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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 решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: производственной, технологической, организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся теоретические знания и практи-

ческие навыки по ветеринарно-санитарному контролю при экспортно-импортных опера-

циях, в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины:  

 освоить ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного и растительного 

происхождения, при экспортно-импортных операциях;  

 научиться обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта и внедрять результаты исследований и разработок в области ветеринарно-санитар-

ной экспертизы;  

 изучить правила составления документации и установленной отчетности, при 

экспортно-импортных операциях, в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, действующими нормативными правовыми и нормативными техническими докумен-

тами в области ветеринарии и сфере безопасности пищевой продукции; 

 научиться осуществлять контроль за соблюдением ветеринарных правил и ве-

теринарно-санитарных требований при решении профессиональных задач. В сфере экс-

портно-импортных операций. 

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ПК-1 Способен проводить ветеринарно-санитарную экспертизу, лабораторный и 

производственный ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности про-

дуктов животного и растительного происхождения, обобщать научную информацию отече-

ственного и зарубежного опыта, участвовать во внедрении результатов исследований и раз-

работок в области ветеринарно-санитарной экспертизы 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 ПК-1 Прово-

дит ветеринарно-са-

нитарную экспер-

тизу продуктов жи-

вотного и расти-

тельного происхож-

дения 

знания 

Обучающийся должен знать: правила проведения ветеринарно-санитар-

ной экспертизы продуктов животного и растительного происхождения, 

при экспортно-импортных операциях – (Б1.В.ДВ.01.01, ПК-1 - З.1) 

умения 

Обучающийся должен уметь: проводить  ветеринарно-санитарную экс-

пертизу продуктов животного и растительного происхождения, при экс-

портно-импортных операциях – (Б1.В.ДВ.01.01, ПК-1 - У.1) 

навыки 

Обучающийся должен владеть: навыками проведения ветеринарно-сани-

тарной экспертизы продуктов животного и растительного происхожде-

ния, при экспортно-импортных операциях – (Б1.В.ДВ.01.01, ПК-1 - Н.1) 

ИД-2 ПК-1 Прово-

дит лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-сани-

тарный контроль 

качества сырья и 

знания 

Обучающийся должен знать: правила проведения лабораторного ветери-

нарно-санитарного контроля качества сырья и безопасности продуктов 

животного происхождения, при экспортно-импортных операциях – 

(Б1.В.ДВ.01.01, ПК-1 - З.2) 

умения 

Обучающийся должен уметь: проводить  лабораторный ветеринарно-са-

нитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения,  при экспортно-импортных операциях – (Б1.В.ДВ.01.01, 

ПК-1 - У.2) 



Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН 

безопасности про-

дуктов животного 

происхождения навыки 

Обучающийся должен владеть: навыками проведения лабораторного ве-

теринарно-санитарного контроля качества сырья и безопасности продук-

тов животного происхождения, при экспортно-импортных операциях – 

(Б1.В.ДВ.01.01, ПК-1 - Н.2) 

ИД-3 ПК-1 Прово-

дит лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-сани-

тарный контроль 

качества сырья и 

безопасности про-

дуктов раститель-

ного происхожде-

ния 

знания 

Обучающийся должен знать: правила проведения лабораторного ветери-

нарно-санитарного контроля качества сырья и безопасности продуктов 

растительного происхождения, при экспортно-импортных операциях – 

(Б1.В.ДВ.01.01, ПК-1 - З.3) 

умения 

Обучающийся должен уметь: проводить  лабораторный ветеринарно-са-

нитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов раститель-

ного происхождения,  при экспортно-импортных операциях – 

(Б1.В.ДВ.01.01, ПК-1 - У.3) 

навыки 

Обучающийся должен владеть: навыками проведения лабораторного ве-

теринарно-санитарного контроля качества сырья и безопасности продук-

тов растительного происхождения, при экспортно-импортных операциях 

– (Б1.В.ДВ.01.01, ПК-1 - Н.3) 

