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Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетные единицы (360 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 191,8 ч., контактная работа – 144,6 ч., (аудиторная 

работа – 144 ч., промежуточная аттестация – 0,6 ч.). 

2. Цель изучения  дисциплины: формирование у обучающихся знаний для  

практического     овладения  иностранным  языком  как  средством межкультурной  

коммуникации  в  сфере  аграрного  производства  для  создания коммуникативной 

компетенции  (формирование и  развитие  умений и навыков  работы  со специальной  

литературой,  необходимой  в  профессиональной  деятельности), лингвистической, 

социокультурной и социолингвистической компетенций. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока Б 1. 

4. Структура дисциплины: Introducing  yourself  and  your  pets;  My  Home  Town;  

The  Natural World. Grammar.  Special questions;  Agriculture  and  Fisheries  in  Britain;  

Seasons;  The  British  Climate.  Grammar: Continuous Tenses; Food and Diet; Animals and 

Humans. Grammar: Modal Verbs; The Natural World.  Animals  and  Plants.  Reported  Speech;  

Senses.  Feelings  and  Emotions.  Human  and Animal  Behaviour.  The  Infinitive;  Health  

Care.  Human  and  Veterinary  Medicine.  Animal Diseases; Man and the environment; 

Classification of natural world; Animal physiology; Animal anatomy;  Muscular-skeleton  

system;  Digestive  system;  Respiratory  system;  Cardiovascular system;  Urinary  system;  Bird  

flu;  Rabies;  Psoroptose;  Anthrax;  Diseases  of  the  sheep; Yersiniosis. Brucellosis. 

Salmonellosis; Animal diseases that threaten man. 

5.Требованиякрезультатамосвоениядисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для расширения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия» (ОК-5), «способностью к самоорганизации и 

самообразованию» (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: нормы  иностранного  языка,  строить  высказывание  в соответствии  с  

коммуникативными  качествами  речи,  выразительно  говорить  и  читать, пользоваться 

словарями и справочниками разных типов. 

- уметь: применять на практике правила речевого этикета. 

- владеть: навыки публичного выступления. 

6. Вид учебной работы: практические занятия. 

7.Форма контроля: зачет – 1,2,3 семестр/ экзамен - 4 семестр. 
  



Аннотация дисциплины 

«История» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 54 ч., контактная работа – 36,2 ч., (аудиторная 

работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) 

2. Цель изучения  дисциплины: формирование у обучающихся знаний о  

закономерностях  и    особенностях    исторического процесса,    основных  этапах  и  

содержании  отечественной  истории, формирование  у  студента  исторического 

мышления  и  чувства  гражданской ответственности за настоящее и будущее России. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока Б 1. 

4. Структура  дисциплины: Образование  древнерусского  государства.  Русские  

земли  в  период феодальной раздробленности.  Образование Русского централизованного 

государства. XIV – начало XVI вв.  Российское государство в XVI -XVII вв.  Россия в 

конце XVII – XVIII вв.  Развитие Российской империи в XIX в.  Советская  Россия: модели  

социалистического  строительства  (1917  –  1940-е гг.).  Великая Отечественная война 

советского народа. СССР в условиях холодной войны. Распад СССР. Россия в 

современных условиях 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способность анализировать основные  этапы и  закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции» (ОК-2), 

«способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные исторические факты, события, явления, процессы отечественной 

истории. 

- уметь: давать  оценку  историческим  явлениям, обосновывать  свое  отношение  

к  историческим  событиям  и  их  участникам, формулировать,  высказывать  и    

отстаивать  суждения  о  дискуссионных проблемах российской истории. 

- владеть: общечеловеческими  ценностями,  любовью  к  Отечеству,  чувством  

национальной гордости, гражданской ответственности и патриотизма.   

6. Вид учебной работы: лекции / практические занятия. 

7.Форма контроля: экзамен – 1 семестр 
  



Аннотация дисциплины 

«Математика и математические методы в биологии» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 54 ч., контактная работа – 36,2 ч., (аудиторная 

работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) 

2. Цель изучения  дисциплины: формирование комплекса основных 

теоретических и практических  знаний  по разделам математики  с  усилением  

прикладной направленности,  а  также  повышение  общего интеллекта студентов и 

развитие логического мышления и математической культуры. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока Б 1. 

4. Структура  дисциплины: Элементы линейной алгебры. Математическое 

моделирование систем, включающих биологические объекты. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «способность  к  

самоорганизации  и  самообразованию» (ОК-7),«способностью применять 

метрологические принципы инструментальных измерений, характерных для конкретной 

предметной области»(ОПК-4),«способностью применять современные информационные 

технологии, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для выполнения необходимых 

расчетов»(ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: теоретические основы по разделам высшей математики для понимания 

других математических и нематематических дисциплин. 

- уметь: сформировать  умение  и  навыки  работы  с математическим аппаратом  

для решения прикладных задач. 

- владеть: навыками вариационной статистики. 

6. Вид учебной работы: лекции / практические занятия. 

7. Форма контроля: экзамен - 1 семестр 
 

  



Аннотация дисциплины 

 «Биофизика» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 54 ч., контактная работа – 36,2 ч., (аудиторная 

работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся представлений, 

понятий, знаний о фундаментальных законах классической и современной физики и 

биофизики, и навыков применения в профессиональной деятельности физических методов 

измерений и исследований. 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока 1. 

4.Структура дисциплины: Введение. Предмет биофизики и ее разделы. История  

биофизических исследований. Механическое движение. Кинематика и динамика 

материальной точки. Основы молекулярно-кинетической теории. Физические основы 

гемодинамики.  Строение атома. Геометрическая оптика. Клетка как гетерогенная 

структура. Биологические мембраны. Электрогенез в биологических тканях. 

Электрические явления. Биофизические методы в ветеринарно-санитарной экспертизе. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «способностью к 

самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); «способностью применять 

метрологические принципы инструментальных измерений, характерных для конкретной 

предметной области»(ОПК-4), «способностью применять метрологические принципы 

инструментальных измерений, характерных для конкретной предметной области» (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: фундаментальные законы классической и современной физики и 

биофизики, и навыков применения в профессиональной деятельности физических методов 

измерений и исследований. 

- уметь: обрабатывать результаты ветеринарно-санитарной экспертизы на объектах 

ветнадзора; проводить научно-исследовательскую деятельность по ВСЭ, научные 

эксперименты и составлять отчеты. 

- владеть: методиками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и 

продуктов животного происхождения; ветеринарно-санитарного контроля качества сырья 

животного и растительного происхождения, технологии производства кормов для 

сельскохозяйственных, домашних животных и птицы. 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 семестр. 

  



Аннотация дисциплины 

 «Философия» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 20 ч., контактная работа – 70,2 ч., (аудиторная 

работа – 70 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся  комплекса  

знаний  об основных  разделах  философии:  онтологии,  гносеологии,  антропологии,  

аксиологии,  истории философии,  а  также  стремление  сформировать целостное 

философское осмысление и раскрытие системной сложности, целостности мира и его 

познания. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Философия, ее предмет и место в культуре.  

Структура и функции философии.  Исторические  типы  философии.  Современные  

направления  в  философии. Философская  онтология.  Научное  познание.  Философия  и  

методология  науки.  Социальная философия.  Философия  истории.  Аксиология.  

Предмет  и  задачи  философской  антропологии. Философские  проблемы  в    области  

профессиональной  деятельности  и  социально-гуманитарных наук.  Современная  

информационно-техническая  цивилизация.  Глобальные  проблемы современности. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций:«способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции» (ОК-1); способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: значение  философского  знания  в  современной культуре. 

- уметь: раскрыть существо основных проблем современной философии. 

- владеть: обработкой и анализом экспериментальных исследований. 

6. Виды учебной работы: лекции/ практические занятия / лабораторные занятия 

7. Формы контроля: экзамен – 2 семестр  
 

  



Аннотация дисциплины 

 «Биология» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц (288 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 161,9 ч., контактная работа – 108,3 ч., (аудиторная 

работа – 108 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических 

основ организации живой материи различных уровней и основных закономерностей 

развития природы. 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока 1. 

4.Структура дисциплины: Уровни организации живой материи. Клетка – 

основная форма организации материи. Наследственность и изменчивость организмов. 

Эволюционное учение органического мира. Основные этапы эволюции. Экология 

организмов (аутэкология). Экология популяций. Экосистемы. Биосфера Простейшие. Тип 

Губки. Тип Кишечнополостные. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые 

черви. Тип Членистоногие. Ракообразные. Паукообразные. Класс Насекомые. Низшие 

хордовые. Надкласс Рыбы. Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. 

Класс Млекопитающие. Охрана и рациональное использование животного мира. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций: «способностью к самоорганизации и самообразованию» 
(ОК-7); «способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии»(ПК-11); «способностью принимать участие в проведении 

экспериментальных исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии с использованием новой аппаратуры и оборудования»(ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные принципы строения, химического состава и принципам 

функционирования эукариотической клетки. 

- уметь: изучать основные закономерности наследственности и изменчивости; 

основных механизмов эволюционного процесса; закономерностей функционирования, 

устойчивости и динамики надорганизменных систем. 

- владеть: методиками современных направлений и методическими подходами, 

применяемыми в биологии и экологии для решения проблем ветеринарно-санитарной 

экспертизы, а также имеющимися достижениями в этой области. 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 семестр, экзамен – 2 семестр. 

  



Аннотация дисциплины 

 «Анатомия животных» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц (288 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 89,9 ч., контактная работа – 162,5 ч., (аудиторная 

работа – 162 ч., промежуточная аттестация – 0,5 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у обучающегося комплекса знаний 

об организационных, научных и методических основах строения организма, отдельных 

систем и органов организма сельскохозяйственных и промысловых животных в 

сравнительно видовом и возрастном аспекте 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока 1. 

4.Структура дисциплины: Осевой скелет. Периферический скелет. Скелетная 

мускулатура, кожа и ее производные. Органы пищеварения и дыхания. Мочеполовая 

система. Кровеносная система. Нервная система. Особенности строения домашней птицы. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций: «способностью к самоорганизации и 

самообразованию»(ОК-7); «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); «готовностью выполнить работы по рабочим 

профессиям в области ветеринарно-санитарной экспертизы»(ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основы строения организма животных, отдельных систем и органов 

сельскохозяйственных и промысловых животных в сравнительно-видовом и возрастном 

аспекте. 

- уметь: осветить вопросы, касающиеся функциональной, эволюционной и видовой 

анатомии животных для реализации междисциплинарных структурно-логических связей с 

целью выработки навыков врачебно-санитарного мышления. 

- владеть: методиками, используемыми в анатомии для решения проблем 

ветеринарно-санитарной экспертизы, а также имеющимися достижениями в этой области. 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1,2 семестр, экзамен – 3 семестр. 

 
 

  



Аннотация дисциплины 

«Экономика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 54 ч., контактная работа – 36,2 ч., (аудиторная 

работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся  знаний о 

своеобразии и формах проявления общих экономических законов в отраслях 

производства; рациональной организации и ведения производства на предприятиях 

перерабатывающей промышленности; сформировать знания и навыки в области 

экономики, организации и маркетинга, необходимые для повышения эффективности 

производства на перерабатывающих предприятиях. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Предмет и методы исследования экономической 

теории, этапы развитии. Блага, потребности, ресурсы, координация выбора в различных 

хозяйственных системах. Теория спроса и предложения, понятие и виды эластичности. 

Издержки производства и прибыль, экономическое равновесие фирмы, максимальная 

прибыль в условиях совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях 

несовершенной конкуренции. Рынки факторов производства и формирование факторных 

доходов. Понятие воспроизводства, система национальных счетов как отражение процесса 

воспроизводства. Роль государства в рыночной экономике. Общее макроэкономическое 

равновесие. Цикличность развития экономики. Теории экономического роста. Денежная и 

кредитно-банковская системы государства. Финансовая система и бюджетно-налоговая 

политика государства. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных 

сферах деятельности» (ОК-3), «способностью к самоорганизации и 

самообразованию»(ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: экономические  основы  и  законы  функционирования предприятий 

перерабатывающей промышленности. 

- уметь: применение полученных  знаний при решении производственных задач на 

практике. 

- владеть: навыки  экономического  обоснования  мер  совершенствования 

системы производства на перерабатывающих предприятиях и оценки эффективности их 

реализации. 

6. Виды учебной работы: лекции / практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 3 семестр.  

  



Аннотация дисциплины 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 71,9 ч.,  контактная работа – 36,1 ч. (аудиторная 

работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся профессиональной 

культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность 

и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока 1. 

4.Структура дисциплины: Введение. Безопасность жизнедеятельности, основные 

понятия, термины и определения. Структура курса БЖД. Необходимость изучения курса 

БЖД. Ученые, внесшие вклад в развитие науки БЖД. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

Трудовая деятельность человека. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. 

Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. Правовые и 

организационные основы обеспечения БЖД. Чрезвычайные ситуации и их последствия. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций «готовностью пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и населения от возможных чрезвычайных ситуаций 

на производстве, последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий» (ОК-9), 

«способностью к самоорганизации и самообразованию»(ОК-7); «способностью 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности»(ОК-8);«готовностью осуществлять 

элементарные меры безопасности при возникновении экстренных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения предприятия»(ПК-3); «владением правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда»(ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основы проблемы устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков при внедрении инновационных проектов; приемы 

рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного 

воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества. 

- уметь: проводить профессионально решать вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды при разработке корпоративной стратегии рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; решать вопросы культуры 

профессиональной безопасности, идентифицировать опасности и оценивать риски в 

вопросах разработки и внедрения инновационных проектов. 

- владеть: методиками применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере корпоративной и конкурентной стратегии организации; мотивации и 

способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности; 

способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

6. Виды учебной работы: лекции / практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр. 

  



Аннотация дисциплины 

 «Биохимия» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 89,9 ч., контактная работа – 108,3 ч., (аудиторная 

работа – 108 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся твердых 

теоретических знаний и практических навыков по ветеринарно-санитарной экспертизе 

сельскохозяйственной продукции. 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока 1. 

4.Структура дисциплины: Предмет биологической химии, ее значение Учение о 

растворах. Химия белков. Ферменты. Витамины. Углеводы органов и тканей. Липиды 

органов и тканей. Обмен веществ и энергии. Гормоны. Биохимия крови. Химия мяса. 

Химический состав мяса. Механизм мышечного сокращения. Общая характеристика 

процесса созревания. Биохимия яйца. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «способностью к 

самоорганизации и самообразованию»(ОК-7);«способностью применять метрологические 

принципы инструментальных измерений, характерных для конкретной предметной 

области»(ОПК-4); «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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основы технологии контроля биологической безопасности животного 

сырья и продуктов его переработки, ветеринарно-санитарный контроль качества сырья 

животного и растительного происхождения, технологии производства кормов для 

сельскохозяйственных, домашних животных и птиц. 

- уметь: отбирать пробы, консервировать материал, оформлять и отправлять в 

ветеринарную лабораторию для физико-химического, бактериологического, 

вирусологического, микологического, токсикологического и радиометрического 

исследований, проводить ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов убоя 

животного происхождения; осуществлять контроля биологической безопасности 

животного сырья и продуктов его переработки. 

- владеть: методиками обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

предприятий по переработке сырья и продуктов животноводства; организации 

выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий на государственном, региональном, 

муниципальном уровнях и на предприятиях: организации мероприятий по обеспечению 

ветеринарно-санитарной безопасности и биологической защиты перерабатывающих 

предприятий в чрезвычайных ситуациях. 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр, экзамен – 4 семестр. 
  



Аннотация дисциплины 

«Основы физиологии» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц (252 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 125,9 ч., контактная работа – 108,3 ч., (аудиторная 

работа – 108 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч.). 

