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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, производственной и 

организационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины: формирование компетенций, направленных на получение 

теоретических знаний и практических навыков в области проведения ветеринарно-

санитарного контроля при производстве ветеринарных препаратов. 

Задачи дисциплины: 

1. Освоение правовой базы стандартизации, контроля безопасности и качества 

ветеринарных препаратов.  

2. Изучение нормативной документации, принятой в ветеринарии и 

здравоохранении и правил ветеринарно-санитарного контроля в государственных 

лабораториях; 

3. Формирование навыков правильного применения нормативной и технической 

документации в профессиональной деятельности и эффективного использования 

лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биопрепаратов, биологически 

активных добавок; 

4. Освоение методов, способов и приемов изготовления лекарственных средств,  

ветеринарных препаратов в соответствии с ветеринарным законодательством, 

требованиями ветеринарных и санитарных норм; 

5. Формирование навыков проведения ветеринарно-санитарного контроля сырья и 

материалов для производства ветеринарных препаратов. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

2. Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом и  

продвинутом этапах 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 
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ПК-2 

Готовность 

осуществлять 

лабораторный и 

производственны

й ветеринарно-

санитарный 

контроль качества 

сырья и 

безопасности 

продуктов 

животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленног

о изготовления 

для пищевых 

целей, а также 

кормов и 

кормовых 

добавок 

растительного 

происхождения 

Знать механизм 

взаимодействия 

лекарственных 

веществ с 

субстратом,  

параметры 

токсикометрии, 

фармакокинетики 

и  

фармакодинамики 

лекарственных 

веществ, 

применяемых в 

сельском 

хозяйстве и 

ветеринарии, 

особенности их 

действия для 

осуществления 

государственного 

контроля качества 

при обращении 

лекарственных 

средств.  

Уметь осуществлять 

государственную 

регистрацию 

лекарственных 

препаратов, планировать и 

осуществлять 

мероприятия в 

соответствии с 

законодательством, 

регламентирующим 

ветеринарно-санитарную 

экспертизу и контроль 

качества средств борьбы с 

заболеваниями домашних 

и сельскохозяйственных 

животных, правильно 

пользоваться 

инструментарием и 

оборудованием в 

лабораторных, 

диагностических и 

лечебных целях, 

проводить исследования 

веществ с использованием 

современных технологий, 

анализировать и обобщать 

результаты. 

 Владеть основными 

принципами охраны 

труда и безопасности 

работы с 

биологическим 

материалом, 

теоретическими и 

практическими 

знаниями природы 

патогенности и 

механизмов 

взаимодействия, а так 

же знаниями 

классификации 

лекарственных средств 

и умением грамотно 

оценить 

лекарственные 

средства при 

делопроизводстве при 

контроле качества 

ветеринарных 

препаратов. 

3.  

4.  

ПК-5 

Готовность 

выполнить 

работы по 

рабочим 

профессиям в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Знать методы 

ветеринарно-

санитарного 

контроля при 

производстве 

ветеринарных 

препаратов, 

работы по 

рабочим 

профессиям в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Уметь выполнить 

ветеринарно-санитарный 

контроль при 

производстве 

ветеринарных препаратов, 

работы по рабочим 

профессиям в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

 Владеть навыками  

ветеринарно-

санитарного контроля 

при производстве 

ветеринарных 

препаратов,  рабочей 

профессии в области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 
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ПК-8 

Готовность 

составлять 

производственну

ю документацию 

(графики работ, 

инструкции, 

заявки на 

материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

нормам 

Знать 

производственну

ю документацию 

(графики работ, 

инструкции, 

заявки на 

материалы, 

оборудование) 

методику 

проведения 

ветеринарно-

санитарного 

контроля при 

производстве 

ветеринарных 

препаратов 

Уметь составлять 

производственную 

документацию (графики 

работ, инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование), проводить 

ветеринарно-санитарную 

экспертизу  и контроль 

при производстве 

ветеринарных препаратов  

 Владеть навыками 

составления 

производственной 

документации 

(графики работ, 

инструкций, заявок на 

материалы, 

оборудование) и 

методами проведения 

ветеринарно-

санитарного контроля 

при производстве 

ветеринарных 

препаратов  

 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарный контроль при производстве ветеринарных 

препаратов» входит в Блок 1 базового цикла и относится к вариативной части 

программы дисциплин по выбору  (Б1.В.ДВ.03.01). 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

(модулями)   

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующ

ая дисциплина 
Последующая дисциплина 

ПК-2 – готовность 

осуществлять 

лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-

санитарный 

контроль качества 

сырья и 

безопасности 

продуктов 

животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения 

продвинутый Производственн

ый 

ветеринарно-

санитарный 

контроль; 

