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В связи с выходом Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 36.03.01 - «Ветеринарно-санитарная экспертиза», 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 1 декабря 2016 г. № 1516 необходимо 
актуализировать учебные планы. Решением Ученого совета ВГУИТ 
были внесены соответствующие изменения, в том числе в программы 
практики и итоговой аттестации. В таблице 1 приведено соответствие 
компетенций ФГОС ВО компетенциям ФГОС ВПО. 

Таблица 1 
Соответствие компетенций ФГОС ВО компетенциям ФГОС ВПО 

Индекс 

ФГОС ВПО 

Индекс 

ФГОС ВО 
Наименование дисциплины 

Компетенции по 

ФГОС ВПО 

Компетенции 

по ФГОС ВО 

1 2 3 4 5 

Б1.Б.1 Б1.Б.1 Иностранный язык ОК-2 ОК-14 ОК-5 

Б1.Б.2 Б1.Б.2 История 
ОК-1 ОК-11 

ОК-17 ОК-18 

ОК-2 

Б1.Б.3 Б1.Б.3 Философия 

ОК-1 ОК-2 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

ОК-1 

Б1.Б.4 Б1.Б.4 

Экономика, организация, 

основы маркетинга в 

перерабатывающей 

промышленности 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-9 ПК-11 

ПК-14 

ОК-3 

Б1.В.ОД.1 Б1.Б.21 
Основы формирования 

личности 
  

 

Б1.В.ОД.1.1 Б1.Б.21.1 Психология ОК-1 ОК-7 ОК-9 ОК-7 

Б1.В.ОД.1.2 Б1.Б.21.2 Социология ОК-1 ОК-7 ОК-9 ОК-6 

Б1.В.ОД.1.3 Б1.Б.21.3 Культурология 
ОК-4 ОК-5 

ОК-8 ОК-17 

ОК-6 

Б1.В.ОД.1.4 Б1.Б.21.4 Правоведение 
ОК-4 ОК-5 

ОК-8 ОК-17 

ОК-4 

Б1.В.ДВ.1.1 Б1.В.ОД.9 
Латинский язык и ветеринарная 

терминология 
ОК-14 

ОК-7 

Б1.В.ДВ.1.2 - Латинский язык ОК-14 - 

Б2.Б.1 Б1.Б.5 Математика 
ОК-1 ОК-10 

ОК-12 ОК-13 

ПКв-1 

Б2.Б.2 Б1.Б.6 Биофизика ОК-10 ОК-11 ПКв-1 

Б2.Б.3 Б1.Б.7 Биологическая химия ОК-10 ОК-13 ПКв-1 

Б2.Б.4 Б1.Б.8 Биология ОК-2 ОК-10 ПКв-1 

Б2.Б.5 Б1.Б.9 Основы физиологии ОК-10 ПК-13 ПКв-1 

Б2.В.ОД.1 Б1.Б.22 Информатика 
ОК-11 ОК-12 ОК-

13 

ОПК-1 ПК-6 

Б2.В.ОД.2 Б1.В.ОД.1 Химия    

Б2.В.ОД.2.1 Б1.В.ОД.1.1 Неорганическая химия 
ОК-2 ОК-10 ПК-

17 

ПКв-1 

Б2.В.ОД.2.2 Б1.В.ОД.1.2 Органическая химия 
ОК-10 ПК-16 

ПК-17 

ПКв-1 

Б2.В.ОД.2.3 Б1.В.ОД.1.3 
Аналитическая химия и 

физико-химические методы 
ОК-2 ОК-10 

ОПК—4 



анализа 

Б2.В.ОД.3 Б1.В.ОД.2 Патологическая физиология ОК-1 ОК-2 ОК-10 ПКв-1 

Б2.В.ОД.4 Б1.В.ОД.3 Экология ПК-8 ПКв-1 

Б2.В.ДВ.1.1 Б1.В.ОД.10 Общая и частная зоотехния ПК-3 ПК-4 ПК-1 

Б2.В.ДВ.1.2 - Основы животноводства ПК-3 ПК-4 - 

Б2.В.ДВ.2.1 Б1.В.ДВ.1.1 
Биологическая безопасность 

пищевых систем 

ПК-1 ПК-8 

ПК-9 

ОПК-2 ОПК-3 

ПК-2 

Б2.В.ДВ.2.2 Б1.В.ДВ.1.2 

Ветеринарно-санитарная 

безопасность сырьевых 

источников животного 

происхождения 

ПК-1 ПК-8 

ПК-9 

ОПК-2 ОПК-3 

ОПК-4 ПК-2 

Б2.В.ДВ.3.1 Б1.В.ДВ.2.1 Вирусология 

ПК-1 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-20 

ПКв-2 

Б2.В.ДВ.3.2 Б1.В.ДВ.2.2 Основы вирусологии 

ПК-1 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-20 

ПКв-2 

Б3.Б.1 Б1.Б.10 Анатомия животных 
ОК-6 ОК-8 

ОК-10 ПК-2 

ПКв-1 

Б3.Б.2 Б1.Б.11 
Патологическая анатомия 

животных 
ОК-10 ПК-9 

ПКв-1 

Б3.Б.3 Б1.Б.12 Микробиология 
ПК-1 ПК-7 

ПК-8 ПК-20 

ПКв-2 

Б3.Б.4 Б1.Б.13 
Токсикология и основы 

фармакологии 

ПК-1 ПК-3 

ПК-5 ПК-6 

ПК-8 ПК-10 

ПК-15 

ОПК-4 ПК-4 

ПКв-2 

Б3.Б.5 Б1.Б.14 
Безопасность 

жизнедеятельности 
ОК-15 ПК-10 

ОК-9 ПК-3 

ПК-7 ПК-9 

Б3.Б.6 Б1.Б.15 Паразитарные болезни 
ОК-5 ОК-10 

ПК-5 

ОПК-2 ПК-4 

Б3.Б.7 Б1.Б.16 Инфекционные болезни 
ПК-7 ПК-8 

ПК-20 

ОПК-2 ПК-4 

Б3.Б.8 Б1.Б.17 
Внутренние незаразные 

болезни 
ОК-6 ПК-20 

ОПК-2 ПК-4 

Б3.Б.9 Б1.Б.18 
Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

ОК-8 ПК-2 

ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 

ПК-14 ПК-17 

ПК-18 

ОПК-2 ОПК-4 

ПК-1 ПК-2 

ПК-4 ПК-8 

Б3.Б.10 Б1.Б.19 
Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза 

ОК-5 ОК-9 

ОК-11 ПК-1 

ПК-5 ПК-6 

ПК-12 ПК-13 

ПК-16 

ОПК-4 ПК-1 

ПК-2 ПК-4 

Б3.Б.11 Б1.Б.10 Ветеринарная санитария 

ПК-1 ПК-3 

ПК-7 ПК-11 

ПК-15 ПК-18 

ПК-19 

ОПК-2 ПК-7 

Б3.В.ОД.1 Б1.В.ОД.4 
Ветеринарное акушерство и 

гинекология 
ОК-10 ПК-17 

ПКв-1 

Б3.В.ОД.2 Б1.В.ОД.5 Основы хирургии ПК-3 ПК-20  ПКв-1 



Б3.В.ОД.3 Б1.В.ОД.6 
Клинико-лабораторная 

диагностика 
ПК-15 ПК-20 

ОПК-4 ПК-4 

ПКв-2 

Б3.В.ОД.4 Б1.В.ОД.7 
Цитология, гистология и 

эмбриология 
ОК-10 ПК-17 

ПКв-1 

Б3.В.ОД.5 Б1.В.ОД.8 
Радиобиология с основами 

радиационной гигиены 

ПК-7 ПК-8 

ПК-20 

ПК-4 ПКв-2 

Б3.В.ДВ.1.1 Б1.В.ДВ.3.1 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза на таможне и 

транспорте 

ПК-1 ПК-5 

ПК-12 

ОПК-2 ПК-2 

Б3.В.ДВ.1.2 Б1.В.ДВ.3.2 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза на потребительском 

рынке 

ПК-1 ПК-5 

ПК-12 

ОПК-2 ПК-2 

Б3.В.ДВ.2.1 

Б1.В.ОД.11 
 

Ветеринарно-санитарный 

контроль при проектировании и 

строительстве предприятий по 

переработке сырья животного 

происхождения 

ПК-4 ПК-6 

ПК-7 ПК-13 

ПК-14 

ОПК-2 

Б3.В.ДВ.2.2 

- Основы проектирования 

предприятий по переработке 

сырья животного 

происхождения 

ПК-4 ПК-6 

ПК-7 ПК-13 

ПК-14 

- 

Б3.В.ДВ.3.1 Б1.В.ДВ.4.1 
Технология продуктов 

животного происхождения 

ПК-4 ПК-6 

ПК-13 ПК-14 

ОПК-2 ПК-2 

Б3.В.ДВ.3.2 Б1.В.ДВ.4.2 

Основные принципы 

переработки продуктов 

животного происхождения 

ПК-4 ПК-6 

ПК-13 ПК-14 

ОПК-2 ПК-2 

Б3.В.ДВ.4.1 Б1.В.ДВ.5.1 

Лаборант химико-

бактериологического анализа 

(рабочая профессия) 

ОК-3 ПК-6 

ПК-18 ПК-20 

ПК-5 ПКв-2 

Б3.В.ДВ.4.2 Б1.В.ДВ.5.2 
Лаборант-микробиолог 

(рабочая профессия) 

ОК-3 ПК-6 

ПК-18 ПК-20 

ПК-5 ПКв-2 

Б3.В.ДВ.5.1 

Б1.В.ОД.12 
 

Производственный контроль на 

предприятиях по переработке 

сырья животного 

происхождения 

ОК-5 ПК-1 

ПК-4 ПК-6  

ПК-14 

ОПК-2 ОПК-4 

ПК-2 ПК-6 

ПК-8 

Б3.В.ДВ.5.2 
- Организация и экономика 

ветеринарного дела 

ОК-5 ПК-1 

ПК-4 ПК-6 ПК-14 

-  

Б3.В.ДВ.6.1 Б1.В.ДВ.6.1 Основы ветеринарии ОК-8 ПК-2 ОК-7 

Б3.В.ДВ.6.2 Б1.В.ДВ.6.2 История ветеринарии ОК-8 ПК-2 ОК-7 

Б4  Физическая культура ОК-16 ОК-8 

Б5 

 

Практики, НИР 

ОК-3 ОК-4 

ОК-6 ПК-2 

ПК-13 ПК-16 

ПК-17 ПК-18 

ПК-19 ПК-20 

ОК-6 ОК-7 

ОПК-3 ПК-1 

ПК-2 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 ПК-10 ПК-

11 ПК-12 ПКв-2 

Б5.У.1 
Б2.У.1 
 

Учебная практика 
ОК-3 ОК-4 

ОК-6 ПК-2 

ОК-6 ОК-7 

Б5.П.1 
Б2.П.1 
 

Производственная практика 1 
ПК-2 ПК-13 

ПК-19 ПК-20 

ПК-3 ПКв-2 

Б5.П.2 

Б2.П.2 
 Производственная практика 2 

ПК-13 ПК-16 

ПК-17 ПК-18 

ПК-20 

ПК-1 ПК-2 

ПК-8 

Б5.П.3 
Б2.П.4 
 

Преддипломная практика ПК-13 ПК-16 
ОПК-3 ПК-4  



ПК-17 ПК-18 

ПК-20 

ПК-10 ПК-11 

Б6 

Б3 
 

Итоговая  аттестация 
ПК-16 ПК-17 

ПК-18 ПК-19 

ОПК-3 ОПК-4 

ПК-5 ПК-8 

ПК-10 ПК-11 

ПК-12 

Б6.Г 
Б3.Г 
 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена 
  

 

Б6.Д 

Б3.Д 
 

Подготовка и защита ВКР 
ПК-16 ПК-17 

ПК-18 ПК-19 

ОПК-3 ОПК-4 

ПК-5 ПК-8 

ПК-10 ПК-11 

ПК-12 

Б6.Д.1 

Б3.Д.1 
 

защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты 

ПК-16 ПК-17 

ПК-18 ПК-19 

ОПК-3 ОПК-4 

ПК-5 ПК-8 

ПК-10 ПК-11 

ПК-12 

ФТД  Факультативы    

- ФТД.1 Деонтология в ветеринарии - ОК-7 

- ФТД.2 
Лекарственные и ядовитые 

растения 
- 

ОК-7 

 
  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины   «Иностранный язык»  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров, следующих 
компетенций: 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 
взаимодействия ОК-5 

 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

значение новых лексических единиц, в том числе идиоматических выражений, оценочной 

лексики, единиц речевого этикета, связанных с соответствующими ситуациями общения в рамках 

тем социобытовой, социокультурной и профессиональной тематики; 
основные правила построения монологической и диалогической речи в устной и 

письменной форме на заданную тему. 
Основные приемы поиска, отбора и обработки научно-технической информации 

зарубежного опыта по тематике исследования. 
Культурные традиции и реалии, культурное наследие стран изучаемого языка и России.  
уметь: 

грамотно оперировать лексико-граматическими средствами для реализации коммуникации 

в устной и письменной форме с соблюдением логики и аргументации высказывания. 

Читать и понимать несложные аутентичные публицистические, прагматические, научно-

популярные и научных тексты, а также личные и деловые письма; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию и сообщать ее в форме подготовленного монологического 

высказывания. 
владеть:     

орфографической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно 

использовать их во всех видах речевой, коммуникативной, профессиональной сфер в форме 

устного и письменного общения; 

излагать факты в письме личного и делового характера, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране изучаемого языка (CV, резюме, анкета); 

набором клише для соблюдения правил и норм речевого этикета в ситуациях 

повседневного общения; 

основами публичной речи ( сообщения, доклад, презентация); 

умениями и навыками грамотного и эффективного пользования источниками информации ( 

ресурсами Интернет). 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Индефикация личности студента. Образование в жизни современного человека. Проблемы 

современной молодежи (жизненные установки, учеба в ВУЗе, досуг, хобби, увлечения, планы на 
будущее). Система высшего образования в России и стране изучаемого языка. ВУЗ, в котором 
обучается студент. Ведущие университетские центры науки, образования в странах изучаемого 
языка. Речевой этикет межкультурного общения. Социокультурный портрет Росси и стран 
изучаемого языка. Культура и традиции стран изучаемого языка. Деятельность ЮНЭСКО по 
сохранению культурного разнообразия мира. Выдающиеся деятели Росси и стран изучаемого 
языка. Проблемы современного мира. Здоровый образ жизни. Охрана окружающей среды. 
Глобальные проблемы 21 века. Поиск работы. Устройство на работу ( CV, резюме, заявление о 
приеме на работу, собеседование). Деловое письмо различных видов.Будущая профессиональная 
деятельность бакалавра (объекты и места профессиональной деятельности, функциональные 
обязанности, предприятие/фирма по направлению подготовки бакалавра). Профессионально 
значимая информация по профилю подготовки бакалавров; 

  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «История»  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 
следующих компетенций: 

- Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции ОК-2. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать  
исторические факты, даты, имена и деяния видных государственных деятелей, лидеров, 

полководцев, методологию исторической науки, этапы исторического процесса. 
Уметь  
работать с историческими источниками и литературой, сопоставлять данные различных 

исторических эпох. 
Владеть  
навыками исторического анализа. 
 
Содержание разделов дисциплины:  
Теория и методология исторической науки. Древняя Русь и социально-политические 

изменения в русских землях в XIII-XV вв. Образование и развитие Московского государства. 
Российская империя в XVIII – 1 половине  XIX вв. Российская империя во II пол. XIX – начале XX 
вв.  Россия в условиях войн и революций (1914-1922 гг.). СССР  в 1922-1953 гг. СССР в 1953-1991 
гг. Становление новой российской государственности (1992-1999 гг.). 

  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины - «Философия» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций: 

- Способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции ОК-1 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
– основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 
- мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы. 
Уметь: 
– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 
– ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 
– применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 
- использовать основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач. 
Владеть: 
– навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества; 
– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 
 
Содержание разделов дисциплины:  
Предмет философии. Этапы развития философии. Учение о бытии. Учение о развитии. 

Природа человека и смысл его существования. Учение об обществе. Учение о ценностях. 
Проблема сознания. Познание. Научное познание. Будущее человечества: философский аспект. 

  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Экономика, организация, основы маркетинга в 
перерабатывающей промышленности» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОК-3 
 

            Для освоения дисциплины студент должен: 
знать:   
экономические основы функционирования предприятий  АПК, организационные и  

управленческие особенности функционирования предприятий, теорию и  практику менеджмента; 
маркетинг как инструмент  рынка. 
уметь:  
самостоятельно решать производственные организационные вопросы, критически 

осмысливать варианты решений;  
применять расчеты, обобщать и делать выводы; 
владеть:  
принципами маркетинговых исследований;  
методами систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов 

предприятия и формированию финансового результата.  
Содержание разделов дисциплины:  

Предприятие в рыночной экономике. Производственные ресурсы, их формирование и 
эффективность использования. Экономический механизм функционирования предприятия в 
условиях рынка. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности 
предприятия. Эволюция и современное состояние менеджмента. Организационные структуры и 
функции управления. Руководитель в системе управления предприятием. Связующие и 
интеграционные процессы в менеджменте. 

  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Математика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования ПКв-1 

В результате  освоения  дисциплины студент должен: 
Знать - статистические методы анализа;  
Уметь - интегрировать математические знания в другие дисциплины; 
Владеть - методами математического анализа; 
Содержание разделов дисциплины: Определители второго и третьего порядков. 