2. Цель изучения  дисциплины: формирование  фундаментальных и 

профессиональных  знаний  о физиологических процессах и функциях в организме 

животных. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока Б 1. 

4. Структура  дисциплины: Физиология возбудимых тканей. Строение и функции 

нервной системы. Физиология гуморальной регуляции. Физиология анализаторов. 

Физиология высшей нервной деятельности. Система крови. Физиология кровообращения. 

Физиология дыхания. Физиология выделения. Физиология пищеварения. Обмен веществ. 

Обмен энергии. Физиология органов размножения. Физиология лактации 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций:«способностью к самоорганизации и самообразованию» 

(ОК-7), «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); «способностью применять на практике базовые знания теории и 

проводить исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач»(ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: контроль выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий. 

- уметь: обеспечивать ветеринарно-санитарное благополучие предприятий по 

переработке сырья и продуктов животноводства. 

- владеть: организацией  выполнения  ветеринарно-санитарных  мероприятий  на 

государственном, региональном, городском уровнях и на предприятиях. 

6. Вид учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7.Форма контроля: экзамен - 4 семестр/ зачет - 3 семестр 

  



Аннотация дисциплины 

«Микробиология» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 89,9 ч., контактная работа – 108,3 ч., (аудиторная 

работа – 108 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч.). 

2. Цель изучения  дисциплины: формирование  комплекса  знаний  об  

организационных,  научных  и методических  основах  позиционирования,  мониторинга  

возбудителей бактериальных  заболеваний  животных,  а  также  о  применяемых  

приборах  и оборудовании,  как  основных  элементах  индикации  и  идентификации 

патогенных для животных бактерий, дерматомикозов и микотоксикозов. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока Б 1. 

4. Структура  дисциплины: Введение  в  курс  микробиологии.  Систематика  и  

номенклатура микроорганизмов. Морфология и строение микроорганизмов. Сущность 

биологического окисления субстрата микробами. Физиология микроорганизмов. Экология 

микроорганизмов. Роль микроорганизмов в превращении веществ. Влияние факторов 

внешней среды на микроорганизмы. Взаимоотношение в мире микробов. Антибиотики. 

Генетика микроорганизмов. Учение об инфекции. Возникновение  инфекционной  

болезни,  распространение  возбудителя  в организме и классификация инфекций. 

Иммунология.  Иммунная  система.  Антигены,  иммуноглобулины. Практическое 

использование достижений иммунологии. Возбудители стафилококкозов и 

стрептококкозов. Возбудители колибактериоза и сальмонеллеза. Возбудители рожи 

свиней и листериоза. Возбудители  пастереллеза,  гемофилезного  полисерозита  и 

актинобациллезной пневмонии свиней. Возбудитель сибирской язвы. Возбудитель 

бруцеллеза и туляремии. Патогенные  лептоспиры  и  спирохеты  (возбудители  

лептоспироза, кампилобактериоза  и  дизентерии  свиней).  Патогенные  псевдомонады 

(коринобактерии). Патогенные микобактерии (возбудители туберкулеза и 

паратуберкулеза). Иерсинии (зооантропонозной чумы и псевдотуберкулеза). Возбудители 

анаэробных инфекций (клостридиозы). Возбудители микоплазмозов, риккетсиозов и 

хламидиозов. Возбудители дерматофитозов и микотоксикозов. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных  компетенций: «способность  к  самоорганизации  и  

самообразованию» (ОК-7); «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  выполнить  

работы  по  рабочим  профессиям  в области ветеринарно-санитарной экспертизы» (ПК-

5),«способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии»(ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: организацию,  планирование  и  контроль  ветеринарно-санитарных 

мероприятий  по  дезинфекции,  дезинсекции,  дезинвазии,  дератизации  и дезактивации 

на предприятиях по переработке сырья и продуктов животного происхождения и объектах 

ветеринарного надзора. 

- уметь: осуществление  контроля  биологической  безопасности  животного сырья 

и продуктов его переработки. 

- владеть: контроль выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий. 

6. Вид учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 



7.Форма контроля: экзамен - 4 семестр/зачет - 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Токсикология» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа – 72,1 ч. (аудиторная 

работа – 72 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся комплекса  знаний  

об  организационных,  научных  и  методических  основах изучение токсических веществ 

антропогенного и естественного происхождения на организм сельскохозяйственных, 

диких и промысловых животных, рыб и пчел, на их  продуктивность,  

воспроизводительную  функцию  и  санитарное  качество продуктов животноводства. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: История ветеринарной токсикологии и ее основные 

достижения. Токсикология фосфорорганических соединений. Токсикологическая 

характеристика соединений азота. Отравление поваренной солью и карбамидом. 

Ртутьорганические протравители и неорганические соединения ртути. Отравления 

ядовитыми растениями (фитотоксикозы). Отравления продуктами технической 

переработки растений. Кормовые микотоксикозы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурные и 

профессиональных  компетенций: «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

(ОК-7), «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); «готовностью осуществлять элементарные меры безопасности 

при возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия»(ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: физические  и  химические  основы  жизнедеятельности  организма; 

химические  законы  взаимодействия  неорганических  и  органических соединений;  

химию  коллоидов  биологически  активных  веществ; микроструктуру клеток, тканей и 

органов животных. 

- уметь: осуществлять  физиологические  процессы  и функции, механизмы их 

нейрогуморальной регуляции. 

- владеть: основами рецептуры и аптечного дела. 

6. Виды учебной работы: лекции / практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 семестр  

  



Аннотация дисциплины 

«Патологическая анатомия животных» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 89,9 ч., контактная работа – 108,3 ч., (аудиторная 

работа – 108 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч.). 

2. Цель изучения  дисциплины: формирование  комплекса  знаний  об  

организационных,  научных  и методических  основах  распознания  причин  и  патогенеза  

патологических процессов  и  болезней,  позволяющая  устанавливать  

последовательность развития  структурных  изменений  в  организме  и  специальные  

познания  для проведения ветеринарно-санитарных и судебных экспертиз. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока Б 1. 

4. Структура  дисциплины: История  в  развитие  науки  и  ее  взаимосвязь  с  

другими  дисциплинами. Смерть и посмертные изменения. Некроз. Нарушение 

кровообращения.  Дистрофии белковые Дистрофии жировые и углеводные Дистрофии 

минеральные Атрофия,  гипертрофия,  регенерация,  организация,  инкапсуляция, 

метаплазия. Воспаление. Опухоли. Гемобластозы млекопитающих. Гемобластозы птиц. 

Патоморфология  органов  пищеварения,  сердечно-сосудистой  и  нервной систем. 

Патоморфология мочеполовой системы и органов дыхания Общая  характеристика  

бактериальных  болезней.  Сепсис,  сибирская  язва, рожа свиней, сальмонеллезы и 

пастереллезы. Туберкулез, паратуберкулез, сап. Общая характеристика вирусных 

болезней. Ящур, оспа млекопитающих, оспа-дифтерит птиц Бешенство, болезнь Ауески, 

ИЭМ, ЗКГ. Микозы и микотоксикозы. Медленные инфекции. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных  компетенций: «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

(ОК-7); «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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: организацию,  планирование  и  контроль  ветеринарно-санитарных 

мероприятий  по  дезинфекции,  дезинсекции,  дезинвазии,  дератизации  и дезактивации  

на  предприятиях  по  переработке  сырья  и  технических документов по ветеринарно-

санитарным мероприятиям. 

- уметь: использовать  нормативные  и  технические  документы  по ветеринарно-

санитарным мероприятиям. 

- владеть: технологией  производства  кормов  для сельскохозяйственных, 

домашних животных, птиц. 

6. Вид учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7.Форма контроля: зачет - 5 семестр/ экзамен - 6 семестр. 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Паразитарные болезни» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 47,8 ч., контактная работа – 96,2 ч. (аудиторная 

работа – 96 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.)  

2. Цель изучения дисциплины: Цель учебной дисциплины - овладение суммой 

теоретических и практических знаний по ветеринарно-санитарной экспертизе, 

лабораторному и производственному ветеринарно-санитарному контролю качества сырья 

при паразитарных болезнях сельскохозяйственных животных и рыб, позволяющих 

определить возбудителя заболевания и не допустить в пищу человека неблагополучные в 

паразитарном отношении продукты животноводства.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: базовая часть Блока1. 

4. Структура дисциплины: Определение, содержание и биологические основы 

паразитизма. Ветеринарная протозоология. Морфология и биология паразитических 

простейших. Организация профилактических мероприятий при протозойных болезнях 

животных. Ветеринарно-санитарная экспертиза при протозойных болезнях животных. 

Ветеринарная арахноэнтомология. Морфология, биология клещей и паразитических 

насекомых, их роль в эпидемиологии и эпизоотологии инфекционных и паразитарных 

болезней животных и человека. Ветеринарная гельминтология. Методы диагностики 

гельминтозов. Трематодозы животных. Цестодозы животных. Нематодозы животных. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза при гельминтозах животных. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных  компетенций: «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

(ОК-7),«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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные методы диагностики инвазионных болезней; 

- уметь: проведение ветеринарно-санитарной  экспертизы  при  паразитарных 

заболеваниях у продуктивных животных; 

- владеть: навыками дифференциальной  диагностики  антропозоонозных 

заболеваний. 

6. Вид учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7.Форма контроля: зачет - 6,7 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Инфекционные болезни» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 34 ч., контактная работа – 56,2 ч., контроль – 17,8 

ч., (аудиторная работа – 56 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.)  

2. Цель изучения дисциплины: овладение суммой теоретических и практических 

знаний по инфекционным болезням, позволяющих эффективно проводить мероприятия по 

диагностике, дифференциальной диагностике, экспертизе сырья и продуктов животного 

происхождения. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: базовая часть Блока1. 

4. Структура дисциплины: Общая эпизоотология. Исторические данные о 

развитии эпизоотологии и инфекционных болезней и связь с другими науками. 

Инфекционный процесс. Классификация инфекционных болезней. Учение об 

эпизоотическом процессе. Природная очаговость инфекционных болезней. Правила 

отбора патологического материала, методы консервирования и отправка в ветеринарную 

лабораторию. Правила наложения карантина и ограничений при инфекционных болезнях. 

Методы и средства современной диагностики. Зооантропонозы: этиология 

эпизоотологические особенности, патогенез, патоморфология и гистология, диагностика, 

экспертиза сырья и продукции животного происхождения. Зоонозы. Болезни жвачных 

животных: этиология эпизоотологические особенности, патоморфология и гистология, 

диагностика, экспертиза сырья и продукции животного происхождения. Болезни свиней, 

лошадей, молодняка животных, птиц: этиология, эпизоотологические особенности, 

патоморфология и гистология, диагностика, экспертиза сырья и продукции животного 

происхождения. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных  компетенций: «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

(ОК-7), «готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия» (ПК-3), «готовностью 

выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы» (ПК-5), «способностью принимать участие в проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования» (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: эпизоотологический  процесс и его движущие силы в различных 

природно-географических и социально- экономических условиях; 

- уметь: использование нормативных и технических документов по ветеринарно-

санитарным мероприятиям; 

- владеть: организацией,  планированием  и  контролем  ветеринарно-санитарных  

мероприятий  по дезинфекции,  дезинсекции,  дезинвазии,  дератизации  и  дезактивации  

на  предприятиях  по переработке  сырья  и  продуктов  животного  происхождения  и  

объектах  ветеринарного надзора. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен - 7 семестр.  

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Внутренние болезни» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических 

часа,  из них самостоятельная работа –43,9 ч., контактная работа – 82,3 ч., контроль – 17,8 

ч. (аудиторная работа – 82 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч.)  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических и 

практических знаний по общей профилактике и терапии, терапевтической технике, 

этиологии, патогенезу, симптоматике, диагностике, лечению и профилактике конкретных 

заболеваний неинфекционного характера. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: базовая часть Блока1. 

4. Структура дисциплины: Введение. Профилактика внутренних болезней 

животных. Болезни сердечно-сосудистой системы. Болезни системы органов дыхания.  

Болезни пищеварительной системы. Болезни печени и желчевыводящих путей. Болезни 

мочевой системы. Болезни, связанные с нарушением обмена веществ. Болезни системы 

крови, анемии. Болезни нервной системы.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных  компетенций: «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

(ОК-7), «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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основы диагностики течения внутренних незаразных болезней в условиях 

интенсивного животноводства с промышленной технологией; разработки эффективных 

методов групповой терапии и профилактики болезней дыхательной и пищеварительной 

систем; разработки способов групповой и индивидуальной терапии и профилактики 

незаразных болезней животных; 

- уметь: отбирать пробы, консервировать материал, оформлять и отправлять в 

ветеринарную лабораторию для физико-химического, бактериологического, 

вирусологического, микологического, токсикологического и радиометрического 

исследований, готовить мазки-отпечатки, сбор научной информации, подготовка обзоров, 

аннотаций, составлять рефераты и отчеты, анализировать информацию по объектам 

исследований; 

- владеть: методиками исследований внутренних незаразных болезней животных и 

птицы в условиях интенсивного животноводства с промышленной технологией; 

методиками групповой терапии и профилактики болезней дыхательной и 

пищеварительной систем животных; способами групповой и индивидуальной терапии и 

профилактики незаразных болезней животных и т.д. 

6. Вид учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7.Форма контроля: зачет - 7 семестр/ экзамен - 7 семестр. 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц (288 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 65,9 ч., контактная работа – 150,5 ч.,  контроль – 

35,6 ч. (аудиторная работа – 150 ч., промежуточная аттестация – 0,5 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного и растительного 

происхождения, осуществления контроля за ветеринарно-санитарным состоянием 

предприятий по переработке продуктов и сырья животного происхождения и обеспечения 

выпуска ими доброкачественной продукции. 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока 1. 

4.Структура дисциплины: Ветеринарно-санитарная экспертиза как наука. Общие 

положения о закупках скота и птицы в РФ. Виды транспортировки убойных животных. 

Порядок приема и сдачи животных для убоя. Убой и переработка животных на 

технологических линиях мясоперерабатывающих предприятий. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза туш и внутренних органов убойных животных на МПП. Ветеринарное 

клеймение. Морфология и химия мяса животных. Изменения, происходящие в мясе после 

убоя и при хранении. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов животных при 

экстренном убое. Пищевые токсикозы и токсикоинфекции, и их профилактика. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов животных при инфекционных 

болезнях, передающихся и не передающихся человеку через мясо и мясопродукты. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов животных при инвазионных 

заболеваниях, передающихся и не передающихся человеку через мясо и мясопродукты. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов животных при болезнях незаразной 

этиологии. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов животных при отравлениях 

и при поражении радиоактивными веществами. Ветеринарно-санитарная экспертиза и 

санитарная оценка продуктов убоя домашней птицы при инфекционных, инвазионных и 

незаразных болезнях. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса кроликов, нутрий, диких 

промысловых животных и пернатой дичи. Технология и гигиена консервирования мяса 

для хранения. Консервирование мяса низкой температурой. Основы технологии и 

ветеринарно-санитарный контроль при производстве мясных баночных консервов. 

Основы технологии и ветсанэкспертиза при производстве колбасных изделий. Технология 

переработки жира, субпродуктов и кишечного сырья. Технология кожевенного сырья. 

Пищевое значение и химический состав молока. Ветеринарно-санитарная оценка молока. 