Микробиологич

еская 

безопасность; 

Менеджмент на 

предприятиях 

по переработке 

животного и 

растительного 

сырья; 

Паразитарные 

болезни; 

Инфекционные 

болезни 

Ветеринарно-санитарный контроль на 

продовольственных рынках; 

Ветеринарно-санитарный контроль 

продуктов пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов; 

Ветеринарно-санитарный контроль 

при переработке рыб и морепродуктов; 

Экспертиза и безопасность товаров; 

Токсикоинфекции и токсикозы; 

Технологический контроль качества 

молока и молочных продуктов; 

Технологический контроль качества 

мяса и мясных продуктов; 

Практика по получению первичных; 

профессиональных умений и навыков; 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Научно-исследовательская работа; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттестация 
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ПК- 5- Готовность 

выполнить работы 

по рабочим 

профессиям в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

базовый Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

Ветеринарная 

санитария 

Ветеринарный 

надзор на 

животноводческ

их 

предприятиях 

Фитосанитарны

й контроль 

Ветеринарный 

надзор за 

рыбохозяйствен

ной 

деятельностью 

Судебная 

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

Ветеринарно-санитарный контроль на 

продовольственных рынках 

Ветеринарно-санитарный контроль 

продуктов пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

Ветеринарно-санитарный контроль 

при переработке рыб и морепродуктов 

Экспертиза и безопасность товаров 

Ветеринарный надзор при 

токсикоинфекциях и токсикозах 

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 

Государственная итоговая аттестация  

ПК-8 -Готовность 

составлять 

производственную 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, 

заявки на 

материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

нормам 

базовый Организация 

ветеринарного 

дела и 

документооборо

т 

Производственн

ый 

ветеринарно-

санитарный 

контроль 

Ветеринарный 

надзор в 

системе 

Россельхознадзо

ра 

Ветеринарный 

надзор на 

животноводческ

их 

предприятиях 

Фитосанитарны

й контроль 

Ветеринарный 

надзор за 

рыбохозяйствен

ной 

деятельностью 

 

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 опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 
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3. Объѐм дисциплины и виды учебной работ 

4. Объем дисциплины «Ветеринарно-санитарный контроль при производстве 

ветеринарных препаратов» составляет 6 зачетных единиц (216 академических 

часов), 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. 

5.  

6.  

7.  

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Сессия1 

КР СР 

1 Лекции 10  10  

2 Лабораторные занятия 10  10  

3 Контроль самостоятельной работы     

5 Самостоятельное изучение тем  62  62 

6 Подготовка к тестированию  62  62 

7 Подготовка к устному опросу  63  63 

8 Подготовка к экзамену  9  9 

9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

экзамен экзамен 

 Всего 20 187 20 187 
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4. Краткое содержание дисциплины 

История токсикологии. Роль отечественных ученых в развитии науки. Общая 

характеристика действия токсинов.  

Задачи ветеринарной токсикологии. Понятия о ядах и отравлениях. Классификация 

ядов. Основные пути поступления ядовитых веществ в организм. Принципы 

антидототерапии и профилактики отравлений. 

 Методы определения остаточных количеств пестицидов, тяжелых металлов и 

других химических веществ  в кормах, воде и продуктах животноводства, в том числе 

рыбоводства и пчеловодства.  

Исследование патматериала, воды и кормов, поражѐнными токсинами всех видов. 

Негативное действие токсинов на органы и системы животных и птиц.  

Токсикологическая характеристика токсикантов различных групп. Схема 

диагностики  минеральных токсикозов. ПДК особо токсичных тяжелых металлов в 

объектах животноводства. Профилактика отравлений минеральными ядами 

сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел. 

 Биохимические процессы в кормах при контаминации их токсинами. Правила 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов при токсикозах животных. 

Патогенез, диагностика, профилактика и терапия при остром и хроническом отравлении 

животных. 

 Отдаленные отрицательные последствия токсического действия  загрязняющих 

веществ. Иммунодепрессивный эффект  токсинов. Применение антиоксидантов и 

сорбентов при токсикозах. 

Краткий очерк истории фармакологии.  Роль отечественных ученых в развитии 

фармакологии и токсикологии. 

 Пути введения лекарственных средств. 

 Всасывание, распределение и выведение из организма лекарственных веществ. 

Общая характеристика действия лекарственных веществ.  

Фармакокинетика.  

Виды действия лекарственных веществ. 

 Фармакодинамика.  

Условия, влияющие на действие лекарственных веществ. 


