
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Д.К. БЕЛЯЕВА» 

 
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ В 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

«Организация государственного ветеринарно-санитарного надзора» 

  

Направление подготовки / специальность 36.03.01 Ветеринарно -санитарная 

экспертиза  
  

Направленность(и) (профиль(и)) Ветеринарно -санитарная экспертиза  
  

Уровень образовательной программы Бакалавриат  
  

Форма(ы) обучения Очная, заочная 
  

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ 4.0 
  

Трудоемкость дисциплины, час. 144 
 

 

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  обязательной части образовательной программы  

Статус дисциплины обязательная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины 

Основы физиологии 

Органическая и физколлоидная химия 

Методы количественного анализа 

Биологическая химия 

Патологическая анатомия животных 

Микробиология 

Токсикология 

Вирусология и биотехнология 

Цитология, гистология и эмбриология 

Внутренние незаразные болезни 

Ветеринарная санитария 

Вирусология и биотехнология 

Санитарная микробиология и вирусология 



Болезни рыб и пчел 

Ветеринарная радиобиология 

Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза 

Организация ветеринарного дела 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 
Ветеринарный контроль на рынках 

Ветеринарно-санитарный контроль на границе 

Выпускная квалификационная работа 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1УК-2 

Знать: принципы формирования задач в рамках 

поставленной цели 

Все   

ИД-2УК-2 

Уметь: выбирать оптимальные способы решения 

задач в рамках поставленной цели 

Все 

ИД-3 УК -2 

Владеть: навыками оптимального решения задач, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Все 

ОПК-6 

Способен 

идентифицировать 

опасность риска 

возникновения и 

распространения 

заболеваний 

различной этиологии  

ИД-1ОПК-6 
Знать: условия возникновения и распространения 

заболеваний различной этиологии 

Все 

ИД-2ОПК-6 
Уметь: идентифицировать опасность риска 

возникновения и распространения заболеваний 

различной этиологии 

Все 

ИД-3ОПК-6 

Владеть: навыками оценки риска возникновения и 

распространения заболеваний различной 

этиологии 

Все 

 