Способы и режимы обеззараживания молока. Основы технологии производства и 

ветеринарно-санитарная экспертиза молочных продуктов. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза рыбы при заболеваниях различной этиологии. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продукции растениеводства и пчеловодства. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций: «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

(ОК-7), «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), «способностью обобщать научную информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике научного исследования» (ПК-10), 

«способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать результаты 



и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов 

исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии» (ПК-11), «способностью принимать участие в проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования» (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основы технологии и гигиену первичной переработки животных и птиц, 

перечень заболеваний и состояний животных и птиц, при которых запрещен их убой, 

особенности боенской диагностики инфекционных и инвазионных болезней животных и 

птиц, основы товароведения, клеймения и консервирования мяса и мясных продуктов, 

современные средства и способы дезинфекции, дезинсекции и дератизации на боенских и 

мясоперерабатывающих предприятиях при обнаружении болезней инфекционной 

этиологии, профилактические мероприятия по предотвращению заболеваний людей 

зооантропонозами. 

- уметь: отбирать пробы, консервировать материал, оформлять и отправлять в 

ветеринарную лабораторию для физико-химического, бактериологического, 

вирусологического, микологического, токсикологического и радиометрического 

исследований, готовить мазки-отпечатки, проводить ветеринарно-санитарную экспертизу 

продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, обеспечивать выпуск 

безопасной в биологическом отношении продукции, проводить дезинфекцию, 

дератизацию и дезинсекцию убойно-разделочных цехов мясокомбинатов, хладобоен при 

обнаружении в них инфекционных заболеваний. 

- владеть: методиками предубойного ветеринарно-санитарного осмотра животных 

и птиц, послеубойного исследования мяса животных, птиц и рыб, трихинеллоскопии, 

радиометрического контроля, бактериологического анализа, технохимического контроля 

производства продуктов животного и растительного происхождения и т.д. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 8 семестр / экзамен – 6,7 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 49 ч., контактная работа – 42,2 ч.,  контроль – 17,8 

ч. (аудиторная работа – 42 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся логического 

мышления в установлении причины и патогенеза различных патологических процессов и 

болезней, а также приобретение специальных познаний для проведения судебных 

экспертиз. 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока 1. 

4.Структура дисциплины: Общие положения о ВСЭ и Госветнадзоре РФ. 

Технологии переработки животных и птицы. Ветеринарно-санитарные требования при 

переработке молока и молочнокислых продуктов. Ветеринарно-санитарные требования 

при производстве колбас, копченостей и консервов. Технологии добычи и ВСЭ рыбы и 

гидробионтов. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных  компетенций: «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

(ОК-7), «готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринарно-

санитарной экспертизы» (ПК-5), «способностью проводить эксперименты по заданной 

методике, обрабатывать результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, 

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии» (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные приемы и способы коммуникационного общения в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках, виды речевых действий и приемов 

ведения общения; порядок и принципы оформления ветеринарной сопроводительной 

документации, принципы организации электронного документооборота; нормативно-

правовую документацию в области качества сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения, принципы ХАССП и ИСО. 

- уметь: использовать современные приемы и способы коммуникативного 

взаимодействия в профессиональной деятельности в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках; использовать нормативные документы в своей 

деятельности, составлять планы и отчеты по ветеринарной деятельности; пользоваться 

нормативно-правовой документацией в области повышения качества сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения. 

- владеть: навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения профессиональных задач; навыками использования 

основных правил и принципов санитарного кодекса наземных и водных животных, 

Международного эпизоотического бюро (МЭБ), соглашения по применению санитарных 

и фитосанитарных мер Всемирной торговой организации (ВТО), соглашения 

Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 7 семестр. 
 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Ветеринарная санитария» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 78,9 ч., контактная работа – 88,3 ч.,  контроль –

12,8 ч. (аудиторная работа – 88 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч.) 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний о 

ветеринарной санитарии и еѐ значении в профилактике инфекционных болезней и 

получении продуктов животноводства высокого качества.  

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока 1. 

4.Структура дисциплины: Ветеринарная санитария, еѐ роль и место в системе 

ветеринарных наук. Дезинфекция. Современные дезинфицирующие средства и 

особенности их действия на возбудителей инфекционных болезней. Ветеринарно-

санитарная техника. Методы дезинфекции. Организация и особенности проведения 

дезинфекции животноводческих объектов. Дезинвазия. Дезинсекция. Дератизация. Меры 

безопасности при осуществлении ветеринарно-санитарных мероприятий. Ветеринарно-

санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. 

Обеззараживание почвы, навоза, помѐта и стоков. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия» (ПК-3), 

«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), «способностью принимать участие в проведении 

экспериментальных исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии с использованием новой аппаратуры и оборудования» (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основы государственного ветеринарно-санитарного контроля при 

экспортно-импортных операциях. 

- уметь: организовать, планировать и контролировать ветеринарно-санитарные 

мероприятия по дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии, дератизации и дезактивации на 

предприятиях по переработке сырья и продуктов животного происхождения и объектах 

ветеринарного надзора; использовать нормативные и технические документы по 

ветеринарно-санитарным мероприятиям; использовать новые ветеринарные препараты 

для выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий. 

- владеть: методиками контроля выполнения ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет –7 семестр / экзамен – 8 семестр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

 «Правоведение» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц (72 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 45,9 ч., контактная работа – 26,1 ч. (аудиторная 

работа – 26 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.) 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний об основах 

государства и права для применения их в своей деятельности. Исходя из того, что 

государство и  право – важнейшие факторы общественной эволюции, непременные 

спутники современного общества, принадлежащие к числу не только наиболее важных, но 

и наиболее сложных общественных явлений.  

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока 1. 

4.Структура дисциплины: основы теории государства и права; основы 

конституционного  права; основы уголовного права; основы административного права; 

основы гражданского права; основы трудового права; основы семейного права; основы 

экологического права; основы земельного права. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  

сферах деятельности» (ОК-4); «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

(ОК-7), 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основы теории государства и права, конституционного строя РФ, систем 

российского права. 

- уметь: пользоваться  конкретными основами  административного  права, 

основами  гражданского, семейного, экологического и земельного правами. 

- владеть: навыками изучения  отраслей  права,  имеющих  наибольшее  значение  

в  последующей практической работе. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 6 семестр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Культурология» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц (72 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 49,9 ч., контактная работа – 22,1 ч. (аудиторная 

работа – 22 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: – формирование у будущих специалистов 

общекультурных компетенций, направленных на развитие способности толерантно 

воспринимать социальные, этнические и культурные различия 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока 1. 

 4. Структура дисциплины: Понятие, структура и функции культуры. Отрасли, 

типы, виды и формы культуры. Язык и символы культуры. Культурные коды. Искусство 

как феномен культуры. Наука как часть культуры. Культура и религия. Культурогенез. 

Развитие мировой культуры. Культура ХХ-XXI в. Основные черты и особенности 

культуры России.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия» (ОК-5);«способность работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные и культурные различия» (ОК-6); «способность к 

самоорганизации и самообразованию» (ОК-7), 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: современных  методов  прогнозирования  последствий  масштабных 

радиоактивных  загрязнений  окружающей  среды,  организации  ведения  животноводства 

в этих условиях. 

- уметь: использовать понятийный аппарат и методологические принципы 

основных социологических теорий для научного анализа социальной реальности и 

собственной социальной практики. 

- владеть: навыками научных социологических источников для изучения общества 

- учебников, научных журналов, данных социологических исследований и анализа 

конкретных социальных общностей с помощью понятийного аппарата социологической 

науки. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Конфликтология» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц (72 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 53,9 ч., контактная работа – 18,1 ч. (аудиторная 

работа – 18 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: –формирование основных навыков выявления и 

управления конфликтами на основе знаний о сущности и влиянии конфликтов на 

деятельность персонала. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока 1. 

 4. Структура дисциплины: Введение в конфликтологию, характеристика и 

диагностика конфликта, источники конфликтов, динамика конфликта, предупреждение и 

разрешение конфликтов, конфликты в организации.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия» (ОК-5); «способность работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные и культурные различия» (ОК-6); «способность к 

самоорганизации и самообразованию» (ОК-7), 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные положения, термины, определения и категории конфликтологии, 

ее место и роль в системе управления персоналом; методы выявления и управления 

конфликтами.  

- уметь: применять полученные знания для принятия решений относительно 

управления персоналом в конфликтных ситуациях; предупреждать, регулировать и 

разрешать типичные конфликты.  

- владеть: навыками анализа конкретных конфликтных ситуаций и способами их 

разрешений; методами регулирования конфликтов при управлении персоналом в рамках 

профессиональной деятельности; навыками конструктивного поведения в конфликте. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 8 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Физическая культура и спорт» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц (72 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 35,8 ч., контактная работа – 36,2 ч. (аудиторная 

работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) 

 2. Цель изучения дисциплины: – формирование у обучающихся  способности 

направленного использования  разнообразных  средств  физической  культуры,  спорта  и 

туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока 1. 

 4. Структура дисциплины: Строевые  упражнения, общеразвивающие  

упражнения  (ОРУ),  профессионально-прикладная физическая  подготовка  (ППФП),  

легкая  атлетика,  баскетбол,  волейбол, футбол, подвижные игры, плавание.   

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций «способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); 

«способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: теории, истории и методики физической культуры на основе 

инновационных технологий обучения. 

- уметь: применять спортивные  и оздоровительные технологии для достижения  

высокого уровня физического здоровья  и  поддержания  его в процессе обучения в вузе,  

дальнейшей профессиональной деятельности. 

- владеть: индивидуально-психологическими и социально-психологическими 

качествами и свойствами личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы: лекции.  

7. Формы контроля: зачет – 2,4 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Латинский язык» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины:4 зачетных единиц (144 академических часа, 

из них контактная работа –90,2 ч., самостоятельная работа – 53,8 ч. (аудиторная работа – 

53 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.). 

2. Цель изучения  дисциплины: формирование у обучающихся знаний об 

организационных, научных и методических основах латинской ветеринарной 

терминологии  и  обучить  их  лингвистическим  особенностям  латинского языка  в  

объеме,  необходимом  для  изучения  дисциплин  ветеринарно-биологического цикла. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

вариативная часть Блока Б 1. 

4. Структура  дисциплины: Краткие сведения из истории латинского языка. Цель 

и задачи латинского языка. Этапы развития латинского языка:  3. Значение латинского 

языка для специалиста. Фонетика. Алфавит. Ударение. Латинский алфавит. Грамматика.  

Произношение  некоторых  букв  и  буквосочетаний  в латинском   языке. Правила 

постановки ударения. Термин и терминология. Определение термина. Дефиниция. 

Система понятий. Числительные в латинском языке. Анатомическая терминология. 

Морфология латинского слова.  Состав слова. Виды морфем. Морфемный анализ. 

Префиксация. Суффиксация. Частотные латинские и греческие суффиксы. Клиническая 

терминология. Основосложение. Частотные терминоэлементы греко-латинского 

происхождения. Свободные и связанные терминоэлементы. Клиническая терминология. 

Основные правила образования сложных слов. Греко-латинские дублеты. Правила чтения 

букв и буквосочетаний. Произношение гласных и согласных букв. Диграфы и дифтонги. 

Долгота и краткость слогов. Существительные. Особенности постановки ударения в 

латинских терминах. Правила долготы и краткости слогов. Существительные в 

анатомической терминологии.  Согласованные и несогласованные определения. 

Прилагательные. Согласованные и несогласованные определения. Прилагательные в 

анатомической терминологии  

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на  русском  

и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия» (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-знать: основную структуру латинского языка. 

-уметь: совершенствовать  навыки нормативного  употребления 

интернационализмов  греко-латинского  происхождения  в  целях  повышения культуры,  

мышления, общения и речи. 

- владеть: расширением лингвистического кругозора. 

6. Вид учебной работы: практические занятия. 

7.Форма контроля: зачет - 1,2 семестр 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Основы ветеринарного дела» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц (72 академических часа, 

из них контактная работа –36,1 ч., самостоятельная работа – 35,9 ч. (аудиторная работа – 

35 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения  дисциплины: освоение  законодательства  и организационной  

структуры  ветеринарной  службы  РФ,  планирования, организации и  экономики  

ветеринарных мероприятий, ветеринарного учета, отчетности  и  делопроизводства,  а  

также  коммерческих  форм  организации ветеринарного дела в современных условиях. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

вариативная часть Блока Б 1. 

4. Структура  дисциплины: Предмет, задачи и сущность предмета «Организация 

и экономика ветеринарного дела», роль и значение ветеринарного дела.  Законодательство 

по вопросам ветеринарии. Организация ветеринарного дела в сельском районе и городе. 

Организация производственной ветеринарной службы на предприятиях 

агропромышленного комплекса. Хозрасчет в ветеринарных учреждениях. Планирование 

ветеринарных мероприятий. Организация ветеринарных мероприятий. Экономика 

ветеринарных мероприятий. Организация государственного ветеринарного надзора. 

Финансирование ветеринарных мероприятий. Ветеринарный учет, отчетность, 

делопроизводство. Ветеринарное предпринимательство. Международные ветеринарные 

организации и ветеринарные службы в зарубежных странах. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности» (ОК-3),  «способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности» (ОК-4), «способностью к самоорганизации и 

самообразованию» (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: вопросы  организации  ветеринарной  деятельности, ветеринарного 

обслуживания животноводства. 

- уметь: изучение экономики ветеринарного дела. 

- владеть: порядками ветеринарного снабжения и финансирования. 

6. Вид учебной работы: лекции / практические занятия. 

7.Форма контроля: зачет - 1 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Информатика» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц (72 академических часа, 

из них контактная работа –36,1 ч., самостоятельная работа – 35,9 ч. (аудиторная работа – 

35 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения  дисциплины: формирование у обучающихся знаний с 

теоретическими основами информатики, обучение их принципам построения 

информационных моделей, проведению анализа полученных результатов, а также 

знакомство студентов с основами современных информационных технологий  (ИТ), 

тенденциями их развития, с применением современных ИТ в профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

базовая часть Блока Б 1. 

4. Структура  дисциплины: представление числовой информации, логическая 

информация и основы  логики, представление информации  в  компьютере,  устройство  

персонального  компьютера  (ПК):  базовая аппаратная  конфигурация  ПК  и  внутренние  

устройства  системного  блока, устройство  персонального  компьютера  (ПК):  системы,  

расположенные  на материнской плате и периферийные  устройства персонального 

компьютера, понятие программного обеспечения  (ПО) ПК, системное программное 

обеспечение: операционные  системы ПК, компьютерные  сети, локальные и  глобальные 

сети ЭВМ, основы и методы защиты информации. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций: «способностью  применять  современные  

информационные  технологии, использовать  сетевые  компьютерные  технологии  и  базы  

данных  в своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для  выполнения 

необходимых расчетов» (ПК-6), «способностью  осуществлять  поиск,  хранение,  

обработку  и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий» (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: роли  информационных  процессов  в  информатизации менеджмента. 

- уметь: рассматривать офисную  системы  как  совокупность  программного 

обеспечения,  позволяющей  осуществлять  процессы  подготовки,  поиска, обработки и 

передачи информации на основе компьютерных технологий. 

- владеть: знаниями по основному аппаратному обеспечению и периферийным 

устройствам компьютера. 

6. Вид учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7.Форма контроля: зачет - 1 семестр. 
 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Неорганическая и аналитическая химия» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических 

часа, из них контактная работа – 126,3 ч., самостоятельная работа – 35,9 ч. , контроль - 

17,8 ч. (аудиторная работа – 126 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч.). 

2. Цель изучения  дисциплины: формирование  теоретических  знаний  по 

неорганической    и  аналитической  химии, формирование  умений  и  навыков работы с 

химическими веществами, целесообразного использования свойств веществ и механизма 

их действия в производственных сельскохозяйственных процессах, проведение 

необходимых измерений и расчетов на основе законов химии и современных методов 

химического и физико-химического анализа;  выработка  умения пользоваться 

простейшим  лабораторным  оборудованием, химической посудой и измерительными 

приборами. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

вариативная часть Блока Б 1. 