ИД-4 ПК-1 Обоб-

щает научную ин-

формацию отече-

ственного и зару-

бежного опыта, 

участвует во внед-

рении результатов 

исследований и раз-

работок в области 

ветеринарно-сани-

тарной экспертизы 

знания 

Обучающийся должен знать: методы обобщения научной информации, 

внедрения результатов исследований и разработок в области ветери-

нарно-санитарной экспертизы, при экспортно-импортных операциях – 

(Б1.В.ДВ.01.01, ПК-1 - З.4) 

умения 

Обучающийся должен уметь: обобщать научную информацию, участво-

вать во внедрении результатов исследований и разработок в области ве-

теринарно-санитарной экспертизы, при экспортно-импортных операциях 

– (Б1.В.ДВ.01.01, ПК-1 - У.4) 

навыки 

Обучающийся должен владеть: навыками обобщения научной информа-

ции, внедрения результатов исследований и разработок в области вете-

ринарно-санитарной экспертизы, при экспортно-импортных операциях – 

(Б1.В.ДВ.01.01, ПК-1 - Н.4) 

ПК-3 Готов составлять производственную документацию и установленную отчет-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии и 

сфере безопасности пищевой продукции, осуществлять контроль за соблюдением ветери-

нарных правил и ветеринарно-санитарных требований при решении профессиональных за-

дач 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 ПК-3 Составляет 

производственную до-

кументацию и установ-

ленную отчетность в 

соответствии с законо-

дательством Россий-

ской Федерации, дей-

ствующими норматив-

ными правовыми и 

нормативными техни-

ческими документами 

в области ветеринарии 

 

знания 

Обучающийся должен знать: документацию и отчетность при экс-

портно-импортных операциях, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, действующими нормативными правовыми и 

нормативными техническими документами в области ветеринарии – 

(Б1.В.ДВ.01.01, ПК-3 - З.1) 

умения 

Обучающийся должен уметь: составлять документацию и отчетность 

при экспортно-импортных операциях, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, действующими нормативными право-

выми и нормативными техническими документами в области ветери-

нарии – (Б1.В.ДВ.01.01, ПК-3 - У.1) 

навыки 

Обучающийся должен владеть: навыками составления документации 

и отчетности при экспортно-импортных операциях, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, действующими норматив-

ными правовыми и нормативными техническими документами в обла-

сти ветеринарии – (Б1.В.ДВ.01.01, ПК-3 - Н.1) 

ИД-2 ПК-3 Составляет 

производственную до- знания 

Обучающийся должен знать: документацию и отчетность при экс-

портно-импортных операциях, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, действующими нормативными правовыми и 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

кументацию и установ-

ленную отчетность в 

соответствии с законо-

дательством Россий-

ской Федерации, дей-

ствующими норматив-

ными правовыми и 

нормативными техни-

ческими документами 

в сфере безопасности 

пищевой продукции 

 

нормативными техническими документами в сфере безопасности пи-

щевой продукции – (Б1.В.ДВ.01.01, ПК-3 - З.2) 

умения 

Обучающийся должен уметь: составлять документацию и отчетность 

при экспортно-импортных операциях в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, действующими нормативными право-

выми и нормативными техническими документами в сфере безопасно-

сти пищевой продукции – (Б1.В.ДВ.01.01, ПК-3 - У.2) 

навыки 

Обучающийся должен владеть: навыками составления документации 

и отчетности при экспортно-импортных операциях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, действующими норматив-

ными правовыми и нормативными техническими документами в сфере 

безопасности пищевой продукции – (Б1.В.ДВ.01.01, ПК-3 - Н.2) 

ИД-3 ПК-3 Осуществ-

ляет контроль за со-

блюдением ветеринар-

ных правил и ветери-

нарно-санитарных тре-

бований при решении 

профессиональных за-

дач 

знания 

Обучающийся должен знать: правила осуществления контроля за со-

блюдением ветеринарных правил и ветеринарно-санитарных требова-

ний при решении профессиональных задач в сфере экспортно-импорт-

ных операций – (Б1.В.ДВ.01.01, ПК-3 - З.3) 

