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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП
1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины
Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза

должен  быть  подготовлен  к  производственной,  технологической,
организационно-управленческой деятельности.

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний о правовых основах и орга-
низационной  структуре  ветеринарного  надзора  на  животноводческих  предприятиях
разных направлений, в соответствии с формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины:
- изучение особенностей организации деятельности животноводческих предприя-

тий разных направлений; ветеринарного законодательства в области ветеринарного надзо-
ра  на  животноводческих  предприятиях,  основных документов,  регламентирующих дея-
тельность в области ветеринарного надзора, ветеринарного надзора за выполнением пра-
вил кормления и содержания животных, санитарно-гигиенических правил эксплуатации
животноводческих предприятий, за получением продукции животного происхождения;

- овладение практическими навыками применения законов и нормативных актов,
регламентирующих деятельность органов государственного надзора, осуществляющих ве-
теринарный надзор на животноводческих предприятиях; проведение контроля за ветери-
нарно-санитарными  мероприятиями;  ведения  ветеринарной  документации  при  осуще-
ствлении ветеринарного надзора на животноводческих предприятиях;

- умение ведения делопроизводства в системе ветеринарного надзора на животно-
водческих предприятиях.

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-1 УК-2
Определяет круг
задач в рамках

поставленной цели и
выбирать

оптимальные
способы их решения,

исходя из
действующих

правовых норм,
имеющихся ресурсов

и ограничений

знания Обучающийся должен знать круг  задач в рамках ветеринарного надзора на
животноводческих  предприятиях  и  выбирать  оптимальные  способы  их
решения,  исходя  из  действующих  правовых  норм,  имеющихся  ресурсов  и
ограничений - (Б1.О.29, УК-2-З.1)

умения Обучающийся должен уметь определять круг задач в рамках ветеринарного 
надзора на животноводческих предприятиях и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений- (Б1.О.29, УК-2-У.1)

навыки Обучающийся должен владеть навыками определения круга задач в рамках 
ветеринарного надзора на животноводческих предприятиях и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений- (Б1.О.29, УК-2-Н.1)
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ОПК-1.  Способен  определять  биологический  статус,  нормативные  общеклинические
показатели  органов  и  систем  организма  животных,  а  также  качества  сырья  и  продуктов
животного и растительного происхождения
Код и наименование

индикатора
достижения
компетенции

Формируемые ЗУН

ИД-1 ОПК-1
Определяет

биологический
статус, нормативные

общеклинические
показатели органов и

систем организма
животных

знания Обучающийся должен знать критерии биологического статуса, нормативные
общеклинические  показатели  органов  и  систем  организма  животных
применяемые  в  рамках  ветеринарного  надзора  на  животноводческих
предприятиях- (Б1.О.29, ОПК-1-З.1)

умения Обучающийся должен уметь определять биологический статус, нормативные
общеклинические  показатели  органов  и  систем  организма  животных  -
(Б1.О.29, ОПК-1-У.1)

навык
и

Обучающийся  должен  владеть  навыками определения  биологического
статуса, нормативными общеклиническими показателями органов и систем
организма животных - (Б1.О.29, ОПК-1-Н.1)

ИД-2 ОПК-1
Определяет качество
сырья и продуктов

животного
происхождения

знания Обучающийся  должен  знать  критерии определения  качества  сырья  и
продуктов животного происхождения - (Б1.О.29, ОПК-1-З.2)

умения Обучающийся  должен  уметь  определять  качество  сырья  и  продуктов
животного  происхождения  на  основании  документов,  регламентирующих
деятельность в области ветеринарного надзора - (Б1.О.29, ОПК-1-У.2)

навыки Обучающийся  должен  владеть  навыками  определения  качества  сырья  и
продуктов животного происхождения,  применения законов  и  нормативных
актов, регламентирующих деятельность органов государственного надзора -
(Б1.О.29, ОПК-1-Н.2)

ИД-3 ОПК-1
Определяет качество
сырья и продуктов

растительного
происхождения

знания Обучающийся  должен  знать  критерии  определения  качества  сырья  и
продуктов растительного происхождения - (Б1.О.29, ОПК-1-З.3)

