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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» по направлению
подготовки 36.03.01. Ветеринарно-санитарная экспертиза (далее по тексту – ОПОП ВО или
образовательная программа), реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный
университет пищевых производств» (далее по тексту – университет или МГУПП),
представляет собой систему документов, разработанных на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N1516
(зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2016 г. № 44824), с учётом требований рынка
труда.
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника и включает в себя:
-график учебного процесса (календарный учебный график),
-рабочий учебный план (академический учебный план),
-рабочие программы учебных дисциплин (модулей, учебных курсов) и фонды оценочных
средств к ним,
-программы практик и фонды оценочных средств к ним,
-программу государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств к ней, а
также другие учебно-методические материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся и реализацию образовательных технологий, используемых в учебном
процессе.
Образовательная программа адаптирована для обучающихся из числа инвалидов и(или)
лиц с ОВЗ.
1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную правовую базу разработки настоящей образовательной программы
составляют:
Федеральные законы и федеральные и государственные программы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 г. № 497;
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г.
№ 1297.
Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской
Федерации:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г.
№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г.№ 636
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г.
№ 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 2
«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.08.2015 г.№ АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими
рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием сетевых
форм реализации образовательных программ»);
-Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 14.10.2013 «Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки
качества работы образовательных организаций»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.20 г. № ДЛ1/05вн «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. № 986
«Об утверждении федеральных требований к образовательным организациям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2013 г.
№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
-Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13.05.2010 г. № 03-956 «О разработке вузами
основных образовательных программ»;
-Письмо Департамента профессионального образования Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2011 г. № 12-532 «О профилях и специализациях
ОПОП высшего профессионального образования»;
-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г.
№ АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017г. № 816
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»,
прочие документы Министерства образования и науки Российской Федерации.
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Локальные нормативные акты университета, регламентирующие образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования (бакалавриат):
-Ежегодные Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых
производств».
-Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (новая редакция). Утверждено
решением Ученого совета от 29.08.2017, протокол № 6.
-Положение о языке образования. Утверждено решением Ученого совета от 29.08.2017,
протокол № 6.
-Положение об организации и прохождении практик обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
-Положение о порядке организации и освоения факультативных и элективных дисциплин
(дисциплин по выбору). Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
-Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся. Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
-Положение о государственной итоговой аттестации. Утверждено решением Ученого
совета от 17.05.2017, протокол № 4.
-Положение об организации и контроле самостоятельной работы обучающихся.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
-Положения о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры) и
хранения в архивах информации на бумажных и электронных носителях Утверждено
решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
-Положение об организации учебного процесса с применением балльно-рейтинговой
системы оценки качества обучения. Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017,
протокол № 4.
-Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану. Утверждено
решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
-Положение об ускоренном обучении. Утверждено решением Ученого совета от
17.05.2017, протокол № 4.
-Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
-Временный
порядок
применения
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий на программах высшего образования. Утверждено решением
Ученого совета от 29.08.2017, протокол № 6.
-Правила пользования библиотекой МГУПП. Утверждены проректором ГОУВПО
«МГУПП» 01.10.2010.
-Положение о порядке организации воспитательной работы. Утверждено решением
Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
-Правила проживания в общежитиях студенческого городка. Утверждено решением
Ученого совета от 29.08.2017, протокол № 6.

7

-Правила внутреннего распорядка. Утверждены конференцией научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и обучающихся 29.09.2010,
протокол № 1, введены в действие приказом № 1/174а от 30.09.2010.
-Положение о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между МГУПП и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся. Утверждено решением Ученого
совета от 17.05.2017, протокол № 4.
-Положение о порядке перевода из другой образовательной организации в МГУПП.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
-Положение об условиях и порядке зачисления экстернов. Утверждено решением Ученого
совета от 29.08.2017, протокол № 6..
-Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся МГУПП.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
-Положение о стипендиях и иных видах материальной поддержки обучающихся МГУПП.
Утверждено решением Ученого совета от 01.03.2017, протокол № 2.
-Положение о конкурсной комиссии по вопросам назначения повышенной академической
стипендии. Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
-Положение о порядке назначения и выплаты материальной поддержки Правительства
Москвы остронуждающимся студентам МГУПП. Утверждено решением Ученого совета от
30.01.2017, протокол № 1.
-Правила оказания платных образовательных услуг. Утверждено решением Ученого
совета от 29.08.2017, протокол № 6.
-Положение о формировании платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности для граждан и юридических лиц, предоставляемых на платной
основе. Утверждено решением Ученого совета от 12.12.12, протокол №24 и приказом №
1/365 от 18.12.12.
-Положение об аттестационных комиссиях образовательных программ высшего
образования и порядке проведения аттестации. Утверждено решением Ученого совета от
17.05.2017, протокол № 4.
-Положение о порядке и случаях перехода студентов с платного обучения на бесплатное.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений. Утверждено решением Ученого совета от 29.08.2017, протокол № 6.
-Положение о разработке и содержании учебно-методических комплексов дисциплин.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
-Положение о порядке составления и утверждения рабочих программ учебных дисциплин
(модулей) на основе ФГОС ВО. Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017,
протокол № 4.
-Положение о фондах оценочных средств текущего, промежуточного и итогового
контроля знаний обучающихся. Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017,
протокол № 4.
Иные локальные нормативные и распорядительные документы МГУПП.
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1.2. Общая характеристика образовательной программы
1.2.1. Цели образовательной программы
В части общих целей образовательная программа рассчитана на обеспечение:
- в области обучения:
- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образованных
и высококвалифицированных специалистах, владеющих современными технологиями в
области профессиональной деятельности,
- удовлетворение потребности личности (обучающихся) в овладении компетенциями,
позволяющими им быть профессионально и личностно успешными,
- равных возможностей обучающихся в получении высшего образования,
- в области воспитания – формирование социально-личностных качеств обучающихся,
таких как организованность, ответственность, коммуникабельность и прочее.
В части частных целей образовательная программа рассчитана на обеспечение
качественной профессиональной подготовки бакалавров в области ветеринарно-санитарной
экспертизы и безопасности кормов, сырья и продуктов биологического происхождения по
видам профессиональной деятельности, реализуемым настоящей ОПОП ВО. Конкретизация
этих целей реализуется в содержании разделов образовательной программы и выражается в
совокупности компетенций, как результатов освоения образовательной программы.
1.2.2.
Особенности образовательной программы
Особенностью настоящей образовательной программы бакалавриата является её
реализация в конкретной области – Ветеринарно-санитарной экспертизе и биологической
безопасности.
Программа рассчитана на получение обучающимися как фундаментальных знаний, так и
практической подготовки в объявленной области. Практическая составляющая
образовательной программы обеспечивается интеграцией теоретического обучения (лекций)
с лабораторными и практическими занятиями, курсовыми работами, самостоятельной
работой студентов.
Образовательная программа обеспечивает равные возможности обучающихся в
получении высшего образования за счет её адаптации для обучающихся из числа инвалидов
и(или) лиц с ОВЗ. Адаптация обеспечивается за счет учёта индивидуальных особенностей
данной категории обучающихся (психофизического развития, индивидуальных
возможностей); предоставления специальных условий обучения (при необходимости),
использования в образовательном процессе элементов электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (в доступной форме), работы в электроннообразовательной среде МГУПП, а также за счёт включения в настоящую ОПОП ВО
адаптационных дисциплин.
Образовательная программа реализуется в очнойи очно-заочной формах.
1.2.3.
Срок освоения образовательной программы
Срок освоения образовательной программы по ФГОС ВО составляет по:
- очной форме обучения – 4 года;
-очно-заочной форме обучения – 5 лет.
Срок освоения образовательной программы не зависит от применяемых образовательных
технологий.
При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения
составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей
формы обучения, а при обучении но индивидуальному плану лиц с ограниченными
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возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
Обучение по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению обучающихся, в
том числе обучающихся лиц с ОВЗ, регламентируются соответствующими локальными
нормативными актами университета.
В срок обучения по образовательной программе включаются каникулы, предоставляемые
обучающимся после прохождения государственной итоговой аттестации.
Предоставление каникул в пределах срока освоения основной профессиональной
образовательной программы высшего образования обучающимся, в том числе обучающимся
лицам с ОВЗ, прошедшим государственную итоговую аттестацию, регламентируется
соответствующим локальным нормативным актом университета.
1.2.4.
Трудоемкость образовательной программы
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы
бакалавриата но индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.
1 ЗЕ = 36 академическим часам = 27 астрономическим часам
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный
год, составляет 60 з. е.; объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной
форме обучения не может составлять более 75 з.е.; объем программы бакалавриата за один
учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения
не может составлять более 75 з.е.
1.3. Требования к абитуриенту
Абитуриент в части требований к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы бакалавриата, должен иметь документ о среднем общем
образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или документом о
высшем образовании и о квалификации.
Иные требования к абитуриенту (в том числе, к лицам, имеющим статус инвалида или
лица с ОВЗ) при поступлении в МГУПП регламентируются ежегодными Правилами приема
в университет.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС
ВО, реализуемая в образовательной программе
В соответствии с ФГОС ВО 36.03.01. Ветеринарно-санитарная экспертиза реализуемой
МГУПП направленностью программы «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая
безопасность» область профессиональной деятельности бакалавра включает:
- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, ветеринарно-санитарного контроля в
перерабатывающей промышленности, государственных лабораториях ветеринарносанитарной экспертизы рынков, на транспорте, таможне, в пограничных ветеринарных
пунктах, в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы научно-исследовательских
институтов, организациях;
- проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (плановых и профилактических
дезинфекций, дератизаций, дезинсекций) на перерабатывающих предприятиях;
- проведение ветеринарно-санитарного контроля сырья и продуктов животного
происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного изготовления
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для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения в
соответствии с законодательством в сфере ветеринарии, с требованиями санитарных и
ветеринарных норм, системы безопасности пищевых продуктов, требований идентификации,
оценки и управления качеством (Hazardanalysiscriticalpoints) (далее - HACCP),
международным стандартом качества (GoodManufacturingPractice) (далее - GMP);
- охрану окружающей среды и территории Российской Федерации от загрязнения и заноса
заразных болезней из других государств;
- охрану населения от болезней, общих для человека и животных;
- осуществление контроля биологической безопасности сырья и продуктов животного
происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного изготовления
для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС
ВО, реализуемые в образовательной программе
В соответствии с ФГОС ВО 36.03.01. Ветеринарно-санитарная экспертиза реализуемой
МГУПП направленностью программы «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая
безопасность», объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
- животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий, сырье и
продукты убоя животных, молоко, яйца, а также продукты пчеловодства, растениеводства,
гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для определения их
пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;
- данные ветеринарного мониторинга, состояния эпизоотологической обстановки в
регионах Российской Федерации и контроля биологической безопасности сырья и продуктов
животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного
изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного
происхождения;
- документация, предприятия перерабатывающей промышленности, холодильники,
санитарные бойни, ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, лаборатории
ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках и другие объекты и сооружения, материалы,
процессы, услуги и методы исследования, подлежащие контролю на соответствие
ветеринарно-санитарным требованиям.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника по образовательной
программе
Виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО.
В соответствии с ФГОС ВО 36.03.01. Ветеринарно-санитарная экспертиза реализуемой
МГУПП направленностью программы «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая
безопасность», наличием у МГУПП кадровых (в том числе научно-педагогических)
ресурсов, научно-исследовательской и материально-технической базы, запросами рынка
труда, выпускник готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
-научно-исследовательская (основной вид деятельности);
-производственная (дополнительный вид деятельности).
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника по образовательной
программе
Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО.
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Выпускник в соответствии с ФГОС ВО по направлению 36.03.01. Ветеринарно-санитарная
экспертиза должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности, реализуемые в настоящей образовательной программе:
научно-исследовательская деятельность (основной вид деятельности);
- участие в выполнении научных экспериментов;
- участие в экспериментальных исследованиях и составлении отчетов (разделы отчетов)
по теме научно-исследовательской работы или ее разделу (этапу, заданию);
- обработка и анализ экспериментальных исследований;
- подбор научно-технической и патентной литературы в области переработки сырья
животного происхождения, ее анализ и обобщение.
производственная деятельность (дополнительный вид деятельности);
- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов убоя животного
происхождения;
- организация, планирование и контроль ветеринарно-санитарных мероприятий по
дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии, дератизации и дезактивации на предприятиях по
переработке сырья и продуктов животного происхождения и объектах ветеринарного
надзора;
- использование нормативных и технических документов по ветеринарно-санитарным
мероприятиям;
- использование новых ветеринарных препаратов для выполнения ветеринарносанитарных мероприятий;
- осуществление контроля биологической безопасности животного сырья и продуктов его
переработки;
- участие в промышленных испытаниях новых видов продуктов питания, полученных из
сырья животного происхождения;
- ветеринарно-санитарный контроль на перерабатывающих предприятиях, направленный
на обеспечение безопасности человека и животных от заболеваний, передаваемых через
продукты убоя, и охрану окружающей среды;
- контроль выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий;
- ветеринарно-санитарный контроль качества сырья животного и растительного
происхождения, технологии производства кормов для сельскохозяйственных, домашних
животных и птиц;
- выполнение государственного ветеринарно-санитарного контроля при экспортноимпортных операциях.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Компетенции выпускника образовательной программы в соответствии с ФГОС
ВО
Результаты освоения ОПОП ВО определяются ФГОС ВО по направлению подготовки
36.03.01. Ветеринарно-санитарная экспертиза в части приобретаемых выпускником
компетенций, определяющих его способность применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
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В результате освоения ОПОП ВО «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая
безопасность»по направлению подготовки 36.03.01. Ветеринарно-санитарная экспертиза
должен обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и
профессионального взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные
различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных чрезвычайных ситуаций на производстве, последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
б) общепрофессиональными (ОПК):
- способностью 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);
- способностью использовать нормативную и техническую документацию, регламенты,
санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные нормы и
правила в своей профессиональной деятельности (ОПК-2);
- способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования (ОПК-3);
- способностью применять метрологические принципы инструментальных измерений,
характерных для конкретной предметной области (ОПК-4).
в) профессиональными (ПК) по видам деятельности:
производственная (дополнительный вид деятельности):
- способностью 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);
- готовностью 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);
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- готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении
экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3);
- способностью применять на практике базовые знания теории и проводить исследования
с использованием современных технологий при решении профессиональных задач (ПК-4);
- готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринарносанитарной экспертизы (ПК-5);
- способностью применять современные информационные технологии, использовать
сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты
прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6);
- владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности и охраны труда (ПК-7).
научно-исследовательская деятельность (основной вид деятельности):
- способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного опыта по
тематике научного исследования (ПК-10);
- способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать результаты
и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов
исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной
санитарии (ПК-11);
- способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований в
области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с использованием
новой аппаратуры и оборудования (ПК-12).
3.2. Закрепление компетенции выпускника по учебным дисциплинам, практикам,
НИР, государственной итоговой аттестации по образовательной программе
Закрепление компетенций по учебным дисциплинам, практикам, НИР, государственной
итоговой аттестации по образовательной программе «Ветеринарно-санитарная экспертиза и
биологическая безопасность» по направлению подготовки 36.03.01. Ветеринарно-санитарная
экспертиза представлена в Приложении №1 (Матрица компетенций) настоящей пояснительной
записки.
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
4.1. Документы, регламентирующие реализацию образовательной программы
В соответствии с нормативными документами, явившимися основанием для разработки
настоящей образовательной программы (параграф 1 настоящей образовательной
программы), в том числе письма Министерства образования и науки Российской Федерации
от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса» содержание и организация образовательного процесса
регламентируется:
-график учебного процесса (календарный учебный график),
-рабочий учебный план (академический учебный план),
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-рабочие программы учебных дисциплин (модулей, учебных курсов) и фонды оценочных
средств к ним,
-программы практик и фонды оценочных средств к ним,
-программы государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств к ней,
-методическими материалами, обеспечивающими реализацию образовательной
программы и образовательных технологий.
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4.2. Календарный учебный график образовательной программы
Календарный учебный график (график обучения) и сводные данные по курсам, семестрам
и формам обучения в неделях по образовательной программе представлен на рисунке 1 – а) и
б) соответственно (для очной формы обучения) и 2 – а) и б) соответственно (для очнозаочной формы обучения)
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Рисунок 1- б) Сводные данные по курсам, семестрам и формам обучения в неделях
(очная форма обучения)
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Курс 1
Курс 2
Курс 3
Курс 4
Курс 5
Итого
сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего
Теоретическое обучение и
рассредоточенные практики

18

18

36

18

18

36

18

18

36

18

18

36

16

9

25

169

Э

Экзаменационные сессии

3

3

6

3

3

6

3

3

6

2

2

4

3

1

4

26

У

Учебная практика

2

2

П

Производственная практика

2

2

2

4

6

Д

Подготовка к защите и защита выпускной
квалификационной работы

4 4/6 4 4/6 4 4/6

Г

Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

1 2/6 1 2/6 1 2/6

К

Каникулы

1

*

Нерабочие праздничные дни (не включая
воскресения)

1

Итого

23

8

29

9

1

1

1

52

23

8

29

9

1

1

1

52

23

8

29

9

2

1

1

52

23

5

29

2

7

1

1

1

52

23

9

29

8

10

44

1

5

52

260

Студентов
Групп

Рисунок 2- б) Сводные данные по курсам, семестрам и формам обучения в неделях
(очно-заочная форма обучения)
4.3. Общая структура образовательной программы
Общая структура образовательной программы в основной части, регламентируемой
ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.01. «Ветеринарно-санитарная экспертиза»
полностью соответствует вышеназванному образовательному стандарту и представлена
блоками (с трудоемкостью):
Блок 1 «Дисциплины (модули)» - 213 ЗЕ, который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы– 106 ЗЕ, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части 107
ЗЕ.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» - 18ЗЕ.В полном
объеме относится к вариативной части программы, входят учебная и производственная, в
том числе преддипломная практики. Практики проводятся в соответствии с Положением о
практике, учебным графиком и программой практики на предприятиях и в НИИ (на основе
договоров и соглашений). Процесс прохождения практики направлен на формирование
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных
и
дополнительных
компетенций. По итогам практики оформляется отчет и проводится аттестация на
профильной кафедре.
Типы учебной практики:
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;
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Способ проведения практики – стационарная.
Типы производственной практики:
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
Технологическая практика;
Научно-исследовательская работа;
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
Способы проведения производственной практики – стационарная, выездная.
Целью практик является закрепление теоретического материала, приобретение
профессиональных компетенций, углубление и закрепление на практике непосредственно в
производственных условиях знаний, приобретенных в университете при изучении
общебиологических и специальных ветеринарно-санитарных дисциплин. Систематизация
знаний посредством применения их в реальной деятельности эксперта сырья животного и
растительного происхождения, формирование профессионального мышления и навыков;
подготовка студента к выполнению выпускной квалификационной работы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» - 9 ЗЕ. В полном объеме относится к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом
Министерством образования и науки Российской Федерации. Входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты, а также подготовку к
сдаче и сдача государственного экзамена.
Факультативы - 3ЗЕ
Общая структура образовательной программы 36.3.01 - «Ветеринарно-санитарная
экспертиза
и
биологическая
безопасность» реализована
в
Учебном
плане
(рабочем /академическом учебном плане).
4.4. Учебный план образовательной программы
Учебный план (рабочий учебный план или академический учебный план) разработан с
учетом ФГОС ВО направления подготовки 36.03.01. Ветеринарно-санитарная экспертиза,
общих требований к условиям реализации основных профессиональных образовательных
программ высшего образования, установленных законодательством Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Учебный план составлен по учебным годам и семестрам и обеспечивает учебную нагрузку
обучающихся согласно принятым для данного уровня нормативам, установленных МГУПП
соответствующим локальным нормативным актом, регламентирующим контактную работу и
обязательные формы контроля.
Учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы, прилагается к
настоящей пояснительной записке и размещается в информационно-образовательной среде и
сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации (Образование); электронный
адрес: http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
4.5. Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Теоретическое обучение по образовательной программе обеспечивается Блоком 1
«Дисциплины (модули)». Обучение осуществляется по курсам и учебным семестрам в ходе
которого обучающиеся изучают отдельные дисциплины:
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Базовой части, обеспечивающие, в основном общекультурные и общепрофессиональные
компетенции, а также частично профессиональные компетенции. Дисциплины базовой части
обязательны для изучения.
Вариативной части, обеспечивающие в большей своей части профессиональные
компетенции и направленность программы – «Ветеринарно-санитарная экспертиза и
безопасность кормов, сырья и продуктов биологического происхождения». Дисциплины
вариативной части обязательны для обучения.
Дисциплины по выбору вариативной части, обеспечивающие углубленную подготовку в
рамках направленности программы – «Ветеринарно-санитарная экспертиза и безопасность
кормов, сырья и продуктов биологического происхождения». Дисциплины вариативной
части обязательны для изучения в части выбора обучающимся дисциплины из каждого блока
(одной из двух дисциплин, представленных учебным планом).
Факультативы,
обеспечивающие
дополнительную
углубленную
и(или)
специализированную, в том числе адаптационную подготовку.
Контроль качества обучения (результатов обучения) по дисциплинам обеспечиваются
текущим контролем на занятиях и промежуточной аттестацией в период экзаменационных
сессий.

