
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Кафедра Инфекционных болезней

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.26 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР

Направление подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Профиль Производственный ветеринарно-санитарный контроль

Уровень высшего образования – бакалавриат 
Квалификация – бакалавр 
Форма обучения – заочная 

Троицк
2019 



1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1. Цель и задачи дисциплины

Бакалавр  по  направлению  подготовки  36.03.01  Ветеринарно-санитарная  экспертиза
должен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
производственный; технологический; организационно-управленческий.

Цель дисциплины – формирование  теоретических  знаний и  практических  умений в
области  государственного  ветеринарного  надзора  в  соответствии  с  формируемыми
компетенциями. 

Задачи  дисциплины:  изучение  правовых  норм  осуществления  государственного
ветеринарного надзора, порядка его осуществления в Российской Федерации, её субъектах, при
экспортно-импортных операциях,  порядка оформления документов и специализированных баз
данных при осуществлении государственного ветеринарного надзора,  рисков возникновения и
распространения  заболеваний  различной  этиологии  на  объектах  государственного
ветеринарного надзора, формирование способности определять круг задач при осуществлении
государственного ветеринарного надзора и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из  действующих  правовых  норм,  имеющихся  ресурсов  и  ограничений,  документацию  с
использованием  специализированных  баз  данных  при  осуществлении  государственного
ветеринарного надзора идентифицировать опасность риска возникновения и распространения
заболеваний  различной  этиологии  при  осуществлении  деятельности,  подконтрольной
государственному ветеринарному надзору.

1.2 Компетенции и индикаторы их достижений
УК-2  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать

оптимальные  способы  их  решения,  исходя  из  действующих  правовых  норм,  имеющихся
ресурсов и ограничений

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции
Формируемые ЗУН

ИД-1УК-2 Определяет 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений

знания Знать: правовые нормы осуществления государственного ветеринарного надзора,
порядок его осуществления в Российской Федерации, её субъектах, при 
экспортно-импортных операциях (Б1.О.26, УК-2 – З.1). 

умения Уметь: определять круг задач при осуществлении государственного 
ветеринарного надзора и находить способы их решения задач, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (Б1.О.26, 
УК-2 – У.1)

навыки Владеть: способностью определять круг задач при осуществлении 
государственного ветеринарного надзора и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений (Б.1.О.26, УК-2 – Н.1)

ОПК-5 Способен оформлять документацию с использованием специализированных баз данных в профессиональной деятельности

Код и наименование 
индикатора достижения
компетенции

Формируемые ЗУН

ИД-1ОПК-5  Оформляет 
документацию с 
использованием 
специализированных 
баз данных в 
профессиональной 
деятельности

знания Знать: порядок оформления документов и специализированные базы данных при
осуществлении государственного ветеринарного надзора (Б1.О.26, ОПК-5 – З.1).

умения Уметь: оформлять ветеринарную документацию, работать со 
специализированными базами данных при осуществлении государственного 
ветеринарного надзора (Б1.О.26, ОПК-5 – У.1)

навыки Владеть: способностью оформлять документацию с использованием 
специализированных баз данных при осуществлении государственного 
ветеринарного надзора (Б.1.О.26, ОПК-5 – Н.1)



ОПК-6 Способен идентифицировать опасность риска возникновения и распространения
заболеваний различной этиологии
Код и наименование 
индикатора достижения
компетенции

Формируемые ЗУН

ИД-1ОПК-6 
Идентифицирует 
опасность риска 
возникновения и 
распространения 
заболеваний различной 
этиологии

знания Знать: риски возникновения и распространения заболеваний различной 
этиологии на объектах государственного ветеринарного надзора (Б1.О.26 ОПК-6
– З.1). 

умения Уметь: определять риск возникновения и распространения заболеваний 
различной этиологии при осуществлении деятельности, подконтрольной 
государственному ветеринарному надзору (Б1.О.26, ОПК-3 – У.1)

навыки Владеть: способностью идентифицировать опасность риска возникновения и 
распространения заболеваний различной этиологии при осуществлении 
деятельности, подконтрольной государственному ветеринарному надзору 
(Б.1.О.26, ОПК-3 – Н.1)

2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Б1.О.26 Государственный ветеринарный надзор» относится к обязательной

части основной профессиональной образовательной программы бакалавриата.

3 Объём дисциплины и виды учебной работы
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕТ), 144 академических часа (далее

часов). Дисциплина изучается на 5 курсе, сессия 1. 

3.1 Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы

Вид учебной работы
Количество 

 часов
Контактная работа (всего) 24
В том числе: лекции (Л) 10

практические занятия (ПЗ) 14
контроль самостоятельной работы (КСР) -

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 116
Контроль 4
Итого 144



4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Понятие о государственном ветеринарном надзоре и правовые основы его

осуществления.  Государственный  ветеринарный  надзор.  Ответственность  за  нарушение
законодательства в области ветеринарии. Функции государственного ветеринарного инспектора.
Применение мер административной ответственности в области ветеринарии. Лицензирование
фармацевтической  деятельности.  Возникновение  государственного  ветеринарного  надзора  в
Российской  Федерации.  Международное  сотрудничество  в  области  государственного
ветеринарного надзора. 

Раздел  2.  Осуществление  государственного  ветеринарного  надзора  в  Российской
Федерации.  Государственный  ветеринарный  надзор  за  деятельностью
лечебно-профилактических  и  диагностических  учреждений.  Ветеринарный  надзор  на
Государственной границе Российской Федерации и местах совершения таможенных операций.
Ветеринарно-санитарные  требования  к  перемещению  грузов,  подконтрольных
государственному  ветеринарному  надзору.  Государственный  ветеринарный  надзор  при
содержании  продуктивных  сельскохозяйственных животных.  Государственный ветеринарный
надзор  при  убое  животных.  Государственный  ветеринарный  надзор  при  производстве
животноводческой  продукции.  Государственный  ветеринарный  надзор  при  переработке
животноводческой  продукции.  Государственный  ветеринарный  надзор  при  хранении  и
реализации  животноводческой  продукции.  Государственный  ветеринарный  надзор  при
транспортировке  грузов,  подконтрольных  государственному  ветеринарному  надзору.
Эффективность  осуществления  государственного  ветеринарного  надзора.  Государственный
ветеринарный надзор   при содержании и реализации непродуктивных домашних животных.
Ветеринарно-санитарные  требования  к  складам  временного  хранения.  Требования  к
оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для
организации  ветеринарного  контроля,  осуществляемого  в  пунктах  пропуска  через
государственную границу Российской Федерации.

Раздел  3.  Делопроизводство  при  осуществлении  государственного  ветеринарного
надзора.  Государственная информационная система в сфере государственного ветеринарного
надзора.  Ветеринарный  учёт  и  отчетность  при  перемещении  грузов,  подконтрольных
государственному  ветеринарному  надзору.  Организация  работы  по  оформлению  и  выдаче
ветеринарных  сопроводительных  документов.  Ветеринарные  сопроводительные  документы.
Делопроизводство  при  осуществлении  государственного  ветеринарного  надзора.
Делопроизводство при административных правонарушениях.
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