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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки  36.03.01Ветеринарно-санитарная экспертиза 

быть подготовлен к научно-исследовательской, организационно-управленческой и 

производственной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений и 

навыков по осуществлению ветеринарного надзора на объектах Россельхознадзора в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: изучение возникновения, системы и организационной 

структуры органов государственного ветеринарного надзора; основ международного 

сотрудничества в области государственного ветеринарного надзора; основ 

лицензирования в сфере ветеринарии, порядок осуществления государственного надзора 

на различных объектах Россельхознадзора, современных правовых баз данных и 

информационных технологий, применяемых в области государственного ветеринарного 

надзора и при осуществлении делопроизводстве в сфере государственного ветеринарного 

надзора, особенностей и порядка делопроизводства при осуществлении ветеринарного 

надзора на объектах; формирование умений устанавливать функции государственного 

ветеринарного инспектора, порядок лицензирования фармацевтической деятельности и 

производства лекарственных средств в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения, работать в команде при осуществлении государственного 

надзора, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в области 

государственного ветеринарного надзора, оформлять производственную документацию и 

отчѐтность при осуществлении государственного ветеринарного надзора, способности 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия при решении 

профессиональных задач в области государственного ветеринарного надзора, навыков 

определения порядка действий разных при осуществлении государственного надзора на 

различных объектах Россельхознадзора, определения эффективности осуществления 

ветеринарного надзора, способности использовать пакеты прикладных программ для 

выполнения необходимых расчетов, применять современные информационные 

технологии при осуществлении государственного надзора на объектах Россельхознадзора, 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных при осуществлении 

делопроизводства в области государственного ветеринарного надзора, готовности 

составлять производственную документацию и установленную отчетность по 

утвержденным нормам. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные 

и культурные различия 

(ОК-6) 

Знать возникновение, 

систему и 

организационную 

структуру органов 

государственного 

ветеринарного надзора; 

основы международного 

сотрудничества в области 

государственного 

ветеринарного надзора; 

основы лицензирования в 

сфере ветеринарии, 

Уметь устанавливать 

функции 

государственного 

ветеринарного 

инспектора,  порядок 

лицензирования 

фармацевтической 

деятельности и 

производства 

лекарственных средств в 

сфере обращения 

лекарственных средств 

Владеть способностью 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия при решении 

профессиональных задач в 

области государственного 

ветеринарного надзора, 

навыками определения 

порядка действий разных 

при осуществлении 

государственного надзора 

на различных объектах 
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Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

порядок осуществления 

государственного надзора 

на различных объектах 

Россельхознадзора. 

для ветеринарного 

применения, работать в 

команде при 

осуществлении 

государственного надзора. 

Россельхознадзора. 

Способность применять 

современные 

информационные 

технологии, использовать 

сетевые компьютерные 

технологии и базы данных 

в своей предметной 

области, пакеты 

прикладных программ для 

выполнения необходимых 

расчетов (ПК-6) 

Знать современные 

правовые базы данных и 

информационные 

технологии, применяемые 

в области 

государственного 

ветеринарного надзора, 

современные 

информационные 

технологии, используемые 

при осуществлении 

делопроизводстве в сфере 

государственного 

ветеринарного надзора. 

Уметь использовать 

сетевые компьютерные 

технологии и базы данных 

в области 

государственного 

ветеринарного надзора. 

Владеть навыками 

определения 

эффективности 

осуществления 

ветеринарного надзора, 

способностью 

использовать пакеты 

прикладных программ для 

выполнения необходимых 

расчетов, применять 

современные 

информационные 

технологии при 

осуществлении 

государственного надзора 

на объектах 

Россельхознадзора, 

использовать сетевые 

компьютерные 

технологии и базы данных 

при осуществлении 

делопроизводства в 

области государственного 

ветеринарного надзора 

Готовность составлять 

производственную 

документацию (графики 

работ, инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным нормам 

(ПК-8) 

Знать особенности и 

порядок делопроизводства 

при осуществлении 

ветеринарного надзора на 

объектах 

Россельхознадзора. 

Уметь оформлять 

производственную 

документацию и 

отчѐтность при 

осуществлении 

государственного 

ветеринарного надзора 

Владеть готовностью 

составлять 

производственную 

документацию и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным нормам 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Ветеринарный надзор в системе Россельхознадзора» входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной 

части (Б1.В.04).  

