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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы зооконтроля» относится к вариативной части Блока 1 Дисци-

плины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания – программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология (с одним 

профилем подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Биолого-

медицинская безопасность», очной формы обучения. 

Рабочая программа дисциплины «Основы зооконтроля» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 06.03.01 Биология, утверждѐнного Министерством обра-

зования Российской Федерации от 7 августа 2014 г. (номер государственной регистрации № 

944), согласно Положению о рабочей программе  учебной дисциплины в ФГБОУ ВО «Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова» и  в соответствии с учебным планом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью  освоения  дисциплины  является  подготовка  специалиста  в  области ветеринарно-

санитарной  экспертизы  владеющего  теоретическими  и практическими  навыками  госу-

дарственного  ветеринарного  надзора  на подконтрольных  объектах,  производственного  

ветеринарно-санитарного контроля в цехах предприятий по переработки мясного, молочного 

и рыбного сырья,  лабораторного  анализа  продуктов  животного  и  растительного проис-

хождения для обеспечения выпуска доброкачественной продукции.  

Проведение  государственного  ветеринарного  надзора  на  предприятиях  по перера-

ботке сырья животного происхождения предусматривает решение ряда важных  и  ответ-

ственных  задач,  для  осуществления  которых  основными принципами в разработке кото-

рых должны быть:   

-  контроль  ветеринарно-санитарного  состояния  цехов,  предприятий, территории объектов, 

подъездных путей, оборудования, тары, инвентаря;  

-  контроль  ветеринарно-санитарной  безопасности  основных  и вспомогательных  сырьевых  

материалов  при  производстве  мясных, молочных и рыбных продуктов.  

-  контроль  доброкачественности  продуктов  животного  происхождения  с целью  предот-

вращения  заражения  людей  и  животных  болезнями, передающимися через сырье и про-

дукцию животного происхождения;  

-  разработка  и  освоение  новых  современных  методов  ветеринарно-санитарного контроля 

сырья и продуктов на всех этапах оборота;  

-  произведение ветеринарно-санитарного аудита на пищевых предприятиях.  

- изучение органолептического метода оценки рыбопродукции;  

-  формирование базовых знаний  о паразитах и микроорганизмах, передающихся  

человеку через рыбу и других гидробионтов;  

-  приобретение  умений  и  навыков  ветеринарно-санитарной  экспертизы  по органолепти-

ческим, паразитологическим и микробиологическим признакам рыбы. 

 

Внедрение  и  использование  современных  методов  контроля  позволит ветеринар-

ному специалисту квалифицированно разрабатывать предложения по научно  обоснованному  

и  наиболее  рациональному  использованию животноводческой продукции, а так же преду-

преждать случаи заражения людей через мясные, молочные и рыбные продукты.  

Основными перспективными задачами и направлениями дисциплины являются со-

вершенствование  входного,  операционного  и  выходного  контроля  на  всех поднадзорных 

ветслужбе  объектах, повышение уровня гигиены и культуры на всех производственных 

участках. 
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Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

ОПК-2 

способность исполь-

зовать экологиче-

скую грамотность и 

базовые знания в 

области физики, хи-

мии, наук о Земле и 

биологии в жизнен-

ных ситуациях; про-

гнозировать послед-

ствия своей профес-

сиональной дея-

тельности, нести от-

ветственность за 

свои решения 

 

ОР-1 

высокий уровень есте-

ственнонаучной гра-

мотности и способ-

ность применять еѐ в 

жизненных ситуациях  

 

ОР-4 

принципы эколого-

аналитического кон-

троля состояния окру-

жающей природной 

среды, методы сани-

тарно-

эпидемиологического 

контроля  

ОР-2 

решать локальные 

задачи в соответ-

ствии с полученным 

заданием; предла-

гать схемы анализа 

объектов окружаю-

щей среды с учетом 

возможностей и 

оснащения; анализи-

ровать получаемые 

результаты; прогно-

зировать послед-

ствия своей профес-

сиональной деятель-

ности 

 

ОР- 5 

прогнозировать по-

следствия своей 

профессиональной 

деятельности, при-

нимать решения в 

ходе еѐ осуществле-

ния и нести за них 

ответственность 

ОР-3 

 информацией о 

возможных по-

следствиях про-

фессиональных 

ошибок, навыка-

ми эксперимен-

тальной работыс 

объектами окру-

жающей среды 

 

ОР-6 

методами анализа 

данных возмож-

ных последствиях 

профессиональ-

ных ошибок, ме-

тодами анализа 

объектов окру-

жающей среды с 

учетом возмож-

ностей и оснаще-

ния 

ПК-3 

готовность приме-

нять на производ-

стве базовые обще-

профессиональные 

знания   теории и 

методов современ-

ной биологии 

ОР-7 

методы современной 

биологии и экологии; 

использование мето-

дов обработки, анализа 

и синтеза полученной 

информации  

 

ОР-10 

особенности примене-

ния современных ме-

тодов биологии  на 

производстве 

ОР-8 

применять на прак-

тике методы биоло-

гических исследова-

ний; использовать 

методы обработки, 

анализа полученной 

информации  

 

ОР- 11 

применять на произ-

водстве базовые об-

щепрофессиональ-

ные знания теории и 

методов современ-

ной биологии; пред-

лагать оптимальные 

схемы анализа объ-

ектов окружающей 

среды с учетом воз-

можностей и осна-

щения лаборатории; 

проводить анализ и 

синтез полученной 

ОР-9 

методами совре-

менной биологи-

ческой науки; 

навыками подбо-

ра методов со-

временной биоло-

гии в профессио-

нальной деятель-

ности; методами 

обработки и ана-

лиза полученной 

информации  

 

ОР- 12 

навыками оценки 

состояния биоло-

гических объек-

тов; навыками 

использования на 

производстве ба-

зовых общепро-

фессиональных  

знаний   и мето-
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информации дов современной 

биологии; мето-

дами анализа и 

синтеза получен-

ной информации 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы зооконтроля» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Биоэкология», очной 

формы обучения (Б1.В.ДВ.8.2 – Основы зооконтроля). 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Дисциплина опирается на результаты обучения, 

сформированные при изучении таких дисциплин университетского курса как: «Зоология», 

«Региональная фауна», «Основы охраны биоразнообразия», «Основы зооценологии», «Эко-

логия животных», «Основы гидробиологии», «Пазазитология».. 