4.5.1.
Аннотации рабочих программ дисциплин
Очная форма обучения

Аннотация
Б1.Б.02

История

Аннотация

Б1.Б.03

Математика и
математические
методы в
биологии
Аннотация

По плану

Контакт
часы

Ауд.

СР

Конт роль

123

По ЗЕТ

4

Факт

Иностранный
язык

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
Экспертн
ое

Б1.Б.01

КР

Наименование

Зачет с
оц.

Индекс

Зачет

Форма контроля (по
семестрам)
Экзамен

Дисциплина

10

10

360

360

144

144

180

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
коррекция и развитие лексических навыков. Фонетика языка. Грамматические
формы и конструкции. Стилистика языка. Профессионально-ориентированные
материалы для обучения различным видам речевой деятельности.
1

3

3

108

108

36

36

27

45

В процессе изучения данного курса студенты приобретают навыки творческого
освоения исторического материала, самостоятельного анализа политических
процессов, характера национально-государственного устройства, роли России в
мировом сообществе на различных этапах становления и развития Российского
государства. В процессе обучения будут изучены следующие разделы
дисциплины: История как наука. Теория и методология исторической науки.
Политические и социально-экономические особенности древнерусского
государства и общества. Особенности культурного развития и система
мировоззренческих ценностей Руси и России в Х-ХVII вв. Особенности развития
России в ХIХ – ХХ вв. Россия в 90-х гг. ХХ века – 2017 год. Цель курса формирование у студента не только исторического мышления, но и чувства
гражданской ответственности за настоящее и будущее России.
1

3

3

108

108

36

36

27

45

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Элементы
линейной алгебры. Математическое моделирование систем, включающих
18

биологические объекты.
Б1.Б.04

Биофизика

Аннотация

Б1.Б.05

Философия
Аннотация

Б1.Б.06

Биология
Аннотация

Б1.Б.07

Анатомия
животных

Аннотация

Б1.Б.08

Экономика

Аннотация

Б1.Б.09

Биохимия
Аннотация

3

3

108

108

36

36

36

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Механика
окружающей среды и кругообороты неорганических и биологических элементов
и комплексов. Термодинамика и биоэнергетика применительно к открытым
системам живых организмов. Электромагнетизм с влиянием электромагнитных
полей на биоорганизмы, моделирование процессов электрогазодинамических
процессов в природе. Оптика и элементы контроля состояния окружающей
среды.
2

3

3

108

108

36

36

36

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Философия как наука. История философии. Основы общей философии.
Социальная философия.
2

1

8

8

288

288

108

108

153

27

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Введение. Сущность жизни. Свойства и уровни организации живого. Живые
системы: клетка, организм. Эволюция органического мира. Основные черты
эволюции животных. Экология.
23

1

8

8

288

288

162

162

63

63

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Введение.
Остеология. Синдесмология. Миология. Сердечно-сосудистая система. Нервная
система.
Спланхнология.
Обзор
соматических
систем
организма.
Пищеварительная система. Дыхательная система. Система органов
мочеотделения.
Система
органов
размножения.
Система
органов
лимфообращения. Система желез внутренней секреции. Система органов чувств.
Система органов кожного покрова. Особенности строения домашней птицы.
3

3

3

108

108

36

36

18

54

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Предмет и методы исследования экономической теории, этапы развитии. Блага,
потребности, ресурсы, координация выбора в различных хозяйственных
системах. Теория спроса и предложения, понятие и виды эластичности.
Издержкипроизводстваиприбыль,экономическоеравновесиефирмы,максимальная
прибыльвусловияхсовершеннойконкуренции.Поведениефирмывусловияхнесовер
шеннойконкуренции.Рынкифакторовпроизводстваиформированиефакторных
доходов. Понятие воспроизводства, система национальных счетов как отражение
процесса воспроизводства. Роль государства в рыночной экономике. Общее
макроэкономическое равновесие. Цикличность развития экономики. Теории
экономического роста. Денежная и кредитно-банковская системы государства.
Финансовая система и бюджетно-налоговая политика государства.

Безопасность
жизнедеятельнос
ти

Аннотация

Б1.Б.10

1

3

3

3

108

108

36

36

72

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Введение
в дисциплину. Основные понятия и определения. Правовые вопросы
безопасности жизнедеятельности и идентификация негативных факторов
производственной среды. Психологические и эргономические основы
безопасности. Производственная санитария. Производственная безопасность.
Пожарная безопасность. Защита в чрезвычайных ситуациях. Управление
безопасностью жизнедеятельности.
4

3

6

6

216

216

108

108

81

27

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Химия
простых и сложных белков. Нуклеопротеиды.
Ферменты. Биокатализ.
Метаболизм
углеводов.
Элементы
биоэнергетики.
Метаболизм
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липидов.Метаболизм белков и его взаимосвязь с метаболизмом углеводов и
липидов.
Гормоны.Витамины. Обмен воды и минеральных веществ. Биохимия крови.
Биохимия мышечной ткани.
Б1.Б.11

Основы
физиологии

Аннотация

Б1.Б.12

Микробиология

Аннотация

Б1.Б.13

Токсикология

Аннотация

4

3

7

7

252

252

108

108

108

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Общие
принципы деятельности организма животных. Нейро-гуморальные механизмы
регуляции процессов жизнедеятельности. Общие свойства сердечно-сосудистой
системы. Большой и малый круг кровообращения. Механизм газообмена. Кровь,
состав крови. Функция крови. Гемопоэз. Лейкопоэз.
Физиология органов дыхания. Физиология пищеварительной системы. Понятие
о пищеварении, Роль и значение пищеварения. Нервно-гуморальная регуляция
пищеварительной системы. Физиология
мочевыделительной системы.
Клубочковая фильтрация. Нервно-гуморальная регуляция мочевыделительной
системы. Физиология желез внутренней секреции. Физиология желез наружной
секреции.
Общие понятия, строение и отделы Центральной и периферической нервной
системе. Нервно-Гуморальная регуляция организма. Физиологические роли
образований ЦНС и функции. Методы исследования центральной нервной
системы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Взаимосвязь между процессами
возбуждения и торможения. Деятельность организма по принципу
функциональных систем. Структура и функции лимбической системы мозга.
4

3

6

6

216

216

126

126

63

27

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: История
развития микробиологии. Систематика и номенклатура микроорганизмов.
Основные формы бактерий. Морфология микроскопических грибов,
актиномицетов, спирохет, бактериофагов, микоплазм, риккетсий. Физиология
микроорганимов. Питание и дыхание микроорганизмов. Распространение
микроорганизмов в природе. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в
природе. Влияние физических и химических факторов на микроорганизмы.
Типы взаимоотношений макро- и микроорганизмов. Понятие о патогенности и
вирулентности микробов. Понятие об иммунитете, виды иммунитета. Основы
учения об инфекции. Патогенные стафилококки и стрептококки. Возбудители
рожи свиней и листериоза, сибирской язвы. Возбудители туберкулеза,
паратуберкулеза.
бруцеллеза,
туляремии,
пастереллеза.
Возбудители
клостридиозов. некробактериоза, копытной гнили овец, дизентерии свиней.
Возбудители эшерихиоза, иерсиниозов, сальмонеллезов. Возбудители сапа,
мелиоидоза, псевдомоноза, лептоспироза, кампилобактериозов. Возбудители
микозов и микотоксикозов.
5

3

3

108

108

72

72

36

Основные тематические разделы учебной дисциплины: Понятие о ветеринарной
токсикологии. Понятие о ядах и токсикозах. Виды токсикозов. Пути
поступления токсических веществ в организм животных. Химические
токсикозы. Их классификация. Принципы и методы химико-токсикологического
анализа. Поражения животных, вызываемые при неправильном применении и
передозировке ветеринарных препаратов. Фармакокоррекция отравлений.
Профилактика лекарственных осложнений и антидотная терапия. Методы
оценки токсических веществ. Методы выделения ядов из патологического
материала.
Частная
токсикология.
Фосфорорганические
соединения.
Классификация. Условия и пути поступления ФОС в организм животных.
Токсикодинамика. Патологические изменения органов и тканей животных при
отравлении ФОС. МДУ в пищевых продуктах. Отравления фосфидом цинка.
Отравления медьсодержащими веществами. Отравления свинецсодержащими
веществами. Патологические изменения органов и тканей животных. Методы
диагностики. Отравления кадмийсодержащими веществами. Карбаматы. Общая
характеристика производных карбаминовой кислоты. Отдаленное действие
карбаматов. Токсикодинамика. Сроки убоя. МДУ в пищевых продуктах.
Отравления ртутьсодержащими веществами. Токсикодинамика. Патологические
изменения органов и тканей животных. Причина запрещения ртутьсодержащих
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пестицидов. Отравления мышьяксодержащими веществами. Отравления
соединениями фтора и хлорорганическими веществами. Токсикодинамика.
Патологические изменения органов и тканей животных. МДУ в продуктах
питания. Отравления нитратами и нитритами. Кормовые токсикозы. Токсикозы
сельскохозяйственных животных, вызываемые натрием хлоридом (поваренной
солью). Отравления соединениями аммония и мочевиной. Отравления льняными
и хлопчатниковыми шротами и жмыхами Методы диагностики. Отравления
свеклой и свекольной ботвой. Отравления картофелем, картофельной ботвой и
бардой. Отравления солодковыми ростками. Поражения животных ядами
пресмыкающихся и насекомых.
Б1.Б.14

Патологическая
анатомия
животных

Аннотация

Б1.Б.15

Инфекционные
болезни

Аннотация

5

6

6

216

216

108

108

81

27

В
процессе
обучения
будут
изучены
следующие
разделы
дисциплины:Повреждения: дистрофии, атрофии. Понятие о смерти, некроз.
Нарушения крово- и лимфообразования. Воспаление. Иммунопатологические
процессы.
Компенсаторно-приспособительные
процессы.
Опухоли.
Патологическая анатомия болезней кожи и её производных. Патологическая
анатомия болезней опорно-двигательного аппарата животных: скелетной
мускулатуры, скелета, суставов, сухожилий. Клинико-морфологическая
характеристика болезней органов кроветворной и сердечно-сосудистой систем
животных. Патологическая анатомия болезней органов нервной и эндокринной
систем. Введение в секционный курс. Цель и виды вскрытия. Значение
посмертной патологоанатомической диагностики. Методы вскрытия трупов
разных видов животных. Патологоанатомический диагноз и заключение.
Оформление и документация вскрытия трупов.

Паразитарные
болезни

Аннотация

Б1.Б.16

6

6

7

4

4

144

144

96

96

48

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Определение, содержание и биологические основы паразитизма. Ветеринарная
протозоология. Морфология и биология паразитических простейших.
Организация профилактических мероприятий при протозойных болезнях
животных. Ветеринарно-санитарная экспертиза при протозойных болезнях
животных.Ветеринарная арахноэнтомология. Морфология, биология клещей и
паразитических насекомых, их роль в эпидемиологии и эпизоотологии
инфекционных и паразитарных болезней животных и человека. Ветеринарная
гельминтология. Методы диагностики гельминтозов. Трематодозы животных.
Цестодозы животных. Нематодозы животных. Ветеринарно-санитарная
экспертиза при гельминтозах животных.
7

6

4

4

144

144

56

56

52

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Общая
эпизоотология:Исторические данные о развитии эпизоотологии и инфекционных
болезней и связь с другими науками. Инфекционный процесс. Классификация
инфекционных
болезней.Учение
об
эпизоотическом
процессе.
Природнаяочаговость инфекционных болезней. Понятие об эпизоотологической
географии и краевой эпизоотологии. Общая профилактика. Эпизоотологический
надзор.
Методы
эпизоотологического
обследования.Иммунологическая
реактивность и иммунитет. Эволюция микроорганизмов и взаимодействие их с
макроорганизмом. Правила отбора патологического материала, методы
консервирования и отправка в ветеринарную лабораторию. Особенности
противоэпизоотической работы в интенсивном животноводстве и частном
фермерстве. Правила наложения карантина и ограничений при инфекционных
болезнях.
Методы
и
средства
современной
диагностики.Зооантропонозы:этиология
эпизоотологические
особенности,
патогенез, патоморфология и гистология, иммунитет, диагностика, экспертиза
продукции и сырья, меры борьбы и профилактика.Зоонозы. Болезни жвачных
животных:
этиология
эпизоотологические
особенности,
патогенез,
патоморфология и гистология, иммунитет, диагностика, экспертиза сырья и
продукции, меры борьбы и профилактика.Болезни свиней, лошадей, молодняка
животных, птиц: этиология эпизоотологические особенности, патогенез,
патоморфология и гистология, иммунитет, диагностика, экспертиза сырья и
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продукции, меры борьбы и профилактика.
Б1.Б.17

Внутренние
болезни

Аннотация

Б1.Б.18

Ветеринарносанитарная
экспертиза

Аннотация

Б1.Б.19

Судебная
ветеринарносанитарная
экспертиза

Аннотация

Б1.Б.20

Ветеринарная
санитария

Аннотация

7

6

4

4

144

144

82

82

35

27

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Введение.
Профилактика внутренних болезней животных. Болезни сердечно-сосудистой
системы. Болезни системы органов дыхания. Болезни пищеварительной
системы. Болезни печени и желчевыводящих путей.Болезни мочевой системы.
Болезни, связанные с нарушением обмена веществ.Болезни системы крови,
анемии. Болезни нервной системы.
67

8

7

9

9

324

324

150

150

111

63

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Ветеринарно-санитарная экспертиза (ветсанэкспертиза) как наука. Типы
мясоперерабатывающих предприятий (МПП). Требования, предъявляемые к
убойным животным. Транспортировка убойных животных на МПП. Порядок
приема и сдачи животных для убоя. Убой и переработка животных на
технологических линиях МПП. Послеубойная ветсанэкспертиза экспертиза туш
и внутренних органов мясопромышленных животных. Морфология и химия
мяса животных, послеубойные изменения в мясе. Пороки мяса. Ветеринарносанитарная экспертиза туш и органов животных при экстренном убое. Пищевые
токсикозы и токсикоинфекции. Ветсанэкспертиза туш и органов животных,
птицы, кроликов, нутрий, диких промысловых животных при инфекционных,
инвазионных и незаразных болезнях. Ветсанэкспертиза туш и органов животных
при отравлениях и поражении радиоактивными веществами. Технология и
гигиена различных способов консервирования мяса. Технология и
ветсанконтроль производства консервов, колбас, переработки жира,
субпродуктов, кишечного и кожевенного сырья. Технология производства,
ветеринарно-санитарная оценка и способы обеззараживания молока и молочных
продуктов. Ветсанэкспертиза рыбы при болезнях различной этиологии.
Ветсанконтроль и лабораторное определение свежести и фальсификации мяса,
молока, меда. Лаборатория ветсанэкспертизы (ЛВСЭ) на рынках. Санитарная
оценка растительных продуктов.
7

4

4

144

144

42

42

75

27

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Предмет и
методы судебной ветеринарно-санитарной экспертизы, правила вскрытия
животных, нарушения при содержании животных. Основы судебной
ветеринарно-санитарной экспертизы, мяса, мясопродуктов, молока и молочных
продуктов. Судебно-ветеринарная экспертиза по вещественным доказательствам,
ветеринарной токсикологии. Особенности проведения судебно-ветеринарной
экспертизы при инфекционных болезнях, исследование категорий мяса,
ветеринарные ошибки. Особенности судебно-ветеринарной экспертизы по
материалам дела, при убое животных и определения качества полученных туш.
Ответственность за правильную работу с документами, сопровождающими скот,
мясо, молоко и продукты растительного происхождения. Фальсификация туш и
органов убойных животных, нарушение технологических правил при
переработке животных.
8

7

8

6

6

216

216

87

87

102

27

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Введение
в дисциплину «Ветеринарная санитария». Средства и методы профилактических
дезинфекционных мероприятий на предприятиях мясной и молочной
промышленности. Средства и методы вынужденных дезинфекционных
мероприятий на предприятиях мясной и молочной промышленности.
Физические дезинфицирующие средства и их техническая характеристика.
Ветеринарно-санитарная техника. Дезинфекционные аэрозоли. Технические
средства их получения и применения. Дератизация: понятие, виды. Физические
и химические средства дератизации. Порядок проведения дератизационных
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мероприятий на предприятиях АПК. Методы защиты пищевых производств от
грызунов. Дезинсекция. Понятие, виды, средства. Принцип действия
дезинсектантов на организм насекомых, методы защиты пищевых производств
от вредных членистоногих. Оценка вредных биологических и химических
выбросов в атмосферу от пищевых производств и способы их очистки
(дезодорация, дезинфекция). Средства и методы дезинвазии. Очистка и
дезинфекция сточных вод мясоперерабатывающих предприятий, убойных
пунктов и площадок, методы контроля охраны окружающей среды от
загрязнений исходящих от объектов ветеринарного надзора и при проведении
ветеринарно-санитарных мероприятий. Ветеринарная санитария почвы, методы
ветеринарно-санитарной экспертизы типовых и индивидуальных проектов
предприятий мясной и молочной промышленности. Средства и способы
дезинфекции сырья животного происхождения.
Б1.Б.21

Правоведение
Аннотация

Б1.Б.22

Культурология

Аннотация

Б1.Б.23

Конфликтология

Аннотация

Б1.Б.24

Физическая
культура и спорт

Аннотация

Б1.В.01

Латинский язык

Аннотация

Б1.В.02

Основы
ветеринарного
дела
Аннотация

Б1.В.03

Информатика

6

1

1

36

36

26

26

10

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Общее
учение о государстве; Общее учение о праве, Конституционное право России,
Гражданское право России, Семейное право России, Трудовое право России,
Уголовное право России.
5

2

2

72

72

26

26

46

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Понятие,
структура и функции культуры. Отрасли, типы, виды и формы культуры. Язык и
символы культуры. Культурные коды. Искусство как феномен культуры. Наука
как часть культуры. Культура и религия. Культурогенез. Развитие мировой
культуры. Культура ХХ-XXI в. Основные черты и особенности культуры
России.
8

1

1

36

36

18

18

18

В процессе изучения дисциплины будущие бакалавры должны получить знания
о принципах, закономерностях, потенциальных и реальных направлениях
конфликтогенных процессов, способах и методах их исследования,
классификации и типологии, а также функциях конфликта в микро- и
макросоциокультурных типах взаимодействий.
24

2

2

72

72

36

36

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов. Ее социально-биологические основы. Основы здорового образа
жизни студента. Особенности использования средств физической культуры для
оптимизации работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в
системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий и
самоконтроль за состоянием своего организма.
1

