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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 ветеринарно-санитарная экспертиза 

должен быть подготовлен к организационно-управленческой, научно-исследовательской, 

производственной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений по 

организации и проведению дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции с соблюдением правил 

техники безопасности при использовании химических средств дезинфекции на 

животноводческих предприятиях в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

 - изучение нормативной и технической документации, регламентов, санитарно-

эпидемиологических правил и норм НАССР, GMP, и правил в сфере ветеринарной 

санитарии; 

- формирование умения проведения санации различных объектов от патогенных и 

условно-патогенных бактерий, вирусов, грибов, яиц и личинок гельминтов, о путях 

получения продуктов, сырья и кормов животного происхождения высокого санитарного 

качества; 

- овладение навыками применения правил техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны труда при проведении дезинфекционных работ на животноводческих 

предприятиях с использованием химических средств дезинфекции. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

Способность 

 использовать нормативную 

и техническую 

документацию, 

регламенты, санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, НАССР, 

GMP, ветеринарные нормы 

и правила в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы 

НАССР, GMP, и правила 

в сфере ветеринарной 

санитарии 

Уметь применять 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы 

НАССР, GMP, и правила 

в сфере ветеринарной 

санитарии 

Владеть навыками 

использования  

нормативной и 

технической 

документации, 

регламентов, санитарно-

эпидемиологических 

правил и норм НАССР, 

GMP, и правил в сфере 

ветеринарной санитарии 

Готовность выполнить 

работы по рабочим 

профессиям в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы (ПК-5) 

Знать меры санации 

различных объектов от 

патогенных и условно-

патогенных бактерий, 

вирусов, грибов, яиц и 

личинок гельминтов, о 

путях получения 

продуктов, сырья и 

кормов животного 

происхождения высокого 

санитарного качества 

Уметь применять 

ветеринарно-санитарные  

правила по санации 

различных объектов от 

патогенных и условно-

патогенных бактерий, 

вирусов, грибов, яиц и 

личинок гельминтов, для 

получения продуктов, 

сырья и кормов 

животного 

происхождения высокого 

санитарного качества 

Владеть навыками 

проведения ветеринарно-

санитарных правил по 

санации различных 

объектов от патогенных 

и условно-патогенных 

бактерий, вирусов, 

грибов, яиц и личинок 

гельминтов, для 

получения продуктов, 

сырья и кормов 

животного 

происхождения высокого 

санитарного качества 



3 
 

Владение правилами 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда. (ПК -7) 

Знать правила техники  

безопасности, пожарной 

безопасности и охраны 

труда. при проведении 

дезинфекционных работ 

на животноводческих 

предприятиях с 

использованием 

химических средств 

дезинфекции 

Уметь применять 

правила техники  

безопасности, пожарной 

безопасности и охраны 

труда. при проведении 

дезинфекционных работ 

на животноводческих 

предприятиях с 

использованием 

химических средств 

дезинфекции 

Владеть навыками 

применения правил  

техники безопасности, 

пожарной безопасности 

и охраны труда. при 

проведении 

дезинфекционных работ 

на животноводческих 

предприятиях с 

использованием 

химических средств 

дезинфекции 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Ветеринарная санитария» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.12). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в 

рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

Способность 

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и 

правила в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

продвинутый Токсикология с основами 

фармакологии 

Стандартизация, сертификация 

сырья животного и растительного 

происхождения 

Микробиологическая безопасность 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация 

Готовность выполнить 

работы по рабочим 

профессиям в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы (ПК-5) 

продвинутый Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Ветеринарный надзор на 

животноводческих предприятиях 

Ветеринарно-санитарный контроль 

при производстве ветеринарных 

препаратов 

Ветеринарно-санитарный контроль 

на продовольственных рынках 

Экспертиза и безопасность товаров 

Ветеринарный надзор при 

токсикоинфекциях и токсикозах 

Ветеринарно-санитарный контроль 

продуктов пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

Ветеринарно-санитарный контроль 

при переработке рыб и 

морепродуктов 

Ветеринарно-санитарный контроль 

при экспортно-импортных 

операциях 

Ветеринарно-санитарная 

Государственная итоговая 

аттестация  
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Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в 

рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

экспертиза продуктов 

животноводства в 

биогеохимических провинциях 

Южного Урала 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Владение правилами 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда (ПК -7) 

продвинутый Безопасность жизнедеятельности 

Биологическая безопасность в 

лабораториях и чрезвычайных 

ситуациях 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно исследовательская работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Ветеринарная санитария» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). Распределение объём дисциплины на контактную работу с 

преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных 

занятий и по периодам обучения (в академических часах) представлено в таблице 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР Курс 4, сессия 1 

  х х КР СР 

1 Лекции 6 х 6 х 

2 Практические занятия 10 х 10 х 

3 Самостоятельное изучение тем х 140 х 140 

4 Подготовка к устному опросу на практическом 

занятии 
х 2 х 2 

5 Подготовка к тестированию х 4 х 4 

6 Промежуточная аттестация х 9 х 9 

7 Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

 Всего 16 155 16 155 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1 «Основы ветеринарной санитарии» 

Ветеринарная санитария ее значение и роль в профилактике и ликвидации 

инфекционных болезней животных. Ветеринарная санитария на транспорте (автомобильном, 

железнодорожном, водном, воздушном). Ветеринарно-санитарная техника. Новые 

химические средства для санации животноводческих объектов. Санация птицеводческих 
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помещений и других животноводческих объектов. Дезинфекция аэрозолями. Сбор, 

утилизация и уничтожение биологических отходов. Дезинфекция, ее виды. Физические 

средства дезинфекции. Характеристика наиболее используемых дезосредств. Группа 

щелочей. Характеристика наиболее используемых дезосредства. Группа кислот, альдегидов. 

Характеристика дезосредств группы окислителей, применяемых для дезинфекции. 

Определение процентного содержания активного хлора в хлорной извести (метод Казакова). 

Ветеринарно-санитарный контроль при заготовке, хранение и транспортировке сырья 

животного происхождения Ветеринарно-санитарные мероприятия при радиоактивном 

заражении.  

Раздел 2 «Дезинфекция, дератизация, дезинсекция» 

Дезинсекция аэрозолями. Дератизация в животноводческих объектах 

(птицеводческих, свиноводческих). Членистоногие и гельминты-факторы, снижающие 

уровень санитарии животноводческих ферм. Дезинфекция почвы. Дезинфекция навоза, 

навозной жижи. Дезинфекция спецодежды, предметов ухода. Дезинфекция молочной 

посуды, аэрозольная дезинфекция. Составления акта на дезинфекцию. Бактериологический 

контроль качества дезинфекции. Приготовление питательных сред для бактериологического 

контроля. Дератизации, ее виды. Основные препараты, применяемые для дератизации. Меры 

личной профилактики. Биологические особенности мышевидных грызунов. Способы 

приготовления пищевых и водных приманок. Дезинсекция. Дезакаризация. Профилактика 

болезней органов дыхания у телят. Ветеринарный контроль перевозки мяса и других 

продуктов животноводства. Ветеринарно-санитарная обработка тары для транспортировки 

продуктов животноводства. Дезодорация. Дезинфекция сырья животного происхождения. 

Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды при ветеринарно-санитарных 

мероприятиях. 

 