Результаты изучения дисциплины «Основы зооконтроля» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: «Охрана природы и рациональное при-

родопользование», «Методы биомниторинга и биоиндикации», «Техногенные системы и 

экологический риск», «Спецкурс по зоологии и экологии животных», «Практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков (биомониторинг)», « Практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков (популяционная генетика)».

   

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Курс «Основы зооконтроля» читается в 6 семестре. Общий объѐм дисциплины со-

ставляет 2 зачетные единицы, что соответствует 32 аудиторным часам (12 часов лекций + 20 

часов лабораторно-практических занятий) и 40 часам на самостоятельную работу студентов. 
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6 2 72 12 - 20 40 Зачѐт 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий. 

  

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам орга-

низации обучения 
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Тема 1. Основы зооконтроля. Основные направления, 

особенности. Законодательство в сфере ветеринарного 

надзора. 

1 - - 2 - 

Тема 2. Правила ввоза и вывоза животных в РФ. Транс-

портировка животных по территории РФ.  

Ветеринарно-санитарные требования. 

3 6 

- 

10 2 

Тема 3. Профилактика заболеваний. Ветеринарный кон-

троль на животноводческих предприятиях. 
2 4  8 2 

Тема 4. Государственный ветеринарный надзор за рын-

ками и торговыми предприятиями.  
2 2  8  

Тема 5. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при 

инфекционных, инвазионных и незаразных болезнях. 
2 4 

- 
6 2 

Тема 6. Органолептические и микробиологические мето-

ды оценки рыбы и рыбной продукции. 
2 4 

- 
6 2 

ИТОГО за 6 семестр: 12 20 - 40 8(25%) 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Основы зооконтроля. Основные направления, особенности. Законодательство в 

сфере ветеринарного надзора. 

Основные направленияЗаконодательство в сфере ветеринарного надзора. Закон «О ветерина-

рии», содержание, основные положения. 

 

Тема 2. Правила ввоза и вывоза животных в РФ. Транспортировка животных по тер-

ритории РФ. Ветеринарно-санитарные требования. Ветеринарные требования. 
Ветеринарные свидетельства, сертификаты. Вакцинация животных. 

 

Тема 3. Профилактика заболеваний. Ветеринарный контроль на животноводческих 

предприятиях 

Вакцинация, профилактические осмотры животных на животноводческих предприя-

тиях. Контроль за выполнением правил содержания и кормления животных, контроль за за-

готовкой животных, продуктов и сырья, проведение ветеринарно-санитарных мероприятий. 

 

Тема 4. Государственный ветеринарный надзор за рынками и торговыми предприяти-

ями.  

Государственный ветеринарный надзор за качеством и безопасностью продукции, за 

производством кормов и кормовых добавок, лекарственных средств для животных. Соблю-

дение ветеринарно-санитарных правил при содержании и реалнепродуктивных домашних 

животных.  

Тема 5. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при инфекционных, инвазионных и 

незаразных болезнях. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при инфекционных болезнях (аэромоноз,  

псевдомоноз, фурункулез,  миксобактериозы). Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при 

инвазионных болезнях (ихтиофтириоз, филодонеллез, триходиниоз, филометроидоз, дипло-

стомоз, описторхоз, дифиллоботриоз и др.). Ветеринарно-санитарная экспертиза рыб при не-

заразных болезнях (асфиксии, при обнаружении в мясе пестицидов, при отравлении рыб). 

 



 6 
Тема 6. Органолептические и микробиоло- гические методы оценки рыбы и рыбной 

продукции. 

 Органолептический метод оценки живой рыбы, охлажденной рыбы, мороженой  

рыбы, соленой рыбы, копченой рыбы, вяленой рыбы, сушеной рыбы. Гигиенические  норма-

тивы  по  микробиологическим  показателям.  Санитарно-показательные  микроорганизмы.  

  Условно-патогенные  микроорганизмы.  Патогенные микроорганизмы. Микроорга-

низмы порчи (дрожжи и плесневые грибы). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых зада-

ний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, 

которая включает два варианта, в каждом из которых 12 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к презентациям; 

- подготовки к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Пример контрольной работы  

1. Какая обязанность вменяется владельцам животных и производителям продуктов живот-

новодства законом Российской Федерации «О ветеринарии»?  

1) до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по изоляции животных,  

подозреваемых в заболевании  

2) до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры лечебного характера в  

отношении  предполагаемого  диагноза  болезни  не принимать какие-либо меры  в отноше-

нии животных, подозреваемых в заболевании  

  

2. Какая роль отводится высшему должностному лицу субъекта РФ в организации ветери-

нарной службы?  

1) Руководство ветеринарными специалистами при осуществлении мероприятий по ликвида-

ции  

очага опасной инфекции животных.  

2) Введение и отмена карантина при появлении особо опасных болезней животных.  

3) Разработка комплексного плана ликвидации очага опасной инфекции животных.  

 

3. Кто утверждает перечень особо опасных болезней животных, при которых могут быть 

изъяты животные и  

продукты животноводства?  

1)  Правительство РФ  

2)  Россельхознадзор   

3) Министерство сельского хозяйства РФ    

  

4. Какие документы издаются в соответствии с законом РФ «О ветеринарии»?  

1)  Сводки о выполнении противоэпизоотических мероприятий.  

2)  Правила, регулирующие ветеринарную деятельность.  

3)  Бюллетени об эпизоотической ситуации в стране. 

