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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 
является получение студентами теоретических знаний, практических навыков и 
умений по санитарно-гигиеническому контролю и правилам ветеринарно-
санитарной оценки продуктов животноводства и растениеводства, по основам 
технологии и стандартизации при производстве. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 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-1 Способность осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

Ук-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие; 
Ук-1.2 Определяет и ранжирует 
информацию, требуемую для решения 
поставленной задачи; 
Ук-1.3 Осуществляет поиск 
информации для решения поставленной 
задачи по различным типам запросов; 

Ук-1.4 Предлагает варианты решения 
задачи, анализирует возможные 
последствия их использования; 
Ук-1.5 Анализирует пути решения 
проблем мировоззренческого, 
нравственного и личностного характер 
на основе использования основных 
философских идей и категорий в их 
историческом развитии и социально-
культурном 
контексте. 

УК-10 Способность принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных 
областях жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, цели формы 
участия государства в экономике; 
УК-10.2 "Применяет методы 
личного экономического и 
финансового планирования для 
достижения текущих и долгосрочных 
финансовых целей;" 



УК-10.3 "Использует финансовые 
инструменты для управления личными 
финансами (личным бюджетом), 
контролирует собственные 
экономические и финансовые риски." 

ОПК-5 Способность оформлять 
специальную документацию, 
анализировать результаты 
профессиональной 
деятельности и представлять 
отчетные документы с 
использованием 
специализированных баз 
данных. 

ОПК-5.1 Владеет навыками поиска 
необходимых форм документации на 
официальных сайтах и в 
специализированных базах данных 
ОПК-5.2 Владеет профессиональной 
терминологией и навыками заполнения 
аналитических и отчетных документов 
профессиональной направленности 
ОПК-5.3 Способен использовать 
специализированное программное 
обеспечение для анализа результатов 
профессиональной деятельности и 
составления отчетной документации. 

ОПК-6 Способность анализировать, 
идентифицировать и 
осуществлять оценку 
опасности риска 
возникновения и 
распространения болезней. 

ОПК-6.1 Обладает знаниями в области 
этиологии и патогенеза заболеваний 
животных разных видов. 
ОПК-6.2 Владеет навыками 
диагностики незаразных, 
инфекционных и инвазионных 
заболеваний, идентификации 
возбудителей инфекционных и 
инвазионных болезней у животных. 
ОПК-6.3 Знает закономерности 
возникновения и распространения 
заболеваний в популяциях животных, 
предрасполагающие к заболеваниям 
факторы и причины возможных 
осложнений. 

ПК-19 Способность выполнять 
посмертное диагностическое 
исследование животных с 
целью установления 
патологических процессов, 
болезней, причины смерти 

ПК-19.1 Способен проводить общий 
осмотр трупов животных перед 
вскрытием 
ПК-19.2 Способен производить 
вскрытие трупов животных с 
использованием специальных 
инструментов и соблюдением 
требований безопасности 
ПК-19.3 Способен установить причину 
смерти и патологоанатомический 
диагноз в соответствии с 
общепринятыми критериями и 
классификациями, перечнями 
заболеваний животных 



ПК-19.4 Способен оформлять 
результаты посмертного 
диагностического обследования 
животного в протоколе вскрытия 

ПК-23 Способность к проведению 
анализа эффективности 
мероприятий по 
профилактике заболеваний 
животных с целью их 
совершенствования 

ПК-23.1 Способен осуществлять сбор и 
анализ информации, в том числе 
данных ветеринарной статистики, 
необходимой для оценки 
эффективности профилактических 
противоэпизоотических мероприятий, 
профилактики незаразных болезней 
животных, ветеринарно-санитарных 
мероприятий 
ПК-23.2 Способен оценивать 
эффективность проведенных 
профилактических мероприятий и 
способов их осуществления, в т.ч. с 
использованием специального 
программного обеспечения 
ПК-23.3 Способен на основании 
проведенного анализа вносить 
предложения по коррекции 
мероприятий по профилактике 
заболеваний животных 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза» относится к 
обязательной части блока Б1 ОП ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 
практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 
дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

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-1 Способность 

осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

История 
Философия 
Безопасность 
жизнедеятельности 
Акушерство, 
гинекология и 
андрология 
Внутренние 
незаразные болезни 

Организация 
ветеринарного дела 
Математика 
Основы экономики и 
менеджмента 
Ветеринарная 
деонтология 



Общая хирургия 
Частная 
ветеринарная 
хирургия 
Паразитология и 
инвазионные 
болезни 
Эпизоотология и 
инфекционные 
болезни 
 

