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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 и 

производственной деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся теоретические знания и прак-

тические навыки по ветеринарно-санитарному контролю при экспортно-импортных опе-

рациях, в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины:  

− освоить ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного и растительно-

го происхождения, при экспортно-импортных операциях;  

− изучить правила составления документации и установленной отчетности, 

при экспортно-импортных операциях, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, действующими нормативными правовыми и нормативными техническими 

документами в области ветеринарии и сфере безопасности пищевой продукции; 

− научиться осуществлять контроль за соблюдением ветеринарных правил и 

ветеринарно-санитарных требований при решении профессиональных задач в сфере экс-

портно-импортных операций. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сфор-

мированности компетенций) 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК):  
Компетенция Индекс компе-

тенции 

способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные раз-

личия 
ОК-6 

готовность выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы 
ПК-5 

готовность составлять производственную документацию (графики работ, инструкции, за-

явки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по утвержденным нормам 
ПК-8 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

циях» входит в блок ФТД основной профессиональной образовательной программы и от-

носится к её вариативной части (ФТД.В.01).  

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспечива-

емыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в рам-

ках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность рабо-

тать в команде, то-

лерантно воспри-

нимая социальные 

и культурные раз-

личия (ОК-6) 

продвинутый 

Культурология 

Менеджмент на предприятиях 

по переработке животного и 

растительного сырья 

 

Ветеринарный надзор в си-

стеме Россельхознадзора 

Преддипломная практика  

Государственная итоговая 

аттестация 

Готовность выпол-

нить работы по ра-

бочим профессиям 

продвинутый 

Ветеринарно-санитарный 

контроль на продовольствен-

ных рынках 

Ветеринарная санитария 

Ветеринарный надзор на жи-

вотноводческих предприяти-



Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в рам-

ках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

в области ветери-

нарно-санитарной 

экспертизы (ПК-5) 

Ветеринарно-санитарный 

контроль качества продуктов 

растительного происхождения 

Ветеринарно-санитарный 

контроль при переработке 

рыб и морепродуктов 

Ветеринарно-санитарный 

контроль при производстве 

ветеринарных препаратов 

 

ях 

Фитосанитарный контроль 

Производственная практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности  

Научно-исследовательская 

работа  

Преддипломная практика  

Государственная итоговая 

аттестация 

Готовность состав-

лять производ-

ственную докумен-

тацию (графики 

работ, инструкции, 

заявки на материа-

лы, оборудование) 

и установленную 

отчетность по 

утвержденным 

нормам (ПК-8) 

продвинутый 

Организация ветеринарного 

дела и документооборот 

Производственный ветери-

нарно-санитарный контроль 

Ветеринарно-санитарный 

контроль на продовольствен-

ных рынках 

Ветеринарно-санитарный 

контроль качества продуктов 

растительного происхождения 

Ветеринарно-санитарный 

контроль при переработке 

рыб и морепродуктов 

Ветеринарно-санитарный 

контроль при производстве 

ветеринарных препаратов 

 

Ветеринарный надзор на жи-

вотноводческих предприяти-

ях 

Фитосанитарный контроль  

Ветеринарный надзор за ры-

бохозяйственной деятельно-

стью 

Ветеринарный надзор в си-

стеме Россельхознадзора 

Производственная практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности  

Научно-исследовательская 

работа  

Преддипломная практика  

Государственная итоговая 

аттестация 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Ветеринарно-санитарный контроль при экспортно-импортных 

операциях» составляет 1 зачетную единицу (36 академических часа), распределение объе-

ма дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самосто-

ятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения 

представлено в таблице.  

№ п/п Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

5 курс, 2 сессия 

КР СР 

1.  Лекции -  -  

2.  Практические занятия 4  4  

3.  Контроль 4  4  

4.  
Самостоятельное изучение отдельных тем 

и вопросов 
 14  14 

5.  
Подготовка к устному опросу, тестирова-

нию 
 7,4  7,4 

6.  Подготовка к зачёту  6,6  6,6 

7.  
Наименование вида промежуточной атте-

стации 
Зачёт Зачёт 

Всего 8 28 8 28 



 

 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Единый порядок осуществления ветеринарного контроля на тамо-

женной границе таможенного союза и на таможенной территории таможенного сою-

за: 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 

осуществления названных видов контроля в отношении подконтрольных товаров. Поря-

док осуществления ветеринарного контроля (надзора) при перемещении (перевозке) под-

контрольных товаров в пределах таможенной территории, таможенного союза. Порядок 

осуществления ветеринарного контроля (надзора) при вывозе (ввозе) подконтрольных то-

варов с таможенной территории, таможенного (на таможенную территорию) союза. Осо-

бенности оформления подконтрольных товаров в морских пунктах пропуска. Порядок 

осуществления ветеринарного контроля (надзора) при транзите подконтрольных товаров 

через таможенную территорию таможенного союза. Порядок осуществления ветеринарно-

го контроль (надзора) в отношении подконтрольных товаров, обращенных в государ-

ственную собственность. Порядок осуществления ветеринарного контроля (надзора) в от-

ношении подконтрольных товаров, движение которых временно приостановлено по при-

чине выявления несоответствия единым ветеринарным требованиям 

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 таможенного союза или 

перемещению на территории таможенного союза мяса и другого пищевого мясного сырья. 

Ветеринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную территорию таможенного 

союза или перемещению на территории таможенного союза мяса птицы. Ветеринарно-

санитарные требования при ввозе на таможенную территорию таможенного союза или 

перемещению на территории таможенного союза конины.  Ветеринарно-санитарные тре-

бования при ввозе на таможенную территорию таможенного союза или перемещению на 

территории таможенного союза мяса домашних кроликов. Ветеринарно-санитарные тре-

бования при ввозе на таможенную территорию таможенного союза или перемещению на 

территории таможенного союза мяса диких животных. Ветеринарно-санитарные требова-

ния при ввозе на таможенную территорию таможенного союза или перемещению на тер-

ритории таможенного союза молока. Ветеринарно-санитарные требования при ввозе на 

таможенную территорию таможенного союза или перемещению на территории таможен-

ного союза зерна и зернопродуктов, плодов и овощей. 

 