 

5. Какая  обязанность  вменяется  владельцам  животных  и  производителям  продуктов  жи-

вотноводства законом Российской Федерации «О ветеринарии»?  
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1) организовывать собственную ветеринар- ную службу  

2) организовывать мероприятия по ликвидации острых инфекционных болезней животных            

3) не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства.  

  

6. Кем назначаются на должность и освобождаются от должности главные государственные 

ветеринарные инспектора субъектов Российской Федерации?  

1) высшим органом исполнительной власти субъекта РФ по согласованию с  главным госу-

дарственным ветеринарным инспектором РФ  

2) главным государственным ветеринарным инспектором РФ  

3) высшим должностным лицом субъекта РФ по согласованию с федеральным органом ис-

полнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии.  

  

7. Кто в соответствии с законом Российской Федерации «О ветеринарии» обеспечивает осу-

ществление предусмотренных  ветеринарным законодательством  РФ специальных  мер  по  

ликвидации  очагов заразных и массовых незаразных болезней животных?  

1)  федеральные органы исполнительной власти  

2)  высшее должностное лицо субъекта РФ  

3)  органы местного самоуправления  

  

8. Чем определены контрольные функции и права государственных ветеринарных инспекто-

ров?  

1). Гражданским кодексом РФ.  

2). Законом РФ «О ветеринарии».Постановлением органов местного самоуправления. 

 

9. Когда и кем был принят Закон РФ «О ветеринарии»?  

1)  В мае 1993 г. Верховным Советом РФ.  

2)  В феврале 1994 г. Верховным Советом РФ.  

3)  В июле 1995 г. Государственной Думой РФ.  

   

10. Какова одна из основных задач ветеринарии Российской Федерации?  

1) охрана территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из ино-

странных государств.  

2)охрана территории стран СНГ от заноса заразных болезней из иностранных государств  

3)охрана территории таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана от заноса зараз-

ных болезней животных из иностранных государств 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Цели  и  задачи  ветеринарных  специалистов  по  ветеринарному  надзору (контролю).  

2.  Ветеринарные  требования  при  заготовке,  транспортировке  и  сдаче животных для убоя.  

3.  Ветеринарные требования при приеме, размещении и подготовке животных к убою. Сро-

ки выдержки перед убоем.  

4.  Порядок приема животных на убой при выявлении больных или погибших. Сроки каран-

тинирования животных.  

5.  Ветеринарное клеймение туш разных видов животных и птицы.  

6.  Технологическая маркировка туш животных и птицы.  

7.  Основные требования при оформлении ветеринарных документов.  

8.  Норма площади при перевозке и предубойной выдержке животных.  

9.  Основные  ветеринарно-санитарные  требования  в  цехах  переработки субпродуктов, 

жиров, кишечника, шкур, сыворотки крови жеребых  кобыл, крови, эндокринно-ферментного 

сырья.  

10. Задачи ветеринарной службы в цехах изготовления колбас, копченостей, консервов. Кон-

троль хранения и применения нитрита натрия.  

11. Структура лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и ее задачи.  

12. Сроки лабораторного контроля колбас и других мясных продуктов.  
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13. Порядок  микробиологического  контроля  сырья,  оборудования,  воды, вспомогатель-

ных материалов, рук рабочих и других объектов.  

14. Перечень  методов  лабораторного  анализа  мяса  и  мясных  продуктов, молока  и  мо-

лочных  продуктов,  рыбы  и  рыбных  продуктов,  меда  и растительных  продуктов,  яиц  и  

яичных  продуктов,  растительных  и животных масел.  

15. Порядок отбора проб мышц и органов для лабораторного анализа.  

16. Содержание  сопроводительных  документов  для  лабораторных исследований.  

17. Перечень болезней и состояний, при которых убой животных на мясо запрещается.  

18. Перечень зооантропонозных болезней, о которых сообщается в органы Россельхознадзо-

ра и Роспотребнадзора.  

19. Документы ветеринарного учѐта на предприятиях и рынках.  

20. Технологическая схема переработки крупного рогатого скота.  

21. Технологическая схема переработки свиней.  

22. Технологическая схема переработки овец.  

23. Технологическая схема переработки лошадей.  

24. Технологическая схема переработки птицы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции 

- 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способность ис-

пользовать эко-

логическую 

грамотность и 

базовые знания 

в области физи-

ки, химии, наук 

о Земле и био-

логии в жизнен-

Теоретический 

(знать) 

теоретические основы и ос-

новные законы физики, хи-

мии, наук о Земле и биоло-

гии; современные пробле-

мы биологии и экологии, 

глобальные экологические 

проблемы; основы рацио-

нального природопользова-

ОР-1 

высокий уровень 

естественнонаучной 

грамотности и спо-

собность применять 

еѐ в жизненных си-

туациях  

 

ОР-4 

принципы эколого-
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ных ситуациях; 

прогнозировать 

последствия 

своей професси-

ональной дея-

тельности, нести 

ответственность 

за свои решения 

 

ния; методы сохранения 

биологического разнообра-

зия; принципы эколого-

аналитического контроля 

состояния окружающей 

природной среды, методы 

санитарно-

эпидемиологического кон-

троля 

аналитического кон-

троля состояния 

окружающей при-

родной среды, мето-

ды санитарно-

эпидемиологическо-

го контроля  

Модельный 

(уметь) 
применять полученные 

знания в жизненных ситуа-

цияхпри принятии решений 

и оценке последствий своей 

профессиональной деятель-

ности; предлагать схемы 

анализа объектов окружа-

ющей среды с учетом воз-

можностей и оснащения; 

анализировать получаемые 

результаты; прогнозировать 

последствия своей профес-

сиональной деятельности 
 

ОР-2 

решать локальные 

задачи в соответ-

ствии с получен-

ным заданием; 

предлагать схемы 

анализа объектов 

окружающей среды 

с учетом возмож-

ностей и оснаще-

ния; анализировать 

получаемые ре-

зультаты; прогно-

зировать послед-

ствия своей про-

фессиональной де-

ятельности 

 

