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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 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

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

производственной деятельности. 

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний о правовых основах и 

организационной структуре ветеринарного надзора в области рыбохозяйственной 

деятельности Российской федерации, принципах и сущности контроля за ветеринарным 

благополучием на объектах аквакультуры, в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение организационной структуры рыбохозяйственной деятельности, правовых 

основ и порядка осуществления ветеринарного надзора за рыбохозяйственной 

деятельностью; 

- овладение практическими навыками применения законов и нормативных актов, 

регламентирующих деятельность органов государственного надзора, осуществляющих 

ветеринарный надзор за рыбохозяйственной деятельностью; организации и проведения 

государственного надзора за объектами рыбохозяйственной деятельности; 

- умение ведения делопроизводства в системе ветеринарного надзора за 

рыбохозяйственной деятельностью. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-6 Способность 

применять 

современные 

информационные 

технологии, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для 

выполнения 

необходимых 

расчетов 

Знать: современные 

информационные 

технологии, сетевые 

компьютерные технологии 

и базы данных по 

планированию, 

оформлению учетных и 

отчетных документов 

ветеринарного надзора в 

рыбохозяйственной 

деятельности, пакеты 

прикладных программ для 

выполнения необходимых 

расчетов 

Уметь: применять 

современные 

информационные 

технологии, использовать 

сетевые компьютерные 

технологии и базы данных 

по планированию, 

оформлению учетных и 

отчетных документов 

ветеринарного надзора в 

рыбохозяйственной 

деятельности, пакеты 

прикладных программ для 

выполнения необходимых 

расчетов 

Владеть: современными 

информационными 

технологиями, навыками 

работы с сетевыми 

компьютерными 

технологиями и базами 

данных по 

планированию, 

оформлению учетных и 

отчетных документов 

ветеринарного надзора в 

рыбохозяйственной 

деятельности, пакетами 

прикладных программ 

для выполнения 

необходимых расчетов 

ПК-8 Готовность 

составлять 

производственную 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

нормам 

Знать: основные 

нормативно-правовые 

документы в области 

рыбоводства и сохранения 

водных биоресуросв; 

основные положения 

документов, 

регламентирующих 

международную 

деятельность в области 

ветеринарного надзора за 

рыбохозяйственной 

деятельностью 

Уметь: использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

рыбохозяйственной 

деятельности; вести учёт 

рыбохозяйственной 

деятельности, составлять 

отчётные документы 

рыбохозяйственной 

деятельности; 

использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

Владеть: навыками по 

ведению 

делопроизводства при 

осуществлении 

ветеринарного надзора за 

рыбохозяйственной 

деятельностью; 

составления 

производственной 

документации при 

ветеринарном надзоре за 

рыбохозяйственной 

деятельностью 



деятельности 

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, является обязательной дисциплиной (Б1.В.07). 

 

3 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

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 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Производственный 

ветеринарно-санитарный 

контроль 

Ветеринарный надзор в 

системе Россельхознадзора 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа  

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 

Производственный 

ветеринарно-санитарный 

контроль 

Ветеринарный надзор в 

системе Россельхознадзора 

Ветеринарный надзор на 

животноводческих 

предприятиях 

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 

рыб и морепродуктов 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

Государственная итоговая 

аттестация 



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 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Ветеринарный надзор за рыбохозяйственной деятельностью» 

составляет 4 зачетные 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 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 

курс 5 

сессия 1 

курс 5 

сессия 2 

КР СР КР СР 

1 Лекции 6  4  2  

2 Практические занятия 14  6  8  

3 Самостоятельное изучение тем  65  35  30 

4 Подготовка к тестированию  10  5  5 

5 Подготовка к устному опросу  10  6  4 

6 Подготовка к собеседованию  10  6  4 

7 Выполнение контрольной работы  20  10  10 

8 Промежуточная аттестация  9     

9 Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен, 

курсовая 

работа 

 Экзамен, 

курсовая 

работа 

 Всего 20 115+9 10 62 10 53 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Правовые основы осуществления надзора за рыбохозяйственной 

деятельностью  

Виды рыбохозяйственной деятельности. Организация и управление 

рыбохозяйственной деятельности. Основы законодательства в сфере рыбохозяйственной 

деятельности. Содержание Кодекса торгового мореплавания в Российской Федерации. 

Применение мер административной ответственности. Ветеринарно-санитарный паспорт 

рыбоводного хозяйства. Международно-правовое регулирование рыболовства. 

Международные конвенции и соглашения по рыболовству.  

Раздел 2 Порядок осуществления ветеринарного надзора за 

рыбохозяйственной деятельностью 

Ветеринарный надзор за рыбохозяйственной деятельностью. Ветеринарный надзор 

за перемещением водных биоресурсов. Ответственность за нарушение требований 

Ветеринарного законодательства в области рыбохозяйственной деятельности. Водные 

объекты рыбохозяйственного значения на территории Российской Федерации. Виды 



рыбоводческих хозяйств. Рыбохозяйственные мероприятия. Порядок осуществления 

лабораторных исследований водных биоресурсов. Ветеринарный надзор за перемещением 

водных биоресурсов. Ветеринарный надзор за хранением и реализацией водных 

биоресурсов. Ветеринарный надзор при производстве и переработке рыбной продукции. 

Ветеринарный надзор при хранении и реализации водных биоресурсов и рыбной 

продукции. Ветеринарный надзор за осуществлением мероприятий по профилактике и 

ликвидации болезней рыб. Водные объекты рыбохозяйственного значения на территории 

Российской Федерации. Значение закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

при осуществлении надзора при обороте водных биоресурсов и рыбной продукции. 

Значение Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» при осуществлении надзора при обороте водных биоресурсов и рыбной 

продукции. Рыбохозяйственные мероприятия. Ветеринарный надзор за осуществлением 

мероприятий по профилактике и ликвидации болезней рыб. 

Раздел 3 Делопроизводство при осуществлении ветеринарного надзора за 

рыбохозяйственной деятельностью 

Государственные информационные системы в сфере рыбохозяйственной 

деятельности. Ветеринарный учёт и ветеринарная отчетность в рыбохозяйственной 

деятельности. Оформление ветеринарных сопроводительных документов при 

перемещении водных биоресурсов и рыбной продукции. Оформление документов при 

осуществлении надзора за рыбохозяйственной деятельностью. 

 

 


