
Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Ветеринарная санитария, экология, 

зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветери-
нарно-санитарная экспертиза» относится к специальным дисциплинам отрас-
ли науки и научной специальности раздела обязательных дисциплин ООП 
ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисцип-
лин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – является формирование навыка проведения исследований для 
диагностики незаразной, инвазионной и инфекционной патологии с приме-
нением современных методов лабораторных и инструментальных исследова-
ний; сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и пе-
дагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Ветеринарная санитария. Экологический мониторинг. Ветеринарно-
санитарная экспертиза. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать диагностику незаразных, инвазионных и инфекционных пато-

логий с применением современных методов лабораторных и инструмен-
тальных исследований;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами в области ветеринарно-
санитарной экспертизы и использовать результаты в профессиональной дея-
тельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Кривенко Д.В., профессор.  
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов животноводства и кормов» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животно-
водства и кормов» относится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела 
обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, по-
лученных при изучении дисциплин высшего профессионального образова-
ния. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – формирование навыка проведения исследований для диагности-
ки незаразной, инвазионной и инфекционной патологии с применением со-
временных методов лабораторных и инструментальных исследований; сфор-
мировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педагогиче-
ской деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и жира животного происхож-
дения. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбных продуктов. Вете-
ринарно-санитарная экспертиза молока и молочных продуктов. Ветеринарно-
санитарная экспертиза растительных продуктов. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать диагностика незаразных, инвазионных и инфекционных пато-

логий с применением современных методов лабораторных и инструмен-
тальных исследований;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами в области ветеринарно-
санитарной экспертизы и использовать результаты в профессиональной дея-
тельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Кривенко Д.В., профессор.  
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Основы биологической безопасности 

сырья и продуктов питания» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Основы биологической безопасности сырья и продуктов 
питания» относится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязатель-
ных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных 
при изучении дисциплин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – формирование навыка проведения исследований для диагности-
ки незаразной, инвазионной и инфекционной патологии с применением со-
временных методов лабораторных и инструментальных исследований; сфор-
мировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педагогиче-
ской деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Биологический мониторинг безопасности сырья и продуктов питания. 
Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов. Фальсифика-
ция продуктов питания. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать диагностика незаразных, инвазионных и инфекционных пато-

логий с применением современных методов лабораторных и инструмен-
тальных исследований;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами в области ветеринарно-
санитарной экспертизы и использовать результаты в профессиональной дея-
тельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Кривенко Д.В., профессор.  
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Методологические основы исследований в ветеринарной санитарии, 
экологии, зоогигиене и ветсанэкспертизе» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Методологические основы исследований в ветеринарной 
санитарии, экологии, зоогигиене и ветсанэкспертизе» относится к дисципли-
нам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дис-
циплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин выс-
шего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – формирование навыка проведения исследований для диагности-
ки незаразной, инвазионной и инфекционной патологии с применением со-
временных методов лабораторных и инструментальных исследований; сфор-
мировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педагогиче-
ской деятельности.  
3. Структура дисциплины 

Организационно-правовые основы ветсанэкспертизы. Организация на-
учных исследований в ветеринарной санитарии, экологии, зоогигиене и вет-
санэкспертизе. Методы исследований. Статистические методы обработки ре-
зультатов исследований. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать методы исследований, используемые в области ветеринарной 

санитарии, экологии, зоогигиене и ветсанэкспертизе, а также оформлению и 
представлению результатов;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными методами научных исследований в ветеринарной 
санитарии, экологии, зоогигиене и ветсанэкспертизе и использовать резуль-
таты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Кривенко Д.В., профессор.  
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Управление инвестиционными проектами» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Управление инвестиционными проектами » относится к 
дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП 
ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисцип-
лин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – получить основы современных знаний по управлению проекта-
ми с учетом мировых и отечественных достижений; сформировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Инвестиционный проект. Методы управления инвестиционными про-
ектами. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать основы современных знаний по управлению проектами с уче-

том мировых и отечественных достижений; 
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-

вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 
- владеть основными понятиями, методами в области управления инве-

стиционными проектами и использовать результаты в профессиональной 
деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.). 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель: Моренова Е.А., доцент. 
 