2

4

4

144

144

90

90

54

В процессе обучения будут изучены следующие разделы учебной дисциплины:
Латинский алфавит в сопоставлении с греческим. Орфоэпия и орфография.
Классификация звуков.
Имя существительное. Первое склонение. Имя
существительное. 2-ое склонение. Имя существительное. 3-е склонение. Имя
прилагательное. Прилагательное 1-го порядка. Ботаническая и зоологическая
номенклатура.
1

2

2

72

72

36

36

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы учебной дисциплины:
История развития ветеринарного дела, законодательство по вопросам
ветеринарного дела Российской Федерации, материально-техническое
обеспечение ветеринарной службы, нравственные аспекты деятельности
ветеринарно-санитарных специалистов.
1

2

2

72

72

36

36

36
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Аннотация

Б1.В.04

Неорганическая
и аналитическая
химия

Аннотация

Б1.В.05

Органическая и
физ-коллоидная
химия

Аннотация

Б1.В.06

Цитология,
гистология и
эмбриология
Аннотация

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Основные
понятия информатики. Количество и качество информации и ее анализ.
Технические средства информационных технологий. Средства информационных
технологий и защита информации. Основы и метода защиты информации.
Программные средства информационных технологий. MS OFFIC WORD. MS
OFFIC EXCEL.
1

2

5

5

180

180

126

126

18

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Неорганическая химия: основные понятия и законы химии. Строение атома.
Химическая связь (МВС и ММО). Периодический закон и Периодическая
система химических элементов Д.И.Менделеева. Закономерности изменения
основных характеристик атомов по периодам и группам. Закономерности
протекания химических реакций. Основы химической термодинамики. Скорость
химической реакции, ее зависимость от различных факторов (концентрации
реагирующих веществ, температуры, катализатора и др.). Обратимые и
необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Комплексные
соединения (КС). Координационная теория Вернера. Строение КС с точки
зрения МВС. Растворы. Способы выражения концентрации растворов.
Растворимость веществ. Коллигативные свойства растворов неэлектролитов и
электролитов. Теория электролитической диссоциации. Ионное произведение
воды. Водородный показатель. Гидролиз солей. Произведение растворимости.
Условия осаждения и растворения осадков. Окислительно-восстановительные
реакции (ОВР). Электронно-ионный метод составления уравнений ОВР.
Электродный потенциал. Направление ОВР. Гальванический элемент.
Электролиз расплавов и растворов электролитов. Коррозия металлов.
Характеристика, свойства и биологическое значение элементов и их соединений
в зависимости от их положения в Периодической системе Д.И.Менделеева.
Аналитическая химия: Предмет, цели и задачи аналитической химии. Основные
методы количественного и качественного анализа. Методологические аспекты
аналитической химии; её место в системе наук, связь с практикой. Значение
аналитической химии в развитии естествознания, техники, пищевой
промышленности.
Классификация
методов
количественного
анализа.
Метрологические основы химического анализа. Гравиметрический метод
анализа. Определение железа, алюминия, титана в виде оксидов. Определение
кальция и магния. Титриметрический (объемный) анализ. Методы
титриметрического анализа. Классификация. Кислотно-основное титрование.
Ионнохромофорная теория индикаторов; построение кривых титрования; выбор
индикатора
в
методе
нейтрализации.
Методы
осаждения
и
комплексообразования. Комплексонометрическое титрование. Металлохромные
индикаторы и требования, предъявляемые к ним. Методы окислениявосстановления (редоксиметрия). Классификация методов окислительновосстановительного титрования. Индикаторы в методах окислительновосстановительного
титрования.
Построение
кривых
титрования
в
редоксиметрии. Перманганатометрическое определение нитрита натрия.
2

4

4

144

144

72

72

36

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Классификация, номенклатура органических соединений. Алифатические
углеводороды.
Ароматические
углеводороды.
Галогенопроизводные,
металлоорганические соединения. Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны.
Карбоновые кислоты и их производные. Гидрокси- и оксокислоты. Углеводы.
Серосодержащие органические соединения. Азотсодержащие соединения.
Гетероциклические соединения. Аминокислоты, пептиды, белки. Липиды.
2

4

4

144

144

54

54

54

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Цитология и эмбриология. Предмет, задачи, методы
исследований.
Микроскопическая техника. Морфофункциональная организация клетки.
Клеточный цикл. Особенности деления растительной и животной клетки.
24

Морфофункциональные особенности
гамет. Развитие птиц. Развитие
млекопитающих. Общая гистология. Определение понятия “ткани”.
Современная классификация и общая характеристика тканей. Классификация,
общая характеристика,
морфофункциональные особенности эпителиальных
тканей. Классификация, общая характеристика,
морфофункциональные
особенности соединительных тканей. Классификация, общая характеристика,
морфофункциональные особенности мышечных тканей. Классификация, общая
характеристика, морфофункциональные особенности нервной ткани.
Частная гистология. Нервная система. Анализаторы. Эндокринная система.
Сердечно-сосудистая система. Органы кроветворения и иммунитета.
Дыхательная система. Пищеварительная система. Выделительная система.
Половая система. Кожа и производные кожного покрова.
Б1.В.07

Животноводство

Аннотация

Б1.В.08

Ветеринарная
фармакология

Аннотация

Б1.В.09

Основы
акушерской
патологии

Аннотация

3

2

5

5

180

180

90

90

54

36

Основные тематические разделы учебной дисциплины: Основы разведения
сельскохозяйственных животных. Хозяйственно-биологические особенности
сельскохозяйственных животных.
Продуктивность сельскохозяйственных
животных. Учение о породе и основные факторы породообразования.
Классификация пород. Структура породы. Продуктивность животных. Связь
между конституцией, экстерьером, интерьером и направлением продуктивности
животных. Виды, учет, особенности наследования.
Животноводство.
Скотоводство – одна из основных отраслей животноводства. Основные породы
крупного рогатого скота молочного, мясного и комбинированного направления
продуктивности. Факторы, влияющие на молочную и мясную продуктивность.
Методы оценки молочной и мясной продуктивности и качества получаемой
продукции. Биологические особенности свиней. Хозяйственно-полезные
признаки и направления продуктивности в свиноводстве. Показатели оценки
продуктивности и эффективности использования свиней. Методы оценки
продуктивности и качества получаемой продукции. Биологические особенности
овец и коз. Основные виды продукции овцеводства. Методы оценки
продуктивности и качества получаемой продукции. Биологические особенности
птицы. Породы сельскохозяйственной птицы. Яичная и мясная продуктивность.
Методы оценки продуктивности и качества получаемой продукции.Основы
кормления сельскохозяйственных животных. Понятие о корме как источнике
энергии, питательных и биологически активных веществ для животных.
Комплексная оценка питательности кормов. Классификация кормов и их
характеристика. Научные основы нормированного кормления животных разных
видов.
4

4

4

144

144

54

54

54

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: свойства
лекарственных веществ, классификацию веществ по группам на основе
системного принципа и по каждой группе изучить общую характеристику,
механизм действия и фармакодинамику, показания и противопоказания к
применению, возможные случаи отравления; изучить правила выписывания
рецептов и технологии изготовления распространенных ле-карственных форм,
применяемых в ветеринарии; изучить общие закономерности влияния
лекарственных веществ на животных.
4

3

3

108

108

54

54

54

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Введение в дисциплину. Морфо-функциональные особенности репродуктивной
системы животных. Беременность животных. Взаимоотношение между плодом и
матерью и влияние беременности на ветеринарно-санитарную оценку
продукции. Влияние болезней беременных и их лечения на качество
субпродуктов и молочной продукции. Роды и патология родов. Физиология и
патология родов. Изменения в организме животных и влияние на качество
продукции. Ветеринарная гинекология. Ветеринарно-санитарные мероприятия,
при гинекологических заболеваниях оценка качества сырья и продуктов
животного происхождения. Патология молочной железы. Ветеринарносанитарные мероприятия, при заболеваниях молочной железы в т.ч. маститах,
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оценка качества сырья и продуктов животного происхождения.
Б1.В.10

Патологическая
физиология

Аннотация

Б1.В.11

Ветеринарная
пропедевтика

Аннотация

Б1.В.12

Технология мяса
и мясных
продуктов
Аннотация

4

4

144

144

72

72

72

Основные тематические разделы учебной дисциплины: Общая нозология. Общая
этиология и общий патогенез. Действие болезнетворных факторов внешней
среды. Реактивность организма. Патологическая физиология иммунной системы.
Аллергия. Патологическая физиология клетки. Типические патологические
процессы. Типический патологический процесс. Патологическая физиология
терморегуляции. Воспаление. Патологическая физиология тканевого роста.
Патологическая физиология
органов и систем организма
- сердечнососудистой, пищеварительной, нервной систем. Патологическая физиология
обмена веществ. Патологическая физиология печени. Патологическая
физиология системного кровообращения.
5

4

4

4

144

144

90

90

36

18

В процессе обучения будут изучены следующие разделы учебной дисциплины:
Общая диагностика. Методы клинического обследования. Симптомы и
синдромы болезней. Общая методология клиническою диагноза и прогноза.
Общее исследование. План клинического исследования. Общие методы
исследование больных животных. Исследование габитуса, кожи, подкожной
клетчатки, слизистых оболочек и лимфатических узлов. Порядок и методы
исследования сердечно-сосудистой системы. Порядок и методы исследования
дыхательной системы. Порядок и методы исследования пищеварительной
системы. Порядок и методы исследования нервной системы. Порядок и методы
исследования мочевой системы. Исследование химико-физических свойств мочи
и мочевого осадка. Основные синдромы патологии мочевой системы. Порядок и
методы исследования системы крови. Физико-химические и биохимические
исследования крови. Морфологические исследования системы крови. Основы
биохимии патологических процессов при незаразных болезнях животных.
Основы клинической эндокринологии. Основы ветеринарной рентгенологии,
рентгеновской скиалогии и семиотики. Диагностика нарушений обмена веществ.
Биогеоценотическая диагностика. Диспансеризация. Особенности исследования
молодняка.

Основы
хирургической
патологии

Аннотация

Б1.В.13

4

5

2

2

72

72

54

54

18

В процессе обучения будут изучены следующие разделы учебной дисциплины:
Болезни в области головы: травмы рога, верхней и нижней челюстей, носовых и
других костей черепа. Этиология. Патогенез. Клиническое течение.
Дифференциальная диагностика. Профилактика и терапия. Механические,
гнойно-некротические, онхоцеркозные поражения и бурситы холки.
Лапароскопические исследования. Болезни желудка, печени, селезенки, почек их
хирургическое лечение и профилактика. Раны брюшной стенки. Перитониты,
грыжи, плекситы, ретикулоперитониты, невриты, илеусы, дилятация и
дислокация сычуга. Этиология. Клинические признаки. Диагностика. Лечение и
профилактика. Хирургические болезни молочной железы. Мочевые камни, раны
мошонки, гематоцеле, гидроцеле, орхиты, переорхиты, эипидидимиты,
заболевания придаточных половых желез. Функциональная характеристика
локомоторного аппарата животных. Технология плановой хирургической
диспансеризации, организация и проведение повседневного клинического
контроля за состоянием конечностей. Анатомия копыта. Рост копытного рога и
его физиологические свойства. Болезни копыт и копытец.. Деформация копыт и
копытец.
5

4

4

144

144

54

54

63

27

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: структура
мясоперерабатывающей промышленности России. Классификация предприятий.
Основные производства на мясоперерабатывающем предприятии. Первичная
переработка мясного сырья. Первичная переработка шкур, кишок субпродуктов.
Переработка жиров, технической продукции. Колбасное производство и
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производство полуфабрикатов. Производство мясных и мясосодержащих
полуфабрикатов. Технология производства консервов.
Б1.В.14

Технология
молока и
молочных
продуктов

Аннотация

Б1.В.15

Контроль
качества сырья и
продуктов
животного
происхождения

Аннотация

Б1.В.16

Ветеринарный
надзор за
животными и
животноводческ
ой продукцией в
условиях ЧС

Аннотация

6

4

4

144

144

72

72

45

27

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Современное состояние и перспективы развития молочной отрасли.
Характеристика составных частей молока.
Выявление возможных
фальсификаций молочного сырья и готовой молочной продукции. Требования
нормативных документов к молочному сырью. Основные процессы и
технологическое оборудование для механической и тепловой обработки
молочного сырья. Технология пастеризованного, ультра-пастеризованного,
стерилизованного молока. Лабораторный и производственный ветеринарносанитарный контроль качества молочного сырья, поступающего на предприятие,
контроль качества и безопасности питьевого молока. Технологи кисломолочных
напитков, творога, сметаны. Производственный контроль качества и
безопасности
ферментированных молочных продуктов. Технология
мороженого. Технология детских молочных продуктов. Технология молочных
консервов. Производственный контроль качества и безопасности мороженого,
детских продуктов, молочных консервов.
Технология сливочного масла.
Технология сычужных сыров.
Производственный контроль качества и
безопасности масла, сыра. Современные технологии переработки вторичного
молочного сырья.
Ветеринарно-санитарная оценка и производственный
контроль молочной продукции.
5

6

6

6

216

216

126

126

63

27

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Сущность
качества, термины и определения. Уровень качества, технический уровень и
конкурентоспособность в управлении качеством сырья, кормов для животных,
лекарственных препаратов. Техническое регулирование как организационноправовая основа деятельности по управлению качеством. Правовое обеспечение
качества продукции. Управление качеством сырья, кормов для животных,
лекарственных препаратов. Зарубежный и международный опыт управления
качеством. Системы документов технического регулирования и контроля
качества продукции. Учет и анализ затрат на качество сырья, кормов для
животных. Организация и виды технического контроля. Основы метрологии,
стандартизации, сертификации. Международная система единиц физических
величин. Объекты стандартизации и их классификация. Составляющие процесса
подтверждения соответствия. Современные тенденции развития сертификации в
индустрии питания.

6

6

4

4

144

144

72

72

45

27

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Общая
характеристика чрезвычайных ситуаций. Классификация чрезвычайных
ситуаций. Ветеринарно-санитарные требования предубойного осмотра
животных. Порядок послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра туш и
органов животных Порядок ветеринарного осмотра, сортировки, убоя и
экспертизы туш и органов животных, подвергшихся воздействию радиационных
факторов. Способы дезактивации животных и продуктов животнаводства.
Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и внутренних органов животных,
подвергшихся воздействию отравляющих веществ. Ветеринарная обработка и
порядок убоя животных в очагах поражения биологичекими средствами (БС).
Меры личной безопасности при убое и переработке животных в условиях
чрезвычайных ситуаций. Взятие и переылка патологического материала для
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исследований. Номенклатура средств дезинфекции.
Б1.В.17

Государственны
й ветеринарный
надзор

Аннотация

Б1.В.18

Санитарная
микробиология

Аннотация

Б1.В.19

Элективные
курсы по
физической
культуре и
спорту

Аннотация

Б1.В.Д
В.01.01

Основы
зоогигиены

Аннотация

2

2

72

72

42

42

30

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: понятие,
цель, предмет деятельности; система, структура, принципы организации и
деятельности органов государственного ветеринарного надзора; история
государственного ветеринарного надзора в Российской Федерации;
государственный ветеринарно-санитарный контроль и аудит на боенских
предприятиях, в цехах изготовления колбас, консервов. Организация
лабораторного
контроля.
Делопроизводство
при
осуществлении
государственного
ветеринарного
надзора.
Порядок
осуществления
государственного ветеринарного надзора за соблюдением ветеринарносанитарных правил и норм, контролируемые показатели и общие требования при
производстве продуктов подконтрольных ветеринарной службе. Оценка
технического уровня продукции. Организация государственного ветеринарного
надзора в Российской Федерации. Нормативные документы в области
стандартизации, порядок их разработки.
8

7

8

6

6

216

216

87

87

102
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В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: дать
студентам сумму теоретических и практических знаний по системе санитарномикробиологического контроля объектов внешней среды, позволяющими
правильно организовать и эффективно проводить мероприятия, направленные на
предупреждение распространенных зооантропонозных болезней и пищевых
отравлений.

Производственн
ый
ветеринарный
контроль
Аннотация

Б1.В.20

7

8

4

4

144

144

54

54

90

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: понятие,
цель, предмет деятельности; система, структура, принципы организации
контроля качества продуктов животного происхождения; организация
лабораторного контроля.
1234
56

328

328

328

328

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности;
средства физической культуры в регулировании умственной и физической
работоспособности. Профессионально-прикладная физическая подготовка
студентов; физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра.
Общая и специальная физическая подготовка. Легкая атлетика. Волейбол.
Баскетбол. Футбол. Тестирование уровня физической подготовленности.
2

4

4

144

144

54

54

90

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: История и
ветеринарное значение гигиены с/х животных в охране здоровья и профилактике
болезней. Ветеринарно-санитарное и гигиеническое значение воздушной среды
в профилактике аэрогенных инфекций, снижение загрязненности воздуха в
помещениях и получении животноводческой продукции высоко санитарного
качества. Роль микроклимата и систем жизнеобеспечения в помещениях для
животных. Ветеринарно-санитарное и гигиеническое значение почвы в охране
окружающей среды, сохранения здоровья животных и качества продукции.
Заболевания животных, связанные с почвой. Ветеринарно-санитарное и
гигиеническое значение воды в охране животных, экологии и получении
продукции высокого санитарного качества. Ветеринарно-санитарная охрана
предприятий при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов
животноводства. Гигиена кормления, профилактика отравлений, связанных с
неправильным кормлением с/х животных. Профилактика стрессов у животных,
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связанных с технологией содержания, транспортировкой и комплектованием
ферм животными.гигиена ухода за животными. Ветеринарно-санитарные,
гигиенические и экологические мероприятия по охране внешней среды,
связанные с выбросом продуктов жизнедеятельности животных и предприятия
по переработке продуктов животноводства. Гигиена молочного скотоводства.
Гигиена откорма крупного рогатого скота и быков-производителей. Гигиена
выращивания и содержания свиней. Лагерно-пастбищное содержание свиней.
Гигиена содержания овец и коз. Ветеринарная охрана птицеводческих ферм и
фабрик. Гигиена выращивания и откорма птицы. Гигиена коневодства и
кролиководства. Гигиена и санитария семейных ферм и личных подворий.
Ознакомление с нормативными документами, необходимыми для ветеринарной
экспертизы проектной документации животноводческих предприятий.
Б1.В.Д
В.01.02

Содержание и
кормление
лабораторных
животных

Аннотация

Б1.В.Д
В.02.01

Нормативноправовое
регулирование в
ветеринарии

Аннотация

Б1.В.Д
В.02.02

Международноправовое
сотрудничество
членов ВТО

Аннотация

Б1.В.Д
В.03.01

Международные
стандарты в
области
ветеринарносанитарной
экспертизы
Аннотация

2

4

4

144

144

54

54

90

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Наука о лабораторных животных. Видоспецифические особенности
лабораторных животных и биологические модели. Принципы гуманного
содержания лабораторных животных. Российские и международные документы,
регламентирующие содержание лабораторных животных. Потребности к
условиям содержания основных видов лабораторных животных. Принципы
организации вивариев для основных видов лабораторных животных.
Потребности в питательных веществах для основных видов лабораторных
животных. Принципы разработки готовых рационов для основных видов
лабораторных животных. Контроль качества условий содержания и кормления
основных видов лабораторных животных.
2

2

2

72

72

36

36

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
ветеринарное законодательство РФ, законодательные основы организации
государственной
ветеринарной
службы,
законодательные
основы
осуществления государственного ветеринарного надзора, правовые основы
ветеринарно-санитарной экспертизы, техническое регулирование в ветеринарии,
правовые основы ветеринарного предпринимательства, правовые основы
судебной ветеринарной медицины, международное
законодательство по
вопросам ветеринарии
2

2

2

72

72

36

36

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: История
публичного интереса в международной торговле. История многостороннего
торгового сотрудничества. Институциональная и правовая система ВТО.
Принципы международного торгового права (права ВТО). Тарифные и
нетарифные меры регулирования международной торговли в праве ВТО.
Многосторонние торговые соглашения, ГАТС, ТРИПС. Решения и декларации.
Правила и процедуры урегулирования споров. Многосторонние торговые
переговоры. Право ВТО в системе международного права. ВТО и Российская
Федерация.

