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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: формирование  знаний  по  истории  ветеринарно-санитарной
экспертизы, ознакомление обучающихся со спецификой подготовки и профессиональной
деятельностью  ветеринарно-санитарных  экспертов в  соответствии  с  формируемыми
компетенциями.

Задачи дисциплины :
− изучение научных открытий и достижений в области ветеринарно-санитарной экспертизы

отечественных и зарубежных ученых на различных исторических этапах;
− формирование новых знаний и суждений по истории развития ветеринарно-санитарной

экспертизы, используя современные образовательные и информационные технологии; 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений
УК-5  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в

социально-историческом, этическом и философском контекстах
Код и наименование

индикатора
достижения
компетенции

Формируемые ЗУН

ИД-1 УК-5
Воспринимает
межкультурное
разнообразие
общества в

социально-историчес
ком, этическом и

философском
контекстах

знания Обучающийся должен знать историю зарождение, становление ветеринарной
медицины в Древние века, развитие ветеринарии в рабовладельческий период
в зарубежных странах, в средние века, в эпоху Средневековья и Возрождения, 
на Руси, в России и до настоящего времени - (Б1.О.35, УК-5-З.1)

умения Обучающийся  должен  уметь  грамотно  излагать  информацию  в  процессе
межкультурного  взаимодействия  основные  вехи о  развитии  ветеринарии
начиная  с  эпохи Возрождения до  настоящего времени соблюдая  этические
нормы и права человека - (Б1.О.35, УК-5-У.1)

навыки Обучающийся  должен  владеть  способностью грамотно,  доступно,  излагать
главные  этапы  и  закономерности  исторического  развития  ветеринарной
медицины в процессе межкультурного взаимодействия, соблюдая этические
нормы и права человека - (Б1.О.35, УК-5-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 с
нормативными

правовыми актами в
сфере

агропромышленного
комплекса

знания Обучающийся  должен  знать  историю  открытия  хладобоен,  кроликобоен,
оленебойн  для совершенствования профессиональной деятельности в сфере
агропромышленного комплекса - (Б1.О.35, ОПК-3-З.1)

умения Обучающийся должен уметь осуществлять поиск достоверной информации 
о правовых актах  отечественных и зарубежных ученых для осуществления
профессиональной  деятельности  в  сфере  агропромышленного  комплекса-
(Б1.О.35, ОПК-3-У.1)

навыки Обучающийся должен владеть анализом философских знаний по истории ве-
теринарно-санитарной экспертизы, используя современные информационные
технологии, в профессиональной деятельности - (Б1.О.35, ОПК-3-Н.1)

ОПК-6.  Способен  идентифицировать  опасность  риска  возникновения  и
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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: опасность  риска  возникновения  и
распространения заболеваний различной этиологии, изучить идентификацию
и  способы  предотвращения  распространения  болезней  используя  опыт
отечественных  и  зарубежных  ученых  на  различных  исторических  этапах
развития боенского дела- (Б1.О.35, ОПК-6-З.1)

умения Обучающийся  должен  уметь  с  философской  точки  зрения  рассуждать  о
недопущении  возникновения  заболеваний  различной  этиологии  на
мясоперерабатывающих  и  убойных  пунктах,  используя  открытия
отечественных и зарубежных ученых - (Б1.О.35, ОПК-6-У.1)

навыки Обучающийся должен владеть открытиями и достижениями отечественных и
зарубежных ученных в области истории ветеринарно-санитарной экспертизы
направленных  на  не  допущение  возникновения  и  распространения
заболеваний  на  специализированных  боенских  предприятиях  -  (Б1.О.35,
ОПК-6-Н.1)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «История  ветеринарно-санитарной  экспертизы»  относится  к

обязательной части программы бакалавриата.

3. Объём дисциплины и виды учебной работы
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕТ), 72 академических часа

(далее часов). Дисциплина изучается во 2 семестре.

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы Количество часов 

Контактная работа (всего)

В том числе:
Лекции (Л) 18
Практические занятия (ПЗ) 18
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 29
Контроль -
Итого 72

4.1 Содержание дисциплины
Раздел 1 История развития ветеринарии мира
Зарождение  и  становление  ветеринарии  мира  Развитие  ветеринарии  в

рабовладельческий период  в  зарубежных странах.  Развитие  ветеринарии в  зарубежных
странах в эпоху возрождения. Развитие ветеринарии в средние века. Развитие ветеринарии
в Европе и Азии. История ветеринарно-санитарной экспертизы в Древнем мире. История
развития ветеринарно-санитарной экспертизы в 9-14 в.  История ветеринарно-санитарной
экспертизы  в  15-17вв.  История  развития  ветеринарно-санитарной  экспертизы  в  18в.
История  развития  отечественной  науки-  мясоведения. История  развития  ветеринарной
экспертизы во Франции, Баварии, Австрии, Бельгии. 

Раздел 2 История развития и становления боенского дела
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Развитие  ветеринарной медицины в  России в  15-17  вв.  Развитие  ветеринарии в
Российской империи в 18 веке. История развития и становления боенского дела в 19-20вв.
История развития и  становления боенского  дела  на  современном этапе.  Вклад  ученых
Троицкого  ветеринарного  института  в  развитие  ветеринарии  с  1930  -2015
гг.Ветеринарно-санитарное  значение  предприятий  по  переработке  животных на  мясо  и
мясопродукты.  История развития отечественных мясокомбинатов,  хладобоен и боен до
великой отечественной войны 1940г. История развития мясоперерабатывающих заводов и
специализированных  боенских  предприятий  (убойные  цеха  птицефабрик,  оленебойни
(корали),  кроликобойни).  История  развития  ветеринарно-санитарной  экспертизы  в
Испании,  Германии  ,Америке.  Сравнить  и  проанализировать  законы  об  устройстве
общественных  боен  во  Франции,  Баварии,  Австрии,  Бельгии  и  др.  Применение
предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарного осмотра продуктов убоя в
Испании, Франции, Германии, Америке 
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