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Профиль / специализация

Ветеринарно-санитарная экспертиза

Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Форма об учения

Очная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

3

Трудоемкость дисциплины, час.

108

Распределение часов дисциплины
по видам работы :
Контак тная 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:
- развитие личности студентов, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина отн осится к*
вариативной части образовательной пр ограммы
Стат ус дисциплины**
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

по выбору
история, культурология, политология

Обеспечиваемые
ветеринарно-санитарный контроль на границе, судебная ветеринар(послед ующие) ди с- но-санитарная экспертиза, организация государственного ветери-

циплины

нарно-санитарного надзора

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Шифр и наименование компетенции

Дескрипторы компетенции

ОК-4 Способность
Знает:
использовать основы
правовых знаний в
различных
сферах Умеет:
деятельности
Владеет:
ПК-8
Готовность
составлять
произЗнает:
водственную документацию (графики
работ, инструкции,
заявки на материалы, оборудование) и Умеет:
установленную отчетность по утвержденным формам
Владеет:

Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля), отвечающего(их) за формирование данного(ых) дескриптора(ов) компетенции

З-1. Основы правовых знаний в различных сфе1,2,3
рах деятельности
У-1. Использовать основы правовых знаний в 1,2,3
различных сферах деятельности
В-1. Навыками использования правовых знаний 1,2,3
в различных сферах деятельности
З-1. Основную производственную документацию (графики работ, инструкции, заявки на ма1,2,3
териалы, оборудование) и установленную отчетность по утвержденным формам
У-1. Составлять производственную документацию (графики работ, инструкции, заявки на ма1,2,3
териалы, оборудование) и установленную отчетность по утвержденным формам
В-1. Навыками составления и использования
производственной документации (графиков работ, инструкций, заявок на материалы, оборудование) и установленной отчетности по утвер- 1,2,3
жденным формам.