3

3

3

108

108

36

36

72

В процессе обучения будут изучены следующие разделы учебной дисциплины:
международные организации в области обеспечения безопасности пищевой
продукции, МЭБ: вопросы международной торговли продукции животного
происхождения и продуктов из водных животных, законодательно-правовые
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акты Европейского союза по обеспечению пищевой безопасности продукции
животного происхождения, законодательно-правовые акты Таможенного союза
по обеспечению пищевой безопасности продукции животного, правовое
регулирование
международных и межгосударственных перевозок
животноводческих грузов СНГ, комиссия «Кодекс Алиментариус»: стандарты в
области безопасности продукции животного происхождения, международные
стандарты по пищевой безопасности
Б1.В.Д
В.03.02

Технические
регламенты
Таможенного
союза
Аннотация

Б1.В.Д
В.04.01

Радиобиология с
основами
радиационной
гигиены

Аннотация

Б1.В.Д
В.04.02

Зоология

Аннотация

Б1.В.Д
В.05.01

Вирусология

Аннотация

3

3

3

108

108

36

36

72

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Основы технического регулирования. Технические регламенты. Технические
регламенты Таможенного союза. Государственный контроль (надзор) за
соблюдением технических регламентов.
3

4

4

144

144

54

54

54

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы учебной дисциплины:
Теории, объясняющие биологическое действие ионизирующих излучений.
Лучевая болезнь, ее формы и степени. Острая лучевая болезнь, вызванная
внешним облучением, ее периоды и степени тяжести. Патогенез, клинические
признаки, патологоанатомические изменения. Миграция радионуклидов по
биологическим
цепочкам: почва – растение – животное – продукты
животноводства – человек.
Переход радионуклидов в продукцию
животноводства. Особенности накопления радионуклидов в продукции
рыбоводства, пчеловодства, звероводства и промысловых животных.
3

4

4

144

144

54

54

54

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Зоология – наука о животном мире. Тенденции современной зоологии.
Систематика животных. Наименование и описание таксонов животных.
Беспозвоночные животные. Одноклеточные, или простейшие. Систематический
обзор. Разнообразие. Важнейшие биологические особенности одноклеточных.
Филогения простейших. Многоклеточные. Теории происхождения. Особенности
многоклеточного организма. Систематический обзор. Хордовые животные.
Хордовые как высшая ступень развития животного мира. Характеристика типа.
Подтип оболочники, бесчерепные и позвоночные. Классы подтипа позвоночных,
их происхождение и характеристика. Развитие животного мира. Понятие о
фауне. Взаимоотношения между животными. Условия существования и
распространения животных в различных средах обитания. Фауна России.
Области распространения систематических групп животных в отдельных
ландшафтных зонах. Расселение животных. Сохранение биоразнообразия.
Происхождение и эволюция животного мира. Родословное древо животных.
4

3

3

108

108

54

54

54

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Общая вирусология: определение вирусов. Их отличие от других инфекционных
агентов. Химический состав и структурная организация вирионов. Влияние
химических и физических факторов на вирусы. Классификация и номенклатура.
Репродукция вирусов. Патогенез вирусных инфекций. Особенности
противовирусного иммунитета. Принципы лабораторной диагностики и
профилактики вирусных инфекций.
Частная вирусология: вирусы – возбудители инфекций: пикорнавирусных,
рабдовирусных,
флавивирусных,
асфавирусных,
ортомиксовирусных,
парамиксовирусных,
герпесвирусных,
поксвирусных,
аденовирусных,
парвовирусных,
реовирусных,
коронавирусных,
ретровирусных,
калицивирусных,
бирнавирусных.
Основные
свойства
возбудителей,
культивирование, пути проникновения в макроорганизм, распространения и
выделения. Лабораторная диагностика и профилактика инфекций.
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Б1.В.Д
В.05.02

Молекулярная
биотехнология

Аннотация

Б1.В.Д
В.06.01

Анатомотопографические
основы
товароведной
оценки
продуктов убоя
животных
Аннотация

Б1.В.Д
В.06.02

Ветеринарносанитарная
экспертиза в
условиях ЧС

Аннотация

Б1.В.Д
В.07.01

Б1.В.Д
В.08.01

5

4

Стандартизация,
сертификация,
управление
качеством

3

108

108

54

54

54

4

144

144

54

54

63

27

В процессе обучения будут изучены следующие разделы учебной дисциплины:
первичная переработка сельскохозяйственных животных и птицы, переработка
продуктов убоя различных видов сельскохозяйственных животных и птицы,
основы технологии производства и хранения мясной продукции.
5

4

4

144

144

54

54

63

27

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Общая
характеристика чрезвычайных ситуаций. Классификация чрезвычайных
ситуаций. Ветеринарно-санитарные требования предубойного осмотра
животных. Порядок послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра туш и
органов животных Порядок ветеринарного осмотра, сортировки, убоя и
экспертизы туш и органов животных, подвергшихся воздействию радиационных
факторов. Способы дезактивации животных и продуктов животноводства.
Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и внутренних органов животных,
подвергшихся воздействию отравляющих веществ. Ветеринарная обработка и
порядок убоя животных в очагах поражения биологическими средствами (БС).
Меры личной безопасности при убое и переработке животных в условиях
чрезвычайных ситуаций. Взятие и пересылка патологического материала для
исследований. Номенклатура средств дезинфекции.
5

3

3

108

108

54

54

54

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Предмет экологической безопасности. Классификация источников загрязнения.
Снижение негативного воздействия пищевого предприятия на объекты
окружающей среды. Нормативные платы и расчет предотвращенного
экологического ущерба.

Биотехнология

Аннотация

3

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Основные тематические разделы учебной дисциплины: Молекулярные основы
генетических процессов. Механизм передачи наследственной информации.
Принципы и методы генетической инженерии. Трансгенные растения: общие
принципы их получения. Трансгенные животные: общие принципы их
получения. Проблемы клонирования. Методы диагностики и мониторинга
патогенов с использованием молекулярной биотехнологии. Генетическая
инженерия и проблемы биобезопасности.

Экологическая
безопасность
пищевых
производств
Аннотация

Б1.В.Д
В.07.02

4

5

3

3

108

108

54

54

54

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Научные
и прикладные задачи биотехнологии. Биотехнологические основы селекции
производственных штаммов микроорганизмов. Генетическая инженерия как
метод биотехнологии. Биотехнология культивирования микроорганизмов.
Периодическое
и
непрерывное
культивирование
микроорганизмов.
Биотехнологические основы получения и производства вакцин, гипериммунных
сывороток, иммуноглобулинов и моноклональных антител, антибиотиков,
пробиотиков и бактериофагов. Контроль ветеринарных биопрепаратов. Способы
их стабилизации и хранения.
5

3

3

108

108

54

54

54
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продуктов
животного
происхождения
Аннотация

Б1.В.Д
В.08.02

Инструментальн
ые методы
контроля в
ветеринарносанитарной
экспертизе

Аннотация

Б1.В.Д
В.09.01

Биологическая
безопасность
сырья и
продуктов
животного и
растительного
происхождения

Аннотация

Б1.В.Д
В.09.02

Биотехнология
ветеринарных
препаратов

Аннотация

Б1.В.Д
В.10.01

В процессе обучения будут изучены следующие разделы учебной дисциплины:
Стандартизация. Основы метрологии. Потребительские свойства продукции и
показатели безопасности. Сертификация продуктов животного происхождения.
Управление качеством продукции животного происхождения.

Государственны
й ветеринарный
надзор при
импортеэкспорте

Аннотация

5

3

3

108

108

54

54

54

Основная цель подготовки бакалавра по дисциплине заключается в: изучении
современных и классических методов ветеринарно-санитарной экспертизы,
лабораторного контроля качества продукции животного и растительного
происхождения; овладении принципами работы приборов и оборудования
используемого
в
проведении
ветеринарно-санитарной
экспертизы
подконтрольной продукции; знакомстве с современными экспресс-методиками и
оригинальными
подходами
при
проведении
ветеринарно-санитарной
экспертизы. Сравнить современные – приборные и классические – рутинные
методики проведения ветеринарно-санитарного контроля. Дать оценку
эффективности использования приборов и оборудования при проведении
ветеринарно-санитарной экспертизы.

7

6

7

5

5

180

180

96

96

48

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Основные
принципы формирования и управления качеством продуктов питания; Опасные
природные компоненты пищевой продукции; Природные токсиканты;
Загрязнение продовольственного сырья и продуктов питания ксенобиотиками
биологического и химического происхождения; Микотоксины; Токсичные
элементы; Удобрения; Пестициды; Радиоактивное загрязнение.
7

6

7

5

5

180

180

96

96

48

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Современное состояние и перспективы развития биотехнологии ветеринарных
препаратов.
Технология
изготовления
живых
и
инактивированных
противовирусных и противобактериальных вакцин. Новые принципы
конструирования
вакцин:
искусственных
антигенов,
синтетических,
субъединичных,
рекомбинантных
и
генно-инженерных.
Технология
изготовления лечебно-профилактических и диагностических сывороток и
иммуноглобулинов. Гибридомная технология получения моноклональных
антител. Биотехнологические основы получения и производства антибиотиков,
пробиотиков
и
бактериофагов.
Контроль
качества
биопрепаратов.
Стандартизация и сертификация.
7

3

3

108

108

42

42

66

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
проведение государственного ветеринарного надзора при импорте-экспорте по
переработке сырья животного происхождения предусматривает решение ряда
важных и ответственных задач. Государственный контроль и надзор за
соблюдением
требований
технических
регламентов.
Федеральный
информационный фонд технических регламентов и стандартов. Понятие и

32

значение правового обеспечения управления качеством сырья животного
происхождения, кормов для животных и лекарственных препаратов при импорте
и экспорте. Обязанности изготовителей (продавцов) при получении информации
о Правовые основы, нормы административного законодательства и
административная
практика
при
осуществлении
государственного
ветеринарного надзора в Российской Федерации на таможне. Государственный
ветеринарный надзор на транспорте, контроль при переадресовке поднадзорных
Россельхознадзором грузов на таможне.
Б1.В.Д
В.10.02

Санитарная и
экологическая
экспертиза

Аннотация

ФТД.В.
01

Адаптивные
информационны
еи
коммуникационн
ые технологии в
учебной и
профессиональн
ой деятельности

Аннотация

ФТД.В.
02

Основы
интеллектуально
го труда и
безопасность
жизнедеятельнос
ти лиц с
особыми
образовательны
ми
потребностями

Аннотация

ФТД.В.
03

Психология
личности и
профессиональн
ое
самоопределение

Аннотация

7

3

3

108

108

42

42

66

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Введение
в санитарную и экологическую экспертизу. Организационные основы
государственного управления в сфере охраны окружающей среды. Санитарная
экспертиза как функция государственного управления. Разновидности
экспертизы и экспертной оценки. Санитарно-экологическая экспертиза и
сертификация рыбной продукции.

1

1

1

36

36

18

18

18

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Технология подготовки текстовых документов в профессиональной
деятельности. Технология обработки числовых данных. Технология работы с
мультимедийными презентациями. Современные технические средства
обучения, контроля и оценки уровня развития, основанные на использовании
компьютерных технологий.

1

1

1

36

36

18

18

18

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
технология подготовки текстовых документов в профессиональной
деятельности. Технология обработки числовых данных. Технология работы с
мультимедийными презентациями. Современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня развития, основанные на использовании
компьютерных технологий.
3

1

1

36

36

18

18

18

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Психические процессы и их роль в профессиональном самоопределении.
Мотивы, ценностные ориентации и их роль в профессиональном
самоопределении. Многообразие мира профессий. Возможности личности в
профессиональной
деятельности
с
профессиональной
консультацией.
Внутренний мир человека и система представлений о себе. Склонности и
интересы в профессиональной деятельности. Способности, условия их
проявления и развития. Природные свойства нервной системы и их проявление в
профессиональной деятельности.
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Очно-заочная форма обучения

Аннотация

Б1.Б.02

История

Аннотация

Б1.Б.03

Математика и
математические
методы в
биологии
Аннотация

Б1.Б.04

Биофизика

Аннотация

Б1.Б.05

Философия
Аннотация

Б1.Б.06

Биология

Аннотация

Б1.Б.07

Анатомия
животных

По плану

Контакт
часы

Ауд.

СР

Конт роль

123

По ЗЕТ

4

Факт

Иностранный
язык

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
Экспертн
ое

Б1.Б.01

КР

Наименование

Зачет с
оц.

Индекс

Зачет

Форма контроля (по
семестрам)
Экза мен

Дисциплина

10

10

360

360

80

80

253

27

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
коррекция и развитие лексических навыков. Фонетика языка. Грамматические
формы и конструкции. Стилистика языка. Профессионально-ориентированные
материалы для обучения различным видам речевой деятельности.
1

3

3

108

108

18

18

45

45

В процессе изучения данного курса студенты приобретают навыки творческого
освоения исторического материала, самостоятельного анализа политических
процессов, характера национально-государственного устройства, роли России в
мировом сообществе на различных этапах становления и развития Российского
государства. В процессе обучения будут изучены следующие разделы
дисциплины: История как наука. Теория и методология исторической науки.
Политические и социально-экономические особенности древнерусского
государства и общества. Особенности культурного развития и система
мировоззренческих ценностей Руси и России в Х-ХVII вв. Особенности развития
России в ХIХ – ХХ вв. Россия в 90-х гг. ХХ века – 2017 год. Цель курса формирование у студента не только исторического мышления, но и чувства
гражданской ответственности за настоящее и будущее России.
2

3

3

108

108

36

36

27

45

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Элементы
линейной алгебры. Математическое моделирование систем, включающих
биологические объекты.
2

3

3

108

108

36

36

36

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:Механика
окружающей среды и кругообороты неорганических и биологических элементов
и комплексов.Термодинамика и биоэнергетика применительно к открытым
системам живых организмов.Электромагнетизм с влиянием электромагнитных
полей на биоорганизмы, моделирование процессов электрогазодинамических
процессов в природе.Оптика и элементы контроля состояния окружающей
среды.
3

3

3

108

108

18

18

63

27

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Философия как наука. История философии. Основы общей философии.
Социальная философия.
2

1

8

8

288

288

56

56

205

27

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:Введение.
Сущность жизни. Свойства и уровни организации живого. Живые системы:
клетка, организм. Эволюция органического мира. Основные черты эволюции
животных. Экология.
23

1

8

8

288

288

114

114

120

54
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Аннотация

Б1.Б.08

Экономика

Аннотация

Б1.Б.09

Биохимия

Аннотация

Б1.Б.11

5

Основы
физиологии

Аннотация

3

3

108

108

18

18

36

54

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Предметиметодыисследованияэкономическойтеории,этапыразвитии.
Блага,
потребности,ресурсы,координация
выбора
вразличных
хозяйственных
системах.Теорияспросаипредложения,понятиеивидыэластичности.
Издержкипроизводстваиприбыль,экономическоеравновесиефирмы,максимальная
прибыльвусловияхсовершеннойконкуренции.Поведениефирмывусловияхнесовер
шеннойконкуренции.Рынкифакторовпроизводстваиформированиефакторных
доходов.Понятиевоспроизводства,системанациональныхсчетов
какотражениепроцессавоспроизводства.Роль государства в рыночнойэкономике.
Общеемакроэкономическое равновесие.Цикличность развитияэкономики.Теории
экономического
роста.Денежнаяикредитнобанковскаясистемыгосударства.Финансовая система и бюджетно-налоговая
политикагосударства.

Безопасность
жизнедеятельнос
ти

Аннотация

Б1.Б.10

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Введение.
Остеология.Синдесмология.Миология. Сердечно-сосудистая система.Нервная
система.Спланхнология.
Обзор
соматических
систем
организма.Пищеварительная система.Дыхательная система.Система органов
мочеотделения.Система
органов
размножения.Система
органов
лимфообращения.Система желез внутренней секреции.Система органов
чувств.Система органов кожного покрова.Особенности строения домашней
птицы.

5

3

3

108

108

26

26

82

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Введение
в дисциплину. Основные понятия и определения. Правовые вопросы
безопасности жизнедеятельности и идентификация негативных факторов
производственной среды. Психологические и эргономические основы
безопасности. Производственная санитария. Производственная безопасность.
Пожарная безопасность. Защита в чрезвычайных ситуациях. Управление
безопасностью жизнедеятельности.
3

6

6

216

216

56

56

124

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Химия
простых и сложных белков. Нуклеопротеиды.
Ферменты. Биокатализ.
Метаболизм
углеводов.
Элементы
биоэнергетики.
Метаболизм
липидов.Метаболизм белков и его взаимосвязь с метаболизмом углеводов и
липидов.
Гормоны .Витамины. Обмен воды и минеральных веществ. Биохимия крови.
Биохимия мышечной ткани.
3

2

7

7

252

252

90

90

126

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Общие
принципы деятельности организма животных. Нейро-гуморальные механизмы
регуляции процессов жизнедеятельности. Общие свойства сердечно-сосудистой
системы. Большой и малый круг кровообращения. Механизм газообмена. Кровь,
состав крови. Функция крови. Гемопоэз. Лейкопоэз.
Физиология органов дыхания. Физиология пищеварительной системы. Понятие
о пищеварении, Роль и значение пищеварения. Нервно-гуморальная регуляция
пищеварительной системы. Физиология
мочевыделительной системы.
Клубочковая фильтрация. Нервно-гуморальная регуляция мочевыделительной
системы. Физиология желез внутренней секреции. Физиология желез наружной
секреции.
Общие понятия, строение и отделы Центральной и периферической нервной
системе. Нервно-Гуморальная регуляция организма. Физиологические роли
образований ЦНС и функции. Методы исследования центральной нервной
системы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Взаимосвязь между процессами
возбуждения и торможения. Деятельность организма по принципу
функциональных систем. Структура и функции лимбической системы мозга.

35

Б1.Б.12

Микробиология

Аннотация

Б1.Б.13

6

Патологическая
анатомия
животных

6

216

216

60

60

129

27

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: История
развития микробиологии. Систематика и номенклатура микроорганизмов.
Основные формы бактерий. Морфология микроскопических грибов,
актиномицетов, спирохет, бактериофагов, микоплазм, риккетсий. Физиология
микроорганимов. Питание и дыхание микроорганизмов. Распространение
микроорганизмов в природе. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в
природе. Влияние физических и химических факторов на микроорганизмы.
Типы взаимоотношений макро- и микроорганизмов. Понятие о патогенности и
вирулентности микробов. Понятие об иммунитете, виды иммунитета. Основы
учения об инфекции. Патогенные стафилококки и стрептококки. Возбудители
рожи свиней и листериоза, сибирской язвы. Возбудители туберкулеза,
паратуберкулеза.
бруцеллеза,
туляремии,
пастереллеза.
Возбудители
клостридиозов. некробактериоза, копытной гнили овец, дизентерии свиней.
Возбудители эшерихиоза, иерсиниозов, сальмонеллезов. Возбудители сапа,
мелиоидоза, псевдомоноза, лептоспироза, кампилобактериозов. Возбудители
микозов и микотоксикозов.