Основы 
интеллектуального 
труда 
Зоопсихология 
Организация 
государственного 
ветеринарного надзора 
Управление карьерой 
Космические 
технологии на службе 
в АПК 
Реконструктивно-
восстановительная 
хирургия 

УК-10 Способность принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности 

- Организация 
ветеринарного дела 
Математика 
Основы экономики и 
менеджмента 
Экономика и 
организация 
сельскохозяйственного 
производства 
Ветеринарные и 
производственные 
лаборатории с 
основами 
проектирования 

ОПК-5 Способность оформлять 
специальную 
документацию, 
анализировать 
результаты 
профессиональной 
деятельности и 
представлять отчетные 
документы с 
использованием 
специализированных 
баз данных. 

Ветеринарная 
генетика 
Информатика 
Разведение с 
основами частной 
зоотехнии 
Клиническая 
диагностика 
Патологическая 
анатомия 
Оперативная 
хирургия с 
топографической 
анатомией 
Инструментальные 
методы диагностики 
Акушерство, 
гинекология и 
андрология 

Организация 
ветеринарного дела 
Судебная 
ветеринарная 
экспертиза и вскрытие 
животных 
Ветеринарная 
деонтология 
Экономика и 
организация 
сельскохозяйственного 
производства 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 
Лабораторная 
диагностика 
инфекционных и 
инвазионных болезней 



Внутренние 
незаразные болезни 
Паразитология и 
инвазионные 
болезни 
Эпизоотология и 
инфекционные 
болезни 
 

Организация 
государственного 
ветеринарного надзора 
Ветеринарные и 
производственные 
лаборатории с 
основами 
проектирования 
Анестезиология, 
реанимация и 
интенсивная терапия 
Дерматология 
Кардиология 
Эндокринология 
Нефрология 

ОПК-6 Способность 
анализировать, 
идентифицировать и 
осуществлять оценку 
опасности риска 
возникновения и 
распространения 
болезней. 

Биология с 
основами экологии 
Безопасность 
жизнедеятельности 
Ветеринарная 
микробиология и 
микология 
Вирусология и 
биотехнология 
Здоровье и 
благополучие 
животных 
Кормление 
животных с 
основами 
кормопроизводства 
Ветеринарная 
радиобиология 
Клиническая 
диагностика 
Патологическая 
анатомия 
Инструментальные 
методы диагностики 
Токсикология 
Акушерство, 
гинекология и 
андрология 
Внутренние 
незаразные болезни 
Общая хирургия 

Организация 
ветеринарного дела 
Судебная 
ветеринарная 
экспертиза и вскрытие 
животных 
Введение в 
специальность 
Общая и ветеринарная 
экология 
Ветеринарная 
санитария 
Технология 
переработки 
продукции 
животноводства 
Лекарственные и 
ядовитые растения 
Кормовые растения 
Animal Health 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 
Лабораторная 
диагностика 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
Организация 
государственного 
ветеринарного надзора 
Болезни лошадей 
Болезни продуктивных 
животных 



Частная 
ветеринарная 
хирургия 
Паразитология и 
инвазионные 
болезни 
Эпизоотология и 
инфекционные 
болезни 
 

Болезни мелких 
домашних животных 
Diseases of small pets 
Болезни пчел и 
энтомофаги 
Патология рыб и 
аквакультура 
Болезни экзотических 
животных 
Анестезиология, 
реанимация и 
интенсивная терапия 
Ветеринарная 
офтальмология 
Стоматология 
животных 

ПК-19 Способность выполнять 
посмертное 
диагностическое 
исследование животных 
с целью установления 
патологических 
процессов, болезней, 
причины смерти 

Анатомия животных 
Цитология, 
гистология и 
эмбриология 
Безопасность 
жизнедеятельности 
Патологическая 
анатомия 
Токсикология 
Акушерство, 
гинекология и 
андрология 
Внутренние 
незаразные болезни 
Общая хирургия 
Частная 
ветеринарная 
хирургия 
Паразитология и 
инвазионные 
болезни 
Эпизоотология и 
инфекционные 
болезни 
 

Судебная 
ветеринарная 
экспертиза и вскрытие 
животных 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 
Лабораторная 
диагностика 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
Болезни лошадей 
Болезни продуктивных 
животных 
Болезни мелких 
домашних животных 
Болезни пчел и 
энтомофаги 
Патология рыб и 
аквакультура 
Болезни экзотических 
животных 
Дерматология 
Кардиология 
Эндокринология 
Нефрология 
Ветеринарная 
офтальмология 
Стоматология 
животных 