4. Структура  дисциплины: Классы неорганических соединений. Стехиометрия.    

Строение атома. Периодический закон и периодическая система Д. И. Менделеева. 

Химическая связь. Комплексные соединения. Основы химической кинетики. Скорость 

химических реакций. Химическое равновесие. Растворы,  свойства  растворов  

электролитов.  Водородный  показатель. Буферные растворы.  р-элементы V, VI, VII групп 

периодической системы.  d-металлы I-VIII групп периодической системы. Предметы и 

задачи аналитической химии.  Понятия и термины аналитической химии. Равновесие в 

гомогенных системах.  Кислотно-основные равновесия и их роль в аналитической химии.   

Равновесие в гетерогенных системах.  Произведение растворимости малорастворимого 

электролита. Условия образования  осадков. Качественный анализ.  Основные принципы 

качественного анализа. Аналитические реакции и способы их выполнения.  

Количественный анализ.   Предмет и  методы количественного анализа.  Классификация 

методов  анализа.   Гравиметрический и титриметрический анализ. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью  применять на практике базовые знания теории и проводить  

исследования  с  использованием  современных  технологий  при решении 

профессиональных задач» (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: теоретические  представления,  составляющие  фундамент всех 

химических знаний и свойств элементов и образованными ими простых и сложных 

веществ. 

- уметь: осуществление необходимых расчетов, связанных с приготовлением 

растворов и анализом веществ. 

- владеть: навыками  выполнения  основных  операций,  при  проведении 

химического эксперимента. 

6. Вид учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7.Форма контроля: экзамен - 1,2 семестр 
 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Органическая и физколлоидная химия» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц (144 академических 

часа, из них контактная работа –72,1 ч., самостоятельная работа – 54,1 ч. , контроль - 17,8 

ч. (аудиторная работа – 72 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения  дисциплины: формирование  комплекса  знаний  об  

организационных,  научных  и методических основах органической химии, свойствам и 

некоторым методам выделения  представителей  основных  классов  органических  

соединений  и биологически активных веществ. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

вариативная часть Блока Б 1. 

4. Структура  дисциплины: Вводная  лекция.  Основные понятия.  Теория  

строения органических  соединений. Номенклатура. Алканы. Алкены. Алкины. Диены. 

Ароматические углеводороды. Галогенпроизводные углеводородов. Гидроксильные  

соединения (спирты, фенолы).  Карбонильные соединения. Карбоновые кислоты.  

Липиды. Жиры.  Моносахариды.  Ди- и полисахариды.  Амины и аминоспирты. 

Аминокислоты и белки. Гетероциклические соединения.  Пятичленные гетероциклы.  

Гетероциклические соединения.    Шестичленные гетероциклы. Нуклеиновые кислоты.  

Предмет  физической  и  коллоидной  химии.  Состояние  вещества.  Энергия,  работа, 

теплота. Первое начало термодинамики. Второе  начало  термодинамики.  Энтропия.  

Свободная  энергия  и  направление химических реакций. Кинетика химических реакций. 

Влияние концентрации и температуры на скорость химических реакций. Закон 

действующих масс. Фотоколориметрическое определение концентрации веществ. 

Свойства растворов.  Понятие о рН, рОН растворов. Свойства буферных систем.  

Электропроводность растворов.  Потенциометрический метод измерений рН. 

Поверхностные явления. Адсорбция.  Адсорбция поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

Адсорбция электролитов. Ионообменная адсорбция.  Использование ионообменной 

адсорбции в сельском хозяйстве. Коллоидные системы.  Молекулярно-кинетические 

свойства коллоидных систем. Факторы устойчивости коллоидных систем. Растворы 

высокомолекулярных соединений (ВМС) как коллоидные системы. Суспензии, эмульсии, 

пены. Процессы структурообразования.   

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «готовностью  осуществлять  лабораторный  и  производственный 

ветеринарно-санитарный  контроль  качества  сырья  и  безопасности  продуктов  

животного  и  растительного  происхождения  непромышленного изготовления  для  

пищевых  целей,  а  так  же  кормов  и  кормовых  добавок растительного происхождения» 

(ПК-2), «способность    применять  на  практике  базовые  знания  теории  и проводить  

исследования  с  использованием  современных  технологий  при решении 

профессиональных задач» (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: практические основы  знаний и навыков по номенклатуре и изомерии 

органических соединений. 

- уметь: сформировать практические основы освоения химических методов синтеза 

и  физико-химических свойств основных классов органических и природных соединений. 

- владеть: навыками  работы  в химической  лаборатории  при  проведении физико-

химических экспериментов. 

6. Вид учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7.Форма контроля: экзамен - 2 семестр. 
 



Аннотация дисциплины 

 «Цитология, гистология и эмбриология» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц (144 академических 

часов, из них контактная работа – 54,2 ч., самостоятельная работа – 72 ч., контроль - 17,8 

ч. (аудиторная работа – 54 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся  научного  

структурно-функционального  подхода  в  анализе жизнедеятельности организма 

животного в норме и патологии. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Учение о тканях. Гистоморфология  эпителиальной 

ткани   и соединительных тканей. Морфофункциональная характеристика тканей 

внутренней среды.  Морфофункциональная характеристика мышечной и нервной тканей.  

Введение в частную гистологию. Нервная система.  Гистологическое строение органов 

чувств.  Гистологическое  строение  органов  сердечнососудистой  системы. Система 

органов кроветворения и иммунологической защиты. Эндокринная система.  

Гистологическое строение органов пищеварительной системы.  Гистологическое  

строение  органов  дыхательной  и  мочевыделительной систем. Гистологическое строение 

органов половой системы самцов и самок.  Общая эмбриология.  Гистоморфологическая 

характеристика кожного покрова.   

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: ветеринарно-санитарную  экспертизу  сырья  и  продуктов убоя животного 

происхождения. 

- уметь: осуществление контроля биологической безопасности животного сырья и 

продуктов его переработки. 

- владеть: ветеринарно-санитарный  контроль  на  перерабатывающих  

предприятиях, направленный на обеспечение безопасности человека и животных от 

заболеваний, передаваемых через продукты убоя, и охрану окружающей среды. 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 2 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Животноводство» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических аса, 

из них контактная работа – 90,3 ч., самостоятельная работа – 107,9 ч., контроль -17,8 ч. 

(аудиторная работа – 90 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч.). 

2. Цель изучения  дисциплины: формирование  теоретических  и  практических  

знаний  по  вопросам  заготовки высококачественных  кормов  для  животных,  

закономерностям  роста  и развития,  конституции,  экстерьеру  и  интерьеру  их  методам  

разведения, биологическим  особенностям  и  хозяйственно-полезным  качествам 

различных видов и пород, требования и созданию зоогигиенических условий содержания,  

изучению  факторов  получения  высокого  качества  и  низкой себестоимости  продукции  

животноводства.  Важное  значение  отводится вопросам  оценки  качества  получаемой  

продукции,  сохранения  здоровья  и устойчивости  к  болезням  у  животных,  

профилактики  распространения инфекционных и инвазионных заболеваний. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

вариативная часть Блока Б 1. 

4. Структура  дисциплины: Народно-хозяйственное значение отрасли 

животноводства. Происхождение и основы разведения с.-х животных. Экстерьер, 

интерьер и типы конституции с.х. животных. Характеристика кормов, используемых в 

животноводстве. Зоотехнические основы организации отрасли скотоводства.  Понятие  и  

критерии  воспроизводства.  Половая  и  хозяйственная зрелость крупного рогатого скота. 

Зоотехнические основы ведения отрасли свиноводства. Технология производства 

продукции овцеводства и козоводства. Зоотехнические основы ведения отрасли 

птицеводства. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций: «готовностью  выполнить  работы  по  рабочим  

профессиям  в  области ветеринарно-санитарной экспертизы» (ПК-5), «способностью к 

самоорганизации и самообразованию» (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: охрану окружающей среды от загрязнения. 

- уметь: проводить  ветеринарно-санитарный  контроль  продуктов  животного 

происхождения в соответствии с ветеринарным законодательством. 

- владеть: практическими  навыками  составления  и  оформления  

организационно-распорядительных документов. 

6. Вид учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7.Форма контроля: экзамен - 3 семестр/ зачет - 2 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Основы зоогигиены» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины:  3 зачетных единиц (108 академических 

часа, из них контактная работа – 54,1 ч., самостоятельная работа – 53,9 ч. (аудиторная 

работа – 54 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения  дисциплины: формирование у обучающихся знаний об  

организационных,  научных  и методических основах организации  рационального 

водопоения и кормления сельскохозяйственных  животных,  а  также  умение  оценивать  

качество питьевой воды и кормов  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина по выбору вариативной части Блока Б1. 

4. Структура  дисциплины: Гигиенические требования к воздушной среде.  

Зоогигиеническое  значение  почвы.  Зоогигиенические требования к почве и санитарная 

охрана ее от загрязнения. Утилизация трупов животных. Зоогигиена  рационального  

ухода  за  сельскохозяйственными животными. Гигиена  пастбищного  содержания  

сельскохозяйственных животных. Гигиена транспортировки животных. Гигиенические 

требования к воздушной среде. Зоогигиеническое  значение  почвы.  Зоогигиенические 

требования к почве и санитарная охрана ее от загрязнения. Утилизация трупов животных. 

Гигиена  рационального  ухода  за  сельскохозяйственными животными. Гигиена  

пастбищного  содержания  сельскохозяйственных животных. Гигиена транспортировки 

животных. Зоогигиена  труда  и  личная  гигиена  работников животноводства.  Основные  

средства  обеспечения  микроклимата. Вентиляция. Санитарно-гигиеническая защита 

животноводческих ферм. Гигиена крупного рогатого скота.  Гигиена содержания свиней.  

Гигиена  рационального  ухода  за  сельскохозяйственными животными. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций: «способностью  к самоорганизации и самообразованию» 

(ОК-7); «готовностью  выполнять  работы  по  рабочим  профессиям  в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы» (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: организацию,  планирование  и  контроль  ветеринарно-санитарных 

мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации и дезактивации на предприятиях 

по переработке сырья и продуктах животного происхождения и объектах ветеринарного 

надзора. 

- уметь: использовать  нормативные  и  технические  документы по ветеринарно-

санитарным мероприятиям. 

- владеть: ветеринарно-санитарный  контроль  качества  продуктов  животного  и 

растительного  происхождения,  технологии  производства  кормов  для 

сельскохозяйственных, домашних животных и птиц. 

6. Вид учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7.Форма контроля: зачет – 2 семестр. 
 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Основы акушерской патологии» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часа, из них контактная работа –54,1 ч., самостоятельная работа – 53,9 ч. (аудиторная 

работа – 54 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения  дисциплины: формирование навыков по диагностике и 

лечению заболеваний репродуктивных органов, профилактике бесплодия и яловости у 

животных и их использования в профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

вариативная часть Блока Б 1. 

  4. Структура  дисциплины: Патология родов. Роды и послеродовой период. 

Болезни беременных животных. Оплодотворение. Патология послеродового периода. 

Функциональные нарушения яичников. Патология молочной железы. Болезни и аномалии 

молочной железы и сосков. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач» (ПК-4), «владением правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда» (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: анатомическое строение  половых органов самок и самцов. 

- уметь: проводить клиническое обследование животных, проведение 

обезболивания животных, стерилизация инструментов. 

- владеть: методиками проведения обезболивания животных, приготовление 

операционного поля у животных. 

6. Вид учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7.Форма контроля: зачет - 4 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Патологическая физиология» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц (144 академических 

часа, из них контактная работа –72,1 ч., самостоятельная работа – 71,9 ч. (аудиторная 

работа – 72 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения  дисциплины: формирование  фундаментальных и 

профессиональных  знаний  о патологических физиологических процессах и функциях в 

организме животных. Изучение дисциплиной помогает  понять  организм  как  сложную,  

целостную,  саморегулирующуюся систему  во  взаимодействии  с  окружающей  средой,  

что  необходимо  знать ветврачу для научного обоснования мероприятий, связанных с 

созданием оптимальных условий содержания, кормления, эксплуатации и лечения 

животных.  Овладение  теоретическими  знаниями  и  практическими  навыками  по 

дисциплине  способствует  более  успешной  научной  организации  труда  специалиста, 

создания оптимальных условий для технологии производства продукции животноводства. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

вариативная часть Блока Б 1. 

4. Структура  дисциплины: Патологическая физиология возбудимых тканей. 

Строение и функции нервной системы. Физиология гуморальной регуляции. Физиология 

анализаторов. Физиология высшей нервной деятельности. Система крови. Физиология 

кровообращения. Физиология дыхания. Физиология выделения. Физиология 

пищеварения. Обмен веществ. Обмен энергии. Физиология органов размножения. 

Физиология лактации 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «умением  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить устную и 

письменную речь» (ОК-2), «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-

7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: контроль выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий. 

- уметь: обеспечивать ветеринарно-санитарное благополучие предприятий по 

переработке сырья и продуктов животноводства. 

- владеть: организацией  выполнения  ветеринарно-санитарных  мероприятий  на 

государственном, региональном, городском уровнях и на предприятиях. 

6. Вид учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7.Форма контроля: зачет - 4 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Ветеринарная пропедевтика» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических 

часа, из них контактная работа – 90,3 ч., самостоятельная работа – 35,9 ч., контроль - 17,8 

ч. (аудиторная работа – 90 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических 

знаний в области истории ветеринарной медицины, а также формирование общего 

понятия о направлении «Ветеринарно-санитарная экспертиза».  

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

вариативная часть Блока 1. 

4.Структура дисциплины: Первые сведения о болезнях животных. Ветеринария 

на Древнем Востоке. Ветеринария в Древней Греции и Древнем Риме. Ветеринария в 

Западной Европе. Ветеринария в странах Азии и на Ближнем и Среднем Востоке. 

Практическая ветеринария в Европе. Первые учебные и научные школы Западной 

Европы. Ветеринария и санитария в рукописных и первых печатных источниках (9-19 

веков). Охрана государственных границ России от заноса острых особо опасных болезней. 

Развитие зоогигиены и ветеринарно-санитарного дела в России (9-19 века). Земство и 

земская ветеринария. Развитие военной ветеринарии. Ветеринария в России в период с 

1921 по 1925 г. Ветеринария в России с 1926 по июнь 1941 г. К.И. Скрябин и его роль в 

развитии ветеринарной науки. Основоположники отечественного ветеринарного 

образования и ветеринарной науки. Международные ветеринарные организации. 

Отношение человека и животных. Общественное движение в защиту животных. 

Биоэтические учения. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: (ОК-7) «способностью к самоорганизации и самообразованию». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: историю познания окружающего мира, законы развития природы и 

общества, процесс накопления знаний на основе наблюдения и экспериментов; роль 

ветеринарного работника в защите животных и человека от антропозоонозных болезней. 

- уметь: изучать организационные структуры ветеринарной службы в стране в XX 

веке и современное состояние ветеринарии в России.  

- владеть: методиками самоорганизации и самообразования. 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия, практические занятия 

7. Формы контроля: экзамен - 5 семестр / зачет – 4 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Основы хирургической патологии» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 2  зачетных единиц (72 академических часа, 

из них контактная работа –54,1 ч., самостоятельная работа – 17,9 ч. (аудиторная работа – 

54 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения  дисциплины: формирование  комплекса  знаний  об  

организационных,  научных  и методических  основах,  теоретических  знаниях,  

практических  умениях  и навыков  по  профилактике,  диагностике  и  лечению  наиболее  

часто встречающихся хирургических болезней животных. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

вариативная часть Блока Б 1. 