Токсикология

Аннотация

Б1.Б.14

4

6

3

3

108

108

40

40

68

Основные тематические разделы учебной дисциплины: Понятие о ветеринарной
токсикологии. Понятие о ядах и токсикозах. Виды токсикозов. Пути
поступления токсических веществ в организм животных. Химические
токсикозы. Их классификация. Принципы и методы химико-токсикологического
анализа. Поражения животных, вызываемые при неправильном применении и
передозировке ветеринарных препаратов. Фармакокоррекция отравлений.
Профилактика лекарственных осложнений и антидотная терапия. Методы
оценки токсических веществ. Методы выделения ядов из патологического
материала.
Частная
токсикология.
Фосфорорганические
соединения.
Классификация. Условия и пути поступления ФОС в организм животных.
Токсикодинамика. Патологические изменения органов и тканей животных при
отравлении ФОС. МДУ в пищевых продуктах. Отравления фосфидом цинка.
Отравления медьсодержащими веществами. Отравления свинецсодержащими
веществами. Патологические изменения органов и тканей животных. Методы
диагностики. Отравления кадмийсодержащими веществами. Карбаматы. Общая
характеристика производных карбаминовой кислоты. Отдаленное действие
карбаматов. Токсикодинамика. Сроки убоя. МДУ в пищевых продуктах.
Отравления ртутьсодержащими веществами. Токсикодинамика. Патологические
изменения органов и тканей животных. Причина запрещения ртутьсодержащих
пестицидов. Отравления мышьяксодержащими веществами. Отравления
соединениями фтора и хлорорганическими веществами. Токсикодинамика.
Патологические изменения органов и тканей животных. МДУ в продуктах
питания. Отравления нитратами и нитритами. Кормовые токсикозы. Токсикозы
сельскохозяйственных животных, вызываемые натрием хлоридом (поваренной
солью). Отравления соединениями аммония и мочевиной. Отравления льняными
и хлопчатниковыми шротами и жмыхами Методы диагностики. Отравления
свеклой и свекольной ботвой. Отравления картофелем, картофельной ботвой и
бардой. Отравления солодковыми ростками. Поражения животных ядами
пресмыкающихся и насекомых.
6

5

6

6

216

216

76

76

104

36

36

Аннотация

Б1.Б.15

Паразитарные
болезни

Аннотация

Б1.Б.16

Инфекционные
болезни

Аннотация

Б1.Б.17

В
процессе
обучения
будут
изучены
следующие
разделы
дисциплины:Повреждения: дистрофии, атрофии. Понятие о смерти, некроз.
Нарушения крово- и лимфообразования. Воспаление. Иммунопатологические
процессы.
Компенсаторно-приспособительные
процессы.
Опухоли.
Патологическая анатомия болезней кожи и её производных. Патологическая
анатомия болезней опорно-двигательного аппарата животных: скелетной
мускулатуры, скелета, суставов, сухожилий. Клинико-морфологическая
характеристика болезней органов кроветворной и сердечно-сосудистой систем
животных. Патологическая анатомия болезней органов нервной и эндокринной
систем. Введение в секционный курс. Цель и виды вскрытия. Значение
посмертной патологоанатомической диагностики. Методы вскрытия трупов
разных видов животных. Патологоанатомический диагноз и заключение.
Оформление и документация вскрытия трупов.

Внутренние
болезни

Аннотация

6

4

4

144

144

42

42

66

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Определение, содержание и биологические основы паразитизма. Ветеринарная
протозоология. Морфология и биология паразитических простейших.
Организация профилактических мероприятий при протозойных болезнях
животных. Ветеринарно-санитарная экспертиза при протозойных болезнях
животных.Ветеринарная арахноэнтомология. Морфология, биология клещей и
паразитических насекомых, их роль в эпидемиологии и эпизоотологии
инфекционных и паразитарных болезней животных и человека. Ветеринарная
гельминтология. Методы диагностики гельминтозов. Трематодозы животных.
Цестодозы животных. Нематодозы животных. Ветеринарно-санитарная
экспертиза при гельминтозах животных.
7

4

4

144

144

56

56

52

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Общая
эпизоотология:Исторические данные о развитии эпизоотологии и инфекционных
болезней и связь с другими науками. Инфекционный процесс. Классификация
инфекционных
болезней.Учение
об
эпизоотическом
процессе.
Природнаяочаговость инфекционных болезней. Понятие об эпизоотологической
географии и краевой эпизоотологии. Общая профилактика. Эпизоотологический
надзор.
Методы
эпизоотологического
обследования.Иммунологическая
реактивность и иммунитет. Эволюция микроорганизмов и взаимодействие их с
макроорганизмом. Правила отбора патологического материала, методы
консервирования и отправка в ветеринарную лабораторию. Особенности
противоэпизоотической работы в интенсивном животноводстве и частном
фермерстве. Правила наложения карантина и ограничений при инфекционных
болезнях. Методы и средства современной диагностики.
Зооантропонозы:этиология
эпизоотологические
особенности,
патогенез,
патоморфология и гистология, иммунитет, диагностика, экспертиза продукции и
сырья, меры борьбы и профилактика.
Зоонозы. Болезни жвачных животных: этиология эпизоотологические
особенности, патогенез, патоморфология и гистология, иммунитет, диагностика,
экспертиза сырья и продукции, меры борьбы и профилактика.
Болезни свиней, лошадей, молодняка животных, птиц: этиология
эпизоотологические особенности, патогенез, патоморфология и гистология,
иммунитет, диагностика, экспертиза сырья и продукции, меры борьбы и
профилактика.
8

4

4

144

144

28

28

89

27

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Введение.
Профилактика внутренних болезней животных. Болезни сердечно-сосудистой
системы. Болезни системы органов дыхания. Болезни пищеварительной
системы. Болезни печени и желчевыводящих путей.Болезни мочевой системы.
Болезни, связанные с нарушением обмена веществ.Болезни системы крови,
анемии. Болезни нервной системы.

37

Б1.Б.18

Ветеринарносанитарная
экспертиза

Аннотация

Б1.Б.19

Судебная
ветеринарносанитарная
экспертиза

Аннотация

Б1.Б.20

Ветеринарная
санитария

78

9

8

9

9

324

324

108

108

144

72

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Ветеринарно-санитарная экспертиза (ветсанэкспертиза) как наука. Типы
мясоперерабатывающих предприятий (МПП). Требования, предъявляемые к
убойным животным. Транспортировка убойных животных на МПП. Порядок
приема и сдачи животных для убоя. Убой и переработка животных на
технологических линиях МПП. Послеубойная ветсанэкспертиза экспертиза туш
и внутренних органов мясопромышленных животных. Морфология и химия
мяса животных, послеубойные изменения в мясе. Пороки мяса. Ветеринарносанитарная экспертиза туш и органов животных при экстренном убое. Пищевые
токсикозы и токсикоинфекции. Ветсанэкспертиза туш и органов животных,
птицы, кроликов, нутрий, диких промысловых животных при инфекционных,
инвазионных и незаразных болезнях. Ветсанэкспертиза туш и органов животных
при отравлениях и поражении радиоактивными веществами. Технология и
гигиена различных способов консервирования мяса. Технология и
ветсанконтроль производства консервов, колбас, переработки жира,
субпродуктов, кишечного и кожевенного сырья. Технология производства,
ветеринарно-санитарная оценка и способы обеззараживания молока и молочных
продуктов. Ветсанэкспертиза рыбы при болезнях различной этиологии.
Ветсанконтроль и лабораторное определение свежести и фальсификации мяса,
молока, меда. Лаборатория ветсанэкспертизы (ЛВСЭ) на рынках. Санитарная
оценка растительных продуктов.
9

4

4

144

144

30

30

87

27

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Предмет и
методы судебной ветеринарно-санитарной экспертизы, правила вскрытия
животных, нарушения при содержании животных.Основы судебной
ветеринарно-санитарной экспертизы, мяса, мясопродуктов, молока и молочных
продуктов.Судебно-ветеринарная экспертиза по вещественным доказательствам,
ветеринарной токсикологии.Особенности проведения судебно-ветеринарной
экспертизы при инфекционных болезнях, исследование категорий мяса,
ветеринарные ошибки.Особенности судебно-ветеринарной экспертизы по
материалам дела, при убое животных и определения качества полученных туш.
Ответственность за правильную работу с документами, сопровождающими скот,
мясо, молоко и продукты растительного происхождения.Фальсификация туш и
органов убойных животных, нарушение технологических правил при
переработке животных.
A

9

A

6

6

216

216

70

70

119

27

38

Аннотация

Б1.Б.21

Правоведение

Аннотация

Б1.Б.22

Культурология

Аннотация

Б1.Б.23

Конфликтология

Аннотация

Б1.Б.24

Физическая
культура и спорт

Аннотация

Б1.В.01

Латинский язык

Аннотация

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Введение
в дисциплину «Ветеринарная санитария». Средства и методы профилактических
дезинфекционных мероприятий на предприятиях мясной и молочной
промышленности.Средства и методы вынужденных дезинфекционных
мероприятий на предприятиях мясной и молочной промышленности.Физические
дезинфицирующие средства и их техническая характеристика.Ветеринарносанитарная техника. Дезинфекционные аэрозоли. Технические средства их
получения и применения.Дератизация: понятие, виды. Физические и химические
средства дератизации. Порядок проведения дератизационных мероприятий на
предприятиях АПК,методы защиты пищевых производств от грызунов.
Дезинсекция. Понятие.виды, средства. Принцип действия дезинсектантов на
организм насекомых,методы защиты пищевых производств от вредных
членистоногих. Оценка вредных биологических и химических выбросов в
атмосферу от пищевых производств и способы их очистки (дезодорация,
дезинфекция). Средства и методы дезинвазии.Очистка и дезинфекция сточных
вод мясоперерабатывающих предприятий, убойных пунктов и площадок, методы
контроля охраны окружающей среды от загрязнений исходящих от объектов
ветеринарного надзора и при проведении ветеринарно-санитарных мероприятий.
Ветеринарная санитария почвы, методы ветеринарно-санитарной экспертизы
типовых и индивидуальных проектов предприятий мясной и молочной
промышленности. Средства и способы дезинфекции сырья животного
происхождения.
7

1

1

36

36

10

10

26

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Общее
учение о государстве; Общее учение о праве, Конституционное право России,
Гражданское право России, Семейное право России, Трудовое право России,
Уголовное право России.
8

2

2

72

72

12

12

60

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Понятие,
структура и функции культуры. Отрасли, типы, виды и формы культуры. Язык и
символы культуры. Культурные коды. Искусство как феномен культуры. Наука
как часть культуры. Культура и религия. Культурогенез. Развитие мировой
культуры. Культура ХХ-XXI в. Основные черты и особенности культуры
России.
9

1

1

36

36

10

10

26

В процессе изучения дисциплины будущие бакалавры должны получить знания
о принципах, закономерностях, потенциальных и реальных направлениях
конфликтогенных процессов, способах и методах их исследования,
классификации и типологии, а также функциях конфликта в микро- и
макросоциокультурных типах взаимодействий.
1

2

2

72

72

4

4

68

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов. Ее социально-биологические основы. Основы здорового образа
жизни студента. Особенности использования средств физической культуры для
оптимизации работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в
системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий и
самоконтроль за состоянием своего организма
1

4

4

144

144

36

36

108

В процессе обучения будут изучены следующие разделы учебной дисциплины:
Латинский алфавит в сопоставлении с греческим. Орфоэпия и орфография.
Классификация звуков.
Имя существительное. Первое склонение. Имя
существительное. 2-ое склонение. Имя существительное. 3-е склонение. Имя
прилагательное. Прилагательное 1-го порядка. Ботаническая и зоологическая
номенклатура.
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Б1.В.02

Основы
ветеринарного
дела
Аннотация

Б1.В.03

Неорганическая
и аналитическая
химия

Аннотация

Б1.В.05

Органическая и
физ-коллоидная
химия

2

2

72

72

18

18

54

В процессе обучения будут изучены следующие разделы учебной дисциплины:
История развития ветеринарного дела, законодательство по вопросам
ветеринарного дела Российской Федерации, материально-техническое
обеспечение ветеринарной службы, нравственные аспекты деятельности
ветеринарно-санитарных специалистов.

Информатика

Аннотация

Б1.В.04

1

1

2

2

72

72

28

28

44

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Основные понятия информатики. Количество и качество информации и ее
анализ. Технические средства информационных технологий. Средства
информационных технологий и защита информации. Основы и метода защиты
информации. Программные средства информационных технологий. MS OFFIC
WORD. MS OFFIC EXCEL.
1

2

5

5

180

180

60

60

84

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Неорганическая химия: основные понятия и законы химии. Строение атома.
Химическая связь (МВС и ММО). Периодический закон и Периодическая
система химических элементов Д.И.Менделеева. Закономерности изменения
основных характеристик атомов по периодам и группам. Закономерности
протекания химических реакций. Основы химической термодинамики. Скорость
химической реакции, ее зависимость от различных факторов (концентрации
реагирующих веществ, температуры, катализатора и др.). Обратимые и
необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Комплексные
соединения (КС). Координационная теория Вернера. Строение КС с точки
зрения МВС. Растворы. Способы выражения концентрации растворов.
Растворимость веществ. Коллигативные свойства растворов неэлектролитов и
электролитов. Теория электролитической диссоциации. Ионное произведение
воды. Водородный показатель. Гидролиз солей. Произведение растворимости.
Условия осаждения и растворения осадков. Окислительно-восстановительные
реакции (ОВР). Электронно-ионный метод составления уравнений ОВР.
Электродный потенциал. Направление ОВР. Гальванический элемент.
Электролиз расплавов и растворов электролитов. Коррозия металлов.
Характеристика, свойства и биологическое значение элементов и их
соединений в зависимости от их положения в Периодической системе
Д.И.Менделеева.
Аналитическая химия: Предмет, цели и задачи аналитической химии. Основные
методы количественного и качественного анализа. Методологические аспекты
аналитической химии; её место в системе наук, связь с практикой. Значение
аналитической химии в развитии естествознания, техники, пищевой
промышленности.
Классификация
методов
количественного
анализа.
Метрологические основы химического анализа. Гравиметрический метод
анализа. Определение железа, алюминия, титана в виде оксидов. Определение
кальция и магния. Титриметрический (объемный) анализ. Методы
титриметрического анализа. Классификация. Кислотно-основное титрование.
Ионнохромофорная теория индикаторов; построение кривых титрования; выбор
индикатора
в
методе
нейтрализации.
Методы
осаждения
и
комплексообразования. Комплексонометрическое титрование. Металлохромные
индикаторы и требования, предъявляемые к ним. Методы окислениявосстановления (редоксиметрия). Классификация методов окислительновосстановительного титрования. Индикаторы в методах окислительновосстановительного
титрования.
Построение
кривых
титрования
в
редоксиметрии. Перманганатометрическое определение нитрита натрия.
3

4

4

144

144

34

34

74

36

40

Аннотация

Б1.В.06

Цитология,
гистология и
эмбриология

Аннотация

Б1.В.07

Животноводство

Аннотация

Б1.В.08

Ветеринарная
фармакология

Аннотация

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Классификация, номенклатура органических соединений. Алифатические
углеводороды.
Ароматические
углеводороды.
Галогенопроизводные,
металлоорганические соединения. Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны.
Карбоновые кислоты и их производные. Гидрокси- и оксокислоты. Углеводы.
Серосодержащие органические соединения. Азотсодержащие соединения.
Гетероциклические соединения. Аминокислоты, пептиды, белки. Липиды.
4

4

4

144

144

54

54

54

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Цитология и эмбриология. Предмет, задачи, методы
исследований.
Микроскопическая техника. Морфофункциональная организация клетки.
Клеточный цикл. Особенности деления растительной и животной клетки.
Морфофункциональные особенности
гамет. Развитие птиц. Развитие
млекопитающих. Общая гистология. Определение понятия “ткани”.
Современная классификация и общая характеристика тканей. Классификация,
общая характеристика,
морфофункциональные особенности эпителиальных
тканей. Классификация, общая характеристика,
морфофункциональные
особенности соединительных тканей. Классификация, общая характеристика,
морфофункциональные особенности мышечных тканей. Классификация, общая
характеристика, морфофункциональные особенности нервной ткани.Частная
гистология. Нервная система. Анализаторы. Эндокринная система. Сердечнососудистая система. Органы кроветворения и иммунитета. Дыхательная система.
Пищеварительная система. Выделительная система. Половая система. Кожа и
производные кожного покрова.
4

3

5

5

180

180

66

66

78

36

Основы
разведения
сельскохозяйственных
животных.
Хозяйственнобиологические особенности сельскохозяйственных животных. Продуктивность
сельскохозяйственных животных. Учение о породе и основные факторы
породообразования. Классификация пород. Структура породы. Продуктивность
животных. Связь между конституцией, экстерьером, интерьером и направлением
продуктивности животных. Виды, учет, особенности наследования.
Животноводство. Скотоводство – одна из основных отраслей животноводства.
Основные породы крупного рогатого скота молочного, мясного и
комбинированного направления продуктивности. Факторы, влияющие на
молочную и мясную продуктивность. Методы оценки молочной и мясной
продуктивности и качества получаемой продукции. Биологические особенности
свиней. Хозяйственно-полезные признаки и направления продуктивности в
свиноводстве.
Показатели оценки продуктивности и эффективности
использования свиней. Методы оценки продуктивности и качества получаемой
продукции. Биологические особенности овец и коз. Основные виды продукции
овцеводства. Методы оценки продуктивности и качества получаемой продукции.
Биологические особенности птицы. Породы сельскохозяйственной птицы.
Яичная и мясная продуктивность. Методы оценки продуктивности и качества
получаемой продукции.Основы кормления сельскохозяйственных животных.
Понятие о корме как источнике энергии, питательных и биологически активных
веществ для животных.
Комплексная оценка питательности кормов.
Классификация кормов и их характеристика. Научные основы нормированного
кормления животных разных видов.
5

4

4

144

144

30

30

78

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: свойства
лекарственных веществ, классификацию веществ по группам на основе
системного принципа и по каждой группе изучить общую характеристику,
механизм действия и фармакодинамику, показания и противопоказания к
применению, возможные случаи отравления; изучить правила выписывания
рецептов и технологии изготовления распространенных лекарственных форм,
применяемых в ветеринарии; изучить общие закономерности влияния
лекарственных веществ на животных.

41

Б1.В.09

Основы
акушерской
патологии

Аннотация

Б1.В.10

Ветеринарная
пропедевтика

Аннотация

Б1.В.12

Основы
хирургической
патологии

3

3

108

108

24

24

84

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Введение в дисциплину. Морфо-функциональные особенности репродуктивной
системы животных. Беременность животных. Взаимоотношение между плодом и
матерью и влияние беременности на ветеринарно-санитарную оценку
продукции. Влияние болезней беременных и их лечения на качество
субпродуктов и молочной продукции. Роды и патология родов. Физиология и
патология родов. Изменения в организме животных и влияние на качество
продукции. Ветеринарная гинекология. Ветеринарно-санитарные мероприятия,
при гинекологических заболеваниях оценка качества сырья и продуктов
животного происхождения. Патология молочной железы. Ветеринарносанитарные мероприятия, при заболеваниях молочной железы в т.ч. маститах,
оценка качества сырья и продуктов животного происхождения.

