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1.  Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, организационно-управленческой     

и производственной  деятельности. 

Цель изучения дисциплины – формирование теоретических знаний по пищевым 

токсикоинфекциям и токсикозам и приобретение практических навыков по методам и 

средствам повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия продукции в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают изучение способов организации и разработки 

методов и средств повышения безопасности сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Компетенция 
Индекс 

компетенции 

способностью 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 

ПК-1 

готовностью 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 

ПК-2 

способностью применять на практике базовые знания теории и 

проводить исследования с использованием современных технологий при 

решении профессиональных задач 

ПК-4 

готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы 
ПК-5 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Ветеринарный надзор при токсикоинфекциях и токсикозах»  входит 

в Блок 1, относится к  вариативной части (Б1.В), является дисциплиной по выбору 

(Б1.В.ДВ.05.02). 

1.4 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-1. способностью 

проводить ветеринарно-

санитарную экспертизу 

сырья и продуктов 

животного 

происхождения и 

Знать: ветеринарно-

санитарную 

экспертизу сырья и 

продуктов 

животного 

происхождения и 

Уметь: проводить 

ветеринарно-

санитарную 

экспертизу сырья и 

продуктов 

животного 

Владеть: 

навыками 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы сырья 
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Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а также 

кормов и кормовых 

добавок растительного 

происхождения 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения 

и продуктов 

животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения 

ПК-2. готовностью 

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 

Знать: лабора-

торный 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 

 

 

 

Уметь: 

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 

 

 

Владеть: 

навыками 

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 

ПК-4. способностью 

применять на практике 

базовые знания теории и 

проводить исследования 

с использованием 

современных 

технологий при решении 

профессиональных 

задач 

Знать: базовые 

теории и проводить 

исследования с 

использованием 

современных 

технологий при 

решении 

профессиональных 

задач 

Уметь: применять 

на практике 

базовые знания 

теории и проводить 

исследования с 

использованием 

современных 

технологий при 

решении 

профессиональных 

задач 

Владеть: 

навыками 

применения на 

практике базовых 

знаний теории и 

проводить 

исследования с 

использованием 

современных 

технологий при 

решении 

профессиональных 

задач 
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Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-5. готовностью 

выполнить работы по 

рабочим профессиям в 

области ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Знать:особенности 

выполнения работы 

по рабочим 

профессиям в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Уметь: выполнять 

работы по рабочим 

профессиям в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Владеть: 

навыками 

выполнения 

работы по 

рабочим 

профессиям в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

2 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами  

Компетенция 

Этап фор-
мирования 
компетенци
и в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

ПК-1. способностью 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовый 
 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Микробиологическая 

безопасность 

Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Организация ветеринарно-

санитарного контроля 

переработки сырья 

животного и 

растительного 

происхождения 

Ветеринарный надзор на 

животноводческих 

предприятиях 

Фитосанитарный контроль 

Ветеринарное 

законодательство 

Экспертиза и 

безопасность товаров 

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 
Подготовка к сдаче  и 
сдача государственного 
экзамена 
 Подготовка к 
процедуре защиты и 
процедура  защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ПК-2. готовностью 
осуществлять 
лабораторный и 
производственный 
ветеринарно-
санитарный 
контроль качества 
сырья и 

Базовый 
 
 
 
 
 
 
 

Менеджмент на 

предприятиях по 

переработке животного и 

растительного сырья 

Микробиологическая 

безопасность 

Производственный 

ветеринарно-санитарный 

Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Научно-
исследовательская 
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Компетенция 

Этап фор-
мирования 
компетенци
и в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

безопасности 
продуктов 
животного 
происхождения и 
продуктов 
растительного 
происхождения 
непромышленного 
изготовления для 
пищевых целей, а 
также кормов и 
кормовых добавок 
растительного 
происхождения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

контроль 

Ветеринарный надзор при 

паразитарных болезнях 

Ветеринарный надзор при 

инфекционных болезнях 

Ветеринарно-санитарный 

контроль при внутренних 

незаразных болезнях 

Технологический 

контроль качества молока 

и молочных продуктов 

Технологический 

контроль качества мяса и 

мясных продуктов 

Организация ветеринарно-

санитарного контроля 

переработки сырья 

животного и 

растительного 

происхождения 

Ветеринарно-санитарный 

контроль кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения 

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 

Экспертиза и 

безопасность товаров 

работа 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к сдаче  и 
сдача государственного 
экзамена 
 Подготовка к 
процедуре защиты и 
процедура  защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 
 
