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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Организация лабораторной деятельности» 
является овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 
организации работы ветеринарно-санитарных и ветеринарных лабораторий. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Организация лабораторной деятельности» 
направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части 
компетенций): 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 
освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 
Шифр Компетенция Индикаторы достижения 

компетенции 
(в рамках данной дисциплины) 

УК-2 Способность определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений.  

УК-2.1 Формулирует проблему, 
решение которой напрямую связано с 
достижением цели проекта;  
УК-2.2 Определяет связи между 
поставленными задачами и ожидаемые 
результаты их решения;  
УК-2.3 В рамках поставленных задач 
определяет имеющиеся ресурсы и 
ограничения, действующие правовые 
нормы;  
УК-2.4 Анализирует план-график 
реализации проекта в целом и 
выбирает оптимальный способ 
решения поставленных задач, исходя 
из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений;  
УК-2.5 Контролирует ход выполнения 
проекта, корректирует план-график в 
соответствии с результатами контроля.  

УК-8 Способность создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного 
влияния на жизнедеятельность 
элементов среды обитания 
(технических средств, технологических 
процессов, материалов, зданий и 
сооружений, природных и социальных 
явлений);  
УК-8.2 Идентифицирует опасные и 
вредные факторы в рамах 
выполняемого задания;  



угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов.  

УК-8.3 Выявляет и устраняет 
проблемы, связанные с нарушениями 
техники безопасности на рабочем 
месте;  
УК-8.4 Разъясняет мероприятия по 
предотвращению чрезвычайных 
ситуаций;  
УК-8.5 Разъясняет правила поведения 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
происхождения, а также при 
возникновении 
военных конфликтов;  
УК-8.6 Оказывает первую помощь, 
участвует в восстановительных 
мероприятиях.  

ОПК-3 Способность осуществлять 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с нормативно-правовыми 
актами в сфере АПК. 

ОПК-3.1 Знает современные правовые 
нормы, регулирующие деятельность в 
области ветеринарно-санитарной 
экспертизы и АПК;  
ОПК-3.2 Владеет навыками 
актуализации правовой информации, в 
том числе в сфере АПК;  
ОПК-3.3 Осуществляет деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере АПК и ветеринарно-
санитарной экспертизы.  

ОПК-4 Способность обосновать и 
реализовать в 
профессиональной 
деятельности современные 
технологии с использованием 
приборно-инструментальной 
базы и использовать 
основные естественные, 
биологические и 
профессиональные понятия и 
методы при решении 
общепрофессиональных 
задач. 

ОПК-4.1 Владеет понятийным и 
методологическим аппаратом базовых 
естественных наук на уровне, 
достаточном для полноценной 
профессиональной деятельности на 
современном уровне;  
ОПК-4.2 Владеет профессиональной 
понятийной и методологической базой 
для решения широкого спектра 
общепрофессиональных задач;  
ОПК-4.3 Владеет методами решения 
задач с использованием современных 
технологий и приборно-
инструментальной базы.  

ОПК-6 Способность 
идентифицировать опасность 
риска возникновения и 
распространения заболеваний 
различной этиологии.  

ОПК-6.1 Владеет навыками выявления 
и первичной диагностики незаразных, 
инфекционных и инвазионных 
заболеваний;  
ОПК-6.2 Знает закономерности 
возникновения и распространения 



заболеваний в популяциях животных и 
предрасполагающие к заболеваниям 
факторы;  
ОПК-6.3 Имеет навыки идентификации 
возбудителей инфекционных и 
инвазионных заболеваний, опасных 
для человека и животных.  

ОПК-7 Способность понимать 
принципы работы 
современных 
информационных технологий 
и использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности.  

ОПК-7.1 Понимает принципы работы 
современной компьютерной техники и 
средств телекоммуникации и умеет 
использовать ими для решения 
профессиональных задач;  
ОПК-7.2 Пользуется современным 
специальным программным 
обеспечением и специализированными 
базами данных для решения 
профессиональных задач и выполнения 
должностных обязанностей;  
ОПК-7.3 Знает правила работы с 
программным обеспечением, 
используемым для организации систем 
ветеринарно-санитарного 
документооборота, учета и отчетности;  
ОПК-7.4 Успешно работает с 
электронными базами данных 
результатов ветеринарно-санитарной 
экспертизы, а также с электронными 
базами данных учета обезвреживания, 
утилизации и уничтожения продуктов 
питания и сырья для их производства, 
признанных по результатам 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
некачественными и опасными.  