Патологическая
физиология

Аннотация

Б1.В.11

7

7

4

4

144

144

40

40

104

Основные тематические разделы учебной дисциплины: Общая нозология. Общая
этиология и общий патогенез. Действие болезнетворных факторов внешней
среды. Реактивность организма. Патологическая физиология иммунной системы.
Аллергия. Патологическая физиология клетки.Типические патологические
процессы. Типический патологический процесс. Патологическая физиология
терморегуляции. Воспаление. Патологическая физиология тканевого роста.
Патологическая физиология
органов и систем организма
- сердечнососудистой, пищеварительной, нервной систем. Патологическая физиология
обмена веществ. Патологическая физиология печени. Патологическая
физиология системного кровообращения.
8

7

4

4

144

144

48

48

78

18

В процессе обучения будут изучены следующие разделы учебной дисциплины:
Общая диагностика. Методы клинического обследования. Симптомы и
синдромы болезней. Общая методология клиническою диагноза и прогноза.
Общее исследование. План клинического исследования. Общие методы
исследование больных животных. Исследование габитуса, кожи, подкожной
клетчатки, слизистых оболочек и лимфатических узлов.
Порядок и методы исследования сердечно-сосудистой системы. Порядок и
методы исследования дыхательной системы. Порядок и методы исследования
пищеварительной системы. Порядок и методы исследования нервной системы.
Порядок и методы исследования мочевой системы. Исследование химикофизических свойств мочи и мочевого осадка. Основные синдромы патологии
мочевой системы.
Порядок и методы исследования системы крови. Физико-химические и
биохимические исследования крови. Морфологические исследования системы
крови. Основы биохимии патологических процессов при незаразных болезнях
животных. Основы клинической эндокринологии.
Основы ветеринарной рентгенологии, рентгеновской скиалогии и семиотики.
Диагностика нарушений обмена веществ. Биогеоценотическая диагностика.
Диспансеризация. Особенности исследования молодняка.
8

2

2

72

72

24

24

48

42

Аннотация

Б1.В.13

Технология мяса
и мясных
продуктов

Аннотация

Б1.В.14

Технология
молока и
молочных
продуктов

Аннотация

Б1.В.15

Контроль
качества сырья и
продуктов
животного
происхождения

В процессе обучения будут изучены следующие разделы учебной дисциплины:
Болезни в области головы: травмы рога, верхней и нижней челюстей, носовых и
других костей черепа. Этиология. Патогенез. Клиническое течение.
Дифференциальная диагностика. Профилактика и терапия. Механические,
гнойно-некротические, онхоцеркозные поражения и бурситы холки.
Лапароскопические исследования. Болезни желудка, печени, селезенки, почек их
хирургическое лечение и профилактика. Раны брюшной стенки. Перитониты,
грыжи, плекситы, ретикулоперитониты, невриты, илеусы, дилятация и
дислокация сычуга. Этиология. Клинические признаки. Диагностика. Лечение и
профилактика. Хирургические болезни молочной железы. Мочевые камни, раны
мошонки, гематоцеле, гидроцеле, орхиты, переорхиты, эипидидимиты,
заболевания придаточных половых желез. Функциональная характеристика
локомоторного аппарата животных. Технология плановой хирургической
диспансеризации, организация и проведение повседневного клинического
контроля за состоянием конечностей. Анатомия копыта. Рост копытного рога и
его физиологические свойства. Болезни копыт и копытец.. Деформация копыт и
копытец.
7

4

4

144

144

30

30

78

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: структура
мясоперерабатывающей промышленности России. Классификация предприятий.
Основные производства на мясоперерабатывающем предприятии. Первичная
переработка мясного сырья. Первичная переработка шкур, кишок субпродуктов.
Переработка жиров, технической продукции. Колбасное производство и
производство полуфабрикатов. Производство мясных и мясосодержащих
полуфабрикатов. Технология производства консервов.
8

4

4

144

144

30

30

87

27

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Современное состояние и перспективы развития молочной отрасли.
Характеристика составных частей молока.
Выявление возможных
фальсификаций молочного сырья и готовой молочной продукции. Требования
нормативных документов к молочному сырью. Основные процессы и
технологическое оборудование для механической и тепловой обработки
молочного сырья. Технология пастеризованного, ультра-пастеризованного,
стерилизованного молока. Лабораторный и производственный ветеринарносанитарный контроль качества молочного сырья, поступающего на предприятие,
контроль качества и безопасности питьевого молока. Технологи кисломолочных
напитков, творога, сметаны. Производственный контроль качества и
безопасности
ферментированных молочных продуктов. Технология
мороженого. Технология детских молочных продуктов. Технология молочных
консервов. Производственный контроль качества и безопасности мороженого,
детских продуктов, молочных консервов.
Технология сливочного масла.
Технология сычужных сыров.
Производственный контроль качества и
безопасности масла, сыра. Современные технологии переработки вторичного
молочного сырья.
Ветеринарно-санитарная оценка и производственный
контроль молочной продукции.
6

7

6

6

216

216

68

68

112

36

43

Аннотация

Б1.В.16

Ветеринарный
надзор за
животными и
животноводческ
ой продукцией в
условиях ЧС

Аннотация

Б1.В.17

6

Санитарная
микробиология

Аннотация

6

4

4

144

144

40

40

77

27

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Общая
характеристика чрезвычайных ситуаций. Классификация чрезвычайных
ситуаций. Ветеринарно-санитарные требования предубойного осмотра
животных. Порядок послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра туш и
органов животных Порядок ветеринарного осмотра, сортировки, убоя и
экспертизы туш и органов животных, подвергшихся воздействию радиационных
факторов. Способы дезактивации животных и продуктов животнаводства.
Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и внутренних органов животных,
подвергшихся воздействию отравляющих веществ. Ветеринарная обработка и
порядок убоя животных в очагах поражения биологичекими средствами (БС).
Меры личной безопасности при убое и переработке животных в условиях
чрезвычайных ситуаций. Взятие и пересылка патологического материала для
исследований. Номенклатура средств дезинфекции.

Государственны
й ветеринарный
надзор

Аннотация

Б1.В.18

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Сущность
качества, термины и определения. Уровень качества, технический уровень и
конкурентоспособность в управлении качеством сырья, кормов для животных,
лекарственных препаратов. Техническое регулирование как организационноправовая основа деятельности по управлению качеством. Правовое обеспечение
качества продукции. Управление качеством сырья, кормов для животных,
лекарственных препаратов. Зарубежный и международный опыт управления
качеством. Системы документов технического регулирования и контроля
качества продукции. Учет и анализ затрат на качество сырья, кормов для
животных. Организация и виды технического контроля. Основы метрологии,
стандартизации, сертификации. Международная система единиц физических
величин. Объекты стандартизации и их классификация. Составляющие процесса
подтверждения соответствия. Современные тенденции развития сертификации в
индустрии питания.

A

2

2

72

72

30

30

42

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: понятие,
цель, предмет деятельности; система, структура, принципы организации и
деятельности органов государственного ветеринарного надзора; история
государственного ветеринарного надзора в Российской Федерации;
государственный ветеринарно-санитарный контроль и аудит на боенских
предприятиях, в цехах изготовления колбас, консервов. Организация
лабораторного
контроля.
Делопроизводство
при
осуществлении
государственного
ветеринарного
надзора.Порядок
осуществления
государственного ветеринарного надзора за соблюдением ветеринарносанитарных правил и норм, контролируемые показатели и общие требования при
производстве продуктов подконтрольных ветеринарной службе. Оценка
технического уровня продукции. Организация государственного ветеринарного
надзора в Российской Федерации. Нормативные документы в области
стандартизации, порядок их разработки.
A

9

A

6

6

216

216

80

80

109

27

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: дать
студентам сумму теоретических и практических знаний по системе санитарномикробиологического контроля объектов внешней среды, позволяющими
правильно организовать и эффективно проводить мероприятия, направленные на
предупреждение распространенных зооантропонозных болезней и пищевых
отравлений.

44

Б1.В.19

Производственн
ый
ветеринарный
контроль
Аннотация

Б1.В.20

Элективные
курсы по
физической
культуре и
спорту

Аннотация

Б1.В.Д
В.01.01

Б1.В.Д
В.02.01

Нормативноправовое
регулирование в
ветеринарии

Аннотация

Б1.В.Д
В.02.02

Международноправовое
сотрудничество
членов ВТО

4

1

144

144

40

40

104

328

328

324

4

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности;
средства физической культуры в регулировании умственной и физической
работоспособности. Профессионально-прикладная физическая подготовка
студентов; физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра.
Общая и специальная физическая подготовка. Легкая атлетика. Волейбол.
Баскетбол. Футбол. Тестирование уровня физической подготовленности.
2

4

4

144

144

28

28

116

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Вопросы общей гигиены по изучению влияния внешней среды (воздуха,
климатических условий, почвы, воды, вредных газов, пыли, микрофлоры,
электромагнитных явлений на организм животных. Гигиенические требования к
кормам, воде, помещениям, способам удаления, утилизации навоза и стоков,
охрану
окружающей
среды.
Ветеринарно-гигиеническая
охрана
животноводческих предприятий от заноса инфекций, роль санитарно-защитных
зон, зооветразрывов, профилактических разрывов.

Содержание и
кормление
лабораторных
животных

Аннотация

4

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: понятие,
цель, предмет деятельности; система, структура, принципы организации
контроля качества продуктов животного происхождения; организация
лабораторного контроля.

Основы
зоогигиены

Аннотация

Б1.В.Д
В.01.02

9

2

4

4

144

144

28

28

116

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Наука о лабораторных животных. Видоспецифические особенности
лабораторных животных и биологические модели. Принципы гуманного
содержания лабораторных животных. Российские и международные документы,
регламентирующие содержание лабораторных животных. Потребности к
условиям содержания основных видов лабораторных животных. Принципы
организации вивариев для основных видов лабораторных животных.
Потребности в питательных веществах для основных видов лабораторных
животных. Принципы разработки готовых рационов для основных видов
лабораторных животных. Контроль качества условий содержания и кормления
основных видов лабораторных животных.
5

2

2

72

72

22

22

50

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины::
ветеринарное законодательство РФ, законодательные основы организации
государственной
ветеринарной
службы,
законодательные
основы
осуществления государственного ветеринарного надзора, правовые основы
ветеринарно-санитарной экспертизы, техническое регулирование в ветеринарии,
правовые основы ветеринарного предпринимательства, правовые основы
судебной ветеринарной медицины, международное
законодательство по
вопросам ветеринарии
5

2

2

72

72

22

22

50

45

Аннотация

Б1.В.Д
В.03.01

Международные
стандарты в
области
ветеринарносанитарной
экспертизы

Аннотация

Б1.В.Д
В.03.02

Радиобиология с
основами
радиационной
гигиены

Аннотация

Б1.В.Д
В.04.02

Зоология
Аннотация

Б1.В.Д
В.05.01

Вирусология
Аннотация

Б1.В.Д
В.05.02

4

Молекулярная
биотехнология

3

3

108

108

30

30

78

В процессе обучения будут изучены следующие разделы учебной дисциплины:
международные организации в области обеспечения безопасности пищевой
продукции, МЭБ: вопросы международной торговли продукции животного
происхождения и продуктов из водных животных, законодательно-правовые
акты Европейского союза по обеспечению пищевой безопасности продукции
животного происхождения, законодательно-правовые акты Таможенного союза
по обеспечению пищевой безопасности продукции животного, правовое
регулирование
международных и межгосударственных перевозок
животноводческих грузов СНГ, комиссия «Кодекс Алиментариус»: стандарты в
области безопасности продукции животного происхождения, международные
стандарты по пищевой безопасности.

Технические
регламенты
Таможенного
союза

Аннотация

Б1.В.Д
В.04.01

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: История
публичного интереса в международной торговле. История многостороннего
торгового сотрудничества. Институциональная и правовая система ВТО.
Принципы международного торгового права (права ВТО). Тарифные и
нетарифные меры регулирования международной торговли в праве ВТО.
Многосторонние торговые соглашения, ГАТС, ТРИПС. Решения и декларации.
Правила и процедуры урегулирования споров. Многосторонние торговые
переговоры. Право ВТО в системе международного права. ВТО и Российская
Федерация.

4

3

3

108

108

30

30

78

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Основы технического регулирования. Технические регламенты. Технические
регламенты Таможенного союза. Государственный контроль (надзор) за
соблюдением технических регламентов.
4

4

4

144

144

30

30

78

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы учебной дисциплины:
Теории, объясняющие биологическое действие ионизирующих излучений.
Лучевая болезнь, ее формы и степени. Острая лучевая болезнь, вызванная
внешним облучением, ее периоды и степени тяжести. Патогенез, клинические
признаки, патологоанатомические изменения. Миграция радионуклидов по
биологическим
цепочкам: почва – растение – животное – продукты
животноводства – человек.
Переход радионуклидов в продукцию
животноводства. Особенности накопления радионуклидов в продукции
рыбоводства, пчеловодства, звероводства и промысловых животных.
4

4

4

144

144

30

30

78

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Зоология – наука о животном мире. Беспозвоночные животные. Хордовые
животные. Развитие животного мира.
5

3

3

108

108

34

34

74

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Общая
вирусология, Частная вирусология.
5

3

3

108

108

34

34

74

46

Аннотация

Б1.В.Д
В.06.01

Анатомотопографические
основы
товароведной
оценки
продуктов убоя
животных
Аннотация

Б1.В.Д
В.06.02

Ветеринарносанитарная
экспертиза в
условиях ЧС

Аннотация

Б1.В.Д
В.07.01

Экологическая
безопасность
пищевых
производств

Аннотация

Б1.В.Д
В.07.02

Биотехнология

Аннотация

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Основные тематические разделы учебной дисциплины: Молекулярные основы
генетических процессов. Механизм передачи наследственной информации.
Принципы и методы генетической инженерии. Трансгенные растения: общие
принципы их получения. Трансгенные животные: общие принципы их
получения. Проблемы клонирования. Методы диагностики и мониторинга
патогенов с использованием молекулярной биотехнологии. Генетическая
инженерия и проблемы биобезопасности.

5

4

4

144

144

34

34

56

54

В процессе обучения будут изучены следующие разделы учебной дисциплины:
первичная переработка сельскохозяйственных животных и птицы, переработка
продуктов убоя различных видов сельскохозяйственных животных и птицы,
основы технологии производства и хранения мясной продукции.
5

4

4

144

144

34

34

56

54

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Общая
характеристика чрезвычайных ситуаций. Классификация чрезвычайных
ситуаций. Ветеринарно-санитарные требования предубойного осмотра
животных. Порядок послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра туш и
органов животных Порядок ветеринарного осмотра, сортировки, убоя и
экспертизы туш и органов животных, подвергшихся воздействию радиационных
факторов. Способы дезактивации животных и продуктов животноводства.
Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и внутренних органов животных,
подвергшихся воздействию отравляющих веществ. Ветеринарная обработка и
порядок убоя животных в очагах поражения биологическими средствами (БС).
Меры личной безопасности при убое и переработке животных в условиях
чрезвычайных ситуаций. Взятие и пересылка патологического материала для
исследований. Номенклатура средств дезинфекции.
6

3

3

108

108

36

36

72

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Предмет
цели и задачи дисциплины экологической безопасности пищевых производств.
Классификация источников антропогенного загрязнения. Снижение негативного
воздействия пищевого предприятия на объекты окружающей среды.
Нормативные платы и расчет предотвращенного экологического ущерба.
Международное сотрудничество в области экологической безопасности.
6

3

3

108

108

36

36

72

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Научные
и прикладные задачи биотехнологии. Биотехнологические основы селекции
производственных штаммов микроорганизмов. Генетическая инженерия как
метод биотехнологии. Биотехнология культивирования микроорганизмов.
Периодическое
и
непрерывное
культивирование
микроорганизмов.
Биотехнологические основы получения и производства вакцин, гипериммунных
сывороток, иммуноглобулинов и моноклональных антител, антибиотиков,
пробиотиков и бактериофагов. Контроль ветеринарных биопрепаратов. Способы
их стабилизации и хранения.

47

Б1.В.Д
В.08.01

Стандартизация,
сертификация,
управление
качеством
продуктов
животного
происхождения
Аннотация

Б1.В.Д
В.08.02

Биологическая
безопасность
сырья и
продуктов
животного и
растительного
происхождения

Аннотация

Б1.В.Д
В.09.02

Биотехнология
ветеринарных
препаратов

Аннотация

Б1.В.Д
В.10.01

Государственны
й ветеринарный
надзор при
импортеэкспорте

3

3

108

108

26

26

82

В процессе обучения будут изучены следующие разделы учебной дисциплины:
Стандартизация. Основы метрологии. Потребительские свойства продукции и
показатели безопасности. Сертификация продуктов животного происхождения.
Управление качеством продукции животного происхождения.

Инструментальн
ые методы
контроля в
ветеринарносанитарной
экспертизе

Аннотация

Б1.В.Д
В.09.01

5

5

3

3

108

108

26

26

82

Основная цель подготовки бакалавра по дисциплине заключается в: изучении
современных и классических методов ветеринарно-санитарной экспертизы,
лабораторного контроля качества продукции животного и растительного
происхождения; овладении принципами работы приборов и оборудования
используемого
в
проведении
ветеринарно-санитарной
экспертизы
подконтрольной продукции; знакомстве с современными экспресс-методиками и
оригинальными
подходами
при
проведении
ветеринарно-санитарной
экспертизы. Сравнить современные – приборные и классические – рутинные
методики проведения ветеринарно-санитарного контроля. Дать оценку
эффективности использования приборов и оборудования при проведении
ветеринарно-санитарной экспертизы.

9

8

9

5

5

180

180

78

78

66

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Основные
принципы формирования и управления качеством продуктов питания; Опасные
природные компоненты пищевой продукции; Природные токсиканты;
Загрязнение продовольственного сырья и продуктов питания ксенобиотиками
биологического и химического происхождения; Микотоксины; Токсичные
элементы; Удобрения; Пестициды; Радиоактивное загрязнение.
9

8

9

5

5

180

180

78

78

66

36

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Современное состояние и перспективы развития биотехнологии ветеринарных
препаратов.
Технология
изготовления
живых
и
инактивированных
противовирусных и противобактериальных вакцин. Новые принципы
конструирования
вакцин:
искусственных
антигенов,
синтетических,
субъединичных,
рекомбинантных
и
генно-инженерных.
Технология
изготовления лечебно-профилактических и диагностических сывороток и
иммуноглобулинов. Гибридомная технология получения моноклональных
антител. Биотехнологические основы получения и производства антибиотиков,
пробиотиков
и
бактериофагов.
Контроль
качества
биопрепаратов.
Стандартизация и сертификация.
9

3

3

108

108

24

24

84
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Аннотация

Б1.В.Д
В.10.02

Санитарная и
экологическая
экспертиза

Аннотация

ФТД.В.
01

Адаптивные
информационны
еи
коммуникационн
ые технологии в
учебной и
профессиональн
ой деятельности

Аннотация

ФТД.В.
02

Основы
интеллектуально
го труда и
безопасность
жизнедеятельнос
ти лиц с
особыми
образовательны
ми
потребностями

Аннотация

ФТД.В.
03

Психология
личности и
профессиональн
ое
самоопределение

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
проведение государственного ветеринарного надзора при импорте-экспорте по
переработке сырья животного происхождения предусматривает решение ряда
важных и ответственных задач. Государственный контроль и надзор за
соблюдением
требований
технических
регламентов.
Федеральный
информационный фонд технических регламентов и стандартов. Понятие и
значение правового обеспечения управления качеством сырья животного
происхождения, кормов для животных и лекарственных препаратов при импорте
и экспорте. Обязанности изготовителей (продавцов) при получении информации
о Правовые основы, нормы административного законодательства и
административная
практика
при
осуществлении
государственного
ветеринарного надзора в Российской Федерации на таможне. Государственный
ветеринарный надзор на транспорте, контроль при переадресовке поднадзорных
Россельхознадзором грузов на таможне.
9

3

3

108

108

24

24

84

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины: Введение
в санитарную и экологическую экспертизу. Организационные основы
государственного управления в сфере охраны окружающей среды. Санитарная
экспертиза как функция государственного управления. Разновидности
экспертизы и экспертной оценки. Санитарно-экологическая экспертиза и
сертификация рыбной продукции.

1

1

1

36

36

18

18

18

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Технология подготовки текстовых документов в профессиональной
деятельности. Технология обработки числовых данных. Технология работы с
мультимедийными презентациями. Современные технические средства
обучения, контроля и оценки уровня развития, основанные на использовании
компьютерных технологий.

1

1

1

36

36

18

18

18

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
технология подготовки текстовых документов в профессиональной
деятельности. Технология обработки числовых данных. Технология работы с
мультимедийными презентациями. Современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня развития, основанные на использовании
компьютерных технологий.
3

1

1

36

36

18

18

18
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Аннотация

В процессе обучения будут изучены следующие разделы дисциплины:
Психические процессы и их роль в профессиональном самоопределении.
Мотивы, ценностные ориентации и их роль в профессиональном
самоопределении. Многообразие мира профессий. Возможности личности в
профессиональной
деятельности
с
профессиональной
консультацией.
Внутренний мир человека и система представлений о себе. Склонности и
интересы в профессиональной деятельности. Способности, условия их
проявления и развития. Природные свойства нервной системы и их проявление в
профессиональной деятельности.
Контрольные тестирования.