 

ПК-4. способностью 
применять на 
практике базовые 
знания теории и 
проводить 
исследования с 

Базовый 
 

Основы физиологии 

Анатомия животных 

Патологическая анатомия 

и патологическая 

физиология животных 

Ветеринарный надзор при 

Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
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Компетенция 

Этап фор-
мирования 
компетенци
и в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

использованием 
современных 
технологий при 
решении 
профессиональных 
задач 

паразитарных болезнях 

Ветеринарный надзор при 

инфекционных болезнях 

Ветеринарно-санитарный 

контроль при внутренних 

незаразных болезнях 

Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Экспертиза и 

безопасность товаров 

научно-
исследовательской 
деятельности 
Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Научно-
исследовательская 
работа 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к сдаче  и 
сдача государственного 
экзамена 
 Подготовка к 
процедуре защиты и 
процедура  защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ПК-5. готовностью 
выполнить работы 
по рабочим 
профессиям в 
области 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 

Базовый 
 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Ветеринарно-санитарный 

контроль на 

продовольственных 

рынках 

Ветеринарно-санитарный 

контроль качества 

продуктов растительного 

происхождения 

Ветеринарный надзор на 

животноводческих 

предприятиях 

Фитосанитарный контроль 

Ветеринарно-санитарный 

контроль при переработке 

рыб и морепродуктов 

Ветеринарно-санитарный 

контроль при 

производстве 

ветеринарных препаратов 

Экспертиза и 

безопасность товаров 

Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Научно-
исследовательская 
работа 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к сдаче  и 
сдача государственного 
экзамена 
 Подготовка к 
процедуре защиты и 
процедура  защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 
Ветеринарно-
санитарный контроль 
при экспортно-
импортных операциях 
Лабораторный и 
производственный 
контроль качества и 
безопасности сырья и 
продуктов животного и 
растительного 
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Компетенция 

Этап фор-
мирования 
компетенци
и в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

 происхождения 

 

3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам  

обучения, академические часы  

Объем дисциплины «Ветеринарный надзор при токсикоинфекциях и токсикозах»  

составляет 5 зачетных единиц (180 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.  

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам  

обучения, академические часы  

Объем дисциплины «Ветеринарный надзор при токсикоинфекциях и токсикозах»  

составляет 5 зачетных единиц (180 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.  
 

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 

Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции (Л) 8  8  

2 Лабораторные занятия 8  8  

3 Подготовка к устному опросу, тетированию  55  55 

4 Подготовка курсовой работы  50  50 

5 Подготовка к коллоквиуму  50  50 

6 Промежуточная аттестация      

7 Экзамен  9  9 

9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая 

работа 

Экзамен, 

курсовая 

работа  

10 Итого 16 164 16 164 



4 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Пищевые токсикоинфекции и токсикозы, предающиеся через мясо, 

рыбу и продукты их переработки: Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса больных 

животных. Бактериальное исследование мяса. Пищевые токсикоинфекции и токсикозы, 

предающиеся через мясо. Пищевые токсикоинфекции и токсикозы, предающиеся через 

рыбу. Пищевые токсикоинфекции и токсикозы предающиеся через продукты переработки 

мяса. Пищевые токсикоинфекции и токсикозы предающиеся через продукты переработки 

рыбы. 

Раздел 2. Пищевые токсикоинфекции и токсикозы, предающиеся через 

молоко и молочные продукты:  Бактериологическое исследование молока. Пищевые 

токсикоинфекции и токсикозы, предающиеся через молочные продуктов. 

Раздел 3. Пищевые токсикоинфекции и токсикозы, предающиеся через 

яйцепродукты, растительное сырьё и продукты их переработки: Бактериологическое 

исследование яиц. Бактериологическое исследование растительного сырья. Пищевые 

токсикоинфекции и токсикозы, предающиеся через яйцепродукты. Пищевые 

токсикоинфекции и токсикозы, предающиеся через растительные продукты. 
 