ПК-6 Способность проводить 
лабораторные исследования 
мяса и продуктов убоя, 
пищевого мясного сырья, 
мясной продукции, меда, 
молока и молочных 
продуктов, растительных 
пищевых продуктов, яиц 
домашней птицы, 
гидробионтов и икры для 
определения показателей их 
качества и безопасности. 

ПК-6.1 Знает требования к проведению 
лабораторных исследований при 
проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и Таможенного союза в 
области ветеринарии и в сфере 
безопасности пищевой продукции; 
ПК-6.2 Способен пользоваться 
специальным лабораторным 
оборудованием и средствами 
измерений при проведении 
лабораторных исследований сырья и 
продукции животного и растительного 
происхождения, гидробионтов и икры; 



ПК-6.3 Владеет стандартными 
методиками проведения лабораторных 
исследований сырья и продукции 
животного и растительного 
происхождения, гидробионтов и рыбы 
на их соответствие требованиям 
ветеринарно-санитарной и пищевой 
безопасности по содержанию 
химических, радиоактивных веществ, 
биологических организмов, 
представляющих опасность для 
здоровья человека и животных и 
способен их применять на практике; 
ПК-6.4 Знает формы и правила 
оформления журналов учета 
результатов ветеринарно-санитарной 
экспертизы, лабораторных 
исследований, регистрации проб. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Организация лабораторной деятельности» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 ОП ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 
практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 
дисциплины «Организация лабораторной деятельности». 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 
запланированных результатов освоения дисциплины. 
Шифр Наименование 

компетенции 
Предшествующие 

дисциплины/модули, 
практики 

Последующие 
дисциплины/модули, 

практики 
УК-2 Способность определять 

круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений.  

Философия 
Введение в 
специальность 
Основы экономики и 
менеджмента 
Планирование и 
методика 
эксперимента  

Математическое 
обеспечение 
эксперимента 
Психология и 
педагогика 
Основы 
интеллектуального 
труда  

УК-8 Способность создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 

Биология 
Безопасность 
жизнедеятельности 
Организация 
ветеринарного дела 
Инфекционные 

Судебная 
ветеринарно-
санитарная 
экспертиза 
Космические 
технологии в АПК 



жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов.  

болезни 
Паразитарные 
болезни 
Общая и 
ветеринарная 
экология 
Санитарная 
микробиология  

Ветеринарная 
санитария  

ОПК-3 Способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере АПК.  

Правоведение 
Организация 
ветеринарного дела 
Технология 
переработки 
продуктов 
животноводства 
Ветеринарно-
санитарный 
контроль продукции 
растительного 
происхождения 
Производственный 
ветеринарно-
санитарный 
контроль 
Технология молока и 
молочных продуктов 
Санитарная 
микробиология  

Судебная 
ветеринарно-
санитарная 
экспертиза 
Клиническая 
диагностика 
Clinical diagnosis  

ОПК-4 Способность обосновать и 
реализовать в 
профессиональной 
деятельности 
современные технологии с 
использованием 
приборно-
инструментальной базы и 
использовать основные 
естественные, 
биологические и 
профессиональные 
понятия и методы при 
решении 
общепрофессиональных 
задач.  

Прикладная 
анатомия животных 
Органическая химия 
Неорганическая и 
аналитическая химия 
Биологическая 
физика 
Физическая и 
коллоидная химия 
Биология 
Цитология, 
гистология и 
эмбриология 
Вирусология, 
биотехнология 
Ветеринарная 
микробиология и 
микология 
Основы физиологии 
Биологическая 
химия 
Патологическая 

Судебная 
ветеринарно-
санитарная 
экспертиза 
Animal Health 
Разведение 
животных 
Клиническая 
диагностика 
Clinical diagnosis 
Ветеринарная 
санитария  