Свойства определителей. Определители более высоких порядков. Системы линейных уравнений. 
Правило Крамера. Матрицы. Определение, действия над матрицами. Единичная, нулевая и 
обратные матрицы. Решение систем матричным способом. Векторы. Определение, действия над 
векторами. Скалярное произведение векторов, их свойства и приложения. Векторное и смешанное 
произведение векторов, их свойства и приложения. Линия на плоскости. Уравнение линии на 
плоскости. Прямая на плоскости. Уравнения прямой на плоскости. Кривые второго порядка. 
Аналитическая геометрия в пространстве. Плоскость, уравнения плоскости. Расстояние от точки 
до плоскости. Прямая в пространстве. Уравнения прямой в пространстве. Углы между прямыми в 
пространстве, плоскостями и плоскостью и прямой. Введение в анализ. Понятие переменной 
величины. Функция, способы задания функции. Поведение функции на интервале (возрастание, 
убывание, монотонность, экстремумы, наибольшее и наименьшее значения). Пределы. 
Определение, свойства. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Первый и второй 
замечательные пределы. Непрерывность функции. Теоремы о непрерывных на отрезке функциях. 
Производная функции. Определение, свойства. Механический смысл первой и второй 
производной. Дифференциал. Определение, приложения. Таблица производных. Теоремы о 
дифференцируемых на интервале функциях. Раскрытие неопределенностей. Правило Лопиталя. 
Исследование функции. Понятие первообразной, еѐ основные свойства. Неопределенный 
интеграл, его свойства. Непосредственное интегрирование. Формула интегрирования по частям. 
Замена переменной в неопределенном интеграле. Таблица основных интегралов. Интегрирование 
выражений, содержащих квадратный трехчлен в знаменателе. Интегрирование простейших 
рациональных дробей. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование 
тригонометрических выражений. Интегрирование некоторых иррациональных  выражений Задачи, 
приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл и его основные 
свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в определенном интеграле. 
Интегрирование по частям. Вычисление площади плоской фигуры, длины дуги, объем  тела 
вращения. Несобственные интегралы с бесконечными пределами и от разрывных функций. 
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения 
(основные понятия).Дифференциальные уравнения первого порядка. Теорема существования и 
единственности его решения Начальные условия. Общее и частное решения. Задача Коши. 
Дифференциальные уравнения первого порядка с разделенными и разделяющимися 
переменными.  Однородные уравнения первого порядка. Линейные уравнения и уравнения 
Бернулли. Дифференциальные уравнения второго порядка. Дифференциальные уравнения 
второго порядка, допускающие понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения 
второго порядка. Структура общего решения однородного линейного дифференциального 
уравнения. Однородные линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами. Неоднородные линейные дифференциальные уравнения с постоянными 
коэффициентами и правой частью специального вида. Метод вариации произвольных постоянных. 
Системы дифференциальных уравнений. Числовые ряды. Сходимость. Знакопостоянные ряды, 
признаки сходимости. Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница. Степенные ряды, теорема 
Абеля. Радиус и интервал сходимости степенных рядов. Ряды Тейлора Элементы комбинаторики. 
Случайные события, основные понятия. Вероятность. Алгебра событий. Теоремы сложения и 
умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Повторные испытания. Формула 
Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Случайные величины. Закон 
распределения дискретной случайной величины. Числовые характеристики случайной величины. 
Непрерывная случайная величина. Функция распределения. Плотность распределения 
непрерывной случайной величины. Формулы вычисления математического ожидания и дисперсии 
для непрерывной случайной величины. Равномерное распределение. Показательное 
распределение, функция надежности. Нормальное распределение. Вероятность попадания в 
интервал нормально распределенной случайной величины. Правило трех сигм. Элементы 
математической статистики. Выборка, гистограмма, полигон, эмпирическая функция 
распределения. Оценка параметров распределения. Точечная оценка.  

  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Биофизика»  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования ПКв-1 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
основы биофизики; 
Уметь: 
сравнивать полученные данные и идентифицировать их с применяемыми методами; 
Владеть: 
методиками работы на лабораторном оборудовании. 
 
Содержание разделов дисциплины:  
Кинематика и динамика поступательного и вращательного движения. Закон сохранения 

энергии. Основы молекулярно-кинетической теории и термодинамики. Применение первого начала 
термодинамики к живым системам. Биоэнергетика. Электростатика. Физические процессы в 
биологических мембранах. Постоянный электрический ток. Электропроводность живых тканей 
Диэлектрические свойства живых тканей. Основы физической оптики. Световая микроскопия как 
метод исследования микроструктуры. Основные понятия квантовой механики. Квантово-
механические особенности строения биомолекул. Поглощение света и люминисценция. 
Электронная микроскопия как основной метод исследования ультраструктуры материалов 
биологического происхождения. Роль воды в клетке. Физические принципы удерживания воды 
биологическими структурами. Электромагнитное излучение и радиация и их действие на живые 
организмы. 

  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины – «Биологическая химия» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования ПКв-1 

 
В результате освоения   дисциплины студент должен: 
знать: 
ферментативные превращения белков, жиров и углеводов;  
физиологические механизмы регуляции процессов жизнедеятельности организма 

животных;  
уметь: 
применять знания в области биологических и физиологических закономерностей для 

мониторинга окружающей среды; 
владеть: 
методиками физико-химических, биологических и биохимических измерений на 

лабораторном оборудовании. 
 
Содержание разделов дисциплины:  
Методы биохимического исследования. Понятие нормы. Достоверность биохимических 

исследований. Интерпретация результата. Водно-солевой обмен и кислотно-щелочной баланс и 
методы его исследования. Белковый, углеводный и жировой обмены и методы их исследования. 
Биохимическое исследование функции почек. Биохимическое исследование функций органов 
пищеварения. Ферменты и методы их исследования. Биохимическое исследование функции 
печени. Минеральный обмен и методы его исследования. Биохимическая диагностика 
эндокринопатий. 

  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Биология» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования ПКв-1 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать свойства биологических систем и основные черты эволюции животных. 
Уметь применять знания в области биологических и физиологических закономерностей 

для мониторинга окружающей среды. 
Владеть методиками физико- химических, биологических и биохимических измерений на 

лабораторном оборудовании.  
Содержание разделов дисциплины:  
Введение в дисциплину. Этапы развития биологии. Роль русских ученых в развитии 

биологии.). «Основы цитологии» (Химический состав клетки. Прокариотическая и эукариотическая 
клетка. Происхождение эукариотической клетки. Теории происхождения мембранных органоидов 
эукариотической клетки. Метаболизм клетки. Размножение клетки. Ткани растений и животных.). 
«Многообразие живых организмо» (Общая характеристика царства Растений. Характеристика 
основных отделов растений. Циклы развития растений. Многообразие представителей царства. 
Значение растений в природе и жизни человека. Общая характеристика царства Грибы. 
Характеристика основных отделов грибов. Многообразие представителей грибов. Значение грибов 
в природе и жизни человека. Общая характеристика царства Животные. Характеристика основных 
типов животных. Многообразие представителей животных. Значение животных в природе и жизни 
человека.). «Эволюция органического мира» (Эволюционная теория в додарвинский период. 
Теория Ч.Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Биологический прогресс и регресс. 
Ароморфозы. Идиоадаптации. Дегенерации. Правила эволюции. Антропогенез. Основные 
направления эволюции живых организмов.). «Основы наследственности и изменчивости» (Законы 
Г.Менделя. Хромосомная теория Т.Моргана. Основные типы изменчивости. Мутационная теория 
изменчивости Г.де Фриза). «Перспективы развития биологии» (Основные направления развития 
биологии). «Основы экологии» (Характеристика биогеоценозов. Основы биогеографии.). 

  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Основы физиологии» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования ПКв-1 

 
В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать физиологические механизмы регуляции процессов жизнедеятельности организма 

животных; 
Уметь применять знания в области биологических и физиологических закономерностей 

для мониторинга окружающей среды; 
Владеть методиками физико-химических, биологических и биохимических измерений на 

лабораторном оборудовании 
 
Содержание разделов дисциплины:  
закономерности  и особенности строения, функции основных систем органов животных, 

ферментативные превращения белков, жиров и углеводов, регуляция процессов 
жизнедеятельности, регуляторные механизмы гомеостаза, продуктивности животных. Методы 
экспериментальной работы с лабораторными животными и методиками работы на лабораторном 
оборудовании. 
  



АННОТАЦИЯ 

 
рабочей программы дисциплины «Анатомия животных» 

 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций:  
Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования ПКв-1 

 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 
знать: анатомические характеристики с учетом видовых и возрастных особенностей 

животных; 
уметь: определять видовую принадлежность по анатомическим признакам;  
владеть: методами патоморфологической диагностики незаразных, инфекционных, 

паразитарных болезней;          
 

Содержание разделов дисциплины:  
Общая анатомия животных. Морфология — наука о строении и развитии организма; 

Области и части тела животного; Общие термины, употребляемые при описании тела животного; 
Понятие о норме, вариантах и аномалиях; Объекты и методы, используемые при изучении 
анатомии животных. 

Частная анатомия животных. Система органов произвольного движения; Остеология; 
Миология; Общий покров; Спланхнология; Ангиология; Органы иммуногенеза и кроветворения; 
Железы внутренней секреции; Неврология; Органы чувств;  

Особенности анатомии домашней птицы. Экстерьер; Скелет; Мышечная система; Легкие и 
воздухоносные мешки; Сердечнососудистая система; Система органов пищеварения; 
Лимфатическая система; 

  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Патологическая анатомия животных» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций:  

Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования ПКв-1; 

 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 
знать: анатомические характеристики с учетом видовых и возрастных особенностей 

животных; 
уметь: определять видовую принадлежность по анатомическим признакам;  
владеть: методами патоморфологической диагностики незаразных, инфекционных, 

паразитарных болезней;          
 
Содержание разделов дисциплины:  
«Общая патологическая анатомия животных» (Смерть и посмертные изменения. Некроз. 

Дистрофии. Атрофия. Компенсаторно-приспособительные процессы. Расстройства 
кровообращения, лимфообращения и обмена тканевой жидкости. Воспаление. Опухоли. 
Иммуноморфология и иммунопатология. Пороки развития). 

«Частная патологическая анатомия животных» (Болезни сердечно-сосудистой системы и 
кроветворных органов. Гемобластозы. Болезни органов дыхания. Болезни органов пищеварения. 
Болезни органов мочеполовой системы. Болезни нервной системы, обмена веществ и 
эндокринных органов. Патологическая морфология отравлений. Радиационная патология), 

«Патологическая анатомия инфекционных болезней животных» (Патологическая 
морфология бактериальных инфекционных болезней. Патологическая морфология вирусных 
болезней. Патологическая морфология микозов и микотоксикозов. Патологическая морфология 
инвазионных болезней). 

  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины – «Микробиология» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций:  

Способность применять микробиологические, вирусологические и физико-химические 
методы контроля сырья и пищевых продуктов ПКв-2 

В результате  освоения дисциплины студент должен: 
знать: закономерности развития эпизоотологического процесса инфекционных и 

паразитарных болезней, патогенеза и патологических изменений в органах и тканях при 
незаразных болезнях, мероприятия по борьбе и профилактике с ними; 

уметь:  проводить микробиологические исследования; 
 
владеть: техническими приемами бактериологических исследований; 
 
Содержание разделов дисциплины: 
Морфология микроорганизмов, Систематика микроорганизмов, Физиология 

микроорганизмов, Распространение в природе, Роль микроорганизмов в превращении веществ в 
природе, Генетика микроорганизмов, Понятие об инфекции, Иммунитет виды иммунитета, 
Иммунологические реакции, Частная микробиология, Патогенные кокки, Патогенные бациллы, 
Патогенные анаэробы, Патогенные микобактерии, Патогенные микоплазмы, Риккетсии и 
хламидии, Микроскопические грибы. 

  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Токсикология с основами фармакологии» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способность применять метрологические принципы инструментальных измерений, 
характерных для конкретной предметной области ОПК-4 

Способность применять на практике базовые знания теории и проводить исследования с 
использованием современных технологий при решении профессиональных задач ПК-4 

Способность применять микробиологические, вирусологические и физико-химические 
методы контроля сырья и пищевых продуктов ПКв-2 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: влияние токсических веществ на отдельные системы и органы животных; нормы и 

правила производственной безопасности; 
уметь: проводить определения токсических веществ в продуктах убоя животных; 
диагностировать возбудителей пищевых токсикозов и токсикоинфекций; проводить 

ветеринарно-санитарный надзор при импорте и экспорте сырья и продуктоз животного 
происхождения; 

анализировать полученные результаты исследований; 
владеть: методами диагностики и анализа токсикозов, методами определения токсических 

веществ в сырье и продуктах животного происхождения; методами патоморфологической 
диагностики незаразных, инфекционных, паразитарных болезней; 

 

Содержание разделов дисциплины:  
Классификации ядовитых веществ по происхождению, степени опасности, действию на 

организм и т.д. Методы оценки токсичности средств, применяемых в сельском хозяйстве и 
ветеринарии. Особенности течения отравлений и принципы их диагностики. Правила оказания 
животным разных видов доврачебной помощи при отравлениях, с учетом физико-химической 
структуры и действия ядовитых веществ. Изучение  принципов профилактики отравлений 
ядовитыми веществами, растениями, недоброкачественными кормами и др. Особенности 
проведения токсикологической и ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов при отравлениях 
и обработке животных, растений ядовитыми веществами. Изучение правил и норм отбора проб 
кормов, воды, патологического материала, продуктов животного и растительного происхождения 
для проведения химико-токсикологического анализа. Изучение порядка пересылки материала в 
лабораторию и правила оформления сопроводительных документов. 

Изучиение общих закономерностей влияния лекарственных веществ на животных: понятие 
о фармакокинетике, механизме действия, фармакодинамике препаратов, зависимость основных и 
побочных фармакологических эффектов от физико-химических свойств действующего вещества, 
путей и способов введения, вида, возраста и состояния организма животного и других условий; 

Изучение классификации веществ по фармакологическим группам на основе системного 
принципа; Характеристика, механизм действия и фармакодинамика, показания и 
противопоказания к применению основных препаратов, возможные случаи отравления и меры 
первой помощи. 

Изучение основных соединений, применяемых в сельском хозяйстве, их физико-
химические свойства, параметры токсичности, токсикокинетики и токсикодинамики отравляющих 
веществ; клинические признаки отравлений; принципы лечения отравлений и оказания первой 
помощи; ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов и кормов, содержащих токсические 
соединения. 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины - «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- готовность пользоваться методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных чрезвычайных ситуаций на производстве, последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий  (ОК-9). 

- готовность осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 
экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3); 

- владение правилами техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

- Владение методами охраны труда и защиты производственного персонала от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  нормы и правила производственной безопасности, опасные и вредные 

производственные факторы; нормы и правила производственной безопасности, основы 
электробезопасности, пожаро- и взрывобезопасности на производственных объектах; 
причины, закономерности и последствия чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера. 

Уметь:  применять средства индивидуальной защиты от воздействия опасных и 
вредных производственных факторов; применять теоретические знания для обеспечения 
благоприятных условий трудовой деятельности на рабочем месте; прогнозировать 
последствия воздействия поражающих факторов ЧС на производственный объект и 
население. 

Владеть:  методами оказания первой доврачебной помощи при возникновении 
экстренных ситуаций на производстве; навыками использования средств индивидуальной 
защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов; способами 
защиты производственного персонала и населения в случае возникновения ЧС. 

Содержание разделов дисциплины. Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания». Источники и характеристики 
негативных факторов их воздействие на человека. Методы и средства повышения 
безопасности, технологичности и устойчивости технических средств и технологических 
процессов. Защита человека от опасностей технических систем и технологий. 
Минимизация антропогенных опасностей. Классификация чрезвычайных ситуаций, их 
поражающие факторы.  Основные методы защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий и катастроф.  Методы прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий;  методы оказания первой 
помощи при разных видах поражений. 

  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Паразитарные болезни» 
 
  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
Способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные нормы и правила в 
своей профессиональной деятельности ОПК-2 

Способность применять на практике базовые знания теории и проводить исследования с 
использованием современных технологий при решении профессиональных задач ПК-4 

 
В результате освоения  дисциплины студент должен: 
знать:       
морфологию и свойства возбудителей паразитарных болезней; 
закономерности развития эпизоотологического процесса инфекционных и паразитарных 

болезней, патогенеза и патологических изменений в органах и тканях при незаразных болезнях, 
мероприятия по борьбе и профилактике с ними;  

уметь:  
проводить обследования животных с целью выявления болезней инфекционной, 

паразитарной, незаразной этиологии; 
владеть: 
методами диагностики паразитозов; 
 
Содержание разделов дисциплины:  
Общая паразитология Введение в паразитологию. История развития ветеринарной 

паразитологии. Инвазионные болезни. Паразитоценозы. Организация ветеринарных мероприятий 
по профилактике и борьбе с инвазионными болезнями в животноводстве. 

Частная паразитология Общая морфология цестод. Дифиллоботриоз плотоядных. 
Цистицеркоз крупного рогатого скота и свиней.Ларвальные тениидозы: эхинококкоз, альвеококкоз, 
ценуроз. 

Систематика и анатомо-морфологическая характеристика нематод. Оксиуратозы 
животных. Аскаридатозы животных Стронгилятозы лошадей, жвачных животных, плотоядных и 
птиц. Стронгилятозы органов дыхания животных. Трихоцефалятозы животных. Стронгилоидозы 
молодняка животных. 

Биологическая характеристика скребней. Макраканторинхоз свиней. 
Основные этапы развития ветеринарной протозоологии. Систематика, морфология и 

биология паразитических простейших. Пироплазмидозы. Кокцидиидозы Трихомонозы. 
Трипаносомы. Балантидиоз свиней. Анаплазмозы. 

Общие сведения о ветеринарной акарологии. Систематика, морфология и биология 
клещей. Паразитиформные клещи. Акарозы животных. 

