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экспертиза

Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Форма об учения

Очная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

3

Трудоемкость дисциплины, час.

108

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Контактная работа – всего
50
в т.ч. лекции
24
лабораторные
26
практические
Самостоятельная работа
58

Виды контроля :
Зачет

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель дисциплины – получение студентами знаний в области стандартизации и сертификации
сырья и продуктов животного происхождения, необходимых для контроля качества сырья и
продукции, нормативного обеспечения, разработки, производства, испытаний, эксплуатации
и утилизации продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации и
сертификации продукции животного происхождения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится к вариативной части образовательной программы
по выбору

по выбору

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

Ветеринарно-санитарная экспертиза
Технология производства мяса и мясопродуктов

Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Технология переработки мяса и мясопродуктов
Технология производства мяса и мясных продуктов
Технология переработки молока и молочных продуктов
Технология производства молока и молочных продуктов
Ветеринарное законодательство
Выпускная квалификационная работа

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции

ОПК-2
Способность
использовать
Знает:
нормативную и
техническую
документацию,
регламенты,
санитарноУмеет:
эпидемиологически
е правила и нормы,
НАССР, GMP,
ветеринарные
нормы и правила в
Владеет:
своей
профессиональной
деятельности
ПК-4
Знает:
Способность
применять
на
практике базовые
знания теории и Умеет:
проводить
исследования
с
использованием
современных
технологий
при Владеет:
решении
профессиональных
задач

Дескрипторы компетенции

З-1. Нормативную и техническую документацию,
регламенты,
санитарно-эпидемиологические
правила и нормы, НАССР, GMP, ветеринарные
нормы и правила в своей профессиональной
деятельности
У-1. Анализировать нормативную и техническую
документацию,
регламенты,
санитарноэпидемиологические правила и нормы, НАССР,
GMP, ветеринарные нормы и правила в своей
профессиональной деятельности
В-1. Опытом использования нормативной и
технической
документации,
регламентов,
санитарно-эпидемиологических правил и норм,
НАССР, GMP, ветеринарных норм и правил в
своей профессиональной деятельности
З-16. Технологические процессы в производстве
продуктов животного происхождения
У-10.
Квалифицированно
подбирать
современные технологические режимы при
получении
продукции
животноводства
подготовки и обработки сырья и ингредиентов

Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
Все разделы
Все разделы

