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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Ветеринарная санитария»  являются: 

выпускать конкурентно способных специалистов, хорошо адаптированных к профес-

сиональной карьере во врачебной, организационно-управленческой, производственно-

технологической, проектно-консультативной, образовательно-воспитательной, научно-

исследовательской деятельности;  развивать способности работать как самостоятельно, 

так и в составе команды.   

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика 

особо опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств 

животных, диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение 

животных, судебно-ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, 

государственный ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных 

средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 

сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного 

промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и 

готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, 

лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 

производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для 

перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Качество и 

безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов» экспертно-

контрольная, организационно-управленческая, производственно-технологическая 

(основные), врачебная (дополнительный). 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

2.1 Дисциплина (модуль) «Ветеринарная санитария» относится к вариативной 

части Блока 1  Дисциплины (модули). 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Ветеринарная микробиология и микология; 

- Вирусология и биотехнология; 

- Ветеринарная фармакология; 

- Токсикология;  

- Патологическая физиология; 

- Патологическая анатомия;  

- Эпизоотология и инфекционные болезни. 

Знания: физические и химические основы жизнедеятельности организма; методы мате-

матической и вариационной статистики в биологической и ветеринарной науке;  поня-

тия о нозологии и этиологии болезней,  патогенез патологических процессов и особен-

ности их проявления у различных видов животных; основные виды болезнетворных 

бактерий и грибов, их классификацию и методы диагностики; основные виды вирусов; 

классификацию лекарственных средств, их фармакокинетику, фармакодинамику; ги-

гиенические параметры содержания и кормления  животных, ветеринарно-санитарные 



 

 

3 

 

требования к планировке сельскохозяйственных помещений; методы обследования  

животных. 

Умения: отбирать материал для микробиологических и вирусологических исследова-

ний; использовать знания физиологии при оценке состояния животного; использовать 

основные и специальные методы клинического исследования животных; оценивать ре-

зультаты лабораторных исследований;  

Навыки: работы на лабораторном оборудовании; методами оценки топографии органов 

и систем организма; навыками по исследованию физиологических констант функций, 

методами наблюдения и эксперимента; знаниями  по механизмам развития болезни; 

врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и безопасности работы 

с биологическим материалом; техникой клинического обследования животных.  

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной дисциплиной:  

- Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

3 Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК) 

врачебная деятельность: 

- осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургиче-

ских и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и анти-

септики и их применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения жи-

вотных при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных 

поражениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств 

(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины «Ветеринарная санитария» студент 

должен: 

Знать:  

- необходимые диагностические, терапевтические, хирургические и акушерско-

гинекологические мероприятия;  

- методы асептики и антисептики и их применение;  

- виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда при прове-

дении дезинфекции, дезинсекции, дератизации;  

- закономерности развития эпизоотического процесса при заразных болезнях, 

классификацию инфекционных болезней;  

- ветеринарно-санитарные требования к производству, переработке, хранению, 

транспортировке подконтрольных грузов;  

Уметь:  

- осуществлять профилактику, диагностику и лечение животных при инфекци-

онных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях;  

- применять полученные знания на практике;  

- проводить дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию на объектах ветнадзора;  

- оценивать результаты лабораторных исследований;  

- составлять схемы оздоровления стада от заразных болезней;  

- осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по охране населения от бо-

лезней, общих для человека и  животных;  

- осуществлять организацию и контроль технологических процессов по произ-

водству, переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции животного 

происхождения. 

Владеть:  
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- ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств;  

- врачебного мышления, основными принципами охраны труда и безопасности 

работы с биологическим материалом;  

- техникой клинического обследования животных, введения лекарственных ве-

ществ, эффективными методами профилактики заразных болезней, дезинфекции и оз-

доровления предприятий;  

- разрабатывать и осуществлять комплекс профилактических и оздоровительных 

противоэпизоотических мероприятий в животноводстве, птицеводстве, рыбоводстве и 

пчеловодстве; 

- осуществления экспертизы и контроль мероприятий по охране населения от 

болезней, общих для человека и  животных;  

- осуществления организации и контроль технологических процессов по произ-

водству, переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции животного 

происхождения. 

 

4  Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Ветеринарная санитария» составляет  2 за-

четных единиц 72 часа. 

 

 

 