История развития ветеринарной энтомологии. Оводовые заболевания. Кровососущие 
двукрылые. Бескрылые насекомые, как эктопаразиты 

  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Внутренние незаразные болезни» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций:  

Способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 
санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные нормы и правила в 
своей профессиональной деятельности ОПК-2 

Способность применять на практике базовые знания теории и проводить исследования с 
использованием современных технологий при решении профессиональных задач ПК-4 

 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
закономерности развития эпизоотологического процесса инфекционных и паразитарных 

болезней, патогенеза и патологических изменений в органах и тканях при незаразных болезнях, 
мероприятия по борьбе и профилактике с ними; 

Уметь: 
проводить обследования животных с целью выявления болезней инфекционной, 

паразитарной, незаразной этиологии; проводить контроль качества продуктов животноводства, 
осуществлять производственный ветеринарно-санитарный контроль в колбасных, консервных 
цехах, при промысле и переработке рыбы и других гидробионтов, при переработке диких 
промысловых животных, на рынках; анализировать полученные результаты исследований; 

Владеть: 
основными методами профилактики болезней продуктивных животных и птиц различной 

этиологии; патологоанатомической техникой вскрытия трупов животных различных видов, 
основными методами клинического обследования животных; 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Общая профилактика и терапия внутренних незаразных болезней животных. 

Диспансеризация животных при внутренних незаразных болезнях; Общая терапия. Организация 
терапии в специализированных хозяйствах. Терапевтическая техника; Физиотерапия и 
физиопрофилактика; 

Частная патология, терапия и профилактика Болезни сердечно-сосудистой системы; 
Болезни дыхательной системы; Болезни пищеварительной системы; Болезни печени и желчных 
путей; Болезни брюшины; Болезни мочевой системы; Болезни системы крови; Болезни нервной 
системы; Кормовые отравления; Болезни обмена веществ и эндокринных органов; Болезни 
иммунной системы; Незаразные болезни молодняка 

Незаразные болезни птиц. Классификация незаразных болезней птиц. Характеристика, 
дифференциальная диагностика. Разработка схем лечения и профилактики. 

Болезни пушных зверей. Биологические особенности пушных зверей. Классификация, 
характеристика и дифференциальная диагностика болезней пушных зверей. Разработка схем 
лечения и профилактики. 

  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины Ветеринарно-санитарная экспертиза» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций:  

Способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 
санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные нормы и правила в 
своей профессиональной деятельности ОПК-2 

Способность применять метрологические принципы инструментальных измерений, 
характерных для конкретной предметной области ОПК-4 

Способность проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов животного 
происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного изготовления для 
пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения ПК-1 

Готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-санитарный 
контроль качества сырья и безопасности продуктов животного происхождения и продуктов 
растительного происхождения непромышленного изготовления для пищевых целей, а также 
кормов и кормовых добавок растительного происхождения ПК-2 

Способность применять на практике базовые знания теории и проводить исследования с 
использованием современных технологий при решении профессиональных задач ПК-4 

Готовность составлять производственную документацию (графики работ, инструкции, 
заявки на материалы, оборудование) и установленную отчѐтность по утвержденным нормам ПК-8 

 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 
знать: ветеринарно-санитарные требования при заготовке и транспортировке 

продуктивных животных, отправляемых на убой; 
порядок сдачи-приема продуктивных животных на перерабатывающие предприятия;  
ветеринарно-санитарную экспертизу туш и органов при инфекционных и инвазионных 

болезнях и болезнях незаразной этиологии;  
ветеринарно-санитарную экспертизу мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, 

птицы, рыбы и рыбных продуктов; современные методы исследования арбитражных вопросов по 
определению качества сырья и продуктов животного происхождения, проведение судебно-
токсикологического анализа; средства и методы дезинфекции, дезинсекции и дезодорации. 

уметь: определять видовую принадлежность по анатомическим признакам;  
проводить микробиологические исследования;  
проводить определения токсических веществ в продуктах убоя животных;  
проводить обследования животных с целью выявления болезней инфекционной, 

паразитарной, незаразной этиологии; проводить контроль качества продуктов животноводства, 
осуществлять производственный ветеринарно-санитарный контроль в колбасных, консервных 
цехах, при промысле и переработке рыбы и других гидробионтов, при переработке диких 
промысловых животных, на рынках;  

диагностировать возбудителей пищевых токсикозов и токсикоинфекций; проводить 
ветеринарно-санитарный надзор при импорте и экспорте сырья и продуктоз животного 
происхождения; 

анализировать полученные результаты исследований; 
владеть: техническими приемами бактериологических исследований; 
методами диагностики и анализа токсикозов, методами определения токсических веществ 

в сырье и продуктах животного происхождения; методами патоморфологической диагностики 
незаразных, инфекционных, паразитарных болезней;  

методами определения патогенных микроорганизмов;  
методами диагностики паразитозов;  
основными методами профилактики болезней продуктивных животных и птиц различной 

этиологии; патологоанатомической техникой вскрытия трупов животных различных видов, 
основными методами клинического обследования животных;  

лабораторными методами контроля сырья и продуктов животного происхождения; 
 

Содержание разделов дисциплины:  
ОБЩАЯ ВЕТСАНЭКСПЕРТИЗА. Животные для убоя. Транспортировка животных на 

боенские предприятия. Предубойное содержание животных и его значение. Предприятия по 
переработке животных и ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к ним. Основы 
технологии и гигиена переработки животных. Организация и методика осмотра голов, туш и 
внутренних органов 



ЧАСТНАЯ ВЕТСАНЭКСПЕРТИЗА. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя 
животных при обнаружении инфекционных болезней. Ветеринарно-санитарная экспертиза 
продуктов убоя животных при обнаружении инвазионных болезней. Ветеринарно-санитарная 
экспертиза продуктов убоя при незаразных болезнях и отравлениях животных, лечении их 
антибиотиками и поражении радиоактивными веществами. Ветеринарно-санитарная экспертиза 
туш и органов, вынужденно убитых животных и способы обеззараживания мяса и мясных 
продуктов. Изменение мяса при неправильном хранении. Основы технологии и гигиены при 
консервировании мяса и мясных продуктов. Способы консервирования. Ветеринарно-санитарный 
контроль в консервном производстве. Основы технологии, гигиена производства и ветеринарно-
санитарная экспертиза колбас и ветчинно-штучных изделий. Транспортировка скоропортящихся 
продуктов и ветеринарно-санитарный контроль на холодильном транспорте. Ветеринарно-
санитарная экспертиза мяса птицы. Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц. Ветеринарно-
санитарная экспертиза мяса, мясных и других животных продуктов. Ветеринарно-санитарная 
экспертиза молока и молочных продуктов. Ветеринарно-санитарная экспертиза меда. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза растительных, пищевых продуктов. 

  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций:  

Способность применять метрологические принципы инструментальных измерений, 
характерных для конкретной предметной области ОПК-4 

Способность проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов животного 
происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного изготовления для 
пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения ПК-1 

Готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-санитарный 
контроль качества сырья и безопасности продуктов животного происхождения и продуктов 
растительного происхождения непромышленного изготовления для пищевых целей, а также 
кормов и кормовых добавок растительного происхождения ПК-2 

Способность применять на практике базовые знания теории и проводить исследования с 
использованием современных технологий при решении профессиональных задач ПК-4 

 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 
знать: анатомические характеристики с учетом видовых и возрастных особенностей 

животных; строение и структуру тканей и органов на макро- и микроскопическом уровне в норме и 
патологии; ветеринарно-санитарную экспертизу мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, 
птицы, рыбы и рыбных продуктов; современные методы исследования арбитражных вопросов по 
определению качества сырья и продуктов животного происхождения, проведение судебно-
токсикологического анализа; средства и методы дезинфекции, дезинсекции и дезодорации. 

уметь: определять видовую принадлежность по анатомическим признакам; анализировать 
полученные результаты исследований; 

владеть: методами судебной ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов 
животного происхождения; методами утилизации биоотходов, в том числе при чрезвычайных 
ситуациях (землетрясение, острые эпизоотии и др.) 

Содержание разделов дисциплины:  
1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ (Обязанности и права ветеринарных врачей, привлекающихся для проведения 
судебно-ветеринарной экспертизы. Изучение государственных стандартов. Правила отбора проб). 

2. СУДЕБНО-ВЕТЕРИНАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ ОТ БОЛЬНЫХ, 
УБИТЫХ В СОСТОЯНИИ АГОНИИ ИЛИ ПАВШИХ ЖИВОТНЫХ (Категории убойных животных, 
органолептические, биохимические, бактериоскопические и бактериологические исследования). 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МЯСА И ВЫЯВЛЕНИЕ 
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (Видовая фальсификация мяса. Вопросы о составе и 
свежести пищевых продуктов; завышении сорта или категории продуктов; подмене сортового 
мяса, молока и других продуктов не сортовыми). 

4. ЭКСПЕРТИЗА ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ (Причины, классификация и диагностика 
пищевых отравлений). 

  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Ветеринарная санитария» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций:  

Способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 
санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные нормы и правила в 
своей профессиональной деятельности ОПК-2 

Владение правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и охраны труда ПК-7 

 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные группы микроорганизмов ;основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления; возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве; 
санитарно-технологические требования к помещениям, рабочим местам, оборудованию, 
инвентарю, одежде; правила личной гигиены работников пищевых производств; классификацию 
моющих средств, правила их применения, условия и сроки их хранения; правила проведения 
дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

Уметь: соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования производства сырья 
и продуктов животного происхождения; производить санитарную обработку оборудования и 
инвентаря; готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; выполнять простейшие 
микробиологические исследования и давать оценку полученных результатов; 

Владеть: техникой санитарной обработки оборудования и инвентаря; подготовки 
растворов дезинфицирующих и моющих средств; методами простейших микробиологических 
исследований и анализа полученных результатов; 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Ветеринарная санитария, ее роль и место в системе ветеринарных наук Ветеринарная 

санитария, ее задачи и основные направления деятельности; Ветеринарные и ветеринарно-
санитарные объекты в животноводстве. Ветеринарно-санитарные мероприятия в животноводстве, 
при убое животных, транспортировке, хранении и переработке животноводческой продукции. 
Дезинфекция. Дезинфицирующие средства, применяемые в ветеринарной санитарии; Методы 
дезинфекции; Организация и техника проведения дезинфекции; Дезинфекция животноводческих 
помещений; Дезинфекция и дезинвазия объектов рыбоводства; Дезинфекция скотоубойных и 
убойно-санитарных пунктов; Дезинфекция сырья животного происхождения; Дезинфекция 
мехового сырья, обсемененного вирусами и неспорообразующими возбудителями инфекционных 
болезней; Дезинфекция шерсти, пуха и пера, обсемененных вирусами и неспорообразующими 
возбудителями инфекционных болезней; Дезинфекция помещений для переработки сырья 
животного происхождения; Контроль качества дезинфекции объектов животноводства; 
Дезинсекция. Эпизоотологическое значение насекомых и клещей; Дезинсекционные средства, 
применяемые в ветеринарии; Дератизация. Эпизоотологическая и эпидемиологическая роль 
грызунов; Методы борьбы с мышевидными грызунами; Дератизационные средства и их 
применение в ветеринарии; Дезодорация; Ветеринарно-санитарные мероприятия в 
животноводстве, при убое животных, транспортировке, хранении и переработке животноводческой 
продукции; Утилизация биологических отходов, обеззараживание объектов внешней среды, 
инвентаря и спецодежды. Уничтожение трупов и биологических отходов; Обеззараживание 
спецодежды, обуви, предметов ухода за животными; Контроль качества дезинфекции спецодежды. 
Ветеринарно-санитарная техника. Портативные дезинфекционные аппараты; Аппараты для 
аэрозольной дезинфекции; Дезинфекционные установки и машины; Машины и оборудование для 
крупных ферм и комплексов; Облучатели-озонаторы; Дезинфекционные камеры; Технические 
устройства и установки для обработки животных. Ветеринарно-санитарные мероприятия при 
радиоактивном заражении. Ветеринарно-санитарные мероприятия при радиоактивном заражении 
  





АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Дисциплина «Физическая культура» 
(наименование дисциплины) 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 

Направление подготовки 
бакалавриата 

Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции  

09.03.03, 13.03.01, 15.03.02, 
15.03.03, 18.03.02, 19.03.01, 
19.03.03, 19.03.04, 27.03.01, 
27.03.02, 27.03.04, 38.03.01, 
38.03.03, 38.03.07, 43.03.03 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

38.03.02 ОК-7 

15.03.04 
19.03.02 
38.03.06 

ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности  

43.03.01 
43.03.02 

ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний  

09.03.02 ОК-6 
 
 
 
 

умением применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования 

ОК-11 владением средствами самостоятельного, методически 
правильного использования методов физического воспитания 
и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

20.03.01 ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и 
соблюдение норм здорового образа жизни и физической 
культуры)  

18.03.01  
36.03.01 

ОК-8 способностью использовать методы и инструменты 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать методы, инструменты и средства ведения здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний, в условиях коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 
функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта, основные 
требования к уровню подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности и пропаганды активного долголетия, принципы и закономерности 
воспитания и совершенствования физических качеств; способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности, направленного на повышение производительности 
труда; требования по выполнению нормативов нового Всероссийского комплекса ГТО VI ступени 

Уметь использовать методы, инструменты  и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, проводить 
самостоятельные занятия с физическими упражнениями с общей развивающей, 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью, использовать 
физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей, самостоятельно поддерживать и развивать основные физические 
качества в процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых 
прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и 
специфическим воздействиям внешней среды; вести здоровый образ жизни; выполнять нормативы 
и требования Всероссийского комплекса ГТО VI ступени 



Владеть методами, инструментами  и средствами физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности, навыком составления комплекса 
общеразвивающих упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение двигательным 
действиям и развитие физических качеств, различными современными понятиями в области 
психофизиологии и физической культуры; методами самостоятельного выбора вида спорта или 
системы физических упражнений для укрепления здоровья и успешного выполнения 
определенных трудовых действий. 

Содержание разделов дисциплины «Физическая культура». Теория физической 

культуры. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
Социально-биологические основы физической культуры. Основы методики самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 
спортом. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. Спорт. 
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Физическая культура в 
профессиональной деятельности специалиста. 

Общая физическая и специальная физическая подготовка. Основы техники безопасности на 
занятиях. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 
умениями и навыками. Формирование умения студентов правильно ходить, держать осанку, 
соблюдать дыхание. Упражнения в движении. Беговые серии. Применение средств физической 
культуры, направленных на воспитание выносливости студентов. Выполнение беговых и др. 
упражнений, способствующих воспитанию выносливости. Воспитание координационных 
способностей. Набор двигательных простейших элементов и упражнений, составление их в связки, 
комбинации, комплексы. Упражнения по сигналу, сменить направление движения по хлопку и т. д. 

Беговая и прыжковая подготовка. Специальные беговые упражнения. Бег с высоким 
подниманием бедра. Бег с захлестыванием голени. Бег прямыми ногами. Семенящий бег. 
Специальные прыжковые упражнения. Бег прыжками. Прыжки приставными шагами. Отталкивания 
вверх. Скачки. Бег на короткие дистанции. Повторные пробегания отрезков с невысокой и средней 
скоростью (60 – 100 м). Бег с ускорением 40 – 60 м. Имитация движения руками на месте (как во 
время бега). Выполнение команд «На старт!», «Внимание!». Начало бега по сигналу, подаваемому 
через разные промежутки времени после команды «Внимание!». Выполнение команд «На старт!», 
«Внимание!» и выбегание с низкого старта самостоятельно и по команде. Наклон туловища вперед 
отведением рук назад в ходьбе, при медленном и быстром беге. Финиширование на максимальной 
скорости. Бег на средние дистанции. Основные положения бегуна по команде «На старт!» и 
«Марш!». Выбегание с высокого старта. Выбегание с высокого старта под команды. Равномерный 
бег со старта на отрезках 500 – 1000 м. Бег с различной скоростью на коротких, средних и длинных 
отрезках. Ускорение «переключениями» на дистанции 100 – 150 м. 

Силовая подготовка. Развитие силы рук, ног, туловища (становая). Отдельно для мужского 
женского контингента.  Для мужчин: подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа на 
полу, отжимание на параллельных брусьях,  Для женщин: подтягивание на низкой перекладине с 
упором ног в пол, сгибание рук на скамейке, поднимание и опускание туловища на полу ноги 
закреплены. Разминка: прыжково-беговая часть, ОРУ (без предметов и с гантелями), упражнения 
на растяжку основных мышечных групп. Выполнение общеразвивающих упражнений на общую и 
силовую выносливость: хождение с гирями в опущенных руках; поднос ног в висе на перекладине; 
отжимание от пола; хождение с гирями в поднятых вверх руках; бег по лестнице. Упражнения на 
растяжку и расслабление. 

 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Психология» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций: 

Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 
 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
социально-психологические основы взаимодействия в коллективе; 
Уметь: 
организовывать работу небольшого коллектива исполнителей; 
Владеть: 
способностью выражения и обоснования позиций по этическим, морально-нравственным 

вопросам. 
 
Содержание разделов дисциплины:  
Проблема личности в психологии. Структура личности. Эмоционально-волевая сфера 

личности. Темперамент. Характер. Способности. Потребности, мотивы и деятельность личности. 
Психологические теории личности. Этапы формирования личности, ведущая деятельность и 
психические новообразования. Механизмы личности: механизмы развития, психологической 
защиты личности и копинг-механизмы. Межличностные отношения и основы социальной 
психологии. 
  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Социология» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций: 

Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 
различия ОК-6 

 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
социально-психологические основы взаимодействия в коллективе; 
Уметь: 
организовывать работу небольшого коллектива исполнителей; 
Владеть: 
способностью выражения и обоснования позиций по этическим, морально-нравственным 

вопросам. 
 