ПК-23 Способность к 
проведению анализа 
эффективности 
мероприятий по 
профилактике 
заболеваний животных с 
целью их 
совершенствования 

Разведение с 
основами частной 
зоотехнии 
Здоровье и 
благополучие 
животных 
Токсикология 
Внутренние 
незаразные болезни 
Общая хирургия 
Частная 
ветеринарная 
хирургия 
Паразитология и 
инвазионные 
болезни 
Эпизоотология и 
инфекционные 
болезни 
 

Организация 
ветеринарного дела 
Судебная 
ветеринарная 
экспертиза и вскрытие 
животных 
Основы экономики и 
менеджмента 
Ветеринарная 
санитария 
Экономика и 
организация 
сельскохозяйственного 
производства 
Animal Health 
Организация 
государственного 
ветеринарного надзора 
Болезни пчел и 
энтомофаги 
Патология рыб и 
аквакультура 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 
составляет 6 зачетных единиц. 

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

 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
8 9 - - 

Контрактная работа, ак.ч. 108 54 54 - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) 36 18 18 - - 
Лабораторные работы (ЛР) 72 36 36 - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) - - - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 90 44 46 - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 18 10 8 - - 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

ак.ч. 216 108 108 - - 
зач. ед. 6 3 3 - - 

 



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 9 - - 

Контрактная работа, ак.ч. 36 18 18 - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) - - - - - 
Лабораторные работы (ЛР) 36 18 18 - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) - - - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 160 44 116 - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 20 10 10 - - 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

ак.ч. 216 72 144 - - 
зач. ед. 6 2 4 - - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 5.1 Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (темы) Вид учебной 
работы 

Раздел 1. Основы 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 

Тема 1.1 Транспортировка животных 
на боенские предприятия. 

ЛК, ЛР 

Тема 1.2 Предубойное содержание 
животных и его значение. 

ЛК, ЛР 

Тема 1.3 Предприятия по переработке 
животных и ветеринарно-санитарные 
требования, предъявляемые к ним. 

ЛК, ЛР 

Раздел 2. Основы 
технологии и гигиена 
переработки животных. 

Тема 2.1 Основы технологии и 
гигиена переработки животных. ее с 
таможенными органами и другими 
организациями.  

ЛК, ЛР 

Тема 2.2 Организация и методика 
осмотра голов, туш и внутренних 
органов. 

ЛК, ЛР 

Тема 2.3 Изменение мяса при 
неправильном хранении. 

ЛК, ЛР 

Тема 2.4 Основы технологии и 
гигиены при консервировании мяса и 
мясных продуктов. 

ЛК, ЛР 

Тема 2.5 Основы технологии, гигиена 
производства и ветеринарно-
санитарная экспертиза колбас и 
ветчинно-штучных изделий. 

ЛК, ЛР 



Тема 2.6 Основы технологии, гигиена 
переработки сельскохозяйственной 
птицы и методика осмотра тушек и 
внутренних органов. 

ЛК, ЛР 

Раздел 3. Ветеринарно-
санитарная экспертиза 
мяса, продуктов 
животного и 
растительного 
происхождения 

Тема 3.1 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза продуктов убоя животных 
при обнаружении инфекционных 
болезней. 

ЛК, ЛР 

Тема 3.2 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза продуктов убоя животных 
при обнаружении инвазионных 
болезней. 

ЛК, ЛР 

Тема 3.3 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза продуктов убоя при 
незаразных болезнях и отравлениях 
животных, лечении их 
антибиотиками и поражении 
радиоактивными веществами. 

ЛК, ЛР 

Тема 3.4 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза мяса птицы, кроликов и 
нутрий. 

ЛК, ЛР 

Тема 3.5 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза яиц, рыбы и мяса диких 
животных. 

ЛК, ЛР 

Тема 3.6 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза мяса, мясных и других 
продуктов животного 
происхождения, растительных 
пищевых продуктов. 

ЛК, ЛР 

Тема 3.7 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза молока и молочных 
продуктов. 

ЛК, ЛР 

Тема 3.8 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза меда. 

ЛК, ЛР 

Тема 3.9 Пищевая ценность грибов и 
их классификация. 

ЛК, ЛР 

Раздел 4. Основы 
технологии и гигиены 
при консервировании 
мяса и мясных 
продуктов. 

Тема 4.1 Основы технологии и 
гигиены при консервировании мяса и 
мясных продуктов. 