ОР- 5 

прогнозировать по-

следствия своей 

профессиональной 

деятельности, при-

нимать решения в 

ходе еѐ осуществ-

ления и нести за 

них ответствен-

ность 

 

Практический  

(владеть) 
системой знаний в области 

физики, химии, наук о Зем-

ле и биологии при прогнозе 

и объяснении возможных 

последствий тех или иных 

жизненных ситуаций для 

объектов окружающей сре-

ды и для человека, инфор-

мацией о возможных по-

следствиях профессиональ-

ных ошибок, чувством от-

ветственности за принятые 

решенияданных 

  

ОР-3 

 информацией о воз-

можных последствиях 

профессиональных 

ошибок, навыками 

экспериментальной 

работы с объектами 

окружающей среды 

 

ОР-6 

методами анализа дан-

ных возможных по-

следствиях професси-

ональных ошибок, ме-

тодами анализа объек-

тов окружающей сре-
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ды с учетом возмож-

ностей и оснащения 

ПК-3 

готовность при-

менять на про-

изводстве базо-

вые общепро-

фессиональные 

знания   теории 

и методов со-

временной био-

логии 

Теоретический 

(знать) 

теорию и методы совре-

менной биологии и эколо-

гии; применениесовремен-

ных методов биологии  на 

производстве; использова-

ние методов обработки, 

анализа и синтеза получен-

ной информации 

ОР-7 

методы современной 

биологии и экологии; 

использование мето-

дов обработки, анали-

за и синтеза получен-

ной информации  

 

ОР-10 

особенности приме-

нения современных 

методов биологии  на 

производстве 

  

Модельный 

(уметь) 
применять полученные 

знания в профессиональной 

деятельности; применять на 

практике методы биологи-

ческих исследований; при-

менять на производстве ба-

зовыеобщепрофессиональ-

ные знания теории и мето-

дов современной биологии; 

предлагать оптимальные 

схемы анализа объектов 

окружающей среды с уче-

том возможностей и осна-

щения лаборатории; ис-

пользовать методыобработ-

ки, анализа и синтеза полу-

ченной информациидея-

тельности 

 ОР-8 

применять на прак-

тике методы биоло-

гических исследо-

ваний; использо-

вать методы обра-

ботки, анализа по-

лученной инфор-

мации  

 

ОР- 11 

применять на про-

изводстве базовые 

общепрофессио-

нальные знания 

теории и методов 

современной био-

логии; предлагать 

оптимальные схе-

мы анализа объек-

тов окружающей 

среды с учетом 

возможностей и 

оснащения лабора-

тории; проводить 

анализ и синтез по-

лученной инфор-

мации 

 

Практический  

(владеть) 
методами современной 

биологической науки; 

навыками подбора методов 

современной биологии в 

профессиональной деятель-

ности;навыками оценки со-

стояния биологических 

объектов; навыками ис-

  ОР-9 

методами современной 

биологической науки; 

навыками подбора ме-

тодов современной био-

логии в профессиональ-

ной деятельности; мето-

дами обработки и ана-

лиза полученной ин-

формации  
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пользования на производ-

стве базовых общепрофес-

сиональных  знаний и ме-

тодов современной биоло-

гии; методамиобработки, 

анализа и синтеза получен-

ной информации 

 

ОР- 12 

навыками оценки состо-

яния биологических 

объектов; навыками ис-

пользования на произ-

водстве базовых обще-

профессиональных  

знаний   и методов со-

временной биологии; 

методами анализа и 

синтеза полученной ин-

формации 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ Разделы (темы) дисциплины 

Наименова-

ние сред-

ства, ис-

пользуемого 

для текуще-

го оценива-

ния образо-

вательного 

результата 

КОД диагностируемого образова-

тельного результата дисциплины 

ОПК-2 ПК-3 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0
 

О
Р

-1
1
 

О
Р

-1
2
 

1 Тема 1. Основы зооконтроля. 

Основные направления, осо-

бенности. Законодательство в 

сфере ветеринарного надзора. 

Устный 

опрос (ОС-

1) 
+ + - - - - + - - - - - 

2 Тема 2. Правила ввоза и вы-

воза животных в РФ. Транс-

портировка животных по тер-

ритории РФ.  

Ветеринарно-санитарные 

требования. 

Устный 

опрос (ОС-

1) 
+ + + + - - + + + - - - 

3 Тема 3. Профилактика забо-

леваний. Ветеринарный кон-

троль на животноводческих 

предприятиях. 

Устный 

опрос (ОС-

1) 

 

+ + + + + + + + + + + + 

4 Тема 4. Государственный ве-

теринарный надзор за рынка-

ми и торговыми предприяти-

ями.  

Устный 

опрос (ОС-

1) 

Контрольное 

мероприятие 

(ОС-2) 

- + - + + + + + + + + + 

5 Тема 5. Ветеринарно-

санитарная экспертиза рыбы 

при инфекционных, инвази-

онных и незаразных болезнях. 

Устный 

опрос (ОС-

1) 

 

- + + + + + + + + - - - 

6 Тема 6. Органолептические и 

микробиологические методы 

оценки рыбы и рыбной про-

дукции. 

Устный 

опрос (ОС-

1) 
- + + + + + + + + - - - 
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7 Зачет 

 
(ОС-3) + 

+ + + + + + + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита ре-

ферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисци-

плины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабора-

торных занятиях.  

 

 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Устный опрос  

1.  Цели  и  задачи  ветеринарных  специалистов  по  ветеринарному  надзору (контролю).  

2.  Ветеринарные  требования  при  заготовке,  транспортировке  и  сдаче животных для убоя.  

3.  Ветеринарные требования при приеме, размещении и подготовке животных к убою. Сро-

ки выдержки перед убоем.  

4.  Порядок приема животных на убой при выявлении больных или погибших. Сроки каран-

тинирования животных.  

5.  Ветеринарное клеймение туш разных видов животных и птицы.  