умения Обучающийся  должен  уметь  определять  качество  сырья  и  продуктов
растительного происхождения на основании документов, регламентирующих
деятельность в области ветеринарного надзора - (Б1.О.29, ОПК-1-У.3)

навыки Обучающийся  должен  владеть  навыками  определения  качества  сырья  и
продуктов  растительного  происхождения,  применения  законов  и
нормативных  актов,  регламентирующих  деятельность  органов
государственного надзора  - (Б1.О.29, ОПК-1-Н.3)

ОПК-2. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на
организм  животных  природных,  социально-хозяйственных,  генетических  и  экономических
факторов
Код и наименование

индикатора
достижения
компетенции

Формируемые ЗУН
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ИД-1 ОПК-2
Осуществляет

профессиональную
деятельность с

учетом влияния на
организм животных

природных,
социально-хозяйстве
нных и генетических

факторов

знания Обучающийся должен знать как  влияют на организм животных природные,
социально-хозяйственные  и  генетические  факторы  при  эксплуатации
животных  на  специализированных  предприятиях  при  осуществлении
профессиональной деятельности- (Б1.О.29, ОПК-2-З.1)

умения Обучающийся должен уметь определять как  влияют на организм животных
природные,  социально-хозяйственные  и  генетические  факторов  при
эксплуатации  животных  на  специализированных  предприятий  при
осуществлении профессиональной деятельности- (Б1.О.29, ОПК-2-У.1) 

навыки Обучающийся  должен  владеть  навыками  определять  влияние  на  организм
животных  природных,  социально-хозяйственных  и  генетических  факторов
при  эксплуатации  животных  на  специализированных  предприятий  при
осуществлении профессиональной деятельности - (Б1.О.29, ОПК-2-Н.1)

ОПК-3.  Способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с
нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса
Код и наименование

индикатора
достижения
компетенции

Формируемые ЗУН

ИД-1 ОПК-3
Осуществляет

профессиональную
деятельность в
соответствии

нормативными
правовыми актами в

сфере
агропромышленного

комплекса

знания Обучающийся  должен  знать:  критерии  осуществления  профессиональной
деятельности  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  в  сфере
агропромышленного комплекса - (Б1.О.29, ОПК-3-З.1)

умения Обучающийся должен уметь осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного 
комплекса - (Б1.О.29, ОПК-3-У.1)

навыки Обучающийся должен владеть навыкам профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 
агропромышленного комплекса и - (Б1.О.29, ОПК-3-Н.1)

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

индикатора
достижения
компетенции

Формируемые ЗУН

ИД-1 ОПК-5
Оформляет

документацию с
использованием

специализированных
баз данных в

профессиональной
деятельности

знания Обучающийся  должен  знать порядок  оформления  документации
ветеринарного  надзора  за  выполнением  правил  кормления  и  содержания,
перемещения  животных,  за  соблюдением  санитарно-гигиенических  правил
эксплуатации  животноводческих  предприятий  с  использованием
специализированных  баз  данных  в  профессиональной  деятельности  -
(Б1.О.29, ОПК-5-З.1)

умения Обучающийся должен уметь оформлять документацию ветеринарного 
надзора за выполнением правил кормления и содержания, перемещения 
животных, за соблюдением ветеринарных правил эксплуатации 
животноводческих предприятий с использованием специализированных баз 
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данных в профессиональной деятельности - (Б1.О.20, ОПК-5-У.1)

навыки Обучающийся должен владеть навыками оформления документации 
ветеринарного надзора за выполнением правил кормления и содержания, 
перемещения животных, за соблюдением санитарно-гигиенических правил 
эксплуатации животноводческих предприятий с использованием 
специализированных баз данных в профессиональной деятельности - 
(Б1.О.29, 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-1 ОПК-6
Идентифицирует
опасность риска
возникновения и
распространения

заболеваний
различной этиологии

знания Обучающийся  должен  знать  принципы  идентификации  опасности  риска
возникновения  и  распространения  заболеваний  различной  этиологии  на
животноводческих предприятиях - (Б1.О.29, ОПК-6-З.1)

