение и анализ факторов, территорий, времени, 

групп и популяций риска возникновения инфекционных 

болезней 

Форма контроля              UОчная форма обучения:  

     зачет – 1 семестр, экзамен, КР – 2   семестр 

                                              UЗаочная форма обучения: Uзачет 

зачет – 1 курс, экзамен, КР – 2   курс 

 

 

Автор:  

д.б.н.,  

профессор кафедры эпизоотологии и микробиологии                                                      

Дмитриев А.Ф. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

U«Педагогика профессионального образования» 

по подготовке бакалавра (магистра) по направлению 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

 

36.04.01 «UВетеринарно-санитарная экспертизаU» 

Код направление подготовки 

 «UБиологическая и экологическая безопасность продукции 

животного и растительного происхожденияU» 

 профиль(и)  подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

UОчная форма обучения: Uлекции – 18ч, практические занятия 

– 18 ч, самостоятельная работа –36 ч.  

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч, практические 

занятия – 4 ч, самостоятельная работа – 60 ч.  

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

обеспечение теоретико-практическими знаниями и 

умениями учащихся через усвоение ими общих основ 

педагогических знаний, необходимых для овладения 

навыками самостоятельного анализа различного рода 

социальных и профессиональных задач, возникающих в 

процессе общения и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВПО 

(ОПОП ВО) 

Учебная дисциплина (модуль) ФТД.1 «Педагогика 

профессионального образования»» относится к циклу  – 

«Факультативы». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовских(ВК):  

способность использовать нормативную документацию в 

области повышения качества сырья животного и 

растительного происхождения (ВК-4); 

б) профессиональные (ПК): 

способностью  проводить исследования, анализ и разработку 

методов контроля качества сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения (ПК-13);  

способностью организовывать исследования мониторинга 

для контроля особо опасных болезней животных (ПК-14). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

- теоретические, прикладные психолого-педагогические 

методы организации коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- технологии социальной коммуникации, эффективные 

технологии общения. 

Умения: 

- применять и учитывать теоретические, прикладные 



психолого-педагогические методы организации 

коммуникации для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- применять технологии социальной коммуникации, 

эффективные технологии общения. 

Навыки: 

- навыками применения теоретических, прикладных 

педагогических методов организации коммуникации для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- навыками применения технологии социальной 

коммуникации, эффективные технологии общения. 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Общая педагогика как область научного знания 

 Основные категории педагогики 

 Методология педагогики и методика педагогических 

исследований 

 Особенности и структура педагогического процесса 

 Движущие силы, закономерности и принципы 

педагогического процесса 

 Цели и задачи педагогического процесса 

  

 Становление и развитие отечественного 

профессионального образования 

 Становление и развитие профессионального 

образования за рубежом. 

 

Форма итогового  
контроля знаний                       UОчная форма обучения: UзачетU – 1 семестр 

                                                      UЗаочная форма обучения: Uзачет – 1 курс 

 

                                                        

 

 

Автор (ы) д.п.н., профессор Тарасова С.И. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

U«Психология и педагогика» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

36.04.01 «UВетеринарно-санитарная экспертизаU» 

Код направление подготовки 

 «UБиологическая и экологическая безопасность продукции 

животного и растительного происхожденияU» 

 профиль(и)  подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

UОчная форма обучения: Uлекции – 18ч, практические занятия 

– 18 ч, самостоятельная работа –36 ч.  

UЗаочная форма обучения: Uлекции – 4 ч, практические 

занятия – 4 ч, самостоятельная работа – 60 ч.  

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

обеспечение теоретико-практическими знаниями и умениями 

учащихся через усвоение ими общих основ педагогических 

знаний, необходимых для овладения навыками 

самостоятельного анализа различного рода социальных и 

профессиональных задач, возникающих в процессе общения 

и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

(ОПОП ВО) 

Учебная дисциплина (модуль) ФТД.1 «Педагогика 

профессионального образования»» относится к циклу  – 

«Факультативы». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные(ОК):  

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

- теоретические, прикладные психолого-педагогические 

методы организации коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- технологии социальной коммуникации, эффективные 

технологии общения. 

Умения: 

- применять и учитывать теоретические, прикладные 

психолого-педагогические методы организации 

коммуникации для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 



- применять технологии социальной коммуникации, 

эффективные технологии общения. 

Навыки: 

- навыками применения теоретических, прикладных 

педагогических методов организации коммуникации для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- навыками применения технологии социальной 

коммуникации, эффективные технологии общения. 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Психология и педагогика как отрасль научного 

знания 

 2. Мозг и психика 

 3. Психология личности 

 4. Темперамент, характер, способности 

5.   Общая педагогика как область научного знания 

6. Основные категории педагогики 

7. Становление и развитие отечественного 

профессионального образования 

8. Становление и развитие профессионального 

образования за рубежом 

Форма итогового  
контроля знаний                        UОчная форма обучения: UзачетU – 1 семестр 

                                                      UЗаочная форма обучения: Uзачет – 1 курс 

                                                        

Автор (ы) д.п.н., профессор Тарасова С.И.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

U«Философские проблемы науки и техники» 

по подготовке магистра 

по программе академического магистра 

по направлению U36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

UОчная форма обучения:U лекции – 6 ч., практические 

занятия – 30 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

UЗаочная форма обучения: лекции – 2 ч., Uпрактические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 89 ч. 

 

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Философские 

проблемы науки и  техники» является формирование 

у студентов понимания роли и значения науки и 

техники в качестве основополагающих факторов 

устойчивого развития общества и их влияния на 

изменения в социокультурном пространстве. 

  

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.1 «Философские проблемы 

науки и техники» относится к базовой Б1.Б - части 

учебного цикла. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

1. а) общекультурных (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1). 

 2. б) общепрофессиональные компетенции 

(ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности. 

(ОПК-1). 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. (ОПК-2). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: современные проблемы и тенденции 

науки и техники; формы и методы научного 

познания; развитие науки и смену типов научной 

36.04.01 
U«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

направление подготовки 

 U«Биологическая и экологическая безопасность продукции 

животного и растительного происхождения». 

магистерская программа 

 Форма обучения – Uочная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины 
составляет 3__ЗЕТ, U108U час 



рациональности. (ОК-1).  

уметь: выбирать и реализовывать методы 

ведения научных исследований; систематизировать и 

интерпретировать полученные данные и 

представлять результаты исследования; 

анализировать и обобщать результаты исследований. 

(ОПК-1).  

владеть: философскими проблемами 

технического прогресса, его плюсами и минусами; 

методами представления результатов исследования; 

философией техники, ее генезисом, предметом и 

задачами; историей техники и технических наук; 

этапами формирования технических наук; этапами 

развития инженерной деятельности и 

проектирования; проблемами соотношения науки и 

техники; философскими проблемами научного 

познания. (ОПК-2). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основные 

блоки и темы) 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной 

философии науки.  

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации. 

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии ее 

исторической эволюции.  

Тема 4. Структура научного знания.  

Тема 5. Основания науки.  

Тема 6. Динамика науки как процесс порождения 

нового знания.  

Тема 7. Научные традиции и научные революции. 

Типы научной рациональности.  

Тема 8. Наука как социальный институт.  

Тема 9. Философские проблемы техники и 

технических наук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма контроля UОчная форма обучения: UэкзаменU – 1 семестр 

UЗаочная форма обучения: Uэкзамен – 1 курс 

 

 

 

 

 

Автор: доцент кафедры философии и истории                                     С.П. Золотарев 

 

 