4.5.2.

Рабочие программы дисциплин

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки обучающихся
и разрабатываются (составляются) на все дисциплины Учебного плана.
В рабочей программе дисциплины сформулированы конечные результаты обучения.
Структура и содержание рабочих программ включают цели освоения дисциплины; место
дисциплины в структуре образовательной программы; компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины; разделы дисциплины; темы лекций и
занятий семинарского типа; виды учебной работы и трудоемкость (в часах); образовательные
технологии; учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
рекомендуемая литература и информационные источники (ресурсы); материальнотехническое обеспечение дисциплины; оценочные средства (открытая часть) для
промежуточного контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины.
Рабочие программы дисциплин являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и прилагаются
к настоящей пояснительной записке и размещаются в информационно-образовательной
среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации (Образование);
электронный адрес: http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
4.5.3.Особый порядок реализации отдельных дисциплин
В образовательной программе определен особый порядок реализации дисциплин по
физической культуре и спорту, регламентирующий порядок и формы освоения
вышеназванных дисциплин, в том числе с учетом состояния их здоровья. Физическая
культура и спорт – в объеме не менее 2 ЗЕ (72 академических часов в форме лекций,
семинарских занятий, а также занятий по приему нормативов физической подготовленности;
Элективные курсы по физической культуре – в объеме 328 академических часа в форме
практических занятий для обеспечения физической подготовленности обучающихся, в том
числе профессионально-прикладного характера, и уровня физической подготовленности для
выполнения обучающимися нормативов физической подготовленности. Группы для занятий
физической культурой и спортом формируются в зависимости от видов ограничений
здоровья обучающихся. В дисциплины включены часы, посвященные поддержанию
здоровья и здорового образа жизни, технологиям здоровье сбережения, в том числе с учетом
ограничений здоровья обучающихся. В программу адаптивных дисциплин по физической
культуре и спорту (для инвалидов или лиц с ОВЗ) включены подвижные занятия адаптивной
физкультурой в спортивных залах МГУПП и(или) на специальных площадках (открытом
воздухе). Обучение проводят преподаватели, имеющие соответствующую квалификацию и
подготовку (работа с инвалидами или лицами с ОВЗ).
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В образовательную программу включены адаптационные специальные дисциплины для
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Адаптационные дисциплины
факультативного блока представлены учебными курсами:
• Адаптивные информационные и коммуникационные технологии в учебной и
профессиональной деятельности.
• Основы интеллектуального труда и безопасность жизнедеятельности лиц с особыми
образовательными потребностями.
• Психология
личности
и
профессиональное
самоопределение.
Введение
адаптационных дисциплин в образовательную обеспечивает учебную и психологическую и
социальную адаптацию обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, а также
обеспечивают им равные возможности при обучении.
МГУПП предусматривает применение инновационных форм учебных занятий,
развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации,
принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и
имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных
на основе результатов научных исследований, проводимых МГУПП, в том числе с учетом
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей
работодателей).

4.6. Блок 2 «Практики»
Практическая подготовка обучающихся по образовательной программе обеспечивается
Блоком 2 «Практики». Подготовка осуществляется по курсам и учебным семестрам (в том
числе и в летний период). Обучающиеся проходят учебную, производственную (в том числе
преддипломную практику).
Учебным планом по образовательной программе предусмотрены следующие виды
практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
технологическая практика;
научно-исследовательская работа;
преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
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4.6.1.

Аннотации программ практики и научно-исследовательской работы

Форма
контроля
(по
семестрам)

Практика

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
часах
Часы
ЗЕТ

Индекс

Наименование

Б2.В.01(У)

Практика по
получению
первичных
профессиональ
ных умений и
навыков, в том
числе
первичных
умений и
навыков
научноисследовательс
кой
деятельности

Аннотация

Б2.В.02(П)

Практика по
получению
профессиональ
ных умений и
опыта
профессиональ
ной
деятельности

Аннотация

Б2.В.03(П)

Технологическ
ая практика

Аннотация

По
пла
ну

из
них
конта
ктны
х

ауд.

СРС

Форма

Зачет с
оценкой

очная

6

108

108

108

очнозаочная

8

108

108

108

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности. Учебная практика является составной частью базового цикла.
Форма проведения практики: дискретная (по периодам проведения практики путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени
для проведения практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий). Способ проведения практики: стационарная (в МГУПП и
(или) в организации и (или) в профильной организации, расположенной на
территории города Москва) и выездная.
очная

6

108

108

108

очнозаочная

8

108

108

108

Производственная практика (подвид - Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности реализуется в
вышеназванном блоке как отдельный подвид практики в производственной
практике по учебному плану. Цели и задачи практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
производственной деятельности, первичных умений и навыков производственной
деятельности, путем непосредственного участия студентов в выполнении
технологических операций во время работы на рабочих местах в период практики.
очная

7

108

108

108

очно9
108
108
108
заочная
Технологическая практика предусматривает освоение студентами основных
принципов организации производства, структуры предприятия, методов оценки
эффективности производства, технологических схем производства; позволяет
изучить порядок выполнения работ, планов размещения оборудования,
технического оснащения и организации рабочих мест, расчет производственных
мощностей и загрузки оборудования; дает возможность собрать и
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проанализировать нормативно-техническую документацию, узнать её содержание
и научиться ориентироваться в документах.
Б2.В.04(П)

Научноисследовательс
кая работа

Аннотация

Б2.В.05(П)

Преддипломна
я практика для
выполнения
выпускной
квалификацион
ной работы

Аннотация

4.6.2.

очная

8

108

108

108

очноА
108
108
108
заочная
Научно-производственная практика предусматривает получение навыков
проведения экспериментов по заданной методике и анализ результатов, измерение,
наблюдение и составление описания проводимых исследований, обобщение
данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций, участие во
внедрении результатов исследований и разработок; приобретение опыта работы с
литературными источниками и их систематизацией; возможность усвоения
приемов, методов и способов обработки литературных данных; овладение
методикой представления и интерпретации результатов проведенных
теоретических и практических исследований.
очная

8

108

108

108

очнозаочная

А

108

108

108

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
реализуется в вышеназванном блоке как отдельный подвид практики по учебному
плану. Программа призвана помочь студентам приступить и организовать
прохождение практики на базовых предприятиях и лабораториях в условиях новых
социальных и экономических отношений в обществе и с учетом развивающихся
рыночных условий производства; закрепить в производственных условиях знаний,
приобретенных в университете при изучении общебиологических и специальных
ветеринарно-санитарных дисциплин.

Программы практики и научно-исследовательской работы

Программы практики и программы научно-исследовательской работы обеспечивают
качество подготовки обучающихся, и разрабатываются (составляются) на все практики
Учебного плана.
В программе практики и(или) программе научно-исследовательской работы
сформулированы конечные результаты практической подготовки или научноисследовательской работы соответственно.
Структура и содержание программы практики включают цели практики; место практики
и(или) программы научно-исследовательской работы в структуре образовательной
программы; компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
и(или) научно-исследовательской работы; периоды прохождения и виды работ,
трудоемкость (в часах/неделях/днях), используемые технологии (для практики);
методическое и информационное обеспечение практики и(или) научно-исследовательской
работы; рекомендуемая литература и информационные источники (ресурсы); материальнотехническое обеспечение практики и(или) научно-исследовательской работы; оценочные
средства по итогам освоения практики и(или) научно-исследовательской работы.
Программы практики и(или) программы научно-исследовательской работы являются
неотъемлемой частью ОПОП ВО и прилагаются к настоящей пояснительной записке и
размещаются в информационно-образовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об
образовательной организации (Образование); http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
Особенности практики и(или) научно-исследовательской работы
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Прохождение всех видов практики, в том числе научно-исследовательской работы
является обязательным. Практики, в том числе научно-исследовательская работа проводятся
выпускающей кафедрой
«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая
безопасность» в соответствии с Положением о практике или Положением о научноисследовательской работе, учебным графиком и программой практики или научноисследовательской работы в структурных подразделениях МГУПП и профильных
организациях.
Обучающийся проходит практику, в том числе научно-исследовательскую работу в
соответствии с индивидуальным заданием и под руководством преподавателей МГУПП
и(или) руководителей практики от организаций.
Результаты практики, в том числе научно-исследовательской работы оцениваются
комиссией, формой оценки выступает отчет, результат оценивается зачётом/незачётом с
оценкой.
В качестве баз практики, в том числе научно-исследовательской работы выступают:
выпускающая кафедра «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая
безопасность»;
структурные подразделения МГУПП, в которых решаются вопросы экспертизы качества
продуктов биологического происхождения;
профильные организации, с которыми МГУПП заключил (заключает) договора на
практику, в том числе на проведение научно-исследовательской работы:
- Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение«Всероссийский научноисследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» (ФГБУ
«ВНИИВСГЭ»);
- Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат";
- Открытое акционерное общество "Таганский мясокомбинат";
- Открытое акционерное общество "Черкизовский мясоперерабатывающий завод";
-Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Центральная научнометодическая ветеринарная лаборатория» (ФГБУ «ЦНМВЛ»);
- Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М. Горбатова»
(ФГБНУ «ВНИИМП им. Горбатова»);
- Бюджетное Учреждение Воронежской области «Воронежская городская станция по
борьбе с болезнями животных» (БУВО «Воронежская горСББЖ);
- Государственное учреждение ветеринарии Московской области «Балашихинская
районная станция по борьбе с болезнями животных» (ГУВ МО «Балашихинская райСББЖ»);
- Государственное Бюджетное Учреждение Ростовской области «Ростовская областная
станция по борьбе с болезнями животных» (Семикаракорский филиал) (ГБУ РО Ростовская
обл. СББЖ);
- Закрытое акционерное общество «Птицефабрика Красносулинская»;
- Федеральное Государственное Унитарное предприятие «Объединенный экологотоксикологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране
окружающей среды» (ФГУП «РАДОН»);
- Общество с ограниченной ответственностью «Раменский региональный экологический
центр»;
- Общество с ограниченной ответственностью «ПепсиКоХолдингс» (ООО
«ПепсиКоХолдингс»
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При подборе базы практики обучающемуся, имеющему статус инвалида или лица с ОВЗ
(в случае наличия письменного заявления (обращения) обучающегося), выпускающая
кафедра обеспечивает полноценное прохождение практики, а именно:
-учитывает
рекомендации,
содержащиеся
в
заключении
психолого-медикопедагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда;
-учитывает доступность производственной среды, а при необходимости и возможности
организации обращается к последней с просьбой обеспечить (создать) специальные рабочие
места в соответствии с характером ограничений, а также с учетом характера труда и
выполняемых трудовых функций;
-устанавливает инвалиду или лицу с ОВЗ отдельные (специальные) формы проведения
практики с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья, в том числе с использованием информационнокоммуникационных и дистанционных технологий.
Особенности Учебной практики
На Учебной практике студент-практикант знакомится со структурой ветеринарных
лабораторий, лабораторным оборудованием, применяемым для проведения ветеринарносанитарной экспертизы кормов, сырья и продуктов растительного и животного
происхождения. Студент практикант в процессе прохождения учебной практики не
принимает самостоятельных решений, не проводит сложных лабораторных экспериментов.
Особенности Производственной практики.
На производственной практике студент овладевает производственными навыками по
ветеринарно-санитарной экспертизе и производственному ветеринарно-санитарному
контролю на всех этапах переработки животных и выработки различных мясных, молочных
или рыбных продуктов, а также методами лабораторного анализа сырья и готовой
продукции. При этом поэтапно, в соответствии с рекомендуемым календарным планом,
студенты знакомятся с технологиями производственных процессов во всех цехах
предприятия и принимают участие в ветеринарном осмотре и лабораторном контроле сырья
и готовой продукции, а также в проведении ветеринарно-санитарных мероприятий на
различных участках производства. При работе в ветеринарных лабораториях студенты
осваивают все современные методы лабораторных исследований (микробиологические,
химико-токсикологические, радиологические) мясных, молочных, рыбных, растительных
продуктов и меда, в производственных условиях данного предприятия.
Ознакомление с правилами техники безопасности и охраны труда на ведомственных
предприятиях.
Особенности Преддипломной практики, определяются требованиями ФГОС ВО –
выполнение выпускной квалификационной работы, в том числе сбор материала для
выполнения выпускной квалификационной работы, приобретения профессионального опыта,
совершенствования компетенций, закрепления знаний и умений.
4.7. Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 36.03.01. Ветеринарно-санитарная
экспертиза государственная итоговая аттестация по вышеназванному направлению
подготовки включает:
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-подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена по направлению подготовки
36.03.01. «Ветеринарно-санитарная экспертиза»;
-защиту выпускной квалификационной работы бакалавра, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты ВКР.
Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется локальным
нормативным актом университета (положением) и программой государственной итоговой
аттестации по образовательной программе Ветеринарно-санитарной экспертизы и
биологической безопасности.
Государственная итоговая аттестация выпускника по программам высшего образования
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме.
Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня готовности
выпускника к выполнению профессиональных задач. Конкретной практической целью
итоговой государственной аттестации является определение степени сформированности
компетенций настоящей образовательной программы, представленных в параграфе 3.
Конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются университетом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в
сроки, определенные Положением об итоговой государственной аттестации обучающихся
МГУПП.
В случае проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа
инвалидов или лиц с ОВЗ, МГУПП (при необходимости) предусматривает предоставление
необходимых технических средств и оказание технической помощи по письменному
обращению вышеназванной категории обучающихся.
При успешном прохождении итоговой аттестации выпускникам присваивается
квалификация бакалавр и выдается диплом установленного образца о высшем образовании.
Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Роль бактериальных биопленок в производстве мяса и мясной продукции.
2. Биологические свойства стафилококков, выделенных при ветеринарно-санитарной
экспертизе сырья и продуктов животного происхождения.
3. Повышение качества мясной продукции путем усовершенствования процедур
обеспечения безопасности производства на основе принципов НАССР на ОАО
«Царицыно».
4. Совершенствование методов идентификации бактерий рода Campylobacterв мясе
птицы.
5. Ветеринарно-санитарная оценка мяса крупного рогатого скота, реализуемого на
продовольственных рынках г. Москвы.
6. Использование твердофазного конкурентного иммуноферментного анализа для
выявления остаточных количеств антибиотиков плевромутилинового ряда в мясе
свиней.
7. Ветеринарно-санитарная экспертиза молочной продукции непромышленной
выработки, реализуемой на продовольственном рынке г. Москвы.
8. Ветеринарно-санитарная оценка мяса при отравлениях крупного рогатого скота.
9. Санитарно-микробиологический контроль
питьевых йогуртов с фруктовыми
добавками при холодильном хранении.
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10. Ветеринарно-санитарная оценка методов обнаружения фальсификации молока на
крупном молокоперерабатывающем предприятии.
11. Санитарно-микробиологический контроль мягкого творога при холодильном
хранении.
12. Ветеринарно-санитарная экспертиза морской рыбы и рыбной продукции при
вибриозах, вызванныхV. Parahaemolyticus.
13. Ветеринарно-санитарная оценка яйца и яичной продукции на птицефабрике ЗАО
«Красносулинская птицефабрика» Ростовской области.
14. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса при трихинеллезе свиней.
15. Ветеринарно-санитарная оценка качества и микробиологической безопасности
майонеза.
16. Санитарно-гигиеническая оценка условий содержания быков-производителей при
получении спермы.
17. Ветеринарно-санитарный контроль наличия нитратов в продуктах на ярмарках
выходного дня и особенности его проведения.
18. Изучение
динамики
микробиологической
порчи
мясных
панированных
полуфабрикатов.
19. Санитарно-микробиологическая оценка порционных полуфабрикатов при хранении в
различных условиях.
20. Ветеринарно-санитарная
оценка
экзотических
фруктов
и
овощей
на
продовольственных рынках.
21. Усовершенствование методов индикации сальмонелл в мясе и мясопродукции.
22. Определение чувствительности антибиотиков, выделенных из мелкокусковых мясных
полуфабрикатов.
23. Ветеринарно-санитарная оценка копченой и вяленой рыбы, реализуемой на рынках.
24. Ветеринарно-санитарная оценка выращивания рыбы на водоемах комплексного
назначения.
25. Ветеринарный радиологический контроль на мясокомбинатах г. Москвы.
26. Ветеринарно-санитарная оценка кормов животного происхождения, используемых в
рационе пушных зверей.
27. Ветеринарно-санитарная оценка мяса при абсцессах и флегмонах крупного рогатого
скота.
28. Ветеринарно-санитарная оценка мяса птицы до и после применения комплексного
инсекто-акарицидного препарата.
29. Сравнительная ветеринарно-санитарная оценка микрофлоры охлажденной и сушеной
рыбы.
30. Ветеринарно-санитарная оценка мяса морской рыбы на наличие фико- и
сакситоксикантов.
31. Сравнительный анализ микробиологических показателей говяжьего фарша и мяса
механической обвалки.
32. Сравнительная ветеринарно-санитарная оценка производства молока на крупных
молокоперерабатывающих предприятиях республики Вьетнам и Российской
Федерации.
33. Современные методы исследования мяса в лабораториях ОПВК мясокомбинатов.
34. Сравнительный анализ микробиологической порчи охлажденных мясных
полуфабрикатов в упаковке.
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35. Ветеринарно-санитарная оценка варено-копченой «Салями» разных производителей.
36. Сравнительная ветеринарно-санитарная характеристика микрофлоры сырого козьего и
коровьего молока.
37. Ветеринарно-санитарная и токсикологическая оценка мяса крупного рогатого скота
при бовиколезе после проведения лечебно-профилактических мероприятий.
38. Ветеринарно-санитарная оценка мяса кроликов при использовании в рационе
кормления витаминизированных добавок.
39. Ветеринарно-санитарная оценка объектов птицеводства Московской области.
40. Ветеринарно-санитарная
экспертиза,
утилизация
и
методы
уничтожения
биологических отходов (конфискатов).
41. Ветеринарно-санитарная оценка сырокопченой колбасы «Брауншвейгская» разных
производителей.
42. Ветеринарно-санитарная оценка охлажденного мяса цыплят-бройлеров различных
производителей.
43. Использование
хромогенных
сред
для
выделения
и
идентификации
энтерогеморрагических E. сoliпри ветеринарно-санитарной оценке мясного сырья и
мясопродуктов.
44. Ветеринарно-санитарная оценка мяса коз больных трихофитией до и после
применения препарата инсектофун.
45. Ветеринарно-санитарная оценка мясных полуфабрикатов, используемых в
общественном питании.
46. Ветеринарно-санитарная оценка мяса травмированного крупного рогатого скота.
47. Сравнительный анализ микробиологической порчи мясных полуфабрикатов в вакууме
и модифицированной газовой среде.
48. Сравнительный анализ микробиологических показателей полуфабрикатов из мяса
птицы при хранении в различных условиях.
49. Ветеринарно-санитарная оценка мяса животных при пироплазмидозах.
50. Обеспечение безопасности вареных колбасных изделий на Таганском мясокомбинате
на основе принципов ХАССП.
4.7.1. Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 36.03.01
Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность «Ветеринарно-санитарная экспертиза и
биологическая безопасность» обеспечивает качество подготовки обучающихся и
разрабатывается выпускающей кафедрой.
Программа государственной итоговой аттестации является неотъемлемой частью ОПОП
ВО и прилагается к настоящей пояснительной записке, размещается в информационнообразовательной среде и на сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации
(Образование);http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
Особенностью ОПОП является, то, что при проведении государственной итоговой
аттестации проверяется качество подготовки выпускников по профессиональным видам
деятельности:
- ветеринарно-санитарная экспертиза животных всех видов, направляемых на
перерабатывающие предприятия, сырья и продуктов убоя животных, молока, яйца,
гидробионтов, кормов, продуктов пчеловодства, растениеводства для определения их
пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели;
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- мониторинг состояния эпизоотологической и экологической обстановки в регионах РФ и
контроль биологической безопасности сырья и продуктов животного и растительного
происхождения;
- основы обеспечения ХАСП на перерабатывающих предприятиях
- организация и проведение экспертизы и контроля технологических процессов, зданий и
сооружений для содержания животных и технологических операций по переработке сырья
животного и растительного происхождения;
- ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и растительного
происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла;
- организация и проведение контроля при транспортировке животных, сырья, продукции
животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла;
- охрана населения от болезней, общих для человека и животных;
- охрана территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из других
государств.
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ресурсное обеспечение образовательной программы формируется на основе требований к
условиям её реализации, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.01
«Ветеринарно-санитарная экспертиза»с учетом рекомендаций ФУМО.
Ресурсное обеспечение прилагается к настоящей пояснительной записке по разделам,
представленным ниже.
5.1. Кадровое обеспечение
(по состоянию на 01.09.2017)
Реализация образовательной программы обеспечивается:
Научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и (или)
научно-методической деятельностью в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих данную ОПОП ВО. Доля таких научно-педагогических кадров (в приведенных
к целочисленным значениям ставок) по образовательной программе составляет 94,89%(при
нормативном значении ФГОС ВО направления подготовки 36.03.01. «Ветеринарносанитарная экспертиза»– не менее 70 процентов).
Научно-педагогическими кадрами, имеющими ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
образовательную программу. Доля таких научно-педагогических работников (в приведенных
к целочисленным значениям ставок), составляет 81,8%(при нормативном значении ФГОС
ВО направления подготовки36.03.01. «Ветеринарно-санитарная экспертиза»– не менее 75
процентов).
Работниками МГУПП из числа руководителей и работников иных организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) образовательной программы –
Ветеринарно-санитарной экспертизы и биологическая безопасность (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих
образовательную программу. Доля таких работников (в приведенных к целочисленным
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значениям ставок) составляет 5,11%(при нормативном значении ФГОС ВО направления
подготовки36.03.01. «Ветеринарно-санитарная экспертиза»– не менее 10 процентов).
Научно-педагогическими кадрами, занятыми в преподавании дисциплин предметной
подготовки ОПОП ВО Ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасностии
имеющими ученую степень и/или звание в объеме 81,8%, из них докторов наук и/или
профессоров 23,1%.
Профессорско-преподавательский состав, участвующий в реализации ОПОП ВО
Ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности, ознакомлен с
психолого-физическими особенностями обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов и учитывает их при организации образовательного процесса,
овладевает педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их
использования в работе.
Общее руководство научным содержанием программы бакалавриата Ветеринарносанитарной экспертизы и биологической безопасности осуществляться штатным научнопедагогическим работником МГУПП - руководителем программы:
Смирновой Ириной Робертовной - академик РАЕН, доктор ветеринарный наук,
профессор, заведующий кафедрой «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая
безопасность»:
- осуществляет руководство научно-исследовательскими программами по направлениям
подготовки 36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза (бакалавр), 36.04.01Ветеринарно-санитарная экспертиза (магистр): «Совершенствование средств и методов
ветеринарно-санитарной экспертизы кормов, сырья и продуктов животного и растительного
происхождения, определение их пригодности по показателям качества и безопасности к
использованию на пищевые и кормовые цели; мониторинг и охрана окружающей среды в
зоне действия животноводческих и перерабатывающих предприятий»;
- самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты по направлениям
подготовки: «Эффективное использование малых водоемов для производства продуктов
питания»; «Использование биоиндикационных методов для оценки санитарного состояния
малых водоемов и получение качественной и безопасной продукции», «Влияние сточных вод
животноводческих и пищевых перерабатывающих предприятий на окружающую среду по
программе мониторинга водных объектов, охрана окружающей среды при использовании
естественных биологических способов очистки и утилизации сточных вод», «Гигиена,
экология и санитария в животноводстве, рыбоводстве, с учетом экологических проблем
Центрального региона РФ». Программы выполняются в рамках научно-технического
сотрудничества с ФГБНУ ВНИИР ФАНО России.
Под ее руководством подготовлено 18 магистров, 17 кандидатов наук.
Ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской (творческой)
деятельности представлены в следующих ведущих научных журналах и изданиях:
Издание (отечественное) - 2016, 2017 г.г. всего - 17 шт. (Журналы ВАК:«Успехи
современной науки» 2017г – 2шт; Ж. «Ветеринария» 2014г – 3шт, 2015г – 1шт, 2016г -1шт,
2017г -3 шт., Ж. «Проблемы ветеринарии, гигиены и экологии» 2015г – 3шт, 2016г – 2шт,
2017г – 2шт.).
Осуществляется
ежегодная
апробация
результатов
научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях:
Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития науки» 2014г, Международная научно-практическая конференция «Современный взгляд на будущее
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науки» -2014г. Международный форум «Ветеринарная медицина и продовольственная
безопасность» – 2015г. Международная научно-практическая конференция «Современная
наука: проблемы и перспективы развития» - 2016г.
Международная научная конференция «Развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности России» - 2017г.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Для реализации образовательной программы «Ветеринарно-санитарная экспертиза и
биологическая безопасность» направления подготовки 36.03.01. «Ветеринарно-санитарная
экспертиза»в университете имеется необходимое учебно-методическое и информационное
обеспечение. В МГУПП имеется и функционирует Библиотечный информационный центр
(далее – библиотека) (http://lib.mgupp.ru) с читальными залами на 573 посадочных места (на
двух общеобразовательных площадках: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.11;ул.
Талалихина д.33).
Библиотека обеспечена учебниками и учебными пособиями, включенными в основной
список литературы, приводимый в программах дисциплин по всем видам занятий, в
количестве (основная литература 1:2, дополнительная 1:4).
Фонд библиотеки составляет 1 343 233 экземпляров единиц:
- учебная литература
– 326 638 экз.
- учебно-методическая
– 325 094 экз.
- научная
– 649 281экз.
- художественная
– 42 220 экз.
Из общего объема библиотечного фонда:
- печатные документы
–1 334881 экз.
- электронные издания
– 7 252 экз.
- аудиовизуальные материалы – 1 100 экз.
Фонд библиотеки отображается через электронный каталог и систему карточных
каталогов. На сегодняшний день он содержит более 35 тысяч библиографических записей.
Читальные залы имеют выход в Интернет и оборудованы компьютерами (10 компьютеров
в читальном зале учебной и научной литературы главного корпуса – Волоколамское шоссе и
8 компьютеров в читальном зале на ул. Талалихина).
Библиотечный фонд электронных изданий включает 7 252единиц хранения,
аудиовизуальных материалов - 1 100 единиц хранения, имеется электронная библиотека
методических материалов и базовой литературы (более 35 тысяч единиц наименований с
1996 г.; полнотекстовые электронные версии методических материалов – 202 экз.).
На базе библиотеки организован доступ:
-к информационно-образовательному серверу университета;
-информационно-образовательным базам, ресурсам, программам, применяемым в учебном
процессе;
- электронным каталогам библиотеки;
- справочно-поисковым системам компаний «Консультант Плюс», «Гарант»,
- иным системам и ресурсам:
коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС) Издательства «Лань» (г. СанктПетербург) (коллекции «Информатика», «Технология пищевых производств», «Экономика
и менеджмент», а также к отдельным книгам ЭБС «Лань»);
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Biblio-online ЭБС «ЮРАЙТ»содержит грифованные учебники по различным
направлениям подготовки магистров.http://www.biblio-online.ru;
прочее.
Электронные ресурсы вузов и НИИ - научные журналы в профессиональной области:
1. Журнал Nature[Электронный ресурс]. – URL: - https://www.nature.com/(дата
2.
3.
4.
5.