4. Структура  дисциплины: Хирургическая инфекция,  еѐ виды и профилактика 

при хирургических операциях и манипуляциях. Травматизм животных  и его 

профилактика. Закрытые механические повреждения тканей, их влияние на качество 

мясной продукции.  Клинические формы воспаления. Учение о ранах. Классификация ран, 

принципы лечения. Профилактика хирургической инфекции. Хирургическая  инфекция,  

особенности  ее  клинического  проявления. Профилактика хирургической инфекции. 

Ушибы, раны дистальных звеньев конечностей. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций: «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

(ОК-7), «способностью  применять  на  практике  базовые  знания  теории  и проводить  

исследования  с  использованием  современных  технологий  при решении 

профессиональных задач» (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: условия  и  причины,  вызывающие  хирургические болезни,  

закономерности  и  механизм  развития  последних,  клинические  признаки,    

закономерности    течения  и    особенности    хирургических заболеваний. 

- уметь: разрабатывать и рекомендовать общие принципы и способы 

распознавания хирургических болезней. 

- владеть: навыками при непосредственной работе с животными. 
6. Вид учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7.Форма контроля: зачет -5 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Технология мяса и мясных продуктов» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц (144 академических 

часов, из них контактная работа – 72,2 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль - 17,8 

ч. (аудиторная работа – 72 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся комплекса  знаний  

и практических навыков  в области  управления  технологическими процессами на всех 

стадиях производства – от поступления сырья до реализации готовой продукции. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Транспортировка  убойных  животных  на  

мясоперерабатывающие предприятия. Технологический процесс  переработки  крупного  

рогатого скота, свиней, птицы. Консервирование мяса и мясных продуктов. Технология  

обработки  субпродуктов.  Технология  сбора  и переработки  крови  убойных  животных.  

Технология  обработки кишечного сырья. Технология получения пищевых жиров. 

Технология  производства  колбасных  изделий.  Технология производства  

цельномышечной  продукции.  Технология  производства натуральных, рубленых, 

замороженных, панированных полуфабрикатов. Технология производства баночных 

консервов 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций: «способностью  использовать  нормативную  и  

техническую документацию,  регламенты,  санитарно-эпидемиологические  правила  и 

нормы,  НАССР,  GMP,  ветеринарные  нормы  и  правила  в  своей профессиональной 

деятельности» (ОПК-2), «способностью применять на практике базовые знания теории и 

проводить  исследования  с  использованием  современных  технологий  при решении 

профессиональных задач» (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: вопросы  рациональной  переработки  вторичного  сырья, интенсификации 

технологических процессов. 

- уметь: сформировать  теоретические  и  практические  основы  в  области  

переработки  мясного  сырья  с  использованием  современных  достижений научно- 

технического прогресса. 

- владеть: правилами  приемки  мясного сырья основных технологических 

операции по его переработке. 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 5 семестр.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Технология молока и молочных продуктов» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц (144 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 72,2 ч., контактная работа – 54 ч., контроль - 17,8 

ч. (аудиторная работа – 72 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся комплекса  знаний  

об организационных, научных и методических основах необходимых для 

производственно-технологической, проектной и исследовательской деятельности  в  

области  технологии  молока  и  молочных продуктов. При изучении данной дисциплины 

рассматривают химический состав и свойства молока, все технологические  операции  

производства кисломолочных продуктов, сливочного масла, сыров. Даются  общие  

требования  к  сырью  и готовой молочной продукции. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

вариативная часть Блока1.. 

4. Структура дисциплины: Требования,  предъявляемые  к  молочному сырью.  

Химический  состав молока-сырья.  Физические,  технологические  и  др.  свойства  

молока-сырья. Пороки молока-сырья. Технология  кисломолочных продуктов. 

Классификация  кисломолочных продуктов.  Виды  брожения,  используемые  при  

производстве кисломолочных продуктов. Способы производства. Технология  творога   и    

творожных изделий. Классификация  творога   и  творожных  изделий.  Раздельный  и  

традиционный  способ  производства творога. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций: «способностью использовать нормативную и 

техническую документацию, регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и 

нормы, HACCP, GMP, ветеринарные»(ОПК-2);«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 современные информационные технологии, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов»(ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: вопросы рациональной переработки вторичного сырья, интенсификации 

технологических процессов. 

- уметь: сформировывать теоретические и практические основы в области 

переработки молочного сырья с использованием современных достижений научно- 

технического прогресса 

- владеть: правилами приемки сырого молока, основных технологических 

операции по его переработке. 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 6 семестр. 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Контроль качества сырья и продуктов животного происхождения» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 71,9 ч., контактная работа – 126,3 ч., контроль – 

17,8 ч. (аудиторная работа – 126 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка применения 

практических знаний по организации управления качеством на предприятиях, как единой 

системы качества, соответствующей рекомендациям международных стандартов ИСО 

серии 9000. Приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в 

области управление качеством животноводческой продукции. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

вариативная часть Блока1. 

4. Структура дисциплины: Качество продукции на предприятиях индустрии 

питания. Основные понятия, термины и определения в области качества продукции. 

Характеристика показателей качества продукции. Уровень качества, технический уровень 

и конкурентоспособность в управлении качеством сырья, кормов для животных, 

лекарственных препаратов. Механизм управления качеством продукции. Стадии 

жизненного цикла продукции. Планирование и управление качеством продукции 

общественного питания. Системы документов технического регулирования и контроля 

качества продукции. Метрологическое обеспечение качества сырья, кормов для 

животных. Основы метрологии, стандартизации, сертификации. Международная система 

единиц физических величин. Объекты стандартизации и их классификация. 

Составляющие процесса подтверждения соответствия. Современные тенденции развития 

сертификации в индустрии питания. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности» (ОПК-2); 

«способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования» (ОПК-3);«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);«готовностью осуществлять 

элементарные меры безопасности при возникновении экстренных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения предприятия»(ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 – знать: нормативную и техническую документацию, регламенты, санитарно-

эпидемиологические правила и нормы, HACCP, GMP, ветеринарные нормы. 

 – уметь: 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. 



– владеть: лабораторным и производственным ветеринарно-санитарным 

контролем качества сырья и безопасности продуктов животного происхождения и 

продуктов растительного происхождения непромышленного изготовления для пищевых 

целей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения. 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен - 5 семестр, зачет – 6семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Ветеринарный надзор за животными и животноводческой продукцией в 

условиях ЧС» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 

академических часа, из них самостоятельная работа – 54 ч., контактная работа –72,2 ч. 

контроль – 17,8 ч. (аудиторная работа – 72 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: Ветеринарно-санитарная экспертиза в 

условиях ЧС является одной из важных дисциплин в комплексе ветеринарных наук. 

Основная цель преподавания этой дисциплины - формирование у будущих специалистов 

способность 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, осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия и выполнять работы по 

рабочим профессиям в области ветеринарно-санитарной экспертизы. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока1. 

4. Структура дисциплины: Общая характеристика чрезвычайных ситуаций. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Ветеринарно-санитарные требования 

предубойного осмотра животных. Порядок послеубойного ветеринарно-санитарного 

осмотра туш и органов животных Порядок ветеринарного осмотра, сортировки, убоя и 

экспертизы туш и органов животных, подвергшихся воздействию радиационных 

факторов. Способы дезактивации животных и продуктов животноводства. Ветеринарно-

санитарная экспертиза туш и внутренних органов животных, подвергшихся воздействию 

отравляющих веществ. Ветеринарная обработка и порядок убоя животных в очагах 

поражения биологическими средствами (БС). Меры личной безопасности при убое и 

переработке животных в условиях чрезвычайных ситуаций. Взятие и пересылка 

патологического материала для исследований. Номенклатура средств дезинфекции. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций:«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 элементарные меры 

безопасности при возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия» (ПК-3); «готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы» (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 – знать: 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; 

 – уметь: 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; 



– владеть: мерами безопасности при возникновении экстренных ситуаций на 

объектах жизнеобеспечения предприятия и выполнять работы по рабочим профессиям в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы. 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен– 6семестр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Государственный ветеринарный надзор» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72академических 

часа, из них самостоятельная работа – 29,9 ч., контактная работа – 42,1 ч. (аудиторная 

работа – 42 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: подготовить специалиста в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы владеющего теоретическими и практическими 

навыками государственного ветеринарного надзора на подконтрольных объектах, 

производственного ветеринарно-санитарного контроля в цехах предприятий по 

переработки мясного, молочного и рыбного сырья, лабораторного анализа продуктов 

животного и растительного происхождения, для обеспечения выпуска доброкачественной 

продукции. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока1. 

4. Структура дисциплины: проведение государственного ветеринарного надзора 

при импорте-экспорте по переработке сырья животного происхождения предусматривает 

решение ряда важных и ответственных задач. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований технических регламентов. Федеральный информационный фонд 

технических регламентов и стандартов. Понятие и значение правового обеспечения 

управления качеством сырья животного происхождения, кормов для животных и 

лекарственных препаратов при импорте и экспорте. Обязанности изготовителей 

(продавцов) при получении информации о Правовые основы, нормы административного 

законодательства и административная практика при осуществлении государственного 

ветеринарного надзора в Российской Федерации на таможне. Государственный 

ветеринарный надзор на транспорте, контроль при переадресовке поднадзорных 

Россельхознадзором грузов на таможне. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности» (ОПК-2); 

«способностью применять на практике базовые знания теории и проводить исследования с 

использованием современных технологий при решении профессиональных задач» (ПК-

4);«способностью применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов»(ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 – знать теоретические и практические навыки государственного ветеринарного 

надзора на подконтрольных объектах, производственного ветеринарно-санитарного 

контроля в цехах предприятий по переработки мясного, молочного и рыбного сырья; 

 – уметь: проводить лабораторный анализ продуктов животного и растительного 

происхождения, для обеспечения выпуска доброкачественной продукции; 

– владеть: теоретическими и практическими навыками государственного 

ветеринарного надзора на подконтрольных объектах, производственного ветеринарно-

санитарного контроля в цехах предприятий по переработки мясного, молочного и рыбного 

сырья для обеспечения выпуска доброкачественной продукции.. 

6. Виды учебной работы: лекции / практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 7семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Санитарная микробиология» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических 

часа, из них контактная работа – 96,3 ч., самостоятельная работа – 101,9 ч., контроль - 17,8 

ч. (аудиторная работа – 96 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч.)) 

2. Цель изучения дисциплины: дать студентам сумму теоретических и 

практических знаний по системе санитарно-микробиологического контроля объектов 

внешней среды, позволяющие правильно организовать и эффективно проводить 

мероприятия, направленные на предупреждение распространенных зооантропонозных 

болезней и пищевых отравлений.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока Б 1. 

4. Структура дисциплины: Санитарно-показательные микроорганизмы; 

Требования, предъявляемые к СПМ; Основные методы индикации патогенных 

микроорганизмов в пищевых продуктах; Возбудители пищевых токсикозов и 

токсикоинфекций; Возбудители зооантропонозов; Возбудители порчи сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения; Микробиология мяса, мясных 

полуфабрикатов, колбас и колбасных изделий, молока и молочных продуктов, рыбы и 

рыбных продуктов, консервов, яиц и яйцепродуктов, кормов, кожевенного и мехового 

сырья, кишечных продуктов; Методы санитарно-микробиологического контроля в мясной 

и молочной промышленности; Микробиологический контроль за личной гигиеной 

работников пищевых предприятий.  

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций: «готовностью осуществлять лабораторный и 

производственный ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности 

продуктов животного»(ПК-2); «готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы»(ПК-5); «способностью проводить 

эксперименты по заданной методике, обрабатывать результаты и составлять отчеты по 

выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов исследований и 

разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии»(ПК-11);«способностью принимать участие в проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования»(ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: организацию, планирование и контроль ветеринарно-санитарных 

мероприятий  по  дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии, дератизации  и дезактивации на 

предприятиях по переработке сырья и продуктов животного происхождения и объектах 

ветеринарного надзора. 

- уметь: осуществление  контроля  биологической  безопасности  животного сырья 

и продуктов его переработки. 

- владеть: контроль выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий. 

6. Вид учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7.Форма контроля: экзамен - 8 семестр/зачет - 7 семестр. 
 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Производственный ветеринарный контроль» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц (144 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 89,9 ч., контактная работа – 54, ч. (аудиторная 

работа – 89 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.) 

2. Цель изучения  дисциплины: формирование у обучающихся теоретических  

знаний  и  практических  навыков  в  области проведения  ветеринарно  –  санитарной  

экспертизы  продуктов  животного происхождения,  способного  дать  обоснованное  

заключение  об  их  качестве, осуществлять  контроль  за  ветеринарно-санитарным  

состоянием  предприятий  по переработке продуктов и сырья животного происхождения и 

обеспечения выпуска ими доброкачественной продукции. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура  дисциплины: Определение  дисциплины  и  законодательная  база  

ветеринарно-санитарной экспертизы. Заготовка,  транспортировка  и  переработка  

животных  на  мясо. Организация  и  проведение  предубойного  осмотра  животных  и 

послеубойной ветсанэкспертизы мяса и мясных продуктов. Производственный  

ветеринарно-санитарный  контроль  боенских предприятий. Производственный  

ветеринарно-санитарный  контроль мясоперерабатывающих предприятий. 

Производственный  ветеринарно-санитарный  контроль  при  пороках  и порче мяса и 

порядок обезвреживания мяса и субпродуктов. Производственный  ветеринарно-

санитарный  контроль  продуктов  убоя кроликов и нутрий. Производственный 

ветеринарно-санитарный контроль при переработке крови, субпродуктов и кожевенно-

мехового сырья. Производственный  ветеринарно-санитарный  контроль  на 

птицеперерабатывающих предприятиях. Гигиена  производства  и  производственный  

ветеринарно-  санитарный контроль молока и молочных продуктов. Производственный  

ветеринарный  контроль  при  производстве  сухих животных кормов, лабораторный 

анализ СЖК. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций:«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»(ПК-2); «способностью применять на практике базовые знания 

теории и проводить исследования с использованием современных технологий при 

решении профессиональных задач»(ПК-4); «способностью принимать участие в 

проведении экспериментальных исследований в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы и ветеринарной санитарии с использованием новой аппаратуры и 

оборудования»(ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: организацию, планирование и контроль  ветеринарно-санитарных 

мероприятий  по  дезинфекции,  дезинсекции,  дезинвазии,  дератизации  и дезактивации 

на предприятиях по переработке сырья и продуктов животного происхождения и объектах 

ветеринарного надзора. 

- уметь: использовать  нормативные  и  технические  документы  по ветеринарно-

санитарным мероприятиям. 

- владеть: контролем  биологической  безопасности  животного сырья и продуктов 

его переработки, выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий. 

6. Вид учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 



7.Форма контроля: зачет – 8 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация дисциплины 

 «Общая физическая подготовка» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся  физической 

культуры личности и способности направленного использования  разнообразных  средств  

физической  культуры,  спорта  и туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока Б 1. 

4. Структура дисциплины: Строевые  упражнения, общеразвивающие  

упражнения  (ОРУ),  профессионально-прикладная физическая  подготовка  (ППФП),  

легкая  атлетика,  баскетбол,  волейбол, футбол, подвижные игры, плавание. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций:«способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); 

«способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: устойчивую положительную мотивацию к учебным  занятиям,  участию  в  

соревнованиях  и  научно-практических конференциях по физической культуре. 

- уметь:  развивать  знания  по  теории,  истории  и  методике физической культуры 

на основе инновационных технологий обучения. 