Содержание разделов дисциплины:  
Социология как наука. Социология общества. Социальные институты. Социология 

личности. Социология культуры. Социальная структура и социальная динамика.  
  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Культурология»  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 
следующих компетенций: 

Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 
различия ОК-6 

 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 
Знать  
структуру и состав современного культурологического знания, последовательность 

культурно-исторических типов, методы культурологических исследований, основные понятия 
культурологии, место и роль России в мировой культуре 

Уметь  
применять навыки культурологического анализа, владеть культурой мышления, 

пользоваться способностями к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей еѐ достижения. 

Владеть 
способностью выражения и обоснования позиций по этическим, морально-нравственным 

вопросам; 
 
Содержание разделов дисциплины: 
Культурология как наука. Теории и концепции в культурологии. Первобытная культура. 

Культура Древнего Египта. Культура Древнего Востока. Античная культура. Исламская культура. 
Европейская культура средних веков и Возрождения. Европейская культура XVII-XIX вв. Русская 
культура с X по XIX вв. Культура советского общества и русского зарубежья. Западная культура XX 
в. 
  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Правоведение»  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 
следующих компетенций: 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности ОК-
4 

 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 
Знать  
научные и философские картины мира, взаимодействие духовного, биологического и 

социального в человеке, его отношение к природе и обществу, движущие силы и закономерности 
исторического процесса. 

Уметь  
работать с нормативной документацией (ГОСТы, ОСТы, нормы и пр.); 
Владеть 
способностью выражения и обоснования позиций по этическим, морально-нравственным 

вопросам; 
Содержание разделов дисциплины:  
Сущность и методологические основы дисциплины «Политология». Теория  политико-

правовой системы. Государство как институт политическо-правовой системы. Государственное 
устройство России. Политическая система. Гражданское общество и правовое государство. 
Выборы и политическая конкуренция как основа современной демократии. Основы правовой 
системы государства: конституционное, гражданское, уголовное, экологическое право. 
  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины “Информатика” 
 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 
следующих компетенций: 

Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий ОПК-1 

Способность применять современные информационные технологии, использовать сетевые 
компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 
программ для выполнения необходимых расчетов ПК-6 

 
 В результате  освоения дисциплины студент должен: 
 знать:  
алгоритм принятия решений; 
 уметь:  
создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, использовать универсальные 

пакеты прикладных компьютерных программ; 
 владеть:  
элементарными навыками работы на компьютере и в компьютерных сетях. 
 
Содержание разделов дисциплины:  
Понятие информации; общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. Технические средства реализации информационных процессов. ПК как 
инструмент преобразования информации. Программные средства реализации информационных 
процессов. Алгоритмизация и основы программирования. Модели решения функциональных и 
вычислительных задач. Программное обеспечение. Пакеты прикладных программ общего 
назначения. Компьютерная графика и пакеты программ для работы в офисе. Табличные 
процессоры. Базы данных. Локальные и глобальные вычислительные сети и их использование в 
решении прикладных задач обработки данных. Основы защиты информации и сведений, 
составляющих государственную тайну, методы защиты информации. 

  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Неорганическая химия» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования ПКв-1 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные законы химии, электронное строение атомов и молекул, основы теории 

химической связи в соединениях разных типов, строение вещества в конденсированном 
состоянии, основные закономерности протекания химических процессов и характеристики 
равновесного состояния, способы выражения состава растворов, методы описания химических 
равновесий в растворах электролитов, химические свойства элементов различных групп 
Периодической системы и их важнейших соединений, строение и свойства координационных 
соединений.  

Уметь: анализировать, обобщать и делать выводы из результатов исследований;  
сравнивать полученные данные и идентифицировать их с применяемыми методами; использовать 
изученные закономерности при решении профессиональных задач; 

Владеть: терминологией, определениями и положениями общей и неорганической химии;  
методами эксперимента с неорганическими веществами (кристаллизация, осаждение, 
выпаривание, экстракция и др.); способностью внедрять результаты исследований в практику 
технологических процессов производства и контроля качества продуктов питания животного 
происхождения. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Понятие о квантовой механике, уравнение Шредингера. Волновые функции (орбитали).  

Квантовые числа, их разрешенные значения. Типы атомных орбиталей. Заполнение атомных 
орбиталей электронами. Принцип Паули, правила Клечковского и Хунда. Периодический закон Д.И. 
Менделеева. Зависимость свойств элементов от заряда ядра и строения электронной оболочки 
атома. Химическая связь. Основные  характеристики  химической  связи -  прочность, длина,  
полярность.   Принципы методов валентных связей и молекулярных орбиталей. Сравнительная  
характеристика МВС и ММО. Строение вещества в конденсированном состоянии. Классификация 
кристаллов по характеру химической связи. Термохимия. Энергия Гиббса и направление 
химических процессов. Основные понятия химической кинетики. Химическое равновесие. Способы 
выражения состава раствора. Законы разбавленных растворов. Эквиваленты веществ. 
Электролитическая диссоциация. Сильные электролиты. Равновесие в растворах слабых 
электролитов.  Константа диссоциации, закон разбавления Оствальда. Произведение 
растворимости. Протолитические равновесия. Равновесие в растворах слабых электролитов. 
Ионное произведение воды, pH и pOH. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные 
реакции.  Электрохимические процессы. Уравнение Нернста. Гальванические элементы. 
Электролиз расплавов  и  водных растворов электролитов.  Координационная теория Вернера.  
Номенклатура комплексных соединений.  Способы классификации комплексных  соединений. 
Изомерия. Диссоциация комплексных соединений. Водород. Щелочные металлы и, их соединения. 
Элементы подгрупп бериллия, их соединения. Бор, алюминий и их соединения. Элементы 
подгруппы углерода, их соединения. Азот и фосфор, их соединения. Мышьяк, сурьма, висмут и их 
соединения. Элементы подгруппы кислорода и их соединения. Галогены и их соединения. Краткая 
характеристика благородных газов. Металлы побочных подгрупп. Подгруппа меди и цинка. Краткая 
характеристика подгруппы скандия, титана, ванадия. Подгруппа хрома. Характеристика подгруппы 
марганца. Элементы триады железа и их соединения. Краткая характеристика платиновых 
металлов. Краткая характеристика редкоземельных элементов и актиноидов. 

 

  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Органическая химия» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования ПКв-1 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать  
основные понятия и законы органической химии, классификацию и номенклатуру 

органических соединений, типы органических реакций, методы предсказания возможности 
протекания химических реакций, свойства основных функциональных групп и классов 
органических соединений;  

химию углеводов, жиров, аминокислот и белков;  
основные направления развития теоретической и практической органической химии;  
общие методики проведения расчетов и измерений необходимых для синтеза 

органических веществ. 
уметь  
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; находить взаимосвязь между химической структурой молекулы 
органического соединения и его физико-химическими свойствами;  

пользоваться необходимой научно-технической и справочной литературой в области 
органической химии;  

анализировать получаемую информацию, проводить синтез органических соединений;  
прогнозировать возможные превращения компонентов продуктов питания при их 

получении и в процессе хранения. 
владеть  
навыками безопасной работы с химическими объектами, методами кристаллизации, 

хроматографии, экстракции и другими способами выделения и идентификации органических 
соединений; 

навыками практической работы с органическими веществами и планирования 
исследования, представлениями о химической сущности технологических процессов, 
определяемых строением и свойствами молекул, содержащихся в перерабатываемом сырье. 

Содержание разделов дисциплины:  
Предмет и задачи органической химии. Классификация, теория строения и номенклатура 

органических соединений. Углеводороды (насыщенные, ненасыщенные, ароматические). 
Галогенопроизводные углеводородов. Гидроксильные производные (спирты и фенолы). 
Карбонильные соединения (альдегиды, кетоны, хиноны). Карбоновые кислоты и их производные. 
Гидроксикислоты. Оксокислоты. Нитросоединения. Амины. Понятие о диаминах. Диазо- и 
азосоединения. Аминокислоты. Белки. Углеводы. Липиды. Понятие о нуклеиновых кислотах. 
Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом (фуран, пиррол, тиофен, индол). Пятичленные 
гетероциклы с двумя гетероатомами (пиразол, имидазол). Шестичленные гетероциклы с одним 
гетероатомом (пиридин, хинолин). Методы синтеза и выделения различных классов органических 
соединений. Идентификация органических соединений. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины - «Аналитическая химия и физико-химические методы 
анализа» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Способность применять метрологические принципы инструментальных измерений, 

характерных для конкретной предметной области ОПК-4 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать цель, задачи, роль и значение аналитической химии в контроле качества сырья и 

биологических объектов, практической деятельности бакалавра; теоретические основы и 
принципы химических и физико-химических методов анализа; основные методы, способы и этапы 
качественного и количественного химического и физико-химического анализа; технические 
средства и правила работы на приборах для проведения анализа сырья, готовой продукции; 
основы методов разделения и концентрирования; основные приемы обработки 
экспериментальных данных; 

Уметь: использовать технические средства для измерения основных параметров 
пищевых технологий; пользоваться аналитическими весами, мерной посудой, готовить и 
стандартизировать растворы, работать с основными типами приборов, применяемыми в анализе, 
оформлять лабораторный журнал и проводить обработку экспериментальных данных; определять 
по справочным данным основные характеристики вещества, проводить расчеты концентрации 
растворов различных соединений; проводить анализ по стандартной методике качественного и 
количественного модельных смесей; выбирать метод анализа и технические средства для 
заданной аналитической задачи; 

Владеть: методами проведения химического и физико-химического анализа; навыками 
работы на приборах физико-химических методов анализа; способами измерения основных 
физико-химических показателей; способностью применять в области ветеринарно-санитарной 
экспертизы навыки проведения качественного и количественного анализа химическими и физико-
химическими методами. 

 
Содержание разделов дисциплины:  

Общие вопросы (предмет аналитической химии; связь аналитической химии с пищевой 
технологией; аналитические задачи; основные характеристики методов определения). Химические 
методы анализа (виды химического анализа; теоретические основы; гравиметрические методы; 
титриметрические методы.). Физические и физико-химические методы анализа 
(электрохимические методы анализа; физические методы анализа; методы разделения и 
концентрирования). Хроматографические методы анализа (теоретические основы; классификация 
хроматографических методов; пробоотбор и пробоподготовка). 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Патологическая физиология» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций: 

Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования ПКв-1 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать физиологические механизмы регуляции процессов жизнедеятельности организма 

животных; 
Уметь применять знания в области биологических и физиологических закономерностей 

для мониторинга окружающей среды; 
Владеть методиками физико-химических, биологических и биохимических измерений на 

лабораторном оборудовании 
 
Содержание разделов дисциплины:  
Общее учение о болезни: общая нозология, общая этиология, общий патогенез, 

патологическая физиология клетки, реактивность, резистентность, иммунитет.  Типовые 
патологические процессы: Патологическая физиология периферического кровообращения и 
микроциркуляции, воспалительный процесс, лихорадка, типовые нарушения обмена веществ. 
Патологическая физиология органов и систем животного организма: патологическая физиология 
крови, системы кровообращения, дыхания, пищеварения и печени, почек, иммунной, эндокринной 
и нервной систем. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Экология» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 
Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования ПКв-1 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов 

ресурсов;  
Уметь использовать методы теоретических и экспериментальных исследований в области 

экологических знаний, применять методы контроля за качеством природной среды.  
Владеть экологическими аспектами современного производства  и методами обеспечения 

экологической чистоты производства. 
Содержание разделов дисциплины:  
Строение биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере Земли. Понятие ноосферы. 

Общие закономерности организации биосферы. Иерархия уровней организации. Принцип 
эмерджентности. Эволюция биосферы. Материальные потоки в биосфере. Биогеохимические 
циклы. Круговороты важнейших элементов: азота,  фосфора, диоксида углерода,  воды.  
Экосистема. Биогеоценоз.  Наземные и водные экосистемы.  Основные типы экосистем. 
Фотосинтез и хемосинтез. Разложение в экосистемах. Продуктивность экосистем. Концепция 
продуктивности экосистем. Распределение первичной продукции. Использование первичной 
продукции человеком. Стабильность экосистем. Резистентная и упругая устойчивость экосистем. 
 Пищевые цепи,  пищевые сети и уровни. Поток энергии в тpофической цепи. Экологические 
пиpамиды. Энеpгия и пищевые цепи. Концентpация токсичных соединений в пищевых цепях. 
Энеpгетические хаpактеpистики сpеды. Энеpгетическая классификация экосистем. Экологические 
фактоpы. Лимитирующий экологический фактор. Закон минимума Либиха. Закон  толеpантности.  
Важнейшие  лимитиpующие  фактоpы:  темпеpатуpа, свет,  ионизиpующее излучение,  вода. 
Экологическая ниша.  Антpопогенный стpесс и токсичные отходы как лимитиpующий фактоp. 
Экология социальная и Экология человека. Человек и окружающая его среда.  Охрана и 
улучшение среды  жизни  людей. Экология города. Региональные  экологические проблемы. 
Экологическое нормирование.  Влияние загрязнения окружающей среды на качество пищи, воды и 
здоровье современного человека.  Экология народонаселения. Биосфера и пищевые ресурсы. 
Источники  загрязнения  атмосферы. Классификация загрязнений. Физико-химические 
превращения веществ в атмосфере. Последствия загрязнения атмосферы: смог, парниковый 
эффект, разрушение озонового слоя, кислотные осадки. Современное состояние  гидросферы  и  
литосферы. Гидрологический цикл. Загрязнение мирового океана и наземных водоемов. 
Источники загрязнения литосферы. Последствия загрязнения почв и лесов. Современный 
экологический кризис. Пути выхода из экологического кризиса. Природные ресурсы: 
энергетические, атмосферные, водные, почвенно-геологические, биологические.  Характеристика 
состояния, запасов, степени и перспектив использования. Законы природопользования. 
Рациональное использование природных ресурсов.  Принципы охраны среды жизни. Понятие об 
экологическом мониторинге.  Оценка экологического  ущерба.  Оценка стоимости природных 
ресурсов. Правовые аспекты охраны природы.  Закон Российской Федерации "Об охране 
окружающей природной среды". Система стандартов в области охраны природы. Методы контроля 
качества атмосферного воздуха.  Понятия предельно допустимых концентраций:  разовой,  
среднесуточной, максимальной разовой, рабочей зоны.  Нормативные выбросы промышленных 
предприятий. Понятие Предельно допустимого выброса. Контроль качества воды в водных 
объектах. Лимитирующий показатель вредности.  Санитарно-гигиенические нормы качества воды. 
Требования к качеству сточных вод,  спускаемых в водные объекты.  Предельно допустимый 
сброс.  Контроль загрязнения почв. Нормативные требования к качеству почв.  Методы  защиты 
атмосферы. Методы  очистки  сточных  вод.  Принципы создания замкнутых систем 
водоснабжения пищевых предприятий.  Утилизация и обезвреживание твердых отходов.   
Экологическая характеристика пищевых предприятий. Оценка воздействия  технических  объектов  
на  окружающую  среду. Структура  и  порядок экологической экспертизы.  Экологический паспорт 
предприятия. Концепция устойчивого развития природы и общества. Международная 
экологическая политика. Межправительственные экологические организации и программы. 
Деятельность общественных экологических организаций. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Ветеринарное акушерство и гинекология» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций:  

Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования ПКв-1 

 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основы современных достижений по дисциплине; уметь анализировать социально-

значимые проблемы и процессы; владеть современными научными методами познания биологии 
размножения животных на уровне, необходимом для решения задач, имеющих профессиональное 
значение; владеть конкретными теоретическими знаниями и практическими навыками и уметь их 
применять в своей практической деятельности. 

Уметь:  определять стадии полового цикла (течку, половое возбуждение, охоту, овуляцию) 
у самок разных видов животных; определять беременность у самок разных видов животных 
лабораторными и другими методами; устанавливать причину патологии беременности, родов и 
послеродового периода у животных; исследовать животных на мастит, ставить диагноз 
лабораторными методами и по клиническим признакам; 

Владеть: диагностики сроков беременности у коров, кобыл и других животных; подготовки 
самок к родам, родовспоможению, приему и обработки новорожденного; методами диагностики 
акушерско-гинекологических заболеваний животных. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Особенности строения наружных и внутренних половых органов самок разных видов 

животных (коров, кобыл, овец, свиней и других) с учетом физиологического состояния. 
Иннервация, кровоснабжение и лимфатическая система половых органов самок. Овогенез, время 
овуляции, атрезия фолликулов, образование, развитие и строение желтого тела. Половые 
гормоны и их действие у самок разных видов. Сроки наступления половой зрелости у различных 
видов самок и самцов. Зрелость организма.  

Физиология и диагностика беременности. Беременность как физиологический процесс. 
Виды беременности. Синонимы беременности. Продолжительность беременности у разных видов 
животных. Влияние беременности на организм матери. Развитие эмбриона и плодных оболочек. 
Типы плацент у разных видов животных. Взаимосвязь между матерью и плодом в различные сроки 
беременности. Фетоплацентарный комплекс. Плацентарный барьер. Нервно-гуморальная 
регуляция беременности. Физиологическое и экономическое значение сухостойного периода у 
коров. Признаки беременности. Клинические методы определения беременности. Наружные 
методы исследования на беременность животных разных видов. Достоинства и недостатки 
наружных методов исследования. Внутренние методы диагностики беременности животных 
разных видов: ректальный, вагинапьный. Топография половых органов у беременных и 
небеременных крупных животных. Методика ректального исследования на беременность крупных 
животных. Определение сроков беременности у крупных и мелких домашних животных. 
Лабораторные методы и применение аппаратов ультразвука, рентгена и УЗИ для диагностики 
беременности, их оценка. 