6.  Технологическая маркировка туш животных и птицы.  

7.  Основные требования при оформлении ветеринарных документов.  

8.  Норма площади при перевозке и предубойной выдержке животных.  

9.  Основные  ветеринарно-санитарные  требования  в  цехах  переработки субпродуктов, 

жиров, кишечника, шкур, сыворотки крови жеребых  кобыл, крови, эндокринно-ферментного 

сырья.  

10. Задачи ветеринарной службы в цехах изготовления колбас, копченостей, консервов. Кон-

троль хранения и применения нитрита натрия.  

11. Структура лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и ее задачи.  

12. Сроки лабораторного контроля колбас и других мясных продуктов.  

13. Порядок  микробиологического  контроля  сырья,  оборудования,  воды, вспомогательных 

материалов, рук рабочих и других объектов.  

14. Перечень методов лабораторного анализа  мяса  и  мясных  продуктов, молока  и  молоч-

ных  продуктов, рыбы  и  рыбных  продуктов,  меда  и растительных  продуктов,  яиц  и  яич-

ных  продуктов,  растительных  и животных масел.  

15. Порядок отбора проб мышц и органов для лабораторного анализа.  

16. Содержание  сопроводительных  документов  для  лабораторных исследований.  

17. Перечень болезней и состояний, при которых убой животных на мясо запрещается.  

18. Перечень зооантропонозных болезней, о которых сообщается в органы Россельхознадзо-

ра и Роспотребнадзора.  

19. Документы ветеринарного учѐта на предприятиях и рынках.  

20. Технологическая схема переработки крупного рогатого скота.  

21. Технологическая схема переработки свиней.  

22. Технологическая схема переработки овец.  

23. Технологическая схема переработки лошадей.  

24. Технологическая схема переработки птицы. 

25. Ветеринарно-санитарные требования к территории организаций осуществляющих дея-

тельность по убою с/х животных и переработке мяса  

26. Ветеринарно-санитарные требования к базе предубойного содержания скота организаций 

осуществляющих деятельность по убою с/х животных и переработке мяса  
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27. Общие ветеринарно-санитарные требова- ния к производственным и вспомогательным 

помещениям организаций осуществляющих деятельность по убою с/х животных и перера-

ботке мяса  

28. Ветеринарно-санитарные требования к первичной переработке скота, обработки субпро-

дуктов и кишок организаций (цехам и технологическим процессам), осуществляющих дея-

тельность по убою с/х животных и переработке мяса  

29. Ветеринарно-санитарные требования к мясоперерабатывающему производству (цехам и 

технологическим процессам) и холодильникам организаций осуществляющих деятельность 

по убою с/х животных и переработке мяса  

30. Ветеринарно-санитарные требования к бытовым помещениям и производственным лабо-

раториям организаций, осуществляющих деятельность по убою с/х животных и переработке 

мяса  

31. Ветеринарно-санитарные требования к водоснабжению, канализации, освещению, отоп-

лению и вентиляции организаций, осуществляющих деятельность по убою с/х животных и 

переработке мяса  

32. Ветеринарно-санитарные требования к технологическому оборудованию, посуде, таре и 

инвентарю организаций 

42. Особенности переработки больных животных  и мяса вынужденного убоя.  

43. Перечень технических устройств, применяемых для мойки и дезинфекции в цехах пред-

приятий.  

44. Перечень средств, применяемых для дезинфекции в цехах предприятий.  

45. Методы борьбы с насекомыми и грызунами в цехах предприятий.  

46. Ветеринарно-санитарная обработка транспортных  средств.  

47. Ветеринарно-санитарные мероприятия на скотобазе.  

48. Ветеринарно-санитарные мероприятия в цехе переработки животных.  

49. Ветеринарно-санитарные  мероприятия  в  субпродуктовом,  жировом, кишечном, шкуро-

консервировочном цехах.  

50. Ветеринарно-санитарные  мероприятия  в  цехах  изготовления  колбас  и консервов.  

51. Ветеринарно-санитарные мероприятия в цехах молокозаводов.  

52. Ветеринарно-санитарные мероприятия в цехах переработки рыбы.  

53. Требования санитарных правил для предприятий мясной промышленности.  

54. Требования  санитарных  правил  для  предприятий  молочной промышленности.  

55. Требования санитарных правил для предприятий рыбной промышленности.  

56. Требования санитарных правил для предприятий малой мощности.  

57. Требования санитарных правил для рынков.  

58. Требования санитарных правил для оптовых рынков.  

59. Требования санитарных правил для холодильников.  

60. Порядок подготовки растворов основных дезинфицирующих средств для цехов предпри-

ятий.  

61. Контроль концентрации растворов отдельных средств.  

62. Условия хранения моющих и дезинфицирующих средств на предприятии.  

63. Особенности  обработки  дезинфицирующими  средствами дезинфекционных  барьеров  

и  дезинфекционных  ковриков  при  низких отрицательных температурах.  

64. Перечень журналов по дезинфекции в различных цехах предприятия.  

65. Порядок  утилизации  и  уничтожения  трупов,  обнаруженных  в транспортных средствах 

и на скотобазе  боенских предприятий.  

66. Порядок обеззараживания навоза на мясокомбинате.  

67. Порядок обеззараживания сточных вод на мясокомбинате.  

68. Структура  правил  ветеринарно-санитарной  экспертизы  мяса  и  мясных продуктов,  

молока  и  молочных  продуктов,  яиц,  меда,  растительных продуктов и др. подконтрольных 

продуктов.  

69. Структура ГОСТ на животных для убоя, на мясо, молоко, рыбу, колбасные изделия, кон-

сервы и др. подконтрольные продукты.  

70. Структура  инструкции  по  дезинфекции  в  различных  цехах мясокомбинатов.  
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71. Структура разделов закона « О ветерина- рии».  

72. Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов».  

73. Закон «О защите прав потребителей».  

74. Закон «О защите прав предпринимателе».  