- владеть: индивидуально-психологическими и социально-психологическими 

качествами и свойствами личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 1,2,3,4,5,6,7 семестр.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Адаптивная физическая культура» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся  физической 

культуры личности и способности направленного использования  разнообразных  средств  

физической  культуры,  спорта  и туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока Б 1. 

4. Структура дисциплины: Строевые  упражнения, общеразвивающие  

упражнения  (ОРУ),  профессионально-прикладная физическая  подготовка  (ППФП),  

легкая  атлетика,  баскетбол,  волейбол, футбол, подвижные игры, плавание. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций:«способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); 

«способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: устойчивую положительную мотивацию к учебным  занятиям,  участию  в  

соревнованиях  и  научно-практических конференциях по физической культуре. 

- уметь:  развивать  знания  по  теории,  истории  и  методике физической культуры 

на основе инновационных технологий обучения. 

- владеть: индивидуально-психологическими и социально-психологическими 

качествами и свойствами личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 1,2,3,4,5,6,7 семестр.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Баскетбол» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся  физической 

культуры личности и способности направленного использования  разнообразных  средств  

физической  культуры,  спорта  и туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока Б 1. 

4. Структура дисциплины: Строевые  упражнения, общеразвивающие  

упражнения  (ОРУ),  профессионально-прикладная физическая  подготовка  (ППФП),  

легкая  атлетика,  баскетбол,  волейбол, футбол, подвижные игры, плавание. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций:«способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); 

«способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: устойчивую положительную мотивацию к учебным  занятиям,  участию  в  

соревнованиях  и  научно-практических конференциях по физической культуре. 

- уметь:  развивать  знания  по  теории,  истории  и  методике физической культуры 

на основе инновационных технологий обучения. 

- владеть: индивидуально-психологическими и социально-психологическими 

качествами и свойствами личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 1,2,3,4,5,6,7 семестр.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Волейбол» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся  физической 

культуры личности и способности направленного использования  разнообразных  средств  

физической  культуры,  спорта  и туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока Б 1. 

4. Структура дисциплины: Строевые  упражнения, общеразвивающие  

упражнения  (ОРУ),  профессионально-прикладная физическая  подготовка  (ППФП),  

легкая  атлетика,  баскетбол,  волейбол, футбол, подвижные игры, плавание. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций:«способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); 

«способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: устойчивую положительную мотивацию к учебным  занятиям,  участию  в  

соревнованиях  и  научно-практических конференциях по физической культуре. 

- уметь:  развивать  знания  по  теории,  истории  и  методике физической культуры 

на основе инновационных технологий обучения. 

- владеть: индивидуально-психологическими и социально-психологическими 

качествами и свойствами личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 1,2,3,4,5,6,7 семестр.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Мини-футбол» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся  физической 

культуры личности и способности направленного использования  разнообразных  средств  

физической  культуры,  спорта  и туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока Б 1. 

4. Структура дисциплины: Строевые  упражнения, общеразвивающие  

упражнения  (ОРУ),  профессионально-прикладная физическая  подготовка  (ППФП),  

легкая  атлетика,  баскетбол,  волейбол, футбол, подвижные игры, плавание. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций:«способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); 

«способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: устойчивую положительную мотивацию к учебным  занятиям,  участию  в  

соревнованиях  и  научно-практических конференциях по физической культуре. 

- уметь:  развивать  знания  по  теории,  истории  и  методике физической культуры 

на основе инновационных технологий обучения. 

- владеть: индивидуально-психологическими и социально-психологическими 

качествами и свойствами личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 1,2,3,4,5,6,7 семестр.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Настольный тенис» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся  физической 

культуры личности и способности направленного использования  разнообразных  средств  

физической  культуры,  спорта  и туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока Б 1. 

4. Структура дисциплины: Строевые  упражнения, общеразвивающие  

упражнения  (ОРУ),  профессионально-прикладная физическая  подготовка  (ППФП),  

легкая  атлетика,  баскетбол,  волейбол, футбол, подвижные игры, плавание. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций:«способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); 

«способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: устойчивую положительную мотивацию к учебным  занятиям,  участию  в  

соревнованиях  и  научно-практических конференциях по физической культуре. 

- уметь:  развивать  знания  по  теории,  истории  и  методике физической культуры 

на основе инновационных технологий обучения. 

- владеть: индивидуально-психологическими и социально-психологическими 

качествами и свойствами личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 1,2,3,4,5,6,7 семестр.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Плавание» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся  физической 

культуры личности и способности направленного использования  разнообразных  средств  

физической  культуры,  спорта  и туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока Б 1. 

4. Структура дисциплины: Строевые  упражнения, общеразвивающие  

упражнения  (ОРУ),  профессионально-прикладная физическая  подготовка  (ППФП),  

легкая  атлетика,  баскетбол,  волейбол, футбол, подвижные игры, плавание. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций:«способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); 

«способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: устойчивую положительную мотивацию к учебным  занятиям,  участию  в  

соревнованиях  и  научно-практических конференциях по физической культуре. 

- уметь:  развивать  знания  по  теории,  истории  и  методике физической культуры 

на основе инновационных технологий обучения. 

- владеть: индивидуально-психологическими и социально-психологическими 

качествами и свойствами личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 1,2,3,4,5,6,7 семестр.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Стрельба из пневматической винтовки» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся  физической 

культуры личности и способности направленного использования  разнообразных  средств  

физической  культуры,  спорта  и туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока Б 1. 

4. Структура дисциплины: Строевые  упражнения, общеразвивающие  

упражнения  (ОРУ),  профессионально-прикладная физическая  подготовка  (ППФП),  

легкая  атлетика,  баскетбол,  волейбол, футбол, подвижные игры, плавание. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций:«способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); 

«способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: устойчивую положительную мотивацию к учебным  занятиям,  участию  в  

соревнованиях  и  научно-практических конференциях по физической культуре. 

- уметь:  развивать  знания  по  теории,  истории  и  методике физической культуры 

на основе инновационных технологий обучения. 

- владеть: индивидуально-психологическими и социально-психологическими 

качествами и свойствами личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 1,2,3,4,5,6,7 семестр.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Фитнес» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся  физической 

культуры личности и способности направленного использования  разнообразных  средств  

физической  культуры,  спорта  и туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока Б 1. 

4. Структура дисциплины: Строевые  упражнения, общеразвивающие  

упражнения  (ОРУ),  профессионально-прикладная физическая  подготовка  (ППФП),  

легкая  атлетика,  баскетбол,  волейбол, футбол, подвижные игры, плавание. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций:«способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); 

«способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: устойчивую положительную мотивацию к учебным  занятиям,  участию  в  

соревнованиях  и  научно-практических конференциях по физической культуре. 

- уметь:  развивать  знания  по  теории,  истории  и  методике физической культуры 

на основе инновационных технологий обучения. 

- владеть: индивидуально-психологическими и социально-психологическими 

качествами и свойствами личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 1,2,3,4,5,6,7 семестр.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Спортивная борьба» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся  физической 

культуры личности и способности направленного использования  разнообразных  средств  

физической  культуры,  спорта  и туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока Б 1. 

4. Структура дисциплины: Строевые  упражнения, общеразвивающие  

упражнения  (ОРУ),  профессионально-прикладная физическая  подготовка  (ППФП),  

легкая  атлетика,  баскетбол,  волейбол, футбол, подвижные игры, плавание. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций:«способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); 

«способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: устойчивую положительную мотивацию к учебным  занятиям,  участию  в  

соревнованиях  и  научно-практических конференциях по физической культуре. 

- уметь:  развивать  знания  по  теории,  истории  и  методике физической культуры 

на основе инновационных технологий обучения. 

- владеть: индивидуально-психологическими и социально-психологическими 

качествами и свойствами личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 1,2,3,4,5,6,7 семестр.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Гребля индор» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов, из них 

контактная работа – 328 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся  физической 

культуры личности и способности направленного использования  разнообразных  средств  

физической  культуры,  спорта  и туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока Б 1. 

4. Структура дисциплины: Строевые  упражнения, общеразвивающие  

упражнения  (ОРУ),  профессионально-прикладная физическая  подготовка  (ППФП),  

легкая  атлетика,  баскетбол,  волейбол, футбол, подвижные игры, плавание. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций:«способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); 

«способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: устойчивую положительную мотивацию к учебным  занятиям,  участию  в  

соревнованиях  и  научно-практических конференциях по физической культуре. 

- уметь:  развивать  знания  по  теории,  истории  и  методике физической культуры 

на основе инновационных технологий обучения. 

- владеть: индивидуально-психологическими и социально-психологическими 

качествами и свойствами личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 1,2,3,4,5,6,7 семестр.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Ветеринарная фармакология» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц (144 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 72 ч., контактная работа – 54,2 ч., контроль - 17,8 ч. 

(аудиторная работа – 54 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов представления о 

свойствах лекарственных веществ, особенностях фармакокинетики различных групп 

препаратов, зависимости фармакологического эффекта от свойств вещества, путей и 

способов его введения, вида, возраста и состояния организма, влиянии на 

физиологические функции и организм сельскохозяйственных животных, на 

продуктивность и качественные показатели сырья и продуктов животного 

происхождения. Основные тематические разделы. 

3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина по выбору вариативной части Блока Б1. 

4.Структура дисциплины: Общая фармакология. Основные понятия. 

Фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных веществ. Особенности действия 

лекарственных веществ в разных дозах. Пути введения и выделения лекарственных 

веществ. Частная фармакология. Общая характеристика. Классификация лекарственных 

средств. Характеристика, механизм действия. Применение. Средства, действующие в 

области афферентной и эфферентной иннервации. Побочные эффекты при применении. 

Противомикробные и противопаразитарные вещества. Понятие о противомикробном и 

противопаразитарном действии. Основные принципы химиотерапии. Антибиотики. 

Влияние лекарственных веществ на продуктивность и качественные показатели сырья и 

продуктов животного происхождения.  

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и 

продуктов животного происхождения и продуктов растительного происхождения»(ПК-1); 

«готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия» (ПК-3);«готовностью 

выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы»(ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основы ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов убоя 

животного происхождения; нормативных и технических документов по ветеринарно-

санитарным мероприятиям; 

- уметь: осуществлять контроль биологической безопасности животного сырья и 

продуктов его переработки; проводить промышленные испытания новых видов продуктов 

питания, полученных из сырья животного происхождения; 

- владеть: методиками контроля биологической безопасности животного сырья и 

продуктов его переработки. 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 4 семестр. 
 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Содержание и кормление лабораторных животных» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц (144академических 

часа, из них самостоятельная работа – 72 ч., контактная работа – 54,2 ч., контроль - 17,8 ч. 

(аудиторная работа – 54 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: овладение суммой теоретических и 

практических знаний по содержанию и кормлению лабораторных животных, 

лабораторному и производственному ветеринарно-санитарному контролю содержания 

лабораторных животных в научных и доклинических исследованиях. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина по выбору вариативной части Блока Б1. 

3. Структура дисциплины: Введение. Наука о лабораторных животных. 

Видоспецифические особенности лабораторных животных и биологические модели. 

Принципы гуманного содержания лабораторных животных. Российские и международные 

документы, регламентирующие содержание лабораторных животных. Потребности к 

условиям содержания основных видов лабораторных животных. Принципы организации 

вивариев для основных видов лабораторных животных. Потребности в питательных 

веществах для основных видов лабораторных животных. Принципы разработки готовых 

рационов для основных видов лабораторных животных. Контроль качества условий 

содержания и кормления основных видов лабораторных животных. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций:«способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области» (ОПК-4); «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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 – знать: правила содержания и кормления лабораторных животных, правила по 

лабораторному и производственному ветеринарно-санитарному контролю содержания 

лабораторных животных в научных и доклинических исследованиях; 

 – уметь: работать с оборудованием для поддержания микроклимата в помещениях 

для  содержания лабораторных животных; 

– владеть: навыками ухода за лабораторными животными, лабораторному и 

производственному ветеринарно-санитарному контролю содержания лабораторных 

животных в научных и доклинических исследованиях. 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 4семестр. 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц (72 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа – 36,1 ч. (аудиторная 

работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, направленных на получение систематизированных 

знаний по правовому регулированию профессиональной деятельности, используя основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности и нормативно-техническую 

документацию, регламенты, ветеринарные нормы, правила для решения 

профессиональных задач. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина по выбору вариативной части Блока Б1. 

4. Структура дисциплины: ветеринарное законодательство РФ, 

законодательные основы организации государственной ветеринарной службы, 

законодательные основы осуществления государственного ветеринарного надзора, 

правовые основы ветеринарно-санитарной экспертизы, техническое регулирование в 

ветеринарии, правовые основы ветеринарного предпринимательства, правовые основы 

судебной ветеринарной медицины, международное законодательство по вопросам 

ветеринарии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности» (ОК-4); «способностью применять метрологические принципы 

инструментальных измерений, характерных для конкретной предметной области» (ОПК-

2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 – знать: основы правовых знаний в различных сферах деятельности и нормативно-

техническую документацию, регламенты, ветеринарные нормы; 

 –уметь: ветеринарное законодательство РФ, законодательные основы организации 

государственной ветеринарной службы, законодательные основы осуществления 

государственного ветеринарного надзора, правовые основы ветеринарно-санитарной 

экспертизы, техническое регулирование в ветеринарии, правовые основы ветеринарного 

предпринимательства, правовые основы судебной ветеринарной медицины, 

международное законодательство по вопросам ветеринарии; 

– владеть правовыми знаниями в различных сферах деятельности и нормативно-

технической документацией, регламентами, ветеринарными нормами. 

6. Виды учебной работы: лекции / практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2семестр. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Международно-правовое сотрудничество членов ВТО» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц (72 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа – 36,1 ч. (аудиторная 

работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: международно-правовое сотрудничество 

членов ВТО является одной из важных дисциплин в комплексе ветеринарных наук. 

Основная цель преподавания этой дисциплины - формирование у будущих специалистов 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, использовать 

нормативную и техническую документацию, регламенты, санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы, HACCP, GMP, ветеринарные нормы и правила в своей 

профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина по выбору вариативной части Блока Б1. 

4. Структура дисциплины: История публичного интереса в международной 

торговле. История многостороннего торгового сотрудничества. Институциональная и 

правовая система ВТО. Принципы международного торгового права (права ВТО). 

Тарифные и нетарифные меры регулирования международной торговли в праве ВТО. 

Многосторонние торговые соглашения, ГАТС, ТРИПС. Решения и декларации. Правила и 

процедуры урегулирования споров. Многосторонние торговые переговоры. Право ВТО в 

системе международного права. ВТО и Российская Федерация. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций:«способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий» 

(ОПК-1); «способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности»(ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 – знать: международно-правовое сотрудничество членов ВТО, нормативную и 

техническую документацию, регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и 

нормы, HACCP, GMP; 

 – уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

– владеть: нормативной и технической документацией, регламентами, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, HACCP, GMP, ветеринарными нормами и 

правилами в профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы: лекции / практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2семестр. 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Международные стандарты в области ветеринарно-санитарной экспертизы» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 71,9 ч., контактная работа – 36,1 ч. (аудиторная 

работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 

общепрофессиональных компетенций, направленных на получение систематизированных 

знаний в области обеспечения санитарной безопасности при ведении международной 

торговли продукцией животного происхождения используя нормативно-техническую 

документацию, регламенты, ветеринарные нормы, правила и научную информацию 

отечественного и зарубежного опыта. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина по выбору вариативной части Блока Б1. 