Понятие о родовом акте. Факторы, обуславливающие роды. Анатомо-топографические 
взаимоотношения плодов и родовых путей во время родов. Видовые особенности родов у 
животных. 

Послеродовой период. Общие изменения в организме самок после родов. Лохиальный 
период. Инволюция половых органов. Видовые особенности послеродового периода. 
Физиологические особенности новорожденных и их болезни. Патология родов и послеродового 
периода. Патологические роды и их распространенность. Патология послеродового периода. 
Понятие о ветеринарной гинекологии и андрологии, их задачи в профилактике и ликвидации 
бесплодия сельскохозяйственных животных. Видовые особенности строения и функции молочной 
железы самок разных видов животных. Болезни и аномалии молочной железы. Маститы у 
животных: причины, патогенез, признаки, классификация, лечение и профилактика. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Основы хирургии» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций:  

Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования ПКв-1 

 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основы топографической анатомии животных в видовом и возрастном аспектах; 

характеристику травматизма животных, организацию плановой хирургической диспансеризации 
животных в животноводческих хозяйствах; понятие о ране, раневой болезни, биологии раневого 
процесса и видах заживления ран; этиологию, патогенез, клиническую картину различных 
хирургических болезней животных; методику проведения дифференциального диагноза различных 
хирургических болезней животных; 

Уметь: провести обследование хирургически больного животного, поставить диагноз; 
проводить дифференциальную диагностику хирургических заболеваний сельскохозяйственных 
животных;  

Владеть: техникой фиксации и клинического осмотра животных; диагностических 
исследований животных и использования лабораторных приборов; проведения амбулаторного 
приема животных, сбора анамнеза, полного клинического обследования и оценки общего 
состояния животного. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Техника безопасности и профилактика травматизма. Фиксация и фармакологическое 

обездвиживание животных. Хирургическая инфекция, ее виды. Десмургия и ее значение в 
хирургической практике. Основы топографической анатомии; Травматизм сельскохозяйственных и 
домашних животных. Понятие о ране и раневой болезни. Симптомы и классификация ран. 
Биология раневого процесса и его фазы. Длительно незаживающие раны. Омертвение, язвы, 
свищи, сухая и влажная гангрена. Клиническая характеристика, патогенез и лечение. Закрытые 
механические повреждения мягких тканей. Термические, химические и комбинированные 
повреждения у животных. Хирургические заболевания органов и систем сельскохозяйственных 
животных. Ветеринарная андрология. 

 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Клинико-лабораторная диагностика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций:  

Способность применять метрологические принципы инструментальных измерений, 
характерных для конкретной предметной области ОПК-4 

Способность применять на практике базовые знания теории и проводить исследования с 
использованием современных технологий при решении профессиональных задач ПК-4 

Способность применять микробиологические, вирусологические и физико-химические 
методы контроля сырья и пищевых продуктов ПКв-2 

 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 
Знать: законодательные, нормативно-правовые, инструктивно-методические документы, 

определяющие деятельность лабораторий ветеринарных организаций и управление качеством 
клинических лабораторных исследований; морфологию, физиологию, биохимию органов и систем 
организма животного; основы патоморфологии, патогенеза, основанные на принципах 
доказательной медицины, стандарты диагностики и лечения наиболее распространенных 
заболеваний; клиническую информативность лабораторных исследований с позиций 
доказательной медицины при наиболее распространенных заболеваний; основные современные 
преаналитические и аналитические технологии клинических лабораторных исследований; 
принципы работы и правила эксплуатации основных типов измерительных приборов, 
анализаторов и другого оборудования, используемого при выполнении клинических лабораторных 
исследований; факторы, влияющие на результаты лабораторного исследования на 
преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах; технологию организации и 
проведения внутрилабораторного и внешнего контроля качества клинических лабораторных 
исследований;  

Уметь: организовать рабочее место для проведения комплекса клинико-лабораторных 
исследований; организовать работу персонала; уметь сопоставлять результаты лабораторных, 
функциональных и клинических исследований, консультировать ветеринарных специалистов по 
вопросам лабораторных исследований; работать на наиболее распространенных лабораторных 
измерительных приборах, анализаторах и оборудование в соответствии с правилами их 
эксплуатации; провести контроль качества аналитического этапа выполняемых исследований; 
организовать выполнение лабораторного исследования в соответствии с требованиями по охране 
труда, санитарно-эпидемическими требованиями; провести лабораторное испытание с помощью 
экспресс-методов; выполнить наиболее распространенные лабораторные исследования; 
оформить учетно-отчетную документацию по клиническим лабораторным исследованиям, 
предусмотренную действующими нормативными документами; оценить клиническую значимость 
результатов лабораторных исследований, поставить лабораторный диагноз, определить 
необходимость дополнительных исследований; провести анализ расхождения лабораторного 
диагноза с клиническим и патологоанатомическим диагнозами; планировать и анализировать 
деятельность и затраты лаборатории; оценивать доказательность фактов по клинической 
лабораторной диагностике, представленных в научно-практических публикациях. 

Владеть: технологией выполнения наиболее распространенных видов общеклинических, 
биохимических, исследований с использованием лабораторного оборудования и информационных 
систем; технологией выполнения лабораторных экспресс-исследований. Выполнения контроля 
качества лабораторных исследований; технологиями планирования и анализа деятельности и 
затрат лаборатории; методикой оценки доказательности фактов по клинической лабораторной 
диагностике, представленных в научно-практических публикациях. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Общее исследование животных с использованием общих методов. Исследование 

сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, системы крови, 
мочевой и нервной систем, лабораторные исследования и рентгенологическое исследование 
животных. 

  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Цитология, гистология и эмбриология» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций:  

Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования ПКв-1 

 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 
Знать: значение дисциплины для ветеринарии; закономерности структурной организации 

клеток, тканей и органов с позиции единства строения и функции; гистофункциональные 
особенности тканевых элементов, участвующих в биологических процессах на основе данных 
световой, электронной микроскопии и гистохимии; основные закономерности эмбрионального 
развития сельскохозяйственных животных и птиц. 

Уметь: микроскопировать гистологические препараты; идентифицировать ткани, их 
клеточные и неклеточные структуры на микроскопическом уровне; определять органы, а также их 
тканевые и клеточные элементы на микроскопическом уровне; устанавливать связь изученного 
материала с другими дисциплинами; применять полученные знания в практической и научной 
деятельности. 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, званиями иностранного и 
латинского языка, навыками микроскопирования гистологических препаратов; 
индентифицирования тканей, их клеточных и неклеточных структур на микроскопическом и 
ультрамикроскопическом уровнях; определения органов, а также их тканевых и клеточных 
элементов на микроскопическом и ультрамикроскопическом уровнях; распознавания изменения 
структуры клеток, тканей и органов в связи с различными физиологическими и защитно-
приспособительными реакциями организма. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Цитология, эмбриология, общая и частная гистология. Цитология (наука о клетке) изучает 

клеточный уровень структурной организации живых организмов (развитие, строение и функции 
клеток).  

Эмбриология исследует закономерности развития животных в пре- и постнатальном 
периодах онтогенеза (гаметогенез, оплодотворение, дробление, гаструляции и дифференцировка 
зародышевых листков. Гистогенез и органогенез. Критические периоды развития зародыша). 

Общая гистология (учение о тканях) изучает тканевой уровень организации живых 
организмов (развитие, строение и функции тканей). Частная гистология исследует органный 
уровень структурной организации живых организмов (развитие, строение и гистофизиологию 
органов). 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Радиобиология с основами радиационной гигиены» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций:  

Способность применять на практике базовые знания теории и проводить исследования с 
использованием современных технологий при решении профессиональных задач ПК-4 

Способность применять микробиологические, вирусологические и физико-химические 
методы контроля сырья и пищевых продуктов ПКв-2 

 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 
Знать: физические основы ветеринарной радиобиологии, характеристику радиоактивных 

излучений, закон радиоактивного распада, типы ядерных превращений, виды взаимодействия 
ядерных излучений с веществом; спектрометрические и радиохимические методы идентификации 
изотопного состава радионуклидных загрязнений, методы радиоэкологического мониторинга в 
кормопроизводстве и животноводстве; механизм биологического действия ионизирующих 
излучений, виды лучевых поражений сельскохозяйственных животных, диагностику, профилактику 
и лечение лучевой болезни; токсикологию наиболее опасных для биосферы радионуклидов (йод-
131, стронций-90, цезий-137 и др.), их миграцию в системе почва – растения - организм животного - 
продукция животноводства; основы противорадиационной защиты людей и сельскохозяйственных 
животных при радиационных авариях и катастрофах; современные способы ведения 
сельскохозяйственного производства на землях, загрязненных радионуклидами, пути и способы 
использования животных и продукции животноводства в условиях радиоактивного загрязнения; 
условия и принципы использования меченых атомов в животноводстве и ветеринарии; 

Уметь: обосновывать уровень реальной радиационной опасности в зависимости от уровня 
и изотопного состава радионуклидного загрязнения; осуществлять измерение и контроль доз 
внешнего и внутреннего облучения для различных групп населения, проживающего на 
территориях, загрязненных радионуклидами; проводить радиометрический, дозиметрический и 
спектрометрический контроль сельскохозяйственной продукции и кормов на суммарную бета-
активность, содержание стронция-90, цезия-137 или других нормируемых радионуклидов; 
использовать данные радиометрического и дозиметрического контроля для оценки реальной 
опасности и соответствия современным санитарно-гигиеническим и радиационным нормативам; 
составлять прогноз загрязнения сельскохозяйственной продукции и дозовых нагрузок на 
население в условиях радионуклидного загрязнения; применять данные радиометрического и 
дозиметрического контроля для разработки системы контрмер в условиях конкретных хозяйств и 
территорий; описывать состояние и поведение радионуклидов в природных и 
сельскохозяйственных экосистемах. 

Владеть: навыками работы на радиометрическом, дозиметрическом и 
спектрометрическом оборудовании, используемом в ветеринарных радиологических 
лабораториях; спектрометрическими и радиохимическими методами анализа кормов, продукции 
растениеводства и животноводства с целью идентификации изотопного состава радионуклидных 
загрязнений; методами оценки радиационной обстановки в населенных пунктах, на фермах и 
других объектах сельскохозяйственного производства; навыками подготовки и выполнения 
экспериментов с использованием метода меченых атомов в составе научной группы под 
руководством опытного специалиста; 

Содержание разделов дисциплины:  
Предмет и задачи радиобиологии. Основные этапы развития. Ветеринарная 

радиобиология и ее роль в защите населения при массовых радиационных загрязнениях среды. 
Методы обнаружения и регистрации  ионизирующих излучений. Характеристика основных типов 
современных приборов, используемых для регистрации излучений ветеринарной радиологической 
службой. Токсичность радионуклидов. Закономерности их метаболизма в организме  животных. 
Источники и пути поступления. Распределение, накопление и выведение из организма. Методы 
ускорения выведения радионуклидов из организма животных. Сельскохозяйственная 
радиоэкология как основная часть ветеринарной радиобиологии, ее цель и задачи. Источники 
загрязнения окружающей среды. Физико-химическое состояния радионуклидов в воде, почве, 
которых, органах и тканях животных. Миграция наиболее опасных радионуклидов в биосфере, 
накопление радионуклидов    в кормовых культурах, особенности перехода по кормовым цепочкам. 
Прогнозирование и нормирование  поступления радионуклидов в организм животных и продукцию 
животноводства. Организация и ведение животноводства в условиях радиоактивного загрязнения. 
Использование кормов кормовых угодий, животных и продукции животноводства, загрязненных 
радионуклидами.  Мероприятия по снижению содержания радионуклидов в кормах и продукции 
животноводства в условиях радиоактивного загрязнения среды. Технологические способы 



переработки загрязненной радионуклидами животноводческой продукции. Радиационная 
экспертиза и ветеринарно-экологический мониторинг объектов ветеринарно-санитарного надзора. 
Использование радиоактивных изотопов, радионуклидных методов и радиационной биотехнологии 
в животноводстве и ветеринарии. 
  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Латинский язык и ветеринарная терминология» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 
 В результате  освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

значение новых лексических единиц связанных с соответствующими ситуациями 

профессиональной тематики; 
уметь: 
читать и переводить на русский язык научные термины, приведѐнные в латинской 

транскрипции; 
читать и переводить номенклатуры - анатомическую, гистологическую, фармацевтическую, 

химическую и клиническую: терапия, хирургия, акушерство, гинекология, клиническая диагностика, 
эпизоотология, паразитология и др.; 

уметь выписывать рецепты на изготовление и отпуск лекарств; 
уметь правильно применять латинскую фонетику, морфологию и синтаксис при написании 

научных статей, докладов, отчѐтов; 
использовать латинский язык как базу для изучения романских языков - итальянского, 

испанского, французского, румынского. 
владеть:     

орфографической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно 

использовать их во всех видах речевой, коммуникативной, профессиональной сфер; 

умениями и навыками грамотного и эффективного пользования источниками информации 

(ресурсами Интернет). 
 
Содержание разделов дисциплины:  

Фонетика. Общие сведения. Имя существительное (nomen substantīvum). Грамматические 

категории имени существительного. Словарная форма и основа существительных. Характеристика 

склонений. Употребление существительных в биологической терминологии. Имя прилагательное 

(nomen adjectīvum). Грамматические категории, словарная форма и основа прилагательных. 

Согласование прилагательных с существительными. Степени сравнения прилагательных и 

особенности их употребления в биологической номенклатуре. Именительный падеж  

множественного числа существительных и  прилагательных (nominatīvus  plurālis). Родительный 

падеж  множественного числа существительных  и  прилагательных (genetīvus  plurālis). 

Винительный падеж единственного и  множественного числа  существительных  и  

прилагательных (accusatīvus  singulāris  et plurālis). Предлоги,  употребляющиеся  с  винительным  

падежом. Аблятив единственного и множественного числа существительных и прилагательных 

(ablatīvus singulāris et plurālis). Предлоги, употребляющиеся с аблятивом. Префиксальное  

образование. Латинская  химическая номенклатура. Словообразование путем сложения корневых 

морфем (териноэлементов). Начальные и конечные терминоэлементы, правила их сложения в 

терминах. Важнейшие греческие корневые терминоэлементы Важнейшие латинские корневые и 

суффиксальные терминоэлементы. Греческие корневые и суффиксальные терминоэлементы. 

Фармацевтическая терминология. Структура рецепта. Клиническая терминология. Анатомическая 

терминология. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Общая и частная зоотехния» 
 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 
следующих компетенций:   

Способность проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов животного 
происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного изготовления для 
пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения ПК-1 

 
              В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:       
-  строение  и функцию организма животных; 
- основные породы  сельскохозяйственных животных и основы племенной работы в 

животноводстве; 
- основы кормления и содержание основных видов сельскохозяйственных животных; 
- особенности ведения отраслей животноводства; 
 уметь:  
- определить породу   животного; 
 -охарактеризовать его экстерьерные данные; 
  владеть: 
- приемами и методами  определения продуктивных качеств  животного; 
- методами определения возраста животного.     

   
Содержание разделов дисциплины: 
Общие закономерности строения тела   основных видов животных. Понятие об органах, 

системах органов в организме. Основы структурной организации клетки и тканей. Анатомическое 
строение и функции организма животных. Происхождение и одомашнивание животных. 
Генетические основы разведения сельскохозяйственных  животных. Экстерьер и конституция  
животных. Индивидуальное развитие животных. Продуктивность животных. Отбор и подбор. 
Порода и ее структура. Методы разведения. Воспроизводство стада. Организационные 
мероприятия по разведению сельскохозяйственных животных. Оценка питательности кормов. 
Виды и характеристика кормов. Основы нормированного кормления животных. Рацион и принципы 
его составления. Кормление  основных видов животных. Кормление репродуктивных, растущих, 
лактирующих, откармливаемых и рабочих  животных. Оценка питательности кормов. Виды и 
характеристика кормов. Основы нормированного кормления животных. Рацион и принципы его 
составления. Кормление  основных видов животных. Кормление репродуктивных, растущих, 
лактирующих, откармливаемых и рабочих  животных. Особенности ведения скотоводства, 
свиноводства, овцеводства, коневодства, птицеводства и кролиководства. 
  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Ветеринарно-санитарный контроль при проектировании 
и строительстве предприятий по переработке сырья животного происхождения» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 
Способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные нормы и правила в 
своей профессиональной деятельности ОПК-2 

 
В результате  освоения дисциплины бакалавр должен: 
Знать:  
основное технологическое оборудование предприятий по переработке сырья животного 

происхождения; основные нормы и правила проектирования промышленных предприятий. 
Уметь:  
производить основные расчеты, применяемые в строительстве и связанные с подбором 

элементов строительных конструкций. 
Владеть:  
методами материальных расчетов, основными характеристиками состава и свойств 

животного сырья; процессами, лежащими в основе технологии пищевых продуктов. 
 
Содержание разделов дисциплины:  
Понятие о проектировании и проекте. Проектирование технологического процесса. 