анатомия 
Патологическая 
физиология 
Организация 
ветеринарного дела 
Инфекционные 
болезни 
Паразитарные 
болезни 
Хирургические 
болезни 
Технология 
переработки 
продуктов 
животноводства 
Токсикология с 
основами 
фармакологии 
Незаразные болезни 
Ветеринарно-
санитарная 
экспертиза 
Ветеринарно-
санитарный 
контроль продукции 
растительного 
происхождения 
Производственный 
ветеринарно-
санитарный 
контроль 
Математика 
Основы экономики и 
менеджмента 
Общая и 
ветеринарная 
экология 
Технология 
кормления 
продуктивных 
животных 
Технология молока и 
молочных продуктов 
Зоогигиена 
Санитарная 
микробиология  

ОПК-6 Способность 
идентифицировать 
опасность риска 
возникновения и 

Безопасность 
жизнедеятельности 
Организация 
ветеринарного дела 

Судебная 
ветеринарно-
санитарная 
экспертиза 



распространения 
заболеваний различной 
этиологии.  

Инфекционные 
болезни 
Паразитарные 
болезни 
Хирургические 
болезни 
Незаразные болезни 
Ветеринарно-
санитарная 
экспертиза 
Ветеринарно-
санитарный 
контроль продукции 
растительного 
происхождения 
Производственный 
ветеринарно-
санитарный 
контроль 
Общая и 
ветеринарная 
экология  

Космические 
технологии в АПК  

ОПК-7 Способность понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности.  

Информатика 
Организация 
ветеринарного дела 
Ветеринарно-
санитарный 
контроль продукции 
растительного 
происхождения 
Производственный 
ветеринарно-
санитарный 
контроль 
Математика 
Планирование и 
методика 
эксперимента  

Математическое 
обеспечение 
эксперимента 
Космические 
технологии в АПК  

ПК-6 Способность проводить 
лабораторные 
исследования мяса и 
продуктов убоя, пищевого 
мясного сырья, мясной 
продукции, меда, молока 
и молочных продуктов, 
растительных пищевых 
продуктов, яиц домашней 
птицы, гидробионтов и 
икры для определения 
показателей их качества и 

Органическая химия 
Неорганическая и 
аналитическая химия 
Биологическая 
физика 
Физическая и 
коллоидная химия 
Цитология, 
гистология и 
эмбриология 
Вирусология, 
биотехнология 

Судебная 
ветеринарно-
санитарная 
экспертиза 



безопасности.  Ветеринарная 
микробиология и 
микология 
Биологическая 
химия 
Патологическая 
анатомия 
Токсикология с 
основами 
фармакологии 
Ветеринарно-
санитарная 
экспертиза 
Технология молока и 
молочных продуктов 
Санитарная 
микробиология  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Организация лабораторной 
деятельности» составляет 2 зачетных единицы. 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для 
ОЧНОЙ формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
7 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 36 36 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) 18 18 - - - 
Лабораторные работы (ЛР) 18 18 - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) - - - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 26 26 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 10 10 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 72 72 - - - 
зач. 
ед. 

2 2 - - - 

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-
ЗАОЧНОЙ формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
8 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 36 36 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) - - - - - 
Лабораторные работы (ЛР) 36 36 - - - 



Практические/семинарские занятия (СЗ) - - - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 26 26 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 10 10 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 72 72 - - - 
зач. 
ед. 

2 2 - - - 

 

Таблица 4.3. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для 
ЗАОЧНОЙ формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
7 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 5 5 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) - - - - - 
Лабораторные работы (ЛР) 5 5 - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) - - - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 64 64 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 3 3 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 72 72 - - - 
зач. 
ед. 

2 2 - - - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 5.1 Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 
 Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) Вид учебной 

работы 

Раздел 1. Введение в 
организацию 
лабораторной 
деятельности. 

Тема 1.1. Лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы  в структуре 
ветеринарной службы. 

ЛК, ЛР 

Тема 1.2. Законодательная основа 
лабораторной деятельности. 

ЛК, ЛР 

Раздел 2. 
Производственная 
лаборатория 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы на 
предприятии. 

Тема 2.1. Структура, функции и 
задачи производственной 
лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы на 
предприятии. 

ЛК, ЛР 

Тема 2.2. Ветеринарно-санитарные 
требования к помещениям и 
оборудованию производственной 
лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы. 

