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Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Контактная работа – всего
50
в т.ч. лекции
24
лабораторные
26
практические
Самостоятельная работа
58

Виды контроля :
Зачет

1

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

Ветеринарно-санитарная экспертиза
Организация ветеринарного дела
Ветеринарное законодательство
Паразитология и инвазионные болезни
Внутренние незаразные болезни
Патологическая анатомия животных
Микробиология
Токсикология

Ветеринарная санитария
Эпизоотология и инфекционные болезни
Вирусология и биотехнология
Санитарная микробиология и вирусология
Болезни рыб и пчел
Основы проектирования животноводческих объектов
Механизация животноводства
Ветеринарная радиобиология
Сельскохозяйственная радиобиология

Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Ветеринарный контроль на рынках
Ветеринарно-санитарный контроль на границе
Организация ветеринарного дела
Ветеринарное законодательство
Выпускная квалификационная работа

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Номер(а) раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
Шифр и наименование
отвечающего(их) за
Дескрипторы компетенции
компетенции
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
З-7.
Методы
лабораторного
и
Все разделы
производственного
ветеринарносанитарного контроля качества сырья и
безопасности
продуктов
животного
ПК-2
Знает:
происхождения и продуктов растительного
Готовность
происхождения
непромышленного
осуществлять
изготовления для пищевых целей, а также
лабораторный
и
кормов и кормовых добавок растительного
производственный
происхождения
ветеринарносанитарный
контроль
У-7.
Организовывать
и
проводить
Все разделы
качества
сырья
и
лабораторный
и
производственный
безопасности продуктов
ветеринарно-санитарный контроль качества
животного
сырья и безопасности продуктов животного
происхождения
и Умеет: происхождения и продуктов растительного
продуктов
происхождения
непромышленного
растительного
изготовления для пищевых целей, а также
происхождения
кормов и кормовых добавок растительного
непромышленного
происхождения
изготовления
для
В-7. Приемами организации и методами
Все разделы
пищевых целей, а также
лабораторного
и
производственного
кормов и кормовых
ветеринарно-санитарного контроля качества
добавок растительного Владеет: сырья и безопасности продуктов животного
происхождения
происхождения и продуктов растительного
происхождения
непромышленного
изготовления для пищевых целей, а также
кормов и кормовых добавок растительного
происхождения
ПК-5
З-1. Перечень работ по рабочим профессиям
Все разделы
Знает:
Готовность выполнить
в
области
ветеринарно-санитарной

работы по рабочим
профессиям в области
ветеринарно-санитарной Умеет:
экспертизы

экспертизы
У-1. Выполнить работы по рабочим
профессиям в области ветеринарносанитарной экспертизы
В-1. Опытом реализации работ по рабочим
Владеет: профессиям в области ветеринарносанитарной экспертизы

Все разделы
Все разделы

