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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения дисциплины «Ветеринарно-санитарный контроль на границе» 

являются закрепление теоретических и практических знаний, а также  развитие навыков по 

самостоятельному проведению ветеринарно-санитарного контроля при экспортно-

импортных перевозках подконтрольных Госветнадзору «грузов» на государственной 

границе, организации пограничных контрольных ветеринарных пунктов, обеспечение 

охраны территории страны от заноса из-за рубежа возбудителей заразных болезней 

животных. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к   вариативной части образовательной программы С3.в.10.1 

Статус дисциплины  по выбору  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины 

Паразитология и инвазионные болезни, эпизоотология и 

инфекционные болезни, ветеринарно-санитарная экспертиза, 

ветеринарная санитария, санитарная микробиология и вирусология 



Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины 

Стандартизация, сертификация, управление качеством продуктов 

животного происхождения, организация государственного 

ветеринарно-санитарного надзора, 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-10 

Способность и 

готовность к 

организации и 

контролю 

транспортировки 

животных, сырья, 

продукции 

животного 

происхождения, 

продукции 

пчеловодства 

водного промысла 

Знает: 

З-1. Виды транспортировок животных, сырья, 

продукции животного происхождения, 

продукции пчеловодства водного промысла 

Все  

З-2. Требования к проведению 

транспортировок животных, сырья, продукции 

животного происхождения, продукции 

пчеловодства, водного промысла 

Все 

З-3.Методы контроля при выполнении 

транспортировки животных, сырья, продукции 

 животного происхождения, продукции 

пчеловодства, водного промысла 

Все 

Умеет: 

У-1. Организовать и контролировать 

транспортировку животных, сырья, продукции 

животного происхождения, продукции 

пчеловодства, водного промысла 

Все 

Владеет: 

В-1. Приемами организации и методами 

контроля транспортировки животных, сырья, 

продукции животного происхождения, 

продукции пчеловодства, водного промысла 

Все 

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 

 