ЛК, ЛР 

Тема 2.3. Перечень основных 
нормативных документов для 
лабораторного анализа сырья и 
готовой продукции. 

ЛК, ЛР 



Раздел 3. 
Государственная 
лаборатория 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы (ГЛВСЭ) на 
продовольственном 
рынке. 

Тема 3.1. Положение о 
государственной лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
на продовольственных рынках. 

ЛК, ЛР 

Тема 3.2. Подвижная лаборатория 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
для ярмарок и сельскохозяйственных 
выставок. 

ЛК, ЛР 

Раздел 4. Общие 
вопросы лабораторной 
работы по ветеринарно-
санитарной экспертизе. 

Тема 4.1. Отбор и доставка проб 
сырья и продукции в лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы.  

ЛК, ЛР 

Тема 4.2. Особенности работы 
лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы в условиях 
чрезвычайных ситуаций.  

ЛК, ЛР 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип 
аудитории Оснащение аудитории 

Специализированное 
учебное/лабораторное 
оборудование, ПО и 

материала для освоения 
дисциплины (при 
необходимости) 

Лекционная Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оснащенная 
комплектом специализированной 
мебели; доской (экраном) и 
техническими средствами 
мультимедиа презентаций. 

- 

Лаборатория  
 

Аудитория для проведения 
лабораторных работ, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
оснащенная комплектом 
специализированной мебели 
и оборудованием. 

- Стол лаборанта 
- Микроскоп бинокулярный 
многоцелевой ХС90 
- Лабораторная посуда 
- Гистологические 
препараты 
- Зоологические препараты 

Для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся
  
 

Аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся (может 
использоваться для 
проведения семинарских занятий и 
консультаций), оснащенная 
комплектом специализированной
 мебели и 
компьютерами с доступом в ЭИОС. 

- 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Железко А. Ф., Совейко Е. И. Организация ветеринарной деятельности: 
учебное пособие                                                                      2018.-326c                                                                                                              
https://e.lanbook.com/book/132033 

2. Никитин, И. Н. Организация ветеринарного дела : учебное пособие / И. Н. 
Никитин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 288 с. 
— ISBN 978-5-8114-1228-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211196 

 
Дополнительная литература: 

1. Друковский С.Г. Отбор проб сырья и биологического материала для 
ветеринарных лабораторий: учебно-методическое пособие / С.Г. Друковский. - 
Электронные текстовые данные. - М. : РУДН, 2018. - 52 с. - ISBN 978-5-209-
08749-
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=468189&idb=0 

2. Никитин, И. Н. Практикум по организации ветеринарного дела : учебное 
пособие / И. Н. Никитин. — 4-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 
2020. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-4057-3. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131031 

3. Никитин, И. Н. Национальное и международное ветеринарное 
законодательство : учебное пособие / И. Н. Никитин, А. И. Никитин. — Санкт-
Петербург : Лань, 2022. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-2316-3. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/209723 

4. Никитин, И. Н. Организация государственного ветеринарного надзора : 
учебник для вузов / И. Н. Никитин, А. И. Никитин. — 3-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2022. — 460 с. — ISBN 978-5-8114-9093-6. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/184157  

 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 
доступ на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН - ЭБС РУДН 
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://eZlanbook.com/ 

https://e.lanbook.com/book/132033
https://e.lanbook.com/book/211196
https://e.lanbook.com/book/131031
https://e.lanbook.com/book/209723
https://e.lanbook.com/book/184157
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://ezlanbook.com/


- ЭБС «Троицкий мост» http://www.trmost.com/ 

2. Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 
http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 
освоении дисциплины/модуля*: 

1. Курс лекций по дисциплине «Организация лабораторной деятельности». 
2. Лабораторный практикум по дисциплине «Организация лабораторной 

деятельности». 
* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в 

соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 
сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 
дисциплины «Организация лабораторной деятельности» представлены в 
Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.  
 

 

РАЗРАБОТЧИК: 

Доцент департамента ветеринарной медицины  Друковский С.Г. 
Должность, БУП Подпись Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

Департамент ветеринарной медицины  Ватников Ю.А. 
Наименование БУП Подпись Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Доцент департамента ветеринарной медицины  Кротова Е.А. 
Должность, БУП Подпись Фамилия И.О. 
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