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими)  

и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции  

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6) 

Продвинутый  Культурология 

Менеджмент на 

предприятиях по 

переработке животного и 

растительного сырья 

Ветеринарно-санитарный контроль 

при экспортно-импортных 

операциях  

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов 

животноводства в 
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции  

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

биогеохимических провинциях 

Южного Урала  

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность применять 

современные 

информационные 

технологии, использовать 

сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в 

своей предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для выполнения 

необходимых расчетов (ПК-

6) 

Продвинутый Информатика  Ветеринарный надзор за 

рыбохозяйственной деятельностью 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности  

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Готовность составлять 

производственную 

документацию (графики 

работ, инструкции, заявки на 

материалы, оборудование) и 

установленную отчетность 

по утвержденным нормам 

(ПК-8) 

Продвинутый Организация 

ветеринарного дела и 

документооборот 

Фитосанитарный 

контроль 

Ветеринарный надзор на 

животноводческих предприятиях 

Ветеринарно-санитарный контроль 

при производстве ветеринарных 

препаратов 

Ветеринарно-санитарный контроль 

на продовольственных рынках  

Ветеринарный надзор за 

рыбохозяйственной деятельностью 

Ветеринарно-санитарный контроль 

при производстве ветеринарных 

препаратов 

Ветеринарно-санитарный контроль 

на продовольственных рынках 

Ветеринарно-санитарный контроль 

продуктов пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

Ветеринарно-санитарный контроль 

при переработке рыбы и 

морепродуктов 

Технологический контроль 

качества молока и молочных 

продуктов 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Ветеринарно-санитарный контроль 

при экспортно-импортных 

операциях  

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов 

животноводства в 

биогеохимических провинциях 

Южного Урала  

Государственная итоговая 

аттестация 
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3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Ветеринарный надзор в системе Россельхознадзора» 

составляет 4 зачетных единицы (144 академических часа), распределение объема 

дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем(КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице.  

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Курс 4, сессия 2 

КР СР 

1 Лекции 28 х 28 х 

2 Практические занятия 42 х 42 х 

3 Контроль самостоятельной работы 2 х 2 х 

4 Самостоятельное изучение тем х 42 х 42 

5 Подготовка к тестированию х 25 х 25 

6 Подготовка к устному опросу х 56 х 56 

7 Промежуточная аттестация х 9 х 9 

 Наименование вида промежуточной аттестации х х Экзамен 

 Всего 12 132 12 132 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

 
Раздел 1 «Россельхознадзор в системе государственного ветеринарного 

надзора». Государственный ветеринарный надзор. Возникновение государственного 

ветеринарного надзора в Российской Федерации. Функции государственного 

ветеринарного инспектора. Международное сотрудничество в области государственного 

ветеринарного надзора. Ответственность за нарушение законодательства в области 

ветеринарии. Применение мер административной ответственности в области ветеринарии. 

Лицензирование в сфере ветеринарии. Порядок лицензирования производства 

лекарственных средств в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 

Раздел 2 «Осуществление государственного ветеринарного надзора на 

объектах Россельхознадзора». Государственный ветеринарный надзор за деятельностью 

лечебно-профилактических и диагностических учреждений. Государственный 

ветеринарный надзор за соблюдением ветеринарно-санитарных правил при содержании 

продуктивных сельскохозяйственных животных. Государственный ветеринарный надзор 

за соблюдением ветеринарно-санитарных правил при убое животных. Государственный 

ветеринарный надзор за соблюдением ветеринарно-санитарных правил при производстве 

животноводческой продукции. Государственный ветеринарный надзор за соблюдением 

ветеринарно-санитарных правил при переработке животноводческой продукции. 

Государственный ветеринарный надзор за соблюдением ветеринарно-санитарных правил 

при хранении и реализации животноводческой продукции. Государственный 

ветеринарный надзор за соблюдением ветеринарно-санитарных правил при содержании и 

реализации непродуктивных домашних животных. Государственный ветеринарный 

надзор за соблюдением ветеринарно-санитарных правил при производстве, хранении и 

реализации лекарственных средств для животных, кормов и кормовых добавок. 

Ветеринарный надзор на Государственной границе Российской Федерации и местах 

совершения таможенных операций. Ветеринарно-санитарные требования к перемещению 

грузов, подконтрольных государственному ветеринарному надзору. 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. Государственный ветеринарный надзор 

за соблюдением ветеринарно-санитарных правил при транспортировке грузов, 
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подконтрольных государственному ветеринарному надзору. Эффективность 

осуществления государственного ветеринарного надзора. 

Раздел 3 «Делопроизводство при осуществлении ветеринарного надзора на 

объектах Россельхознадзора». Государственная информационная система в области 

ветеринарии. Информационные реестры и компоненты информационной системы 

Россельхознадзора. Ветеринарный учѐт и отчетность при перемещении грузов, 

подконтрольных государственному ветеринарному надзору. Организация работы по 

оформлению и выдаче ветеринарных сопроводительных документов. Оформление 

ветеринарных сопроводительных документов. Делопроизводство при осуществлении 

государственного ветеринарного надзора. Делопроизводство при административных 

правонарушениях 

 
 