75. Закон «Об эпидемическом благополучии населения в России».  

76. Основные нормативные документы по ветеринарно-санитарной экспертизе.  

77. Показатели недействительности ветеринарных документов.  

78. Степени защиты ветеринарных свидетельств.  

 

 

Критерии оценивания 
Критерий 12 баллов 9 баллов 6 баллов 3 балла 

Владение 

фактическим 

материалом по 

теме 

Знание и свободное 

владение 

фактическим 

материалом по теме 

Незначительные 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала. 

Испытывает 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала. 

Испытывает  

большие  

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала. 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Свободно владеет 

понятийным 

аппаратом, умеет 

использовать его 

при 

анaлизе 

поставленных задач  

и вопросов. 

Владеет понятийным 

аппаратом, но при 

использовании его 

допускает 

неточности. 

В основном знает 

содержание 

понятий, но 

допускает ошибки в 

их использовании 

Не владеет 

основными 

понятиями по 

предмету. 

Умение  

выявлять 

и анализировать 

проблемы 

Умеет выявлять и 

анализировать 

проблемы и 

предлагает способы 

их решения. 

Допускает отдельные 

неточности и 

затруднения при 

анализе, выявлении  

проблем и  

предложении 

решений 

Испытывает 

значительные 

трудности при 

анализе 

фактического  

материала и  

решении проблем 

Не умеет 

анализировать и 

выявлять 

проблемы в 

конкретных  

ситуациях 

Логичность 

изложения 

материала 

Свободное 

владение речью, 

логичность и 

последовательность 

в изложении 

материала. 

Испытывает 

отдельные 

затруднения в 

логичности и 

последовательности 

изложения 

материала. 

Материал в 

значительной 

степени излагается 

бессистемно и 

нарушением 

логических 

связей 

Отсутствие 

логики в 

изложении 

материала 

 

Контрольное мероприятие  

Тестовые задания 

1. Какая обязанность вменяется владельцам животных и производителям продуктов живот-

новодства законом Российской Федерации «О ветеринарии»?  

1) до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по изоляции животных,  

подозреваемых в заболевании  

2) до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры лечебного характера в  

отношении  предполагаемого  диагноза  болезни  не принимать какие-либо меры  в отноше-

нии животных, подозреваемых в заболевании  

  

2. Какая роль отводится высшему должностному лицу субъекта РФ в организации ветери-

нарной службы?  

1) Руководство ветеринарными специалистами при осуществлении мероприятий по ликвида-

ции  

очага опасной инфекции животных.  

2) Введение и отмена карантина при появлении особо опасных болезней животных.  

3) Разработка комплексного плана ликвидации очага опасной инфекции животных.  
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3. Кто утверждает перечень особо опасных болезней животных, при которых могут быть 

изъяты животные и  

продукты животноводства?  

1)  Правительство РФ  

2)  Россельхознадзор   

3) Министерство сельского хозяйства РФ    

  

4. Какие документы издаются в соответствии с законом РФ «О ветеринарии»?  

1)  Сводки о выполнении противоэпизоотических мероприятий.  

2)  Правила, регулирующие ветеринарную деятельность.  

3)  Бюллетени об эпизоотической ситуации в стране. 

 

5. Какая  обязанность  вменяется  владельцам  животных  и  производителям  продуктов  жи-

вотноводства законом Российской Федерации «О ветеринарии»?  

1) организовывать собственную ветеринарную службу  

2) организовывать мероприятия по ликвидации острых инфекционных болезней животных            

3) не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства.  

  

6. Кем назначаются на должность и освобождаются от должности главные государственные 

ветеринарные инспектора субъектов Российской Федерации?  

1) высшим органом исполнительной власти субъекта РФ по согласованию с  главным госу-

дарственным ветеринарным инспектором РФ  

2) главным государственным ветеринарным инспектором РФ  

3) высшим должностным лицом субъекта РФ по согласованию с федеральным органом ис-

полнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии.  

  

7. Кто в соответствии с законом Российской Федерации «О ветеринарии» обеспечивает осу-

ществление предусмотренных  ветеринарным законодательством  РФ специальных  мер  по  

ликвидации  очагов заразных и массовых незаразных болезней животных?  

1)  федеральные органы исполнительной власти  

2)  высшее должностное лицо субъекта РФ  

3)  органы местного самоуправления  

  

8. Чем определены контрольные функции и права государственных ветеринарных инспекто-

ров?  

1). Гражданским кодексом РФ.  

2). Законом РФ «О ветеринарии». Постановлением органов местного самоуправления. 

 

9. Когда и кем был принят Закон РФ «О ветеринарии»?  

1)  В мае 1993 г. Верховным Советом РФ.  

2)  В феврале 1994 г. Верховным Советом РФ.  

3)  В июле 1995 г. Государственной Думой РФ.  

   

10. Какова одна из основных задач ветеринарии Российской Федерации?  

1) охрана территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из ино-

странных государств.  

2)охрана территории стран СНГ от заноса заразных болезней из иностранных государств  

3)охрана территории таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана от заноса зараз-

ных болезней животных из иностранных государств 

 

11. Каковы  обязанности  юридических  и  физических  лиц  в  области ветеринарии? 

 

Критерии оценки: 
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В каждом тесте  представлены вопросы с множественными вариантами ответа. За 

каждый вопрос максимально 3 балла, за ответ на 11 вопрос максимум 2 балла. Максимальное 

количество баллов – 32. 

 
Промежуточная аттестация 
Зачет ставится на основе анализа работы бакалавра. 

 

Вопросы к зачету 

1. Что понимают под  федеральным законодательством  в области ветеринарии? Какова его 

роль?  

2.  Что регламентирует федеральное законодательство в области ветеринарии?  

3.  Каковы основные задачи ветеринарии в Российской Федерации?  

4.  Каковы полномочия Российской Федерации в области ветеринарии?  

5.  Каковы  полномочия  субъектов  Российской  Федерации  в  области ветеринарии?  

