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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

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

исследовательской деятельности. 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний о правовых основах и 

организационной структуре ветеринарного надзора на животноводческих предприятиях 

разных направлений, в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение особенностей организации деятельности животноводческих предприятий разных 

направлений; ветеринарного законодательства в области ветеринарного надзора на 

животноводческих предприятиях, основных документов, регламентирующих деятельность в 

области ветеринарного надзора, ветеринарного надзора за выполнением правил 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 

ветеринарный надзор на животноводческих предприятиях; проведение контроля за 

ветеринарно-санитарными мероприятиями; ведения ветеринарной документации при 

осуществлении ветеринарного надзора на животноводческих предприятиях; 

- умение ведения делопроизводства и в системе ветеринарного надзора на животноводческих 

предприятиях. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-1 способность 

проводить ветеринарно-

санитарную экспертизу 

сырья и продуктов 

животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а также 

кормов и кормовых 

добавок растительного 

происхождения 

 

 

 

 

 

 

Знать: особенности 

организации деятельности 

животноводческих 

предприятий разных 

направлений; 

ветеринарного 

законодательства в 

области ветеринарного 

надзора на 

животноводческих 

предприятиях, основных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность в области 

ветеринарного надзора, 

ветеринарного надзора за 

выполнением правил 

кормления и содержания 

животных, санитарно-

гигиенических правил 

эксплуатации 

животноводческих 

предприятий, за 

получением продукции 

животного происхождения 

Уметь: оформлять 

нормативными 

документы, 

регулирующие 

хозяйственную 

деятельность 

животноводческих 

предприятий  

Владеть: навыками 

применения законов и 

нормативных актов, 

регламентирующих 

деятельность органов 

государственного надзора, 

осуществляющих 

ветеринарный надзор на 

животноводческих 

предприятиях; проведение 

контроля за ветеринарно-

санитарными мероприятиями; 

ведения ветеринарной 

документации при 

осуществлении 

ветеринарного надзора на 

животноводческих 

предприятиях 
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ПК-5 готовность 

выполнить работы по 

рабочим профессиям в 

области ветеринарно-

санитарной экспертизы 

 

Знать: нормативные 

документы, 

регулирующими 

хозяйственную 

деятельность 

животноводческих 

предприятий  по рабочим 

профессиям в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

Уметь: вести 

делопроизводство в 

системе 

ветеринарного 

надзора на 

животноводческих 

предприятиях 

Владеть: основными 

положениями выполнения 

работы по рабочим 

профессиям в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

ПК-8 готовность 

составлять 

производственную 

документацию (графики 

работ, инструкции, 

заявки на материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным нормам 

Знать: порядок 

составления 

производственной 

документации (графики 

работ, инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование) и 

установленную отчетность 

по утвержденным нормам  

Уметь: использовать 

производственную 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

нормам 

Владеть: навыками 

составления 

производственной 

документации (графики 

работ, инструкции, заявки на 

материалы, оборудование) и 

установленную отчетность по 

утвержденным нормам 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Ветеринарный надзор на животноводческих предприятиях» входит в 

Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к ее 

вариативной части (Б1.В.05). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

ПК-1 способность 

проводить ветеринарно-

санитарную экспертизу 

сырья и продуктов 

животного 

происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а также 

кормов и кормовых 

добавок растительного 

происхождения 

 

 

 

 

 

продвинутый Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Микробиологическая безопасность 

Судебная ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Организация ветеринарно-

санитарного контроля переработки 

сырья животного и растительного 

происхождения 

Ветеринарное законодательство 

Экспертиза и безопасность товаров 

Ветеринарно-санаитарный контроль 

при токсикоинфекциях  и токсикозах 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе по 

получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности   

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

процедура защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-5 готовность базовый Ветеринарно-санитарная экспертиза Подготовка к сдаче и 
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выполнить работы по 

рабочим профессиям в 

области ветеринарно-

санитарной экспертизы 

 

Ветеринарная санитария 

Судебная ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Ветеринарно-санитарный контроль 

качества продуктов растительного 

происхождения 

Ветеринарно-санитарный контроль 

при переработке рыб и 

морепродуктов 

Ветеринарно-санитарный контроль 

при производстве ветеринарных 

препаратов 

Экспертиза и безопасность товаров 

Ветеринарно-санаитарный контроль 

при токсикоинфекциях  и токсикозах 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Ветеринарно-санитарный контроль 

при экспортно-импортных 

операциях 

Лабораторный и производственный 

контроль качества и безопасности 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

процедура защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-8 готовность 

составлять 

производственную 

документацию (графики 

работ, инструкции, 

заявки на материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным нормам 

базовый Организация ветеринарного дела и 

документооборот 

Государственный ветеринарный 

надзор 

Производственный ветеринарно-

санитарный контроль 

Ветеринарно-санитарный контроль 

на продовольственных рынках 

Ветеринарно-санитарный контроль 

качества продуктов растительного 

происхождения 

Ветеринарно-санитарный контроль 

при переработке рыб и 

морепродуктов 

Ветеринарно-санитарный контроль 

при производстве ветеринарных 

препаратов 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Ветеринарно-санитарный контроль 

при экспортно-импортных 

операциях 

Лабораторный и производственный 

контроль качества и безопасности 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

процедура защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Ветеринарный надзор на животноводческих предприятиях» 

составляет 5 зачетные единицы (180 академических часа), распределение объема 
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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 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 8 

КР СР 

1 Лекции 6  6  

2 Практические занятия 14  14  

3 Самостоятельное изучение тем  106  106 

4 Подготовка к тестированию  20  20 

5 Подготовка к устному опросу  10  10 

6 Подготовка к собеседованию  10  10 

7 Подготовка к зачѐту  10  10 

8 Наименование вида промежуточной аттестации Зачѐт с 

оценкой 

Зачѐт с 

оценкой 

 Всего 20 156 20 156 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

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 учѐта на животноводческих предприятиях 

Составление ветеринарных отчѐтов 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 

Ветеринарный надзор за выполнением правил кормления и содержания животных 

Ветеринарно-санитарный надзор за строительством животноводческих объектов 

Ветеринарный надзор за получением продукции животного происхождения 
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Ветеринарный надзор на птицефабриках 

Изучение устройства животноводческих предприятий 

Изучение правил кормления животных на фермах. Оценка качества кормов, используемых 

на животноводческих пред 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 службы 

Российской Федерации 