Проектирование организации труда, системы управления предприятиями и технико-экономическая 
часть процесса. Типовое проектирование. Реконструкция и техническое перевооружение. Основы 
строительного проектирования. Основные строительные материалы. Генеральные планы. 
Основные ветеринарно-санитарные и гигиенические требования предъявляемые предприятиям 
объектам госветнадзора. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Производственный контроль на предприятиях по 
переработке сырья животного происхождения» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций:  

Способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 
санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные нормы и правила в 
своей профессиональной деятельности ОПК-2 

Способность применять метрологические принципы инструментальных измерений, 
характерных для конкретной предметной области ОПК-4 

Готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-санитарный 
контроль качества сырья и безопасности продуктов животного происхождения и продуктов 
растительного происхождения непромышленного изготовления для пищевых целей, а также 
кормов и кормовых добавок растительного происхождения ПК-2 

Способность применять современные информационные технологии, использовать сетевые 
компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 
программ для выполнения необходимых расчетов ПК-6 

Готовность составлять производственную документацию (графики работ, инструкции, 
заявки на материалы, оборудование) и установленную отчѐтность по утвержденным нормам ПК-8 

 
В результате освоения  дисциплины студент должен: 
знать: - правовые нормы о защите прав  потребителей  
- основные понятия биологии; уровни организации и свойства живых систем  
уметь: - использовать технические средства для получения необходимой информации  
- сравнивать получаемые данные и идентифицировать их с применяемыми методами  
- использовать свойства биологических систем при решении профессиональных задач  
владеть: - биохимическими и аналитическими методами анализа по определению 

содержания в сырье и продуктах животного происхождения белков, жиров и углеводов  
- методами исследования на современной приборной технике  
- элементарными навыками работы на компьютере и в компьютерных сетях  
 
Содержание разделов дисциплины:  
Законодательство о работе ветсанэкспертизы сырья и продуктов животного 

происхождения. Категории предприятий Общая характеристика и требования к предприятиям 
пищевой промышленности и технологическим процессам Ветеринарно-санитарные требования 
при заготовке и приемке сырья животного происхождения. Производственно-ветеринарный 
контроль при транспортировке животных и сырья животного происхождения. Виды стресса и их 
характеристика. Ветеринарно-санитарные требования при подготовке и переработке сырья 
животного происхождения. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного 
происхождения. Производственно-ветеринарный контроль при холодильной обработке, хранении и 
транспортировке сырья животного происхождения. Ветсанэкспертиза сырья и продуктов животного 
происхождения при инфекционных болезнях. Обезвреживание продукции и санитарная обработка 
цехов. Ветсаноценка сырья животного происхождения при инвазионных болезнях. 
Венсанэкспертиза сырья животного происхождения при незаразных болезнях. Пищевые 
отравления, возникающие при потреблении сырья и продуктов животного происхождения. 
Токсикоинфекции и токсикозы. Венсанэкспертиза сырья и продуктов животного происхождения при 
вынужденном убое и радиационном поражении. Гигиена и санитария на предприятиях 
перерабатывающих сырье животного происхождения 
  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Инфекционные болезни» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  
Способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные нормы и правила в 
своей профессиональной деятельности ОПК-2 

Способность применять на практике базовые знания теории и проводить исследования с 
использованием современных технологий при решении профессиональных задач ПК-4 

В результате  освоения дисциплины студент должен: 
Знать: морфологию и свойства возбудителей болезней, основы микробиологической 

диагностики и специфическую профилактику наиболее значимых инфекционных болезней; 
закономерности развития эпизоотологического процесса инфекционных и паразитарных болезней, 
патогенеза и патологических изменений в органах и тканях при незаразных болезнях, мероприятия 
по борьбе и профилактике с ними; 

Уметь: проводить микробиологические исследования; проводить обследования животных 
с целью выявления болезней инфекционной, паразитарной, незаразной этиологии; проводить 
контроль качества продуктов животноводства, осуществлять производственный ветеринарно-
санитарный контроль в колбасных, консервных цехах, при промысле и переработке рыбы и других 
гидробионтов, при переработке диких промысловых животных, на рынках; диагностировать 
возбудителей пищевых токсикозов и токсикоинфекций; проводить ветеринарно-санитарный надзор 
при импорте и экспорте сырья и продуктоз животного происхождения; анализировать полученные 
результаты исследований; использовать дезинфицирующие средства и ветеринарно-санитарную 
дезинфекционную технику на перерабатывающих предприятиях. 

Владеть: техническими приемами бактериологических исследований; методами 
диагностики и анализа токсикозов, методами определения токсических веществ в сырье и 
продуктах животного происхождения; методами патоморфологической диагностики незаразных, 
инфекционных, паразитарных болезней; методами определения патогенных микроорганизмов; 
основными методами профилактики болезней продуктивных животных и птиц различной 
этиологии; патологоанатомической техникой вскрытия трупов животных различных видов, 
основными методами клинического обследования животных; лабораторными методами контроля 
сырья и продуктов животного происхождения; 

Содержание разделов дисциплины:  
Общая эпизоотология Эпизоотологические аспекты учения об инфекции и инфекционной 

болезни. Сущность эпизоотического процесса и его движущие силы. Эпизоотический очаг и 
природная очаговость. Противоинфекционный иммунитет Общие принципы профилактики 
инфекционных болезней животных. Общие принципы ликвидации инфекционных болезней 
Дезинфекция, дератизация, дезинсекция. Частная эпизоотология Диагностика, мероприятия по 
профилактике и ликвидации сибирской язвы животных. Диагностика, мероприятия по 
профилактике и ликвидации ящура животных. Диагностика, мероприятия по профилактике и 
борьбе с туберкулезом и паратуберкулезом животных. Диагностика, мероприятия по профилактике 
и ликвидации бруцеллеза животных. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней с 
поражением центральной нервной системы (бешенство, болезнь Ауески, листериоз). 
Дифференциальная диагностика болезней с преимущественным поражением конечностей 
(некробактериоз, копытная гниль). Диагностика мероприятия по профилактике и ликвидации 
анаэробных инфекций. Методы диагностики лейкоза крупного рогатого скота и система 
оздоровительных мероприятий. Дифференциальная диагностика рожи и чумы свиней, система 
мероприятий при этих болезнях. Диагностика сапа и мыта лошадей, система мероприятий при этих 
болезнях. Классификация болезней молодняка, факторы, обуславливающие устойчивость к 
инфекционным болезням, дифференциальная диагностика, система профилактических и 
лечебных мероприятий. Диагностика, мероприятия по профилактике пуллороза и сальмонеллѐза 
птиц, болезни Ньюкасла и болезни Марека. Профилактика и меры борьбы при медленных 
инфекциях (Скрепи, Висна-Маэди, Аденоматоз лѐгких овец, губкообразная энцефалопатия КРС) 

  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Биологическая безопасность пищевых систем» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 
Способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные нормы и правила в 
своей профессиональной деятельности ОПК-2 

Способность изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта по 
тематике исследования ОПК-3 

Готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-санитарный 
контроль качества сырья и безопасности продуктов животного происхождения и продуктов 
растительного происхождения непромышленного изготовления для пищевых целей, а также 
кормов и кормовых добавок растительного происхождения ПК-2 

 
В результате  освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: - средства и методы повышения безопасности,  
 - правовые, нормативно-технические основы управления  безопасностью 

жизнедеятельности;    
- основные требования,  предъявляемые к сырью,   материалам; общие технологические 

процессы в производстве продуктов животного происхождения;            
 - особенность санитарного контроля на перерабатывающих предприятиях;                       
 - нормативные и технические  документы, нормы и правила  технологического процесса и  

производственной безопасности;      
 - способы технологической  обработки сырья;                    
уметь: - анализировать, обобщать и  делать выводы по результатам исследований;        
- анализировать полученные данные по наличию вредных веществ для  организма 

человека;                 
-проводить измерения и наблюдения,  составлять описания проводимых исследований, 

готовить данные для составления образцов, отчетов и научных публикаций;                 
 - внедрять результаты исследований в практику производственного процесса;         
 - применять достижения новых  технологий;                         
владеть: - терминологией, определениями и положениями изучаемых дисциплин;    
 - сенсорными методами анализа;      
 - методами определения вредных и токсических веществ;                
 - методами продуктового расчета в  производстве;                       
 
Содержание разделов дисциплины:  
Продовольственная безопасность, сущность, уровни, виды. Концепция продовольственной 

безопасности (ПБ) России; Принципы создания надежного уровня ПБ Правовое регулирование ПБ 
Нормативная база сертификации пищевой продукции животного происхождения; Государственное 
регулирование в обеспечении биологической безопасности; Основные критерии оценки ПБ; 
Опасности зооантропонозных инфекций и гельминтозы; Опасности, связанные с дисбалансом 
питательных веществ в рационе человека; Опасности, связанные с загрязнением пищевых 
продуктов ксенобиотиками из внешней среды; Токсины естественного происхождения; Опасности 
пищевых добавок, применяемых в технологии продуктов животного происхождения; 
Тароупаковочные  материалы, применяемые в 'пищевой промышленности; Основы гигиены и 
санитарии на предприятиях перерабатывающей сырье животного происхождения; Водная и 
воздушная среда как источник загрязнения пищевого сырья и продуктов животного 
происхождения. 
  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Ветеринарно-санитарная безопасность сырьевых 
источников животного происхождения» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 
Способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные нормы и правила в 
своей профессиональной деятельности ОПК-2 

Способность изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта по 
тематике исследования ОПК-3 

Способность применять метрологические принципы инструментальных измерений, 
характерных для конкретной предметной области ОПК-4 

Готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-санитарный 
контроль качества сырья и безопасности продуктов животного происхождения и продуктов 
растительного происхождения непромышленного изготовления для пищевых целей, а также 
кормов и кормовых добавок растительного происхождения ПК-2 

 
В результате  освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: - средства и методы повышения безопасности,  
 - правовые, нормативно-технические основы управления  безопасностью 

жизнедеятельности;    
- основные требования,  предъявляемые к сырью,   материалам; общие технологические 

процессы в производстве продуктов животного происхождения;            
 - особенность санитарного контроля на перерабатывающих предприятиях;                       
 - нормативные и технические  документы, нормы и правила  технологического процесса и  

производственной безопасности;      
 - способы технологической  обработки сырья;                    
уметь: - анализировать, обобщать и  делать выводы по результатам исследований;        
- анализировать полученные данные по наличию вредных веществ для  организма 

человека;                 
-проводить измерения и наблюдения,  составлять описания проводимых исследований, 

готовить данные для составления образцов, отчетов и научных публикаций;                 
 - внедрять результаты исследований в практику производственного процесса;         
 - применять достижения новых  технологий;                         
владеть: - терминологией, определениями и положениями изучаемых дисциплин;    
 - сенсорными методами анализа;      
 - методами определения вредных и токсических веществ;                
 - методами продуктового расчета в  производстве;                       
 
Содержание разделов дисциплины:  
Продовольственная безопасность, сущность, уровни, виды. Концепция продовольственной 

безопасности (ПБ) России; Принципы создания надежного уровня ПБ Правовое регулирование ПБ 
Нормативная база сертификации пищевой продукции животного происхождения; Государственное 
регулирование в обеспечении биологической безопасности; Основные критерии оценки ПБ; 
Опасности зооантропонозных инфекций и гельминтозы; Опасности, связанные с дисбалансом 
питательных веществ в рационе человека; Опасности, связанные с загрязнением пищевых 
продуктов ксенобиотиками из внешней среды; Токсины естественного происхождения; Опасности 
пищевых добавок, применяемых в технологии продуктов животного происхождения; 
Тароупаковочные  материалы, применяемые в 'пищевой промышленности; Основы гигиены и 
санитарии на предприятиях перерабатывающей сырье животного происхождения; Водная и 
воздушная среда как источник загрязнения пищевого сырья и продуктов животного 
происхождения. 

 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Вирусология» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций:  

Способность применять микробиологические, вирусологические и физико-химические 
методы контроля сырья и пищевых продуктов ПКв-2 

 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные виды вирусов и прионов; формы существования вирусов и их физико-

химическую структуру; особенности таксономии вирусов; патогенез вирусных болезней на уровне 
клетки и организма; особенности противовирусного иммунитета; современные подходы к 
профилактике и принципам диагностики вирусных болезней животных; характеристику наиболее 
актуальных вирусных болезней;  

Уметь: правильно взять патологический материал от больных животных или их трупов; -
правильно консервировать и транспортировать материал в лабораторию для исследования на 
вирусную инфекцию; обнаружить и идентифицировать вирусы в патологическом материале; 
поставить предварительный и окончательный диагноз на вирусную болезнь животного; 
пользоваться приборами и оборудованием, применяемыми в микробиологической 
промышленности и контрольно-измерительными приборами; 

Владеть: навыками выполнения методов индикации вируса в патологическом материале 
микроскопическими методами и на лабораторных животных; -работы с куриными эмбрионами как 
моделью для обнаружения и выделения вирусов; изготовления культуры клеток и использования 
ее для диагностики вирусных болезней; проведения серологических исследований с целью 
обнаружения и идентификации вирусов; применения методов обнаружения и титрования антител в 
сыворотках крови животных; изготовления питательных основ, сред и дополнительных растворов 
для культивирования вирусов;  

Содержание разделов дисциплины:  
Место и роль вирусов в биосфере. Роль вирусов в инфекционной патологии животных. 

Структура и химический состав вирусов. Классификация вирусов. Репродукция вирусов. Принципы 
диагностики вирусных болезней животных. Генетика вирусов и принципы генной инженерии. Обзор 
вирусов, вызывающих болезни у крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, птиц и 
плотоядных животных. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Основы вирусологии» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций:  

Способность применять микробиологические, вирусологические и физико-химические 
методы контроля сырья и пищевых продуктов ПКв-2 

 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные виды вирусов и прионов; формы существования вирусов и их физико-

химическую структуру; особенности таксономии вирусов; патогенез вирусных болезней на уровне 
клетки и организма; особенности противовирусного иммунитета; современные подходы к 
профилактике и принципам диагностики вирусных болезней животных; характеристику наиболее 
актуальных вирусных болезней;  

Уметь: правильно взять патологический материал от больных животных или их трупов; -
правильно консервировать и транспортировать материал в лабораторию для исследования на 
вирусную инфекцию; обнаружить и идентифицировать вирусы в патологическом материале; 
поставить предварительный и окончательный диагноз на вирусную болезнь животного; 
пользоваться приборами и оборудованием, применяемыми в микробиологической 
промышленности и контрольно-измерительными приборами; 

Владеть: навыками выполнения методов индикации вируса в патологическом материале 
микроскопическими методами и на лабораторных животных; -работы с куриными эмбрионами как 
моделью для обнаружения и выделения вирусов; изготовления культуры клеток и использования 
ее для диагностики вирусных болезней; проведения серологических исследований с целью 
обнаружения и идентификации вирусов; применения методов обнаружения и титрования антител в 
сыворотках крови животных; изготовления питательных основ, сред и дополнительных растворов 
для культивирования вирусов;  

Содержание разделов дисциплины:  
Место и роль вирусов в биосфере. Роль вирусов в инфекционной патологии животных. 

Структура и химический состав вирусов. Классификация вирусов. Репродукция вирусов. Принципы 
диагностики вирусных болезней животных. Генетика вирусов и принципы генной инженерии. Обзор 
вирусов, вызывающих болезни у крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, птиц и 
плотоядных животных. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза на таможне и 
транспорте» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 
Способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные нормы и правила в 
своей профессиональной деятельности ОПК-2 

Готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-санитарный 
контроль качества сырья и безопасности продуктов животного происхождения и продуктов 
растительного происхождения непромышленного изготовления для пищевых целей, а также 
кормов и кормовых добавок растительного происхождения ПК-2 

 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 
знать: способы обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия при перевозках 

животных, продуктов и сырья животного происхождения; методы предупреждения заболеваний и 
падежа животных, а также недопущение порчи мяса, других продуктов и сырья животного 
происхождения при перевозках;  охраны людей от заразных болезней, общих для человека и 
животных;  

уметь: осуществлять в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства 
Российской Федерации надзор за соблюдением ветеринарно-санитарных правил при перевозках 
животных и грузов животноводства железнодорожным транспортом; осуществлять надзор за 
ветеринарно-санитарном состоянием железнодорожных станций со всеми имеющимися на них 
обустройствами для перевозок животноводческих грузов; выполнением местными органами 
железнодорожного транспорта, отправителями и получателями грузов животноводства требований 
Ветеринарного устава и издаваемых Министерством сельского хозяйства, Министерством 
транспорта и коммуникаций правил, инструкций, указаний по перевозкам животных, продуктов и 
сырья животного происхождения; проводить ветеринарный осмотр животных, продуктов и сырья 
животного происхождения при погрузке и в транзите с проверкой и визированием ветеринарных 
документов. В необходимых случаях перед погрузкой проверять в хозяйствах и на предприятиях 
соблюдение порядка подготовки животных и продуктов животноводства к транспортировке; 
организовать и проводить мероприятия, направленные на недопущение появления и 
распространения заразных болезней животных при перевозках; определять условия перевозки 
животных, продуктов и сырья животного происхождения в соответствии с действующими по этому 
вопросу инструкциями и осуществлять надзор за своевременным закрытием и открытием 
железнодорожных станций для погрузки и выгрузки животноводческих грузов в местах, 
объявленных неблагополучными по заразным болезням животных; проводить в соответствии с 
действующими инструкциями неотложные противоэпизоотические мероприятия и оказывает 
лечебную помощь транспортируемым животным; обеспечивать своевременную телеграфную 
информацию об отправлении вагонов со скотом на соседнюю станцию водопоя; принимать 
участие в работе соответствующих комиссий по выбору и отводу помещений и сооружений 
(специальных платформ, пакгаузов, пунктов водопоя и других обустройств), связанных с 
перевозкой грузов животноводства, а также по выделению земельных участков для строительства 
указанных объектов; 

владеть: техническими приемами бактериологических исследований, методами 
диагностики и анализа токсикозов, методами определения токсических веществ в сырье и 
продуктах животного происхождения. Основными методами профилактики болезней продуктивных 
животных и птиц различной этиологии патологоанатомической техникой вскрытия трупов животных 
различных видов, основными методами клинического обследования животных, лабораторными 
методами контроля сырья и продуктов животного происхождения, методами утилизации 
биоотходов, в том числе при чрезвычайных ситуациях (землетрясение, острые эпизоотии и др); 
правильным оформлением, направлением, поступлением вагонов, подлежащих ветеринарно-
санитарной обработке в соответствии с действующими положениями по этому вопросу; 
законодательной базой работы пограничных контрольных ветеринарных пунктов. 

