
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Д.К. БЕЛЯЕВА» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИИ  

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
 

«Организация государственного ветеринарно-санитарного надзора» 
 

Специальность  36.05.01 Ветеринария  
  

Направленность (профиль)  Ветеринарно -санитарная 

экспертиза  
  

Уровень образовательной программы  Специалитет  
  

Форма обучения  Очная  
  

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ  3 
  

Трудоемкость дисциплины, час.  108 
 

Распределение часов дисциплины  

по видам работы:  

 Виды контроля:  

Контактная  работа –  всего  40  Зачет  1 

в т.ч.   лекции                       14    

Лабораторные             26    
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – освоение законодательства и организационной структуры 

ветеринарной службы РФ на предприятиях мясной, молочной и рыбной промышленности, на 

границе и транспорте, объектов и методов государственного надзора. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к  вариативной части образовательной программы  

по выбору  по выбору  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины 

Экономическая теория, ветеринарно-санитарная экспертиза, 

ветеринарная санитария 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины 

Ветеринарный контроль на рынках, производственный 

ветеринарно-санитарный контроль 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции  

ПК-11 

Способность и 

готовность 

осуществлять 

экспертизу и 

контроль 

мероприятий по 

охране 

населения от 

болезней, 

общих для 

человека и 

животных, 

охране 

территорий 

Российской 

Федерации от 

заноса заразных 

болезней из 

других 

государств 

Знает: 

З-1. Эпидемиологическую роль различных 

пищевых продуктов в возникновении 

инфекционных, инвазионных и других 

заболеваний 

Все 

З-2. Особенности послеубойной диагностики 

инфекционных и инвазионных болезней 

животных и птицы 

Все 

З-3. Профилактические мероприятия по 

предотвращению заболевания людей и заноса 

заразных болезней на территорию Российской 

Федерации из других государств 

Все 

Умеет: 

У-1. Осуществлять экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения от болезней, 

общих для человека и животных, охране 

территорий Российской Федерации от заноса 

заразных болезней из других государств  

Все 

Владеет: 

В-1. Методами мониторинга ветеринарно-

санитарного благополучия территорий субъектов 

Российской Федерации Все 

СК-2 

Способность и 

готовность 

выбирать и 

использовать 

эффективные 

способы 

производства и  

переработки 

продукции 

животноводства

, нормативную 

документацию, 

принятую в 

ветеринарии и 

здравоохранени

и 

Знает: 

З-1. Эффективные способы производства и  

переработки продукции животноводства 
Все 

З-2. Разновидности нормативной документации, 

принятой в ветеринарии и здравоохранении 
Все 

Умеет: 

У-1. Проводить выборку способов производства 

и переработки продукции животноводства, а 

также необходимой нормативной документации, 

принятой в ветеринарии и здравоохранении 

Все 

Владеет: 

В-1. Технологическими схемами производства и 

переработки продукции животноводства 
Все  

В-2. Опытом работы с нормативной 

документацией, принятой в ветеринарии и 

здравоохранении 
Все 

 