ЛК, ЛР 

Тема 4.2 Консервирование мяса и 
мясных продуктов низкой 
температурой. 

ЛК, ЛР 

Тема 4.3 Консервирование мяса и 
мясных продуктов высокой 
температурой. 

ЛК, ЛР 

Тема 4.4 Консервирования мяса 
посолом. 

ЛК, ЛР 



Тема 4.5 Новые методы 
консервирования мяса. 

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. 

- Информационные стенды. 
-Микроскопы биологические. 
 

Лаборатория
  
 

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

- Информационные стенды. 
-Микроскопы биологические. 
 

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. Порядок учета и идентификации животных на территории Российской 
Федерации : учебно-методическое пособие / Ю.А. Ватников, М.И. 
Шопинская, С.Г. Друковский, Е.В. Куликов. - Электронные текстовые 
данные. - Москва : РУДН, 2021. - 32 с. : 
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=494762&idb=
0  

2. Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза / А.А. Кунаков, И.Г. Серёгин, 
Г.А. Таланов, А.Г. Забашта; под ред. А.А. Кунакова. - Электронные текстовые 
данные. - Санкт-Петербург : Квадро, 2020. - 400 с. : 
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=487541&idb=
0  

3. Ветеринарно-санитарная и товароведческая оценка говядины с учетом 
требований национального и международного законодательства : учебно-
методическое пособие / Ю.А. Ватников, М.И. Шопинская, С.Г. Друковский, 
Е.В. Куликов. - Электронные текстовые данные. - Москва : РУДН, 2021. - 102 
с.: 
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=496461&idb=
0  

 

Дополнительная литература: 

1. Серегин И.Г., Боровиков М.Ф., Никитченко В.Е. «Ветеринарно-санитарная  
экспертиза пищевых продуктов на продовольственных рынках» Учебное 
пособие. И: «Гиард», 2005г. 465 с. 

2. Пронин В.В. Фисенко С.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 
технологии и стандартизации продуктов животноводства. Практикум 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие - 3-е изд. - СПб.: Издательство 
"Лань", 2018. – 240 с. 
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=464867&idb=0  

3. Чепурной И.П. «Идентификация и фальсификация продовольственных 
товаров». Учебник. М: из-во «Дашков и К», 2007. – 460 с 

4. Серегин И.Г., Кальницкая О.И., Боровиков М.Ф. «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза продуктов убоя кроликов и нутрий.» Учебное пособие . М: 
МГУПБ, 2005 Г. 96 С. 

5. РАГС - РОССИЙСКИЙ АРХИВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, а 
также строительных норм и правил (СНиП) и образцов юридических 
документов // http://www.rags.ru URL: http://www.rags.ru РОССИЙСКИЙ 
АРХИВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ (РАГС), СНиП и образцов 
юридических документов _ Сайт РАНХиГС (РАГС, АНХ) 

6. Кунаков А.А., Серегин И.Г., Таланов Г.А., Заболита А.Г. Судебная 
ветеринарно-санитарная экспертиза. Учебник. - М: «КолосС», 2007, 342 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=494762&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=494762&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=487541&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=487541&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=496461&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=496461&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=464867&idb=0


7. Мотовилов К.Я., Булатов А.П., Позняковский В.М., Кармацких Ю.А., Ланцева 
Н.Н. Экспертиза кормов и кормовых добавок. - 4-е изд. - СПб.: Лань, 2013. - 
560 с. 

8. Мишанин Ю.Ф. Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы. 
- 1-е изд. - СПб.: Лань, 2012. - 560 с. 

9. Урбан В.Г. Сборник нормативно-правовых документов по ветеринарно-
санитарной экспертизе мяса и мясопродуктов. - 1-е изд. - СПб.: Лань, 2010. - 
384 с. 

10. Пименов М. Ю. Мёд. Товароведческая характеристика и ветеринарно-
санитарная экспертиза. Учебное пособие. – М.: Аквариум-Принт, 2015. – 128 
с. 

 

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/ 

- 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 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 
2. Лабораторный практикум по дисциплине «Ветеринарно-санитарная 

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

с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://ezlanbook.com/
http://www.trmost.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/


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 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» представлены в Приложении 
к настоящей Рабочей программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.  
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Профессор департамента ветеринарной медицины  Никитченко В.Е. 
Должность, БУП Подпись Фамилия И.О. 
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Департамент ветеринарной медицины  Ватников Ю.А. 
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Должность, БУП Подпись Фамилия И.О. 

 

 