Содержание разделов дисциплины:  
Нормативные и технические документы государственного ветеринарного контроля на 

границе. Требования Таможенного союза к качеству сырья, а также требований к готовым 
продуктам и полуфабрикатам. Осуществление контроля за ветеринарно-санитарным состоянием 
вагонов, самолетов, автомашин, в которых перевозят импортируемых или экспортируемых 
животных, продукты и сырье животного происхождения, фураж, а также вагонов, самолетов и 
автомашин, подаваемых под погрузку указанных грузов; за состоянием складов хранения 



импортной и экспортной продукции, баз содержания экспортного или импортного скота, мест их 
погрузки и выгрузки. Контроль сопроводительной документации. 

  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза на потребительском 
рынке» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 
Способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные нормы и правила в 
своей профессиональной деятельности ОПК-2 

Готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-санитарный 
контроль качества сырья и безопасности продуктов животного происхождения и продуктов 
растительного происхождения непромышленного изготовления для пищевых целей, а также 
кормов и кормовых добавок растительного происхождения ПК-2 

 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 
знать: способы обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия при перевозках 

животных, продуктов и сырья животного происхождения; методы предупреждения заболеваний и 
падежа животных, а также недопущение порчи мяса, других продуктов и сырья животного 
происхождения при перевозках;  охраны людей от заразных болезней, общих для человека и 
животных;  

уметь: осуществлять в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства 
Российской Федерации надзор за соблюдением ветеринарно-санитарных правил при перевозках 
животных и грузов животноводства железнодорожным транспортом; осуществлять надзор за 
ветеринарно-санитарном состоянием железнодорожных станций со всеми имеющимися на них 
обустройствами для перевозок животноводческих грузов; выполнением местными органами 
железнодорожного транспорта, отправителями и получателями грузов животноводства требований 
Ветеринарного устава и издаваемых Министерством сельского хозяйства, Министерством 
транспорта и коммуникаций правил, инструкций, указаний по перевозкам животных, продуктов и 
сырья животного происхождения; проводить ветеринарный осмотр животных, продуктов и сырья 
животного происхождения при погрузке и в транзите с проверкой и визированием ветеринарных 
документов. В необходимых случаях перед погрузкой проверять в хозяйствах и на предприятиях 
соблюдение порядка подготовки животных и продуктов животноводства к транспортировке; 
организовать и проводить мероприятия, направленные на недопущение появления и 
распространения заразных болезней животных при перевозках; определять условия перевозки 
животных, продуктов и сырья животного происхождения в соответствии с действующими по этому 
вопросу инструкциями и осуществлять надзор за своевременным закрытием и открытием 
железнодорожных станций для погрузки и выгрузки животноводческих грузов в местах, 
объявленных неблагополучными по заразным болезням животных; проводить в соответствии с 
действующими инструкциями неотложные противоэпизоотические мероприятия и оказывает 
лечебную помощь транспортируемым животным; обеспечивать своевременную телеграфную 
информацию об отправлении вагонов со скотом на соседнюю станцию водопоя; принимать 
участие в работе соответствующих комиссий по выбору и отводу помещений и сооружений 
(специальных платформ, пакгаузов, пунктов водопоя и других обустройств), связанных с 
перевозкой грузов животноводства, а также по выделению земельных участков для строительства 
указанных объектов; 

владеть: техническими приемами бактериологических исследований, методами 
диагностики и анализа токсикозов, методами определения токсических веществ в сырье и 
продуктах животного происхождения. Основными методами профилактики болезней продуктивных 
животных и птиц различной этиологии патологоанатомической техникой вскрытия трупов животных 
различных видов, основными методами клинического обследования животных, лабораторными 
методами контроля сырья и продуктов животного происхождения, методами утилизации 
биоотходов, в том числе при чрезвычайных ситуациях (землетрясение, острые эпизоотии и др); 
правильным оформлением, направлением, поступлением вагонов, подлежащих ветеринарно-
санитарной обработке в соответствии с действующими положениями по этому вопросу; 
законодательной базой работы пограничных контрольных ветеринарных пунктов. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Нормативные и технические документы государственного ветеринарного контроля на 

границе. Требования Таможенного союза к качеству сырья, а также требований к готовым 
продуктам и полуфабрикатам. Осуществление контроля за ветеринарно-санитарным состоянием 
вагонов, самолетов, автомашин, в которых перевозят импортируемых или экспортируемых 
животных, продукты и сырье животного происхождения, фураж, а также вагонов, самолетов и 



автомашин, подаваемых под погрузку указанных грузов; за состоянием складов хранения 
импортной и экспортной продукции, баз содержания экспортного или импортного скота, мест их 
погрузки и выгрузки. Контроль сопроводительной документации. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Технология продуктов животного происхождения» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций:  

Способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 
санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные нормы и правила в 
своей профессиональной деятельности ОПК-2 

Готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-санитарный 
контроль качества сырья и безопасности продуктов животного происхождения и продуктов 
растительного происхождения непромышленного изготовления для пищевых целей, а также 
кормов и кормовых добавок растительного происхождения ПК-2 

 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 
Знать основные требования, предъявляемые к сырью, материалам; общие 

технологические процессы в производстве продуктов животного происхождения, нормативные и 
технические документы, нормы и правила технологических процессов первичной переработки 
скота и птицы, выработки продуктов с использованием сырья животного происхождения, способы 
технологической обработки сырья. 

Уметь подбирать режимы технологической обработки сырья и ингредиентов, обосновывать 
нормы расхода сырья и вспомогательных материалов, применять достижения новых технологий. 

Владеть терминологией, определениями и положениями изучаемой дисциплины, 
методами продуктового расчета в производстве. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
История развития, состояние и перспективы развития пищевой отрасли в России. 

Промышленные животные и птица, доставка и системы приемки. Принципы и технологические 
схемы переработки сырья животного происхождения. Характеристика и способы переработки 
вторичного и технического сырья, основные технологические схемы переработки сырья. 
Технология холодильной обработки и хранения сырья и готовой продукции. Виды подготовки 
сырья и термической обработки изделий. Производство полуфабрикатов и быстрозамороженных 
готовых блюд. Способы консервирования и технологические схемы производства консервов. 
Яйцепродукты и технологии их производства.   



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Основные принципы переработки продуктов животного 
происхождения» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  
Способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные нормы и правила в 
своей профессиональной деятельности ОПК-2 

Готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-санитарный 
контроль качества сырья и безопасности продуктов животного происхождения и продуктов 
растительного происхождения непромышленного изготовления для пищевых целей, а также 
кормов и кормовых добавок растительного происхождения ПК-2 

 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 
Знать основные требования, предъявляемые к сырью, материалам; общие 

технологические процессы в производстве продуктов животного происхождения, нормативные и 
технические документы, нормы и правила технологических процессов первичной переработки 
скота и птицы, выработки продуктов с использованием сырья животного происхождения, способы 
технологической обработки сырья. 

Уметь подбирать режимы технологической обработки сырья и ингредиентов, обосновывать 
нормы расхода сырья и вспомогательных материалов, применять достижения новых технологий. 

Владеть терминологией, определениями и положениями изучаемой дисциплины, 
методами продуктового расчета в производстве. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
История развития, состояние и перспективы развития пищевой отрасли в России. 

Промышленные животные и птица, доставка и системы приемки. Принципы и технологические 
схемы переработки сырья животного происхождения. Характеристика и способы переработки 
вторичного и технического сырья, основные технологические схемы переработки сырья. 
Технология холодильной обработки и хранения сырья и готовой продукции. Виды подготовки 
сырья и термической обработки изделий. Производство полуфабрикатов и быстрозамороженных 
готовых блюд. Способы консервирования и технологические схемы производства консервов. 
Яйцепродукты и технологии их производства.   



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Лаборант химико-бактериологического анализа (рабочая 
профессия)» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  
Готовность выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы ПК-5 
Способность применять микробиологические, вирусологические и физико-химические 

методы контроля сырья и пищевых продуктов ПКв-2 
 

В результате  освоения дисциплины студент должен: 
Знать: законодательные, нормативно-правовые, инструктивно-методические документы, 

определяющие деятельность лабораторий ветеринарных организаций и управление качеством 
клинических лабораторных исследований; морфологию, физиологию, биохимию органов и систем 
организма животного; основы патоморфологии, патогенеза, основанные на принципах 
доказательной медицины, стандарты диагностики и лечения наиболее распространенных 
заболеваний; клиническую информативность лабораторных исследований с позиций 
доказательной медицины при наиболее распространенных заболеваний; основные современные 
преаналитические и аналитические технологии клинических лабораторных исследований; 
принципы работы и правила эксплуатации основных типов измерительных приборов, 
анализаторов и другого оборудования, используемого при выполнении клинических лабораторных 
исследований; факторы, влияющие на результаты лабораторного исследования на 
преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах; технологию организации и 
проведения внутрилабораторного и внешнего контроля качества клинических лабораторных 
исследований;  

Уметь: организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований; 
организовать работу персонала; уметь сопоставлять результаты лабораторных, функциональных 
и клинических исследований, консультировать ветеринарных специалистов по вопросам 
лабораторных исследований; работать на наиболее распространенных лабораторных 
измерительных приборах, анализаторах и оборудование в соответствии с правилами их 
эксплуатации; провести контроль качества аналитического этапа выполняемых исследований; 
организовать выполнение лабораторного исследования в соответствии с требованиями по охране 
труда, санитарно-эпидемическими требованиями; провести лабораторное испытание с помощью 
экспресс-методов; выполнить наиболее распространенные лабораторные исследования; 
оформить учетно-отчетную документацию по клиническим лабораторным исследованиям, 
предусмотренную действующими нормативными документами; оценить клиническую значимость 
результатов лабораторных исследований, поставить лабораторный диагноз, определить 
необходимость дополнительных исследований; провести анализ расхождения лабораторного 
диагноза с клиническим и патологоанатомическим диагнозами; планировать и анализировать 
деятельность и затраты лаборатории; оценивать доказательность фактов по клинической 
лабораторной диагностике, представленных в научно-практических публикациях. 

Владеть: технологией выполнения наиболее распространенных видов общеклинических, 
биохимических, исследований с использованием лабораторного оборудования и информационных 
систем; технологией выполнения лабораторных экспресс-исследований. Выполнения контроля 
качества лабораторных исследований; технологиями планирования и анализа деятельности и 
затрат лаборатории; методикой оценки доказательности фактов по клинической лабораторной 
диагностике, представленных в научно-практических публикациях 

 
Содержание разделов дисциплины:  
основы микробиологии; способы установки ориентировочных титров; свойства 

применяемых реактивов и требования, предъявляемые к ним; технологический процесс 
приготовления питательных сред; правила работы в стерильных условиях; правила регулирования 
аналитических весов, фотокалориметров, поляриметров и других аналогичных приборов; 
требования, предъявляемые к испытуемым животным, к качеству проб и проводимых анализов; 
условия проведения фармакологических испытаний. 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Лаборант микробиолог (рабочая профессия)» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций:  

Готовность выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринарно-санитарной 
экспертизы ПК-5 

Способность применять микробиологические, вирусологические и физико-химические 
методы контроля сырья и пищевых продуктов ПКв-2 

 
В результате  освоения дисциплины студент должен: 
Знать: законодательные, нормативно-правовые, инструктивно-методические документы, 

определяющие деятельность лабораторий ветеринарных организаций и управление качеством 
клинических лабораторных исследований; морфологию, физиологию, биохимию органов и систем 
организма животного; основы патоморфологии, патогенеза, основанные на принципах 
доказательной медицины, стандарты диагностики и лечения наиболее распространенных 
заболеваний; клиническую информативность лабораторных исследований с позиций 
доказательной медицины при наиболее распространенных заболеваний; основные современные 
преаналитические и аналитические технологии клинических лабораторных исследований; 
принципы работы и правила эксплуатации основных типов измерительных приборов, 
анализаторов и другого оборудования, используемого при выполнении клинических лабораторных 
исследований; факторы, влияющие на результаты лабораторного исследования на 
преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах; технологию организации и 
проведения внутрилабораторного и внешнего контроля качества клинических лабораторных 
исследований;  

Уметь: организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований; 
организовать работу персонала; уметь сопоставлять результаты лабораторных, функциональных 
и клинических исследований, консультировать ветеринарных специалистов по вопросам 
лабораторных исследований; работать на наиболее распространенных лабораторных 
измерительных приборах, анализаторах и оборудование в соответствии с правилами их 
эксплуатации; провести контроль качества аналитического этапа выполняемых исследований; 
организовать выполнение лабораторного исследования в соответствии с требованиями по охране 
труда, санитарно-эпидемическими требованиями; провести лабораторное испытание с помощью 
экспресс-методов; выполнить наиболее распространенные лабораторные исследования; 
оформить учетно-отчетную документацию по клиническим лабораторным исследованиям, 
предусмотренную действующими нормативными документами; оценить клиническую значимость 
результатов лабораторных исследований, поставить лабораторный диагноз, определить 
необходимость дополнительных исследований; провести анализ расхождения лабораторного 
диагноза с клиническим и патологоанатомическим диагнозами; планировать и анализировать 
деятельность и затраты лаборатории; оценивать доказательность фактов по клинической 
лабораторной диагностике, представленных в научно-практических публикациях. 

Владеть: технологией выполнения наиболее распространенных видов общеклинических, 
биохимических, исследований с использованием лабораторного оборудования и информационных 
систем; технологией выполнения лабораторных экспресс-исследований. Выполнения контроля 
качества лабораторных исследований; технологиями планирования и анализа деятельности и 
затрат лаборатории; методикой оценки доказательности фактов по клинической лабораторной 
диагностике, представленных в научно-практических публикациях 

 
Содержание разделов дисциплины:  
основы микробиологии; способы установки ориентировочных титров; свойства 

применяемых реактивов и требования, предъявляемые к ним; технологический процесс 
приготовления питательных сред; правила работы в стерильных условиях; правила регулирования 
аналитических весов, фотокалориметров, поляриметров и других аналогичных приборов; 
требования, предъявляемые к испытуемым животным, к качеству проб и проводимых анализов; 
условия проведения фармакологических испытаний. 

 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Основы ветеринарии» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций:  

Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 
 

В результате  освоения дисциплины студент должен: 
Знать: законодательные документы, регламентирующие зооветеринарную деятельность, 

основы  фармакологии, основы патологической физиологии, основы клинической диагностики, 
основы терапии, основы хирургии, основы эпизоотолоии и паразитологии, этиологию незаразных, 
инфекционных и инвазионных болезней основы диагностики незаразных, инфекционных и 
инвазионных болезней комплекс общих, организационно-хозяйственных, зоотехнических, 
ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий, обеспечивающих сохранение 
здоровья животных, формирование устойчивых и высокопродуктивных стад, основные методы 
организации общепрофилактических мероприятий в животноводстве оказание первой 
доврачебной помощи больным животным. меры профилактика заболеваний животных и людей;  

Уметь: диагностировать наиболее распространенные заболевания животных, организовать 
и выполнять общие профилактические и лечебные мероприятия по оказанию первой помощи 
животным, проводить зооветеринарные, санитарные мероприятия в хозяйстве, направленные на 
предупреждение болезней животных и их лечение, на выпуск полноценных и безопасных в 
ветеринарном отношении продуктов животноводства; пользоваться ветеринарным 
законодательством; справочной литературой по ветеринарии и методическими указаниями 
использовать результаты изучению научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта в животноводстве  

Владеть: приемами обращения с животными общими методами клинического 
исследования больного животного, техникой введения лекарственных веществ различным видам 
животных; методикой проведения научных исследований, обработки и анализа их результатов 
исследований способностью применять современные методы исследований в области 
животноводства. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Ветеринарное законодательство и закон РФ о ветеринарии, организация ветеринарного 

дела в рф, основы патологической физиологии и анатомии, понятие о клинической диагностике, 
понятие о фармакологии, незаразные болезни, инфекционные болезни, инвазионные болезни. 
  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «История ветеринарии» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций:  

Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 
 

В результате  освоения дисциплины студент должен: 
Знать: законодательные документы, регламентирующие зооветеринарную деятельность, 

основы  фармакологии, основы патологической физиологии, основы клинической диагностики, 
основы терапии, основы хирургии, основы эпизоотолоии и паразитологии, этиологию незаразных, 
инфекционных и инвазионных болезней основы диагностики незаразных, инфекционных и 
инвазионных болезней комплекс общих, организационно-хозяйственных, зоотехнических, 
ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий, обеспечивающих сохранение 
здоровья животных, формирование устойчивых и высокопродуктивных стад, основные методы 
организации общепрофилактических мероприятий в животноводстве оказание первой 
доврачебной помощи больным животным. меры профилактика заболеваний животных и людей;  

Уметь: диагностировать наиболее распространенные заболевания животных, организовать 
и выполнять общие профилактические и лечебные мероприятия по оказанию первой помощи 
животным, проводить зооветеринарные, санитарные мероприятия в хозяйстве, направленные на 
предупреждение болезней животных и их лечение, на выпуск полноценных и безопасных в 
ветеринарном отношении продуктов животноводства; пользоваться ветеринарным 
законодательством; справочной литературой по ветеринарии и методическими указаниями 
использовать результаты изучению научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта в животноводстве  

Владеть: приемами обращения с животными общими методами клинического 
исследования больного животного, техникой введения лекарственных веществ различным видам 
животных; методикой проведения научных исследований, обработки и анализа их результатов 
исследований способностью применять современные методы исследований в области 
животноводства. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Ветеринарное законодательство и закон РФ о ветеринарии, организация ветеринарного 

дела в рф, основы патологической физиологии и анатомии, понятие о клинической диагностике, 
понятие о фармакологии, незаразные болезни, инфекционные болезни, инвазионные болезни. 
  



