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Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Форма об учения

Очная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

3

Трудоемкость дисциплины, час.
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Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Контактная работа – всего
32
в т.ч. лекции
16
Лабораторные
Практические
16
Самостоятельная работа
76

Виды контроля:
Зачет

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является дать студентам необходимый объем
теоретических и практических знаний, умений и навыков при изучении правоведения и
правового регулирования ветеринарного дела в Российской Федерации, ее субъектах, сельских
районах, городах, сельскохозяйственных предприятиях и организациях. Подготовка бакалавра,
владеющего теоретическими и практическими навыками работы с нормативно-правовой
документацией, знающего основные положения государственной политики в области
ветеринарии.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к
Стат ус дисциплины

вариативной части образовательной программы
по выбору

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

История ветеринарной медицины,
Эпизоотология и инфекционные болезни,
Патологической анатомии животных,
Токсикология,
Паразитология и инвазионные болезни,
Внутренние незаразные болезни.
Ветеринарно-санитарная экспертиза
Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза
Организация ветеринарного дела
Ветеринарный контроль на рынках
Ветеринарно-санитарный контроль на границе
Производственный ветеринарно-санитарный контроль
Организация государственного ветеринарно-санитарного надзора
Деонтология
Стандартизация, сертификация, управление качеством продуктов
животного происхождения

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
Все, за исключением 1.1.

ОПК-2
З-1. Нормативную и техническую
способностью
документацию, регламенты, СанПиН,
использовать
ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и
Знает:
нормативную и
правила и др.,
при проведении
техническую
противопаразитарной работы
документацию,
У-1. Пользоваться нормативной и Все, за исключением 1.1.
регламенты,
технической
документацией,
санитарнорегламентами, СанПиН, ХАССП, GMP,
эпидемиологические Умеет: ветеринарными нормами и правилами и
правила и нормы,
др.,
при
проведении
НАССР, GMP,
противопаразитарной работы
В-1. Использования нормативной и
Все, за исключением 1.1.
ветеринарные нормы и
технической
документации,
правила в своей
регламентов,
СанПиН,
ХАССП,
GMP,
профессиональной
Владеет: ветеринарных норм и правил и др., при
деятельности
проведении
противопаразитарной
работы
ПК-8
Готовностью
составлять
производственную
документацию
(графики работ,

Знает:

Умеет:

З-1.
Основную
производственную
документацию
(графики
работ,
инструкции, заявки на материалы,
1.1;2.1;3.1;4.1;5.1;6.1;7.1;7.2
оборудование)
и
установленную
отчетность по утвержденным формам
У-1. Составлять производственную
1.1;2.1;3.1;4.1;5.1;6.1;7.1;7.2
документацию
(графики
работ,

инструкции, заявки на
инструкции, заявки на материалы,
оборудование)
и
установленную
материалы,
отчетность
по
утвержденным
формам
оборудование) и
В-1.
Навыками
составления
и
установленную
использования
производственной
отчетность по
документации
(графиков
работ,
утвержденным нормам Владеет: инструкций, заявок на материалы, 1.1;2.1;3.1;4.1;5.1;6.1;7.1;7.2
оборудование)
и
установленной
отчетности по утвержденным формам.
З-1.основы правовых знаний в
ОК-4
Знает:
1.1;2.1;3.1;4.1;5.1;6.1;7.1;7.2
различных сферах деятельности
способностью
У-1. использовать основы правовых
использовать основы
Умеет: знаний в различных сферах
1.1;2.1;3.1;4.1;5.1;6.1;7.1;7.2
правовых знаний в
деятельности
различных сферах
В-1. использовать основы правовых
деятельности
Владеет: знаний в различных сферах
1.1;2.1;3.1;4.1;5.1;6.1;7.1;7.2
деятельности