6.  Какие задачи решает государственная ветеринарная служба Российской Федерации?  

7.  Что входит в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации?  

8.  Раскройте понятие «государственный ветеринарный надзор». В чем его значение?  

9.  Перечислите права главных государственных ветеринарных инспекторов.  

10. Какие  меры  охраны  населения  от  болезней,  общих  для  человека  и животных,  

предусмотрены  в  законе  Российской  Федерации  «О ветеринарии»?  

11. Каковы  обязанности  юридических  и  физических  лиц  в  области ветеринарии?  

12. Перечислите и охарактеризуйте основные виды ветеринарных документов, издаваемых в 

соответствии с Законом РФ «О ветеринарии». Каково их значение?  

13. Как осуществляется техническое регулирование в ветеринарии?  

14. Какова  ответственность  за  нарушение  ветеринарного  законодательства Российской 

Федерации?  

15. Изложите основные положения государственного ветеринарного надзора в Российской 

Федерации.  

16. Кто осуществляет государственный  ветеринарный надзор в  Российской Федерации?  

17. Перечислите объекты государственного ветеринарного надзора.  

18. Расскажите  о  полномочиях  и  функциях  Федеральной  службы  по ветеринарному  и  

фитосанитарному  надзору  в  области  ветеринарного надзора.  

19. Как осуществляется государственный ветеринарный надзор и контроль в области обеспе-

чения качества и безопасности пищевых продуктов?  

20. Каков  порядок  выдачи  разрешений  на  ввоз  в  Российскую  Федерацию, вывоз и тран-

зит по территории России животных, продукции животного происхождения и другой подка-

рантинной продукции?  

21. Как  осуществляется  ветеринарный  надзор  за  ввозом,  переработкой, хранением, пере-

возкой, реализацией импортного мяса и мясного сырья?  

22. Расскажите  основные  положения  отчуждения  животных  и  изъятия продуктов  живот-

новодства  при  ликвидации  особо  опасных  болезней животных.  

23. Какие  документы  оформляют  при  отчуждении  животных  и  изъятия продуктов жи-

вотноводства?  

24. Перечислите  права  и  гарантии  деятельности  государственных ветеринарных инспек-

торов.  

25. Как  осуществляется  защита  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных предпринима-

телей  при  проведении  государственного  ветеринарного надзора?  

26. Расскажите  об  основных  положениях  государственного  ветеринарного надзора в си-

стеме Министерства  обороны Российской Федерации.  

27. Что включает в себе государственный ветеринарный надзор  в системе Министерства 

обороны РФ и какие задачи решает?  

28. Расскажите  об  основных  положениях  государственного  ветеринарного надзора в си-

стеме Министерства внутренних дел РФ.  



 17 
29. Перечислите  органы  государственного  ветеринарного  надзора  в  МВД России.  

30. Какие  мероприятия  по  государственному  ветеринарному  надзору осуществляются в 

системе МВД России? 

31. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при инфекционных болезнях (аэромоноз,  

псевдомоноз, фурункулез,  миксобактериозы).  

32. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при инвазионных болезнях (ихтиофтириоз, 

филодонеллез, триходиниоз, филометроидоз, диплостомоз, описторхоз, дифиллоботриоз и 

др.).  

33. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыб при незаразных болезнях (асфиксии, при обна-

ружении в мясе пестицидов, при отравлении рыб). 

34. Органолептический метод оценки живой рыбы, охлажденной рыбы, мороженой рыбы, 

соленой рыбы, копченой рыбы, вяленой рыбы, сушеной рыбы.  

35. Гигиенические  нормативы  по  микробиологическим  показателям.   

36. Санитарно-показательные  микроорганизмы.   

37. Условно-патогенные  микроорганизмы.  Патогенные микроорганизмы. Микроорганизмы 

порчи (дрожжи и плесневые грибы). 

 

Критерии выставления зачѐта 

 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагмен-

ты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 7 до 13 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены суще-

ственные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, биологи-

ческая терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 14 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 20 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последова-

тельно, грамотным языком с использованием современной биологической терминологии. 

Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студен-

том с помощью преподавателя. 

 

От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты ос-

новные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной биологической терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 
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Критерии оценивания знаний сту- дентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

 

-результат выполнения домашней работы; 

- активность на занятии. 

12 

 

10-12 

0-2 

120 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля (1) 

  

32 

5. Зачѐт  32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

 

Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение 

лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Работа на 

лабораторных 

и 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Зачѐт 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10 

баллов 

10х 12=120 

баллов 
32 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
16 баллов max 

136 баллов 

max 
168 баллов max 

200 бал-

лов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам 6 семестра, трудоѐмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определѐнное количество баллов, характеризующее качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» менее 100 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Бабина, М. П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии перера-

ботки продукции животноводства : учебное пособие / М.П. Бабина; А.Г. Кошнеров. - Минск : 

РИПО, 2015. - 392 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463273 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463273
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2. Дячук Т.И. Ветеринарно- санитарная экспертиза рыбы и рыбопродук-

тов : Справочник. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 366 

с. (Электронный ресурс. - Режим доступа:  http://znanium.com/go.php?id=652228) 

3. Кунаков А.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза : Учебник. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 234 с. (Электронный ресурс. - Режим до-

ступа: http://znanium.com/go.php?id=338592)  

4. Ветеринарно-санитарная экспертиза : лабораторный практикум / С. Стадникова; О. 

Богатова; Н. Догарева; Г. Топурия. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 208 с. 

(Электронный ресурс. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259369) 

 

Дополнительная литература 

1. Сон К. Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по переработке пищевого 

сырья животного происхождения: Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2014. - 208 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа:  

http://znanium.com/go.php?id=405422) 

2. Дьяконов, Л. П. Ветеринарная паразитология. - Москва : Книжное издательство 

"Мир дому твоему", 1999. - 560 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=435597 

3. Кисленко В.Н. Ветеринарная микробиология и иммунология: Учебник. - 1. - 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 184 с. (Электронный ресурс. 

