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Лекций – 17 

Практические занятий - 17 

Самостоятельная работа- 81,3 

 

 

 

 

 

 

 









 







 







 











 



 















 

 







 

 







 













 













 















 





 



 





 





 

 

 

 

  

 

 





 





 







 





 





 





 





 





 





 

 















 



 











 





 



 

 











 



 



 





 





 





 













 

 





 

 

 





 







 













 

 

 

 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД. 01 Введение в профессиональную деятельность  

Индекс дисциплины «Наименование  дисциплины (модуля)» 

 

 
  

Код и направление подготовки  36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

  



Направленность (профиль) Лечебное дело 

                        

Квалификация  бакалавр_______________________________ 

  

Форма обучения Очно-

заочная_____________________________ 

  

Год начала подготовки  2020___________________________________ 

  

Факультет технологический________________________ 

  

Выпускающая кафедра 

 

_ ветеринарно-санитарной экспертизы 

______ 

Кафедра-разработчик _ ветеринарно-санитарной экспертизы _____ 

                                   

Объем дисциплины, ч. / з.е. __36/1________________________________ 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 

зачет__________________________ 

 

 

Лекции - 4 ч. 

Практические занятия – 0 ч. 

Лабораторные занятия - 0 ч. 

Самостоятельная работа – 31,4 ч. 

. 

. 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» относится 

к части формируемой участниками образовательных отношений основной 

образовательной программы бакалавриата 
 

Дисциплина  направлена на формирование следующих компетенций: 

- универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

знать уметь владеть 

УК-2 Способен 

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 в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 

выделенных задач 

Задачи ветеринарно-санитарной 
экспертизы, область применения, 

достижения ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Достигать целей проекта в 
области достижения задач 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

Применением результатов 
решения задач 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

Задачи ветеринарно-санитарной 

экспертизы,  исходя из 
действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Достигать целей проекта в 

области достижения задач 

ветеринарно-санитарной 
экспертизы исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Применением результатов 

решения задач 

ветеринарно-санитарной 
экспертизы исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.3 Решает конкретные задач проекта заявленного качества и за установленное время 



Знает конкретные задачи 

ветеринарно-санитарной 
экспертизы в определенной 

области 

Решать конкретные задач 
ветеринарно-санитарной 

экспертизы в определенной 

области за установленное 
время 

Решением конкретных 
задач ветеринарно-

санитарной экспертизы в 

определенной области за 
установленное время 

УК-2.4 Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта 

Результаты решения конкретной 
задачи ветеринарно-санитарной 

экспертизы в определенной 

области 

Представлять результаты 

решения конкретной 

задачи ветеринарно-
санитарной экспертизы в 

определенной области 

Умением публично 

представлять результаты 
решения конкретной задачи 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы в определенной 
области 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 
выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 
саморазвития на 

основе принципов 

образования в 
течение всей жизни. 

УК-6.1 Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы 

Свои ресурсы и их пределы 
(личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного 

выполнения задач ветеринарно-
санитарной экспертизы в 

определенной области 

Применять свои ресурсы и 

их пределы (личностных, 
ситуативных, временных и 

т.д.), для успешного 

выполнения задач 
ветеринарно-санитарной 

экспертизы в определенной 

области 

Схемами применения своих 
ресурсов для успешного 

выполнения задач 

ветеринарно-санитарной 
экспертизы в определенной 

области 

УК-6.2 Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка труда. 

Цели собственной деятельности с 
учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда для успешного выполнения 
задач ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

планировать 

перспективные цели 
собственной деятельности 

с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 
развития деятельности и 

требований рынка труда 

для успешного выполнения 
задач ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Владеет методами 
планирования 

перспективных целей 
собственной деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 
требований рынка труда 

для успешного выполнения 

задач ветеринарно-
санитарной экспертизы 

УК-6.3 Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

Цели собственной деятельности с 
учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда для успешного выполнения 
задач ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

планировать 
перспективные цели 

собственной деятельности 

с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 
развития деятельности и 

требований рынка труда 

для успешного выполнения 
задач ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Владеет методами 

планирования 

перспективных целей 
собственной деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 
требований рынка труда 

для успешного выполнения 

задач ветеринарно-
санитарной экспертизы 

 УК-6.4 Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при 

решения поставленных задач, а также относительно полученного результата. 

Эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решения поставленных задач, а 
также относительно полученного 

результата для успешного 

выполнения задач ветеринарно-
санитарной экспертизы 

Использовать время и 
другие ресурсы при 

решении поставленных 

задач, а также 
относительно полученного 

результата для успешного 

выполнения задач 
ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

Оценками эффективности 
использования времени и 

других ресурсов при 

решения поставленных 
задач, а также относительно 

полученного результата для 

успешного выполнения 
задач ветеринарно-

санитарной экспертизы 

УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков 

Какие новые знания и навыки 

нужны для успешного 
выполнения задач ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Использовать возможности 

для приобретения новых 

знаний и навыков для 
успешного выполнения 

задач ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Интересом к учебе и 

новыми знаниями и 

навыками для успешного 
выполнения задач 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

 

 



Краткое содержание дисциплины: Структура и функции государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации. Становление высшего 

ветеринарного образования. Основные сведения о ветеринарном 

специалисте. Практическая деятельность ветеринарно-санитарного эксперта. 

Научные ветеринарные учреждения РФ и мира. Выдающиеся научные и 

педагогические ветеринарные школы и их основатели и представители. 

Проблемы ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы на 

современном этапе. Основы научно-исследовательской работы. 

Международное ветеринарное сотрудничество на современном этапе. 

 

 
 





 

 