 



АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Элективные дисциплины (курсы) по физической культуре и спорту 
(наименование дисциплины) 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 

Направление подготовки 
бакалавриата 

Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции  

09.03.03, 13.03.01, 15.03.02, 
15.03.03, 18.03.02, 19.03.01, 
19.03.03, 19.03.04, 27.03.01, 
27.03.02, 27.03.04, 38.03.01, 
38.03.03, 38.03.07, 43.03.03 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

38.03.02 ОК-7 

15.03.04 
19.03.02 
38.03.06 

ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности  

43.03.01 
43.03.02 

ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний  

09.03.02 ОК-6 
 
 
 
 

умением применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования 

ОК-11 владением средствами самостоятельного, методически 
правильного использования методов физического воспитания 
и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

20.03.01 ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и 
соблюдение норм здорового образа жизни и физической 
культуры)  

18.03.01  
36.03.01  

ОК-8 способностью использовать методы и инструменты 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать методы, инструменты и средства ведения здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний, в условиях коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 
функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта, основные 
требования к уровню подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности и пропаганды активного долголетия, принципы и закономерности 
воспитания и совершенствования физических качеств; способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности, направленного на повышение производительности 
труда; требования по выполнению нормативов нового Всероссийского комплекса ГТО VI ступени 

Уметь использовать методы, инструменты  и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, проводить 
самостоятельные занятия с физическими упражнениями с общей развивающей, 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью, использовать 
физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей, самостоятельно поддерживать и развивать основные физические 
качества в процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых 
прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и 
специфическим воздействиям внешней среды; вести здоровый образ жизни; выполнять нормативы 
и требования Всероссийского комплекса ГТО VI ступени 



Владеть методами, инструментами  и средствами физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности, навыком составления комплекса 
общеразвивающих упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение двигательным 
действиям и развитие физических качеств, различными современными понятиями в области 
психофизиологии и физической культуры; методами самостоятельного выбора вида спорта или 
системы физических упражнений для укрепления здоровья и успешного выполнения 
определенных трудовых действий. 

Содержание разделов элективных дисциплин (курсов) по физической культуре и 
спорту. Гимнастика. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно 
важными умениями и навыками. Формирование умения студентов правильно ходить, держать 
осанку, соблюдать дыхание. Упражнения в движении. Беговые серии. Выполнение физических 
упражнений, способствующих общему оздоровлению организма. Комплексы физических 
упражнений, способствующие общему укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Воспитание гибкости. Выполнение упражнений с большой амплитудой. Упражнения на ковре: 
гимнастический мост, шпагат и др. Воспитание координационных способностей. Набор 
двигательных простейших элементов и упражнений, составление их в связки, комбинации, 
комплексы. Сдача контрольных и нормативных требований. Методика обучения гимнастике. 
Выполнение общих развивающих упражнений в движении, на месте. Обучение упражнениям на 
гимнастических снарядах. Обучение упражнениям на гимнастическом бревне, брусьях, 
перекладине. Выполнение упражнений: ходьба на носках, в полуприседе (на бревне). 
Подтягивания, подъем переворотом (на брусьях, перекладине). Изучение базовых шагов аэробики. 

Составление комбинаций по аэробике с учетом изученных шагов. Подбор комплексов 
упражнений, расчет расхода энергии и калорийности питания. Ходьба и ее разновидности, 
сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание, расслабление, с изменением времени 
прохождения дистанции. Комплексы гимнастических упражнений профессионально-прикладной 
физической подготовленности. 

Легкая атлетика. Специальные упражнения легкоатлета. Специальные беговые упражнения. 
Бег с высоким подниманием бедра. Бег с захлестыванием голени. Бег прямыми ногами. 
Семенящий бег. Специальные прыжковые упражнения. Бег прыжками. Прыжки приставными 
шагами. Отталкивания вверх. Скачки. Бег на короткие дистанции. Повторные пробегания отрезков 
с невысокой и средней скоростью (60 – 100 м). Бег с ускорением 40 – 60 м. Имитация движения 
руками на месте (как во время бега). Выполнение команд «На старт!», «Внимание!». Начало бега 
по сигналу, подаваемому через разные промежутки времени после команды «Внимание!». 
Выполнение команд «На старт!», «Внимание!» и выбегание с низкого старта самостоятельно и по 
команде. Наклон туловища вперед отведением рук назад в ходьбе, при медленном и быстром 
беге. Финиширование на максимальной скорости. Бег на средние дистанции. Основные положения 
бегуна по команде «На старт!» и «Марш!». Выбегание с высокого старта. Выбегание с высокого 
старта под команды. Равномерный бег со старта на отрезках 500 – 1000 м. Бег с различной 
скоростью на коротких, средних и длинных отрезках. Ускорение «переключениями» на дистанции 
100 – 150 м. Совершенствование техники бега на средние и короткие дистанции. Использование 
специальных упражнений. Выполнение бега направленного на сохранение частоты и длинных 
беговых шагов и свободы движений. Неоднократное пробегание контрольных отрезков в беге на 
средние и короткие дистанции. Воспитание физических качеств. Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов на средние и короткие дистанции. Воспитание общей выносливости, специальной 
выносливости, скоростно- силовой выносливости, скоростных качеств. Выполнение контрольных 
нормативов, необходимых для сдачи зачетных требований на средние и короткие дистанции. 

Прыжки в длину. Прыжки в длину с места с активным подтягиванием коленей вперед-вверх и 
группировкой с опусканием рук вниз. Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами или 
одной ногой с далеким вынесением ног на приземление, прыгая на мягком грунте. 
Совершенствование техники прыжков в длину. Из виса на перекладине махом вперед сделать 
соскок с приземлением на две ноги. Прыжки в длину с места через воображаемый ров. Прыжки в 
длину с места через веревку или резиновую ленту, положенную на предполагаемом месте 
приземления. Воспитание физических качеств. Подготовка к сдаче контрольных нормативов ОФП. 
Силовые упражнения. Упражнения с преодолением тяжести собственного тела. Подтягивания на 
перекладине (мужчины). Поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, ноги 
закреплены (женщины). Организация и проведение соревнований по приему контрольных 
нормативов. Участие в соревнованиях и выполнение контрольных и зачетных нормативов 
согласно контрольным тестам определения физической подготовленности по легкой атлетике.  

Силовая подготовка (гиревой спорт, армспорт). Разминка: прыжково-беговая часть, ОРУ (без 
предметов и с гантелями), упражнения на растяжку основных мышечных групп, выполнение 
подводящих и вспомогательных упражнений: махи с гирями, выпрыгивание с гирей между ног, 
швунгование гирь с груди, выжимание гирь, приседание с гирями на плечевых суставах. 
Комплексы упражнений для воспитания силы рук. Комплексы упражнений для воспитания 



прыгучести. Комплексы упражнений для воспитания силы ног. Комплексы упражнений для 
развития гибкости. Комплексы упражнений с отягощениями. Комплексы упражнений с 
применением тренажерных устройств. Показ элементов техники силового жонглирования гирями 
(стартовые положения с гирей на замахе, выполнение одиночных вращений дужки гири – от себя и 
на себя): объяснение и показ техники; самостоятельное выполнение. Толчок двух гирь по 
длинному циклу. Выполнение общеразвивающих упражнений на общую и силовую выносливость: 
хождение с гирями в опущенных руках; поднос ног в висе на перекладине; отжимание от пола; 
хождение с гирями в поднятых вверх руках; бег по лестнице. Упражнения на растяжку и 
расслабление. «Притягивание». «Верхом». «Верхний крюк» «Трицепсом». Силовые упражнения с 
гантелями. 

Борьба. Греко-римская борьба. Вольная борьба. Самбо. Технико-тактическая подготовка. 
Строевые упражнения. Ходьба: высоко поднимая колени, на внешней и (внутренней) стороне 
стопы, спортивная ходьба. Бег: пятками доставая ягодицы, правым (левым) боком вперед, 
скрещивая ноги, с ускорением, с постепенным переходом на ходьбу. Ходьба в полуприсиде, 
обычная ходьба. Кувырки вперед, назад, с выходом на прямые руки, длинный кувырок, подъем 
разгибом. Кувырки в парах, гимнастическое колесо. Построение группы по ковру и выполнение 
упражнений. Движения на переднем мосту вперед - назад, с поворотом головы налево и направо. 
Борьба ногами лежа (2/2). Учебная схватка в партере по формуле 2/2. Передвижения, захваты и 
борьба за захваты. Упражнения в страховке и самостраховке при падениях. Упражнение для 
изучения группировки: упражнения для изучения падения на спину: упражнения для изучения 
падения на бок, упражнения для изучения падения на руки. Упражнения для укрепления мышц 
шеи. Спокойная игра «Делай как я». Ходьба строевым шагом. Построение.  

Баскетбол. Правила поведения в спортивном зале. Техника безопасности при проведении 
занятий по баскетболу. Ходьба с мячом. На носках руки в верх, на пятках мяч за голову, мяч за 
голову на внутренней части стопы, мяч за голову на внешней части стопы. Общеразвивающие 
упражнения с баскетбольными мячами: перебрасывание с руки на руку (по дуге); вращение вокруг 
головы; вращение вокруг туловища; между ног ―восьмѐрка‖. Разновидности бега: мяч в руках: 
лицом вперѐд; с захлестыванием голеней; с высоким подниманием коленей; Ведение мяча: правой 
рукой; левой рукой; поочерѐдное ведение. Выпрямление рук вперед и обратно к груди. Ходьба, 
упражнения в движении: вращение мяча вокруг разных частей тела (головы, туловища, голени), 
вправо, влево; перебрасывание мяча с руки на руку; подбросить мяч из-за спины двумя руками и 
поймать впереди. Ходьба: держа мяч в руках; прокатывая его; сильно сжимая руками; 
подбрасывая руками и пытаясь поймать. Ведения мяча по баскетбольным кругам поочерѐдно 
меняя руки от одного баскетбольного кольца к другому с последующим броском. Работа в парах в 
движении: передача мяча от груди; от пола; одной рукой; от головы. Работа в парах в движении у 
каждого мяч: первый игрок передаѐт мяч от груди, второй от пола с последующим броском. 
Техника сочетания приѐмов: ведения, броска, подбора мяча. Быстрый прорыв. "Малая восьмерка". 
Зонная защита 2-2-1. Учебная игра в баскетбол. 

Волейбол. Правила поведения в спортивном зале. Техника безопасности при проведении 
занятий по волейболу. Стойки и перемещения и их сочетания (бег, скачок, остановки). Передача 
мяча сверху в опорном положении. Передача мяча снизу на месте. Учебная игра с некоторым 
отступлением от правил. Передача мяча сверху и снизу в опорном положении. Нижняя подача. 
Верхняя прямая подача. Учебная игра с некоторым отступлением от правил. Прием снизу двумя 
руками в опорном положении. Верхняя прямая подача. Учебная игра с заданием в игре по технике. 
Прием сверху в опорном положении. Учебная игра с заданием по технике. Сочетание приема 
сверху и снизу в опорном положении. Подача на точность. Учебная игра с заданием по технике. 
Передача сверху двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Учебная игра с заданием по 
технике. Передача сверху в нападении. Прямой нападающий удар. Учебная игра с полным 
соблюдением правил на первенство курса. Нападающий удар с переводом. Учебная игра с 
заданием в игре. Индивидуальное блокирование. Нападающий удар в различных вариантах. 
Учебная игра с заданием по технике. Индивидуальные тактические действия в нападении: при 
передачах и подачах. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. Групповые тактические 
действия в нападении. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. Командные 
тактические действия: нападение со второй передачи игроком передней линии. Учебная игра с 
заданием по технике и тактике игры. Командные тактические действия: нападение со второй 
передачи выходящего к сетке с задней линии. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. 
Командные тактические действия: нападение с первой передачи или передачи в прыжке после 
имитации нападающего удара. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. Соревнования 
по отдельным приемам игры: передача сверху двумя руками на точность – стоя лицом в 
направлении передачи. Учебная игра с заданием по тактике. Учебная игра и сдача зачетных 
нормативных требований. 

Футбол (футзал). Правила поведения в спортивном зале. Техника безопасности при 
проведении занятий по футболу (футзалу). Строевые упражнения. Разновидности ходьбы; на 



носках, на пятках, на внешней стороне стопы, на внутренней, в полу присяде, в присяде. 
Разновидности бега;  приставными шагами правым, левым боком, с высоким подниманием бедра, 
захлестыванием голени, с выносом прямых ног в перед. Прыжки; на правой ноге,  на левой 
ноге,  на двух ногах,  на двух ногах спиной вперед. Упражнения с мячами в парах:  набрасывание 
мяча на голову,  набрасывание мяча на грудь,  набрасывание мяча на колено,  набрасывание мяча 
на носок,  передача мяча с остановкой стопою,  передача мяча с остановкой мяча внутренней 
частью стопы, передача мяча в одно касание. Закрепление техники ведения мяча. Ведение мяча 
внутренней и внешней частью стопы, ведение мяча с обведением стоек, ведение мяча с 
передачей об стену. Изучение техники удара мяча по воротам внутренней стороной подъема. 
Имитация удара. Удар по мячу. Обучающая игра в футбол 4х4 человека. 

Общая физическая подготовка. Методики эффективных и экономичных способов овладения 
жизненно важными умениями и навыками. Формирование умения студентов правильно ходить, 
держать осанку, соблюдать дыхание. Упражнения в движении. Беговые серии. Выполнение 
физических упражнений, способствующих общему оздоровлению организма. Комплексы 
физических упражнений, способствующие общему укреплению сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Воспитание выносливости. Применение средств физической культуры, 
направленных на воспитание выносливости студентов. Выполнение беговых и др. упражнений, 
способствующих воспитанию выносливости. Воспитание силы. Выполнение упражнений с 
отягощением. Упражнения на формирование силы рук, ног, верхнего и нижнего пресса. 
Воспитание гибкости. Выполнение упражнений с большой амплитудой. Упражнения на ковре: 
гимнастический мост, шпагат и др. Воспитание координационных способностей. Набор 
двигательных простейших элементов и упражнений, составление их в связки, комбинации, 
комплексы. Сдача контрольных и нормативных требований. Воспитание двигательной памяти. 
Применение средств физической культуры, направленных на воспитание у студентов 
двигательной памяти. Упражнения, выполняемые «зеркально», с закрытыми глазами. Воспитание 
внимания. Применение средств физической культуры, направленных на воспитание у студентов 
внимания. Упражнения по сигналу, сменить направление движения по хлопку и т. д. Ходьба и ее 
разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание, расслабление, с изменением 
времени прохождения дистанции. Комплексы гимнастических упражнений профессионально-
прикладной физической подготовленности 

 
  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Деонтология в ветеринарии»  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 
следующих компетенций: 

- Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: социальную значимость своей будущей профессии нормы и правила поведения 

которые в специфической форме отражают социальные функции ветеринарии и регулируют 
отношение ветеринарно-санитарного эксперта к обществу а также ветеринарно-санитарных 
экспертов между собой обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности  

Уметь: логически верно аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, в профессиональной 
деятельности преодолевая в себе отрицательные эмоции скрывая свои личные неприятности 
быть внимательным при исследовании пациента общаться с людьми аргументировано 
излагать свою точку зрения найти компромисс между разными взглядами или требованиями. 

Владеть: культурой мышления способностью к обобщению анализу восприятию 
информации постановке цели и выбору путей еѐ достижения. 

 
Содержание разделов дисциплины:  
Понятие деонтологии. История развития профессиональной этики и профессионального 

долга; Ветеринарная деонтология. Поведение ветеринарного врача; Ветеринарная деонтология. 
Конфликтные ситуации; Проблемы современной ветеринарной деонтологии.  Нравственность и 
жизнь единое целое.  Человек и животные субъекты живой природы. Экологический кризис итог 
кризиса взаимоотношений человека с природой. Проблемы современной ветеринарной 
деонтологии Нравственность и жизнь единое целое; Деонтологические проблемы экспертизы. 
Профилактика конфликтных ситуаций. Коллегиальность врачей; Некоторые вопросы ятрогении в 
ветеринарной деонтологии.  Понятие о ятрогении Врач как личность; Некоторые вопросы 
ятрогении в ветеринарной деонтологии.  Здоровье врача.  Самооценка знаний и действий.  
Способность к самосовершенствованию.  Долг и совесть. 
  



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы дисциплины «Лекарственные и ядовитые растения»  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 
следующих компетенций: 

- Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- фармакологические свойства лекарственных растений и их терапевтическое 

применение; 
-систему Государственного контроля качества лекарственного растительного сырья; 
-потенциальную опасность ядовитых растений, их воздействие на организмы с/х 

животных, птиц и пчел; 
- основные направления охраны природы и лекарственных растительных ресурсов. 
Уметь: 
- дозировать лекарственные средства с учетом меры массы и объема;  
- готовить из лекарственного растительного сырья лекарственные формы. 
Владеть: 
- способами заготовки лекарственного сырья и контроля качества, принципами 

хранения; всеми видами аптекарских весов. 
- схемами прописывания жидких лекарственных форм, изготовленных из 

лекарственного растительного сырья. 
- навыками проведения анализов определяющих качество лекарственного сырья. 
 
Содержание разделов дисциплины:  
Введение. К истории использования лекарственных растений в медицине и ветеринарии. 

Фармагнозия; Биологически активные вещества лекарственных растений; Лекарственные 
растения, действующие на ЖКТ; Лекарственные растения, действующие на ЦНС; Растения, 
оказывающие действие: на паразитов, матку, вызывающие изменения качества молока, мяса и 
меда; Исследование лекарственного растительного сырья; Технология настоев и отваров; 
Технология сборов; Классификация ядовитых растений; Заготовка лекарственных и ядовитых 
растений для оформления гербария; Редкие и исчезающие растения «Красная книга». 

 