умения 

Обучающийся должен уметь: осуществлять контроль за соблюдением 

ветеринарных правил и ветеринарно-санитарных требований при ре-

шении профессиональных задач в сфере экспортно-импортных опера-

ций – (Б1.В.ДВ.01.01, ПК-3 - У.3) 

навыки 

Обучающийся должен владеть: навыками осуществления контроля за 

соблюдением ветеринарных правил и ветеринарно-санитарных требо-

ваний при решении профессиональных задач в сфере экспортно-им-

портных операций - (Б1.В.ДВ.01.01, ПК-3 - Н.3) 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарный контроль при экспортно-импортных опера-

циях» относится к части основной профессиональной образовательной программы, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часов 

(далее часов). Дисциплина изучается в 7 семестре. 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 28 

В том числе: - 

Лекции (Л) 14 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  14 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 76 

Контроль   4 

Итого 108 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Единый порядок осуществления ветеринарного контроля на таможен-

ной границе Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза 

Права и обязанности должностных лиц пограничных, контрольных ветеринарных 

пунктов.  Виды контроля при ввозе, вывозе и транзите подконтрольных товаров. Порядок 

оформления актов ветеринарно-санитарного досмотра. Виды решений по результатам осу-

ществления названных видов контроля в отношении подконтрольных товаров. Порядок 



осуществления ветеринарного контроля (надзора) при перемещении (перевозке) подкон-

трольных товаров в пределах таможенной территории, Таможенного союза. Порядок осу-

ществления ветеринарного контроля (надзора) при вывозе (ввозе) подконтрольных товаров 

с таможенной территории, Таможенного (на таможенную территорию) союза. Особенности 

оформления подконтрольных товаров в морских пунктах пропуска. Порядок осуществле-

ния ветеринарного контроля (надзора) при транзите подконтрольных товаров через тамо-

женную территорию Таможенного союза. Порядок осуществления ветеринарного контроль 

(надзора) в отношении подконтрольных товаров, обращенных в государственную собствен-

ность. Порядок осуществления ветеринарного контроля (надзора) в отношении подкон-

трольных товаров, движение которых временно приостановлено по причине выявления 

несоответствия Единым ветеринарным требованиям. Работа с научной информацией, внед-

рение научных исследований. 

Раздел 2. Ветеринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную тер-

риторию Таможенного союза или перемещению на территории Таможенного союза 

сырья и продукции животного и растительного происхождения 

Ветеринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную территорию Тамо-

женного союза или перемещению на территории Таможенного союза мяса и другого пище-

вого мясного сырья. Ветеринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную терри-

торию таможенного союза или перемещению на территории Таможенного союза мяса 

птицы. Ветеринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную территорию Тамо-

женного союза или перемещению на территории Таможенного союза конины.  Ветери-

нарно-санитарные требования при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза 

или перемещению на территории Таможенного союза мяса домашних кроликов. Ветери-

нарно-санитарные требования при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза 

или перемещению на территории Таможенного союза мяса диких животных. Ветеринарно-

санитарные требования при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза или пе-

ремещению на территории Таможенного союза консервов, колбас и других видов готовых 

мясных изделий. Ветеринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную террито-

рию Таможенного союза или перемещению на территории Таможенного союза пищевой 

продукции из рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов промысла и продуктов их 

переработки. Ветеринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную территорию 

Таможенного союза или перемещению на территории Таможенного союза молока. Ветери-

нарно-санитарные требования при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза 

или перемещению на территории Таможенного союза молочных продуктов. Ветеринарно-

санитарные требования при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза или пе-

ремещению на территории Таможенного союза зерна и зернопродуктов, плодов и овощей, 

кормов и кормовых добавок растительного происхождения.  

 