4.Структура дисциплины: международные организации в области обеспечения 

безопасности пищевой продукции, МЭБ: вопросы международной торговли продукции 

животного происхождения и продуктов из водных животных, законодательно-правовые 

акты Европейского союза по обеспечению пищевой безопасности продукции животного 

происхождения, законодательно-правовые акты Таможенного союза по обеспечению 

пищевой безопасности продукции животного, правовое регулирование международных и 

межгосударственных перевозок животноводческих грузов СНГ, комиссия «Кодекс 

Алиментариус»: стандарты в области безопасности продукции животного происхождения, 

международные стандарты по пищевой безопасности. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций:«способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности» (ОПК-2); 

«способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования»(ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 – знать: правила санитарной безопасности при ведении международной торговли 

продукцией животного происхождения; 

 – уметь: пользоваться нормативно-технической документацией, регламентами, 

ветеринарными нормами, правилами и научной информацией отечественного и 

зарубежного опыта;  

– владеть: знаниями в области обеспечения санитарной безопасности при ведении 

международной торговли продукцией животного происхождения используя нормативно-

техническую документацию. 

6. Виды учебной работы: лекции / практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Технические регламенты Таможенного союза» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часа, из них самостоятельная работа – 71,9 ч., контактная работа – 36,1 ч. (аудиторная 

работа – 36 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 

общепрофессиональных компетенций, направленных на получение систематизированных 

знаний в области маркировки пищевой продукции, машин и оборудования, а также 

государственного контроля и надзора за требованиями технических регламентов 

Таможенного союза. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина по выбору вариативной части Блока Б1. 

4. Структура дисциплины: Техническое регулирование в РФ. Национальная 

система технического регулирования: история создания и структура ЕАЭС, ТС и ЕЭК. 

Федеральный закон «О техническом регулировании». Объекты и субъекты, принципы, 

цели и правила технического регулирования в наднациональной системе ЕАЭС. Договор о 

Евразийском экономическом союзе. Цели принятия технического регламента и его 

структура. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента 

Таможенного союза (ЕАЭС). Оценка соответствия. Формы оценки и подтверждения 

соответствия требованиям технических регламентов. Перечни продукции, подлежащей 

сертификации, декларированию, государственной регистрации. Положение о порядке 

применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям 

технических регламентов Таможенного союза. Технические регламенты Таможенного 

Союза в области безопасности пищевой продукции. ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» и ТР по отдельным видам пищевой продукции. Маркировка 

пищевой продукции, машин и оборудования. Государственный контроль и надзор за 

требованиями технических регламентов Таможенного союза. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, HACCP, GMP, ветеринарные 

нормы и правила в своей профессиональной деятельности»(ОПК-2);«способностью изучать 

научную информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования»(ОПК-

3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 – знать: технические регламенты Таможенного Союза в области безопасности 

пищевой продукции; 

 – уметь: пользоваться нормативно-технической документацией, техническими 

регламентами Таможенного Союза в области безопасности пищевой продукции;  

– владеть: знаниями в области знаний в области маркировки пищевой продукции, 

машин и оборудования, а также техническими регламентами Таможенного союза. 

6. Виды учебной работы: лекции / практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3семестр. 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Радиобиология с основами радиационной гигиены» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 72 ч., контактная работа – 54,2 ч., контроль – 17,8 

ч. (аудиторная работа – 54 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся системы научных 

знаний о профилактике и лечению лучевых поражений сельскохозяйственных животных, 

применению методов радиоизотопного анализа и радиационно-биологической технологии 

в ветеринарно-санитарной практике. 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина по выбору вариативной части Блока 1. 

4.Структура дисциплины: Теории, объясняющие биологическое действие 

ионизирующих излучений. Лучевая болезнь, ее формы и степени. Острая лучевая болезнь, 

вызванная внешним облучением, ее периоды и степени тяжести. Патогенез, клинические 

признаки, патологоанатомические изменения. Миграция радионуклидов по 

биологическим цепочкам: почва – растение – животное – продукты животноводства – 

человек. Переход радионуклидов в продукцию животноводства. Особенности накопления 

радионуклидов в продукции рыбоводства, пчеловодства, звероводства и промысловых 

животных. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций: «способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий» (ОПК-1);готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия» (ПК-

3); «владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда» (ПК- 7) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные нормативные и технические документы по ветеринарно-

санитарным мероприятиям; мероприятия по контролю биологической безопасности 

животного сырья и продуктов его переработки. 

- уметь: проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов убоя 

животного происхождения; государственного ветеринарно-санитарного контроля при 

экспортно-импортных операциях. 

- владеть: методиками испытаний и внедрения новых ветеринарно-санитарных 

препаратов и средств; разработкой нормативной и технической документации по 

ветеринарно-санитарной экспертизе и ветеринарной санитарии. 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 3семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

 «Зоология» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 72 ч., контактная работа – 54,2 ч., контроль – 17,8 

ч. (аудиторная работа – 54 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся осмысленное 

восприятие многообразия животного мира и его значения для существования биосферы 

как глобальной экосистемы, сформировать представления об уровнях организации и 

планах строения животных, основных направлениях эволюции животного мира.  

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина по выбору вариативной части Блока 1. 

4.Структура дисциплины: Предмет, объекты и методы зоологии. Место зоологии 

в системе биологических наук. История развития зоологии. Разнообразие животного мира. 

Уровни организации и планы строения животных их функциональные особенности, 

развитие и экологическая приспособленность. Экологическая радиация таксонов 

животных. Царство Одноклеточные. Особенности организации. Обзор типов: 

саркомастигофор, апикомплексов, инфузорий, происхождение, эволюция, значение. 

Царство Многоклеточные. Особенности организации. Гипотезы происхождения. Обзор 

типов низших многоклеточных: пластинчатых, губок; высших многоклеточных: 

двуслойных (кишечнополостных, гребневиков); тр9ехслойных бесполостных (плоских и 

круглых червей); трехслойных вторичнополостных (первичноротых - кольчатых червей, 

моллюсков, членистоногих) и вторичноротых (иглокожих, полухордовых и хордовых). 

Тип хордовых и его принципиальные отличия от беспозвоночных животных. Низшие 

хордовые животные: оболочники, бесчерепные. Высшие хордовые – позвоночные 

животные. Классы круглоротых, рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. 

Особенности строения. Пути приспособления к жизни на суше. Эволюция, разнообразие и 

значение позвоночных животных.  

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций: «способностью изучать научную информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования» (ОПК-3); «владением 

правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

охраны труда» (ПК- 7) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: систематику животных; систематику животных; основные элементы 

экологии животных; эволюцию животного мира; роль и значение животных в сельском 

хозяйстве, в частности в зоотехнии; 

- уметь: применять полученные знания при изучении специальных дисциплин; 

- владеть: навыками, необходимыми для освоения теоретических и практических 

методов возможности обеспечения основных жизненных потребностей человека, 

связанных с основными биологическими особенностями видов животных. 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Вирусология» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 53,9 ч.,  контактная работа – 54,1 ч. (аудиторная 

работа – 54 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний о предмете, 

задачах и значение вирусологии и биотехнологии в диагностике вирусных болезней на 

перерабатывающих предприятиях, лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарных диагностических лабораториях 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина по выбору вариативной части Блока 1. 

4.Структура дисциплины: Введение в курс вирусологии, краткая история 

развития вирусологии. Природа вирусов и их роль в биосфере. Вклад отечественных 

ученых в развитие вирусологии. Морфология, структура, химический состав вирионов 

вирусов. Систематика и номенклатура вирусов. Репродукция вирионов вирусов. 

Культивирование вирусов. Устойчивость вирионов вирусов к действию физических и 

химических факторов. Виды, формы и патогенез вирусных болезней животных, 

бактериофаги. Противовирусный иммунитет. Неспецифические и специфические факторы 

иммунитета, их особенности. Диагностика, лечение и специфическая профилактика 

вирусных болезней животных. Характеристика семейств пикорнарабдовирусов и их 

типичных представителей. Характеристика семейств флавикоронавирусов и их типичных 

представителей. Характеристика семейств ортомиксо - парамиксовирусов и их типичных 

представителей. Характеристика семейств адено-ретровирусов и их типичных 

представителей. Характеристика семейств покс-калицивирусов и их типичных 

представителей. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «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 элементарные меры 

безопасности при возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия» (ПК-3); «способностью проводить эксперименты по заданной методике, 

обрабатывать результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во 

внедрении результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы и ветеринарной санитарии» (ПК-11) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: структуру, химический состав, биологию, генетику, селекцию вирусов, 

взаимодействие вирусов и клетки, устойчивость вирусов к разным факторам, 

культивирование вирусов и создание вакцин; особенности биологии вирусов и 

взаимодействия их с заражаемым организмом; 

- уметь: устанавливать предварительный диагноз как начальный этап диагностики; 

изучать иммунитет вирусных инфекций;  

- владеть: методиками составления планов лабораторных исследований при 

диагностике конкретных вирусных болезней; современными вирусологическими 

методами диагностики. 

6. Виды учебной работы: лекции /  лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 
 

 



Аннотация дисциплины 

«Молекулярная биотехнология» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 53,9 ч.,  контактная работа – 54,1 ч. (аудиторная 

работа – 54 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся фундаментальных 

основ биотехнологии, генетической инженерии, клеточных технологий, 

биотехнологического синтеза веществ и биоконверсии отходов с/х производства. 

3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина по выбору вариативной части Блока 1. 

4.Структура дисциплины: Молекулярные основы генетических процессов. 

Механизм передачи наследственной информации. Принципы и методы генетической 

инженерии. Трансгенные растения: общие принципы их получения. Трансгенные 

животные: общие принципы их получения. Проблемы клонирования. Методы 

диагностики и мониторинга патогенов с использованием молекулярной биотехнологии. 

Генетическая инженерия и проблемы биобезопасности.  

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций:«способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области «(ОПК-4), «способностью 

применять современные информационные технологии, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов»(ПК-6), «способностью 

обобщать научную информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике 

научного исследования»(ПК-10), «способностью принимать участие в проведении 

экспериментальных исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии с использованием новой аппаратуры и оборудования»(ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 – знать: современные информационные технологии, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов; 

 – уметь: обобщать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике научного исследования; 

– владеть: методами проведении экспериментальных исследований в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с использованием новой 

аппаратуры и оборудования. 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 

  



Аннотация дисциплины 

«Анатомо-топографические основы товароведной оценки продуктов убоя 

животных» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 72 ч., контактная работа – 54,2 ч., контроль – 17,8 

ч. (аудиторная работа – 54 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся комплекса знаний о 

товаре как объекте производственной и коммерческой деятельности, приобретение 

навыков оценки и сохранения его качества на этапах производства, товародвижения и 

использования. 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина по выбору вариативной части Блока 1. 

4.Структура дисциплины: Теоретические основы товароведения и экспертизы 

товаров (формирование и развитие товароведения как науки). Правовые основы 

товароведения. Систематизация, кодирование и ассортимент товаров Общероссийский 

классификатор продукции и Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

РФ. Потребительские свойства и качество товаров. Формирование качества товаров 

Методы исследования, оценка и контроль качества товаров. Экспертиза товаров: понятие, 

методы, порядок проведения. Идентификация и фальсификация товаров Виды и средства 

информации о товаре. Маркировка товаров. Понятие ассортимента товаров. 

Общероссийский классификатор продукции и товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности РФ Формирование качества товаров. Градация 

качества. Фальсификация продовольственных товаров, методы ее обнаружения. Основы 

хранения и консервирования продовольственных товаров. Товарная экспертиза 

(организация, проведение, этапы). Биобезопасность и экспертиза в товароведении мяса и 

мясных продуктов. Товароведение, биобезопасность и экспертиза молочных товаров и 

пищевых жиров. Товароведение, биобезопасность и экспертиза рыбы и рыбных товаров. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности» ОПК-2, 

«способностью применять метрологические принципы инструментальных измерений, 

характерных для конкретной предметной области «(ОПК-4), 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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основы проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и 

продуктов животного происхождения. 

- уметь: использовать нормативные и технические документы по ветеринарно-

санитарным мероприятиям; осуществлять контроль биологической безопасности 

животного сырья и продуктов его переработки. 

- владеть: методиками выполнения государственного ветеринарно-санитарного 

контроля при экспортно-импортных операциях. 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

 7. Формы контроля: экзамен – 5 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Ветеринарно санитарная экспертиза в условиях ЧС» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 72 ч., контактная работа – 54,2 ч., контроль – 17,8 

ч. (аудиторная работа – 54 ч., промежуточная аттестация – 0,2 ч.)). 

2.Цель изучения дисциплины: получение систематизированных знаний по 

научным основам ветеринарно-санитарной экспертизы, обеспечению высокого качества 

сырья и продукции животного происхождения, еѐ безопасности для жизни и здоровья 

потребителя, а также приобретения практических навыков и умений по перечисленным 

областям 

3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина по выбору вариативной части Блока 1. 

4.Структура дисциплины: Ветеринарно-санитарная экспертиза 

(ветсанэкспертиза) как наука. Типы мясоперерабатывающих предприятий (МПП). 

Требования, предъявляемые к убойным животным. Транспортировка убойных животных 

на МПП. Порядок приема и сдачи животных для убоя. Убой и переработка животных на 

технологических линиях МПП. Послеубойная ветсанэкспертиза экспертиза туш и 

внутренних органов мясопромышленных животных. Морфология и химия мяса 

животных, после убойные изменения в мясе. Пороки мяса. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза туш и органов животных при экстренном убое. Пищевые токсикозы и 

токсикоинфекции. Ветсанэкспертиза туш и органов животных, птицы, кроликов, нутрий, 

диких промысловых животных при инфекционных, инвазионных и незаразных болезнях. 

Ветсанэкспертиза туш и органов животных при отравлениях и поражении 

радиоактивными веществами. Технология и гигиена различных способов 

консервирования мяса. Технология и ветсанконтроль производства консервов, колбас, 

переработки жира, субпродуктов, кишечного и кожевенного сырья. Технология 

производства, ветеринарно-санитарная оценка и способы обеззараживания молока и 

молочных продуктов. Ветсанэкспертиза рыбы при болезнях различной этиологии. 

Ветсанконтроль и лабораторное определение свежести и фальсификации мяса, молока, 

меда. Лаборатория ветсанэкспертизы (ЛВСЭ) на рынках. Санитарная оценка 

растительных продуктов. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных чрезвычайных ситуаций на производстве, последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий»(ОК-9), «готовностью осуществлять элементарные 

меры безопасности при возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия»(ПК-3), «владением правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда» (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 – знать: основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных чрезвычайных ситуаций на производстве, последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

 – уметь: осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия; 

– владеть: правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда. 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 5 семестр. 



Аннотация дисциплины 

«Экологическая безопасность пищевых производств» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 53,9 ч.,  контактная работа – 54,1 ч. (аудиторная 

работа – 54 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: – формирование у ветеринарно-санитарных 

экспертов твердых теоретических знаний и практических навыков по взаимоотношениям 

организмов и окружающей среды, - изучение экологической безопасности предприятий 

пищевой промышленности и роли в загрязнение окружающей среды. 

3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина по выбору вариативной части Блока 1. 

4.Структура дисциплины: В процессе обучения будут изучены следующие 

разделы дисциплины: Предмет цели и задачи дисциплины экологической безопасности 

пищевых производств. Классификация источников антропогенного загрязнения. 

Снижение негативного воздействия пищевого предприятия на объекты окружающей 

среды. Нормативные платы и расчет предотвращенного экологического ущерба. 

Международное сотрудничество в области экологической безопасности. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций:«способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности» (ОПК-2), 

«готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринарно-

санитарной экспертизы»(ПК-5), «владением правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда» (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 – знать: использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы, HACCP, GMP, ветеринарные нормы и 

правила в своей профессиональной деятельности; 

 – уметь: выполнять работы по рабочим профессиям в области ветеринарно-

санитарной экспертизы; 

– владеть: правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда. 

