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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) являются: изучение различных видов 

противоэпизоотических мероприятий по обеспечению ветеринарно-санитарной 

безопасности предприятий, требований к их проведению в соответствии с 

законодательством РФ в области ветеринарии, с методическими указаниями, 

инструкциями, наставлениями. 

Задачи дисциплины:   

-обучить студентов осуществлять сбор и анализ информации, необходимой для 

планирования профилактических противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий, организации дезинфекции и дезинсекции животноводческих помещений для 

обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия в соответствии с планом 

ветеринарно-санитарных мероприятий. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

2.1. Дисциплина (модуль) Б1.В.1.ДВ.06.03.02 «Ветеринарная санитария» относится к 

Блоку 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками 

образовательных отношений». 
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 и судебно-ветеринарная экспертиза; 

- Эпизоотология и инфекционные болезни. 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной:  

- Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПКос-3. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Оказание 

ветеринарной 

помощи животным 

всех видов 

ПКос-3 

Организация  мероприятий 

по предотвращению 

возникновения незаразных, 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

животных для обеспечения 

устойчивого здоровья 

животных. 

Знать: 

-виды противоэпизоотических 

мероприятий и требования к их 

проведению в соответствии с 

методическими указаниями, 

инструкциями, наставлениями, 

правилами диагностики, профилактики 

и лечения животных; 

-виды мероприятий по обеспечению 

ветеринарно-санитарной безопасности 

и требования к их проведению в 

соответствии с законодательством РФ 

в области ветеринарии. 

Уметь:  

-осуществлять сбор и анализ 

информации, необходимой для 

планирования профилактических 



противоэпизоотических и ветеринарно-

санитарных мероприятий, оценивать 

влияние условий содержания и 

кормления животных на состояние их 

здоровья в рамках реализации планов 

мероприятий по профилактике 

заболеваний животных; 

- проводить беседы, лекции, семинары 

для работников организации с целью 

разъяснения принципов работы по 

профилактике заболеваний животных.  

Владеть: 

- методами разработки ежегодного 

плана противоэпизоотических 

мероприятий; 

-навыками проверки ветеринарно-

санитарного состояния 

животноводческих помещений, 

организации мероприятий по защите от 

заноса инфекционных болезней, 

организации дезинфекции и 

дезинсекции животноводческих 

помещений для обеспечения 

ветеринарно-санитарного 

благополучия в соответствии с планом 

ветеринарно-санитарных мероприятий. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать  

-виды противоэпизоотических мероприятий и требования к их проведению в 

соответствии с методическими указаниями, инструкциями, наставлениями, правилами;  

-виды мероприятий по обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности и 

требования к их проведению в соответствии с законодательством РФ в области 

ветеринарии; 

-законодательную базу в области охраны труда при проведении дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации;  

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

транспортировке подконтрольных грузов;  

Уметь:  

-осуществлять сбор и анализ информации, необходимой для планирования 

профилактических противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, 

оценивать влияние условий содержания и  кормления животных на состояние их здоровья 

в рамках реализации планов мероприятий по профилактике заболеваний животных, 

проводить беседы, лекции, семинары для работников организации с целью разъяснения 

принципов работы по профилактике заболеваний животных; 

- проводить дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию на объектах ветнадзора;  

- оценивать результаты лабораторных исследований;  

- осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по охране населения от 

болезней, общих для человека и  животных;  

- осуществлять организацию и контроль технологических процессов по 

производству, переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции 

животного происхождения. 



Владеть:  

-методами организации дезинфекции и дезинсекции животноводческих помещений 

для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия в соответствии с планом 

ветеринарно-санитарных мероприятий; 

-осуществления организации и контроля технологических процессов по 

производству, переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции 

животного происхождения. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
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