- Режим доступа:  http://znanium.com/go.php?id=501575) 

4. Толкач Н.Г. Ветеринарная фармакология. - Минск : Издательство "Вышэйшая шко-

ла", 2013. - 334 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа:  

http://znanium.com/go.php?id=509005) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1.  http://titanquest.org.ua/forum/31-1409-1   

2.  http://www.lki.ru/text.php?id=5762   

3.  Веб-сервер VIVOS VOCO, http://www.ibmh.msk.su/vivovoco/  

4.  Веб-сайт экологического проекта «Ecoline», http//www.eci.glasnet.ru/.  

5.  Отравления  животных  -  профилактика  отравлений  нитритами  URL:  

http://monfer.ru  

6.  http://www.aris.ru/  

7.  http://www.mcxpx.ru/base_gvc/vetzac/spisok.html  

8.  http: // www. allvet.ru/docs/vet_low. Php  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

http://znanium.com/go.php?id=652228
http://znanium.com/go.php?id=338592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259369
http://znanium.com/go.php?id=405422
http://znanium.com/go.php?id=435597
http://znanium.com/go.php?id=501575
http://znanium.com/go.php?id=509005


 20 
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, озна-

комления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение рабо-

ты студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу или презентации. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответству-

ющей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада или презентации  студент должен изучить теоретический мате-

риал, используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность мате-

риала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо пред-

варительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
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* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Оснащенность помещений для осуществления самостоятельной работы студентов 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

Медиацентр 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной се-

тью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система ви-

деоконференцсвязи – Poly-

comHDX6000HD; акустиче-

ская система: вокальная 

аудиосистема и акустические 

колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, дого-

вор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-
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чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  223 

Лаборатория зоологии по-

звоночных животных 

 

 

Посадочные места – 25 

Стол ученический трехмест-

ный– 8 шт., стол преподава-

теля – 1 шт., стул учениче-

ский  – 25 шт., шкаф закры-

тый – 4 шт., шкаф закрытый 

– 1шт., шкаф со стеклом – 4 

шт., доска трехстворчатая –1 

шт., жалюзи – 3 шт., проек-

тор AcerS 1210 – 1 шт., ноут-

бук TOSHIBASatelliteC870-

G3Ki3 2328M  - 1 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  224 

Лаборатория зоологии беспо-

звоночных животных 

Посадочные места – 25 

Стол лабораторный – 2 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический  – 25  шт., 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  
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шкаф закрытый – 4 шт., 

шкаф со стеклом – 4 шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт., 

жалюзи – 3 шт., микроскоп 

«Микромед С11» - 13 шт, 

микроскоп «45 LS»  - 10 шт., 

микроскоп Микромед 3 вар. 

3-20 – 2 шт., микроскоп 

Микромед МС-2 ZOO M – 2 

шт., микроскоп цифровой 

Dino-LiteAM-311.32 Mb. 

USB– 1 шт., ноутбукTOSHI-

BA Satellite C870-G3K i3 

2328M  

 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лекций 

Ауд.  215 

Лекционная 

Посадочные места – 70,  

Стол преподавателя – 2шт., 

доска настенная – 1 шт., ка-

федра – 1 шт., доска 

1010*1512 белая ДП – 126 

поворотная – 1шт, проектор 

Acer 1203 – 1 шт., ноутбук 

Lenovo  G560 – 1 шт.,  экран 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 



 24 
настенный – 1шт.  контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лабораторно-практических  

занятий 

Ауд.  223 

Лаборатория зоологии 

позвоночных животных 

 

 

Посадочные места – 25 

Стол ученический трехмест-

ный– 8 шт., стол преподавателя 

– 1 шт., стул ученический  – 25 

шт., шкаф закрытый – 4 шт., 

шкаф закрытый – 1шт., шкаф 

со стеклом – 4 шт., доска трех-

створчатая –1 шт., жалюзи – 3 

шт., проектор AcerS 1210 – 1 

шт., ноутбук TOSHIBASatel-

liteC870-G3Ki3 2328M  - 1 шт. –  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 
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Натуральные объекты для 

наблюдения, экспериментов, 

препарирования; 

- оборудование для вскрытия, 

бинокуляры, микроскопы, лу-

пы, диск Секки, термометр, ба-

рометр, аэрометр, химические 

реактивы. 

 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  224 

Лаборатория зоологии 

беспозвоночных живот-

ных 

Посадочные места – 25 

Стол лабораторный – 2 шт.,  стол 

преподавателя – 1 шт., стул уче-

нический  – 25  шт., шкаф закры-

тый – 4 шт., шкаф со стеклом – 4 

шт., доска двухстворчатая – 1 шт., 

жалюзи – 3 шт., микроскоп 

«Микромед С11» - 13 шт, микро-

скоп «45 LS»  - 10 шт., микроскоп 

Микромед 3 вар. 3-20 – 2 шт., 

микроскоп Микромед МС-2 ZOO 

M – 2 шт., микроскоп цифровой 

Dino-LiteAM-311.32 Mb. USB– 1 

шт., ноутбукTOSHIBA Satellite 

C870-G3K i3 2328M  

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
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MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  430 

Компьютерный класс 

Посадочные места – 20. 

Мебель: 

 стол дерев.ученический – 

14  

 стул ученический – 29  

 стол для преподавателя - 1 

 доска одностворчатая – 1   

 жалюзи вертикальные (ва-

ниль бежевая) – 2    

 Оборудование: 

 Рабочая станция 

ASUS/FDD (процессор, монитор, 

ИБП, мышь, клавиатура) - 8 

 Коммутатор D-Link DES-

1024A - 1 

 Сервер МВ ASUS для 

класса (ВТ) -

сист.блок.монитор.клав.мышь.ибп 

- 1 

Лицензионные программы 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, дого-

вор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  
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* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 