6. Виды учебной работы: лекции / практические занятия 

7. Формы контроля: зачет  – 5 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Биотехнология» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 53,9 ч.,  контактная работа – 54,1 ч. (аудиторная 

работа – 54 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся фундаментальных 

основ биотехнологии, генетической инженерии, клеточных технологий, 

биотехнологического синтеза веществ и биоконверсии отходов с/х производства. 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина по выбору вариативной части Блока Б1. 

4.Структура дисциплины: Организация генетической информации в клетке и 

организме. Основы генной инженерии. Микробиологическая биотехнология и 

культивирование клеток животных и растений. Биотехнология в растениеводстве и 

животноводстве. Биотехнологические методы консервирования и хранения кормов. 

Биоконверсия растительного сырья и отходов с\х производства. Экологическая 

биотехнология. Генная инженерия и создание геномодифицированных источников пищи. 

Биобезопасность. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций:«способностью использовать нормативную и 

техническую документацию, регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и 

нормы, HACCP, GMP, ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной 

деятельности» ОПК-2, «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), «способностью применять на практике базовые 

знания теории и проводить исследования с использованием современных технологий при 

решении профессиональных задач»(ПК-4), «способностью применять современные 

информационные технологии, использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для выполнения 

необходимых расчетов» (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основы ветеринарно-санитарного контроля на перерабатывающих 

предприятиях, направленных на обеспечение безопасности человека и животных от 

заболеваний, передаваемых через продукты убоя, и охрану окружающей среды; 

ветеринарно-санитарного контроля качества сырья животного и растительного 

происхождения, технологии производства кормов для сельскохозяйственных, домашних 

животных и птицы 

- уметь: использовать новые ветеринарные препараты для выполнения 

ветеринарно-санитарных мероприятий; проводить в промышленных испытаниях новые 

виды продуктов питания, полученных из сырья животного происхождения; осуществлять 

контроля биологической безопасности животного сырья и продуктов его переработки; 

- владеть: методиками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и 

продуктов убоя животного происхождения 

6.Виды учебной работы: лекции / практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 семестр. 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Стандартизация, сертификация, управление качеством продуктов животного 

происхождения» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 53,9 ч.,  контактная работа – 54,1 ч. (аудиторная 

работа – 54 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения  дисциплины: формирование у обучающихся знаний  и  

практических навыков  по  специальности  в  объеме,  необходимом  для  ветсанэксперта,  

для обеспечения контроля качества продукции, процессов и услуг. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина по выбору вариативной части Блока Б1 

4. Структура  дисциплины: Метрология и стандартизация. Средства измерения. 

Методы проведений измерений. Стандартизация. Нормативные документы. Оформление 

документации. Подтверждение качества. Контролирующие органы. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся  общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций:«способностью использовать нормативную и 

техническую документацию,  регламенты,  санитарно-эпидемиологические  правила  и  

нормы, НАССР, GMP  ветеринарные  нормы  и  правила  в  своей  в  своей  

профессиональной  деятельности» (ОПК-2), «способностью изучать научную 

информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования»(ОПК-3), 

«способностью применять метрологические принципы инструментальных измерений, 

характерных для конкретной предметной области»(ОПК-4), «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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: аспекты стандартизации и метрологии с использованием нормативных 

документов, общероссийских классификаторов. 

- уметь: использовать  условные  цифровые  коды  и  наименования,  в  товарной 

номенклатуре. 

- владеть: навыками ознакомление с субъектами стандартизации, организацией 

контролирующих  видов  деятельности,  как  в России,  так  и  за  рубежом,  их  

законодательной  и  нормативной  базой,  с  видами  нормативных  документов  

используемых при проведении работ при сертификации. 

6. Вид учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7.Форма контроля: зачет – 5семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Инструментальные методы контроля в ветеринарно-санитарной экспертизе» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часов, из них самостоятельная работа – 53,9 ч.,  контактная работа – 54,1 ч. (аудиторная 

работа – 54 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у будущих ветеринарно-

санитарных экспертов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обеспечивающих способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 

предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и финансовыми 

ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные концепции способностью 

выявлять необходимые усовершенствования и разрабатывать новые, более эффективные 

средства для контроля качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения, способность к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения. а также приобретения 

практических навыков и умений по перечисленным областям. 

3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина по выбору вариативной части Блока Б1. 

4.Структура дисциплины: Основные принципы формирования и управления 

качеством продуктов питания; Опасные природные компоненты пищевой продукции; 

Природные токсиканты; Загрязнение продовольственного сырья и продуктов питания 

ксенобиотиками биологического и химического происхождения; Микотоксины; 

Токсичные элементы; Удобрения; Пестициды; Радиоактивное загрязнение. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:«способностью использовать 

нормативную и техническую документацию, регламенты, санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы, HACCP, GMP, ветеринарные нормы и правила в своей 

профессиональной деятельности» (ОПК-2),«способностью применять метрологические 

принципы инструментальных измерений, характерных для конкретной предметной 

области» (ОПК-4), «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), «способностью применять современные 

информационные технологии, использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для выполнения 

необходимых расчетов» (ПК-6), «способностью принимать участие в проведении 

экспериментальных исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии с использованием новой аппаратуры и оборудования»(ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 – знать: нормативную и техническую документацию, регламенты, санитарно-

эпидемиологические правила и нормы, HACCP, GMP, ветеринарные нормы и правила в 

своей профессиональной деятельности; 

 – 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: современными информационными технологиями, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Биологическая безопасность сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических 

часов, из них контактная работа – 96,3 ч., самостоятельная работа – 65,9 ч., контроль - 17,8 

ч. (аудиторная работа – 96 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч.)) 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у будущих ветеринарно-

санитарных экспертов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обеспечивающих способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 

предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и финансовыми 

ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные концепции способностью 

выявлять необходимые усовершенствования и разрабатывать новые, более эффективные 

средства для контроля качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения, способность к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения.  

3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина по выбору вариативной части Блока Б1. 

4.Структура дисциплины: Основные принципы формирования и управления 

качеством продуктов питания; Опасные природные компоненты пищевой продукции; 

Природные токсиканты; Загрязнение продовольственного сырья и продуктов питания 

ксенобиотиками биологического и химического происхождения; Микотоксины; 

Токсичные элементы; Удобрения; Пестициды; Радиоактивное загрязнение 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:«способностью использовать 

нормативную и техническую документацию, регламенты, санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы, HACCP, GMP, ветеринарные нормы и правила в своей 

профессиональной деятельности» (ОПК-2), «способностью применять метрологические 

принципы инструментальных измерений, характерных для конкретной предметной 

области» (ОПК-4), «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 элементарные меры 

безопасности при возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия»(ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 – знать: элементарные меры безопасности при возникновении экстренных 

ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия; 

 – уметь: применять метрологические принципы инструментальных измерений, 

характерных для конкретной предметной области; 

– владеть: методами ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов 

животного происхождения, продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 6 семестр / экзамен – 7 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Биотехнология ветеринарных препаратов» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических 

часов, из них контактная работа – 96,3 ч., самостоятельная работа – 65,9 ч., контроль - 17,8 

ч. (аудиторная работа – 96 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч.) 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у будущих бакалавров 

представлений о сущности биотехнологических процессов, направленных на получение 

биопрепаратов для ветеринарии. 

3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина по выбору вариативной части Блока Б1. 

4.Структура дисциплины: В процессе обучения будут изучены следующие 

разделы дисциплины: Введение. Биотехнологические основы селекции производственных 

штаммов микроорганизмов. Биотехнологические основы культивирования 

микроорганизмов. Биотехнологиеские основы получения и производства биопрепаратов. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций:«способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности» (ОПК-2), 

«способностью применять метрологические принципы инструментальных измерений, 

характерных для конкретной предметной области» (ОПК-4),«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), «способностью 

применять современные информационные технологии, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов» (ПК-6), «способностью 

принимать участие в проведении экспериментальных исследований в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с использованием новой 

аппаратуры и оборудования»(ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 – знать: нормативную и техническую документацию, регламенты, санитарно-

эпидемиологические правила и нормы, HACCP, GMP, ветеринарные нормы и правила в 

своей профессиональной деятельности 

 – уметь: применять метрологические принципы инструментальных измерений, 

характерных для конкретной предметной области 

– владеть: методами исследования с использованием современных технологий 

при решении профессиональных задач 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия 

7. Формы контроля: зачет – 6 семестр / экзамен – 7 семестр. 

  



Аннотация дисциплины 

«Государственный ветеринарный надзор при импорте-экспорте» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часа, из них контактная работа – 42,1 ч., самостоятельная работа – 65,9 ч. (аудиторная 

работа – 42 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование навыков проведения проверок и 

контроля предприятиях по заготовке хранению, переработке и реализации продуктов и 

сырья животного происхождения, а также продуктов растениеводства, включая проверки 

по выполнению требований ветеринарного законодательства Российской федерации 

должностными лицами и гражданами на государственной границе, обеспечивающие 

ветеринарное благополучие по болезням животных и охрану населения от болезней 

общих для человека и животных. 

3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина по выбору вариативной части Блока Б1. 

4.Структура дисциплины: Ветеринарное законодательство Российской 

Федерации. Законодательство по вопросам ветеринарии. Функции Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации в сфере ветеринарии. Организационная 

структура ветеринарии и руководство ветеринарным делом в РФ. Государственный 

ветеринарный надзор в Российской Федерации. Право на занятие ветеринарной 

деятельностью. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Ветеринарные учреждения в 

сельском районе и городе. Станция по борьбе с болезнями животных, структурные 

подразделения. Порядок наложения и снятия карантина и конвенционных запрещений. 

Делопроизводство и номенклатура дел в ветеринарных учреждениях. Формы 

ветеринарного бизнеса. Планирование ветеринарных мероприятий. Учет и отчетность в 

ветеринарии. Планирование профилактических противоэпизоотических мероприятий. 

Финансирование ветеринарных мероприятий. Ответственность за нарушение 

ветеринарного законодательства. Документы учета и отчетности. Международное 

эпизоотическое бюро. Ветеринарный контроль на транспорте. Порядок организации 

международных перевозок объектов ветеринарного надзора. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций:«способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности» (ОПК-2), 

«способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования»(ОПК-3), «готовностью осуществлять элементарные меры 

безопасности при возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия»(ПК-3), «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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: ветеринарное законодательство Российской Федерации; положение о 

ветеринарном надзоре и мерах по пресечению нарушения в рамках законодательства 

России; структуру и профессиональное взаимодействие министерств и ведомств, а также 

учреждений, организаций, предприятий различной форм собственности связанных с 

сельским хозяйством. 

- уметь: организовать и провести комплекс мероприятий по проверке 

ветеринарного благополучия предприятий и учреждений различной форм собственности; 



осуществлять мероприятия по пресечению нарушений ветеринарного законодательства и 

меры взыскания в результате выявленных нарушений с должностных лиц и граждан. 

- владеть: техникой и приемами общения, навыками самовоспитания и 

самообучения, знаниями в области документоведения. 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 7 семестр. 

  



Аннотация дисциплины 

«Санитарная и экологическая экспертиза» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 академических 

часа, из них контактная работа – 42,1 ч., самостоятельная работа – 65,9 ч. (аудиторная 

работа – 42 ч., промежуточная аттестация – 0,3 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: – формирование у ветеринарно-санитарных 

экспертов теоретические знания и практические навыки в области ветеринарной 

санитарии, гигиены и экологии при переработке сырья животного и растительного 

происхождения на пищевые, кормовые и технические цели. 

3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина по выбору вариативной части Блока Б1. 

4.Структура дисциплины: В процессе обучения будут изучены следующие 

разделы дисциплины: Введение в санитарную и экологическую экспертизу. 

Организационные основы государственного управления в сфере охраны окружающей 

среды. Санитарная экспертиза как функция государственного управления. Разновидности 

экспертизы и экспертной оценки. Санитарно-экологическая экспертиза и сертификация 

рыбной продукции. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций:«способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности» (ОПК-2), 

«способностью применять метрологические принципы инструментальных измерений, 

характерных для конкретной предметной области» (ОПК-4), «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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основы проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и 

продуктов; организацию, планирование и контроль ветеринарно-санитарных мероприятий 

по дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии, дератизации и дезактивации на предприятиях 

по переработке сырья и продуктов животного происхождения и объектах ветеринарного 

надзора основы товароведения, клеймения и консервирования мяса и мясных продуктов, 

современные средства и способы дезинфекции, дезинсекции и дератизации при 

обнаружении болезней инфекционной этиологии, профилактические мероприятия по 

предотвращению заболеваний людей зооантропонозами. 

- уметь: отбирать пробы, консервировать материал, оформлять и отправлять в 

ветеринарную лабораторию для физико-химического, бактериологического, 

вирусологического, микологического, токсикологического и радиометрического 

исследований, готовить мазки-отпечатки, проводить ветеринарно-санитарную экспертизу 

продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, обеспечивать выпуск 

безопасной в биологическом отношении продукции, проводить дезинфекцию, 

дератизацию и дезинсекцию убойно-разделочных цехов мясокомбинатов, хладобоен при 

обнаружении в них инфекционных заболеваний. 

- владеть: методиками контроля выполнения ветеринарно-санитарных 

мероприятий, радиометрического контроля, бактериологического анализа, 



технохимического контроля производства продуктов животного и растительного 

происхождения и выполнения государственного ветеринарно-санитарного контроля при  

экспортно-импортных операциях. 

6. Виды учебной работы: лекции / лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 7 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии в учебной 

и профессиональной деятельности» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических 

часов, из них контактная работа – 20,1 ч., самостоятельная работа – 15,9 ч. (аудиторная 

работа – 20 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

подготовки текстовых документов в профессиональной деятельности, обработки 

числовых данных, работы с мультимедийными презентациями. 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

вариативная часть Блок ФТД. Факультативный. 

4.Структура дисциплины: Технология подготовки текстовых документов в 

профессиональной деятельности. Технология обработки числовых данных. Технология 

работы с мультимедийными презентациями. Современные технические средства 

обучения, контроля и оценки уровня развития, основанные на использовании 

компьютерных технологий. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности» (ОК-4); «способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия» (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основы технологии подготовки текстовых документов в профессиональной 

деятельности; 

- уметь: обрабатывать числовые данные; работать с мультимедийными 

презентациями; 

- владеть: методиками современных технических средств обучения, контроля и 

оценки уровня развития, основанные на использовании компьютерных технологий 

6. Виды учебной работы: лекции / практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Основы интеллектуального труда и безопасность жизнедеятельности лиц с 

особыми образовательными потребностями» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических 

часов, из них контактная работа – 20,1 ч., самостоятельная работа – 15,9 ч. (аудиторная 

работа – 20 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование навыков организации учебного 

процесса: лекции, семинары, практические и лабораторные работы; технологии 

конспектирования. 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

вариативная часть Блок ФТД. Факультативный. 

4.Структура дисциплины: Основные подразделения образовательной 

организации. Права и обязанности студента. Организация учебного процесса: лекции, 

семинары, практические и лабораторные работы. Особенности работы студента на 

различных видах аудиторных занятий. Самостоятельная работа студентов. Технология 

конспектирования. Методы и приемы скоростного конспектирования.  

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности» (ОК-4); «способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия» (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: права и обязанности студентов; организацию образовательного процесса 

- уметь: организовать работу при различных видах аудиторных занятий. 

- владеть: техникой и приемами скоростного конспектирования. 

6. Виды учебной работы: лекции / практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


