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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  Части, формируемой участниками образовательных отношений  

Статус дисциплины вариативная  

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 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Производственный ветеринарно-санитарный контроль 

Организация государственного ветеринарно-санитарного надзора 

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  

ПК-1.Ветеринарно-

санитарный контроль 

сырья и продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения и 

процессов их 

производства 
 

ИД-1ПК-1 
Знать: методы и правила проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного и растительного происхождения и 

процессов их производства 

ИД-2ПК-1 
Уметь: использовать оборудование для проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного и растительного происхождения и 

процессов их производства 

ИД-3ПК-1 
Владеть:    методиками отбора проб сырья,  

проведением и оформлением  ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного и растительного происхождения и 

процессов их производства 

Все   

Все 

Все 

 


