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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

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

производственной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний об исторических этапах 

развития ветеринарно-санитарной экспертизы с древнейших времен до настоящего времени, 

для организации работ по практическому использованию и внедрению результатов 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают:  

 - изучение основных этапов развития истории ветеринарно-санитарной экспертизы 

для формирования знаний у обучающихся; 

 - изучение знаний и суждений по истории развития ветеринарно-санитарной 

экспертизы для подготовки к самоорганизации и самообразованию; 

 - изучение научных открытий и достижений в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы отечественных и зарубежных ученых на различных исторических этапах. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом / продвинутом этапах 
Планируемые результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

Знания Умения навыки 

Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать основные этапы и 

закономерности 

исторического развития по 

истории ветеринарно-

санитарной экспертизы для 

дальнейшего формирования 

знаний  

Уметь анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития по 

истории ветеринарно-

санитарной экспертизы для 

дальнейшего 

формирования знаний 

Владеть способностью 

использовать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития по 

истории ветеринарно-

санитарной экспертизы для 

дальнейшего 

формирования знаний 

Способность к 

самоорганизации  и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать историю 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы с Древнего мира 

до настоящего времени для 

подготовки к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Уметь анализировать 

историю ветеринарно-

санитарной экспертизы с 

Древнего мира до 

настоящего времени для 

подготовки к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Владеть способностью к 
самоорганизации  и 

самообразованию по 

истории ветеринарно-

санитарной экспертизы с 

Древнего мира до 

настоящего времени 

Способность обобщать 

научную информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике научного 

исследования (ПК-10) 

Знать научные открытия 

отечественных и 

зарубежных авторов для 

обобщения научной 

информации в области 

истории ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Уметь анализировать 

научные открытия 

отечественных и 

зарубежных авторов для 

обобщения научной 

информации в области 

истории ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Владеть способностью 

применить научные 

открытия отечественных и 

зарубежных авторов для 

обобщения научной 

информации в области 

истории ветеринарно-

санитарной экспертизы 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История ветеринарно-санитарной экспертизы» входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части 

(Б1.В.ДВ.01.02) и является дисциплиной по выбору 
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Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции (ОК-

2) 

Продвинутый История Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7)  

Базовый Неорганическая химия Биологическая химия  

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Способность обобщать 

научную информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике научного 

исследования (ПК-10) 

Продвинутый Программа среднего 

общего образования 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «История ветеринарно-санитарной экспертизы» составляет 3 

зачетных единицы (108 академических часа). Распределение объём дисциплины на 

контактную работу с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) 

по видам учебных занятий и по периодам обучения (в академических часах) представлено в 

таблице 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Курс 1, сессия 2 

КР СР 

1 Лекции 4 х 4 х 

2 Практические занятия 10 х 10 х 

3 Самостоятельное изучение тем х 82 х 82 

4 Подготовка к тестированию х 4 х 4 

5 Подготовка к устному опросу на практическом 

занятии 
х 4 х 4 

6 Промежуточная аттестация х 4 х 4 

7 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет  Зачет  

 Всего 14 94 14 94 

 

4 Краткое 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 
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развития отечественной науки- мясоведения. История развития ветеринарной экспертизы во 

Франции, Баварии, Австрии, Бельгии.  

Раздел 2 «История развития и становления боенского дела» 

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  

 