обращения: 08.09.2017).
Журнал Science[Электронный ресурс]. – URL: - http://www.sciencemag.org/(дата
обращения: 08.09.2017).
Журнал "Ветеринария" (Электронный ресурс) - e-mail: anovet24@gmail.com
(дата обращения: 08.09.2017).
Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» (дата обращения: 08.09.2017).
Электронно-библиотечная система «Лань». https://e.lanbook.com/ (дата обращения:
08.09.2017).

6. Сайт Россельхознадзора [Электронный ресурс]. – URL: - http://www.fsvps.ru (дата
обращения: 04.09.2017).
7. Сайт Министерства сельского хозяйства РФ [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.mcx.ru/ (дата обращения: 04.09.2017).
8. Сайт Мировой организации здоровья животных [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.oie.int/ (дата обращения: 04.09.2017).
9. Сайт Мосветобъединения [Электронный ресурс]. – URL: http://mosobvet.ru/
(дата
обращения: 04.09.2017).
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
отражено в рабочих программах дисциплин (модулей), программ практики, программах
научно-исследовательской работы, программе государственной итоговой аттестации.
Информация
по
учебно-методическому
и
информационному
обеспечению
образовательной программы Ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической
безопасности направления подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза»
прилагается к настоящей пояснительной записке (Приложение №3) и размещаются в
информационно-образовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной
организации (Образование); http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
5.3. Материально-техническое обеспечение
Для реализации образовательной программы Ветеринарно-санитарной экспертизы и
биологической безопасности подготовки 36.03.01. «Ветеринарно-санитарная экспертиза»в
университете имеется необходимое материально-техническое обеспечение, которое
определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства
образования и науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений».
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов занятий дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом
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Университета и соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам
и нормам.
Каждый обучающийся (100%) обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, при этом
обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к ЭБС не
менее чем для 25 процентов обучающихся на территории Института.
5.3.1. Обеспечение учебного процесса – теоретическая часть
Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной программы
Ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности в части теоретического
обучения:
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа
(оборудованные в большинстве видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном и, имеющие выход в Интернет), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования;
библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся (для самостоятельной работы).
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), прежде всего,
презентационный учебный материал.
Информация по материально-техническому обеспечению образовательной программы
Ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности направления подготовки
36.03.01. «Ветеринарно-санитарная экспертиза» прилагается к настоящей пояснительной
записке (Приложение №4) и размещаются в информационно-образовательной среде и сайте
МГУПП
(Сведения
об
образовательной
организации
(Образование);
http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
5.3.2. Обеспечение учебного процесса специальными помещениями и оборудованием
(в т.ч. лабораторная и исследовательская база)
Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной программы
Ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности в части практического
обучения – ведения занятий семинарского и самостоятельной работы, а именно:
учебные аудитории для проведения семинарских занятий, лабораторных работ,
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации;
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного и лабораторного
оборудования;
библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся (для самостоятельной работы);
компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и
Интернет. Аудитории, оборудованные WI-FI:
Корпус Т33: 290, 314, 341, 408, читальный зал библиотеки, комп. класс на 2 этаже над
гардеробом;
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Для проведения занятий практического типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), прежде всего,
презентационный учебный материал.
Для проведения занятий лабораторного и практического типа имеются
специализированные кабинеты (лаборатории):
Основной корпус:
1. Лаборатория «Ветеринарно-санитарная экспертиза» №339
2. Лаборатория «Микробиология» №336
3. Комната для посевов №336.4
4. Лаборантская №336.5
5. Препараторская №336.6
6. Учебные аудитории по микробиологии № 336.8, 336.9, 336.10
7. Автоклавная (стериализационная) №336.7
8. Лаборатория «Ветеринарная санитария» № 265
9. Лаборатория «Патологическая анатомия» №249
10. Практикум «Товароведение сырья и продукции животного происхождения» №259
11. Практикум «Биоэкология» №338
12. Научно-исследовательская
лаборатория
по
выполнению
выпускных
квалификационных работ №340 «А»
Анатомический корпус:
1. Практикум «Гигиена животных» №1
2. Лаборатория «Ветеринарно-санитарная экспертиза» №3
3. Практикум «Производственный ветеринарно-санитарный контроль» №7
4. Аспирантская №10
Компьютерные классы оснащены лицензионным базовым программным обеспечением:
операционные
системы
Windows,
пакет
MS
Office,
система
бизнесмоделированияBusinessstudio, система автоматизированного проектирования Компас-3d и
др.; и свободно распространяемое программное обеспечение - операционные системы Linux,
пакет OpenOffice, 1С:предприятие - версия для обучения программированию и др.
Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Занятия по физической культуре проводятся в спортивных залах МГУПП и открытых
спортивных площадках.
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Социокультурная среда МГУП создает и поддерживает условия для развития
общекультурных компетенций обучающихся, объявленных в настоящей образовательной
программе (параграф 3).Обеспечение развития компетенций осуществляется в процессе
воспитательной работы с обучающимися, которая базируется на следующих нормативных
актах Российской Федерации в области образования (Федеральный закон от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), воспитания(распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года), молодежной политики
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об
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утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года»), программы патриотического воспитания (постановление
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2016–2020 гг.») и стандарта
организации воспитательной деятельности образовательных организаций высшего
образования (утвержден на заседании Совета Министерства образования и науки России,
протокол от 04 сентября 2015 года №ДЛ-34/09 пр.) и др.
В МГУПП функционируют студенческие клубы по интересам, художественные студии
(хореографические, вокальные, театральные и др.), работает волонтёрская организация и
донорское движение. В МГУПП традиционны научные конференции, студенческие
конкурсы и смотры работ.
МГУПП имеет четыре спортивных зала, три открытых спортивных площадки. При
кафедре «Физическая культура и спорт» работают спортивные секции: баскетбол, волейбол,
настольный теннис, аэробика, футбол, пауэрлифтинг, легкая атлетика, бокс, плавание, гребля
на байдарках и каноэ. В них занимаются более 500 студентов. Секции имеют богатые
традиции: подготовлено более 50 мастеров спорта, мастеров спорта международного класса
и заслуженных мастеров спорта. Более 200 студентов выполнили нормативы кандидатов в
мастера спорта и 1 разряда. Многократно команда гребцов МГУПП завоевывала призовые
места на первенствах вузов г. Москвы и Чемпионатах вузов России. Команды по волейболу и
баскетболу борются за выход в 1-ю лигу среди студенческих команд. Команда по футболу
играет в национальной студенческой футбольной лиге.
В целях реализации прав студентов МГУПП в управлении и оценки качества
образовательным процессом, по вопросам студенческого самоуправления в университете
созданы и действуют общественные организации и объединения: первичная профсоюзная
организация студентов и работников МГУПП, Совет молодых ученых, Совет аспирантов,
Университетский старостат, Студсовет общежитий (№№ 1-2, 4,6) студенческого городка
МГУПП.
Студенты МГУПП участвуют в городских молодежных соревнованиях, конкурсах,
фестивалях, таких как: Премия Правительства Москвы «Лучший студенческий социальный
проект в сфере добровольчества», номинация - «Лучший орган студенческого
самоуправления вуза г. Москвы»; Московский открытый Фестиваль молодежного творчества
«Северный хоровод»; Фестиваль «Поклонимся великим тем годам»; музыкальный конкурс
«Фестос»; Всероссийские турниры по шахматам и интеллектуальным играм «Что? Где?
Когда?»; спортивные состязания.
Общественные мероприятия, ставшие традиционными для сотрудников и студентов
МГУПП:
Парад студенчества г.Москвы – ежегодно, сентябрь.
Встречи выпускников МГУПП – ежегодно, последняя суббота мая.
Экскурсии со студентами на Московские пищевые предприятия.
Экскурсии со студентами на выставки и в музеи Москвы.
Участие в Литературно-поэтических салонах Молодежного центра МГУПП.
Ежегодное участие в спортивных мероприятиях и праздниках, проводимых на вузовском
и городском уровнях.
Участие во всероссийских субботниках.
Акция «Бессмертный полк».
Участие в общегородских Праздничных шествиях и парадах.
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Участие в общегосударственных праздничных мероприятиях.
Проводятся конкурсы: «Студенческая весна»; «Мисс Университета». Отмечаются
профессиональные и народные праздники: «Татьянин день»; «Масленица»; «День
Пищевика».
Большой
интерес
вызывает
межуниверситетский
студенческий
профессиональный конкурс в номинациях: «Национальная кухня», спортивные (командные)
состязания по видам спорта.
6.1.

ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Кафедра «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность», как
кафедра «Ветеринарно-санитарная экспертиза» была создана при Московском химикотехнологическом институте в 1945 году. Первым заведующим кафедрой был избран д.в.н.,
профессор Д.М. Тетерник, который
руководил кафедрой до 1972 года. Под его
руководством на кафедре впервые
были созданы курсы ветеринарно-санитарной
экспертизы, производственного ветеринарного контроля, которые по настоящее время
преподаются студентам направлений подготовки (бакалавриат) 36.03.01 «Ветеринарносанитарная экспертиза», 06.03.01 «Биология», (магистратура) 36.04.01 «Ветеринарносанитарная экспертиза» и специалитету «Ветеринария».
Сотрудники кафедры принимали участие в создании специализированных
лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках, холодильниках, предприятиях
по хранению, переработке и реализации сырья и продуктов животного происхождения.
Кафедра внесла существенный вклад в организацию деятельности отделов
производственного ветеринарного контроля на предприятиях, в разработку нормативных
документов и решение вопросов ветеринарно-санитарной экспертизы на различных
подконтрольных объектах, принимала участие в усовершенствовании схем ветеринарносанитарной экспертизы при переработке животных на боенских предприятиях.
С1991-го по 2015-й год кафедру возглавляли д.в.н., профессор В. И. Родин, д.в.н.
профессор А.А. Кунаков и др. При их участии был создан новый курс для подготовки
высококвалифицированных специалистов ветеринарного профиля по товароведению и
безопасности сырья и продуктов биотехнологии; разработана новая учебная дисциплина и
издано учебное пособие: «Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза».
С 2015 года кафедру «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая
безопасность» возглавляет академик РАЕН, д.в.н., профессор Смирнова И.Р.
За это время кафедра стала ведущей в области подготовки специалистов по
ветеринарно-санитарной экспертизе и контролю сырья, продукции и готовых
продовольственных товаров на всех этапах оборота с учетом специфики производства на
предприятиях мясной, молочной и рыбной промышленности.
Выпускники направления подготовки 36.03.01 и 36.04.01«Ветеринарно-санитарная
экспертиза» занимают ведущие должности в государственных контролирующих органах,
лабораториях стандартизации, сертификации и мониторинга объектов Госветнадзора и
окружающей среды; научно-исследовательских, научно-производственных и ветеринарносанитарной экспертизы
на рынках и крупных перерабатывающих предприятиях.
На кафедре создана на высоком теоретическом и практическом уровне нормативно-правовая
база; подготовлены учебники, учебные пособия, методические указания, фильмы, макро- и
микропрепараты для обучения студентов - бакалавров и магистров - очной и очно-заочной
форм обучения; слушателей ДПО.
Кафедра обеспечивает организацию учебной, производственной и преддипломной
практик студентов, бакалавров и магистров Института ветеринарной экспертизы, санитарии
и экологии на ведомственных государственных предприятиях, крупных концернах по
производству пищевых продуктов
(ЗАО «Микояновский мясокомбинат», ОАО
«Черкизовский мясокомбинат», ОАО «Вимм-Билль-Данн», ОАО «ТАМП» и др.), на рынках
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в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы и других подконтрольных объектах.
Особо важным для коллектива кафедры является организация работы научного
студенческого общества (НСО), подготовка современных, востребованных на производстве
выпускных квалификационных работ, которые успешно защищаются на ГАК.
На кафедре проводится научно-исследовательская работа по госбюджетному
финансированию, грантам и хоздоговорным тематикам. Осуществляется подготовка научнопедагогических кадров по приоритетным направлениям на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук. Сотрудники кафедры (д.в.н., проф. Смирнова И.Р., д.б.н., проф.
Удавлиев Д.И., д.б.н. Савинов И.А.) являются членами
специализированных
диссертационных советов в крупнейших научно-исследовательских институтах РФ;
редколлегиях ведомственных журналов; выступают в качестве оппонентов; являются
председателями ГАК в других ветеринарных вузах страны, ведут отраслевые курсы ДПО.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Матрица компетенций
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Кадровое обеспечение
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Учебно-методическое и информационное обеспечение
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Материально-техническое обеспечение
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