умения Обучающийся  должен  уметь  осуществлять  ветеринарный  надзор  на
животноводческих  предприятиях,  для  недопущения  возникновения  и
распространения  заболеваний  различной  этиологии  среди  восприимчивого
поголовья животных - (Б1.О.29, ОПК-6-У.1)

навыки Обучающийся должен владеть навыками применения законов и нормативных
актов,  регламентирующих  деятельность  органов  государственного  надзора,
направленных  на  недопущение  возникновения  и  распространения
заболеваний на специализированных предприятиях - (Б1.О.29, ОПК-6-Н.1)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Ветеринарный  надзор  на  животноводческих  предприятиях»

относится к обязательной части программы бакалавриата.

3. Объём дисциплины и виды учебной работы
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы (ЗЕТ), 180 академических часа

(далее часов). Дисциплина изучается в 8 семестре.
3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы Количество часов 

Контактная работа (всего) 78

В том числе:
Лекции (Л) 24
Практические занятия (ПЗ) 48
Контроль самостоятельной работы 6
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 102
Контроль Зачет
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Итого 180

4.1 Содержание дисциплины
Раздел  1  «Ветеринарный  надзор,  правовые  основы  его  осуществления  и

делопроизводство на животноводческих предприятиях»
Ветеринарное  законодательство  в  области  ветеринарного  надзора  на

животноводческих предприятиях.
Основные  положения  документов,  регламентирующих  международную  деятельность  в
области ветеринарного надзора на животноводческих предприятиях.
Ветеринарное делопроизводство и документооборот на животноводческих предприятиях.
Анализ  Федерального  законодательства  в  области  ветеринарного  надзора  на
животноводческих предприятиях.
Порядок наложения и снятия карантина в животноводческих предприятиях.
Порядок оформления инспекторских документов по выявлению и устранению нарушений
ветеринарно-санитарных правил в животноводческих предприятиях
Порядок  оформление  актов  на  проводимые  мероприятия,  сопроводительных  и
ветеринарных документов в животноводческих предприятиях.
Ведение документов ветеринарного учёта на животноводческих предприятиях.
Составление ветеринарных отчётов на животноводческих предприятиях.
Разработка  планов  и  организация  ветеринарных  мероприятий  на  животноводческих
предприятиях.
Материально-техническое  обеспечение  ветеринарной  службы  на  животноводческих
предприятиях. Составление заявки на поставку ветеринарных товаров.
Анализ  Регионального  законодательства  в  области  ветеринарного  надзора  на
животноводческих предприятиях.
Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства в Российской Федерации
Международный ветеринарный кодекс.
Организация государственного ветеринарного надзора в Челябинской области.
Административная  ответственность  за  нарушение  федерального  законодательства  в
области ветеринарии.
Уголовная  ответственность  за  нарушение  федерального  законодательства  в  области
ветеринарии.

Раздел 2 «Порядок организации и осуществление ветеринарного надзора на
животноводческих предприятиях»

Ветеринарный надзор за выполнением правил кормления и содержания животных.
Ветеринарно-санитарный надзор за строительством животноводческих объектов.
Ветеринарный надзор за получением продукции животного происхождения.
Ветеринарный надзор на птицефабриках.
Изучение устройства животноводческих предприятий.
Изучение правил кормления животных на фермах. Оценка качества кормов, используемых 
на животноводческих предприятиях. Изучение правил содержания животных на фермах 
приятиях.
Изучение санитарно-гигиенических правил эксплуатации животноводческих предприятий.
Составление формуляра контроля соответствия предприятия ветеринарно-санитарным 
правилам.
Осуществление ветеринарного надзора за получением молока и мяса.
Осуществление ветеринарного надзора за получением кожевенного и мехового сырья.
Порядок осуществления ветеринарного надзора при закупке племенных животных.
Ветеринарное клеймение кожевенного, кожевенно-мехового и пушно-мехового сырья.
Форменная  одежда  и  знаки  различия  для  работников  государственной  ветеринарной
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службы Российской Федерации..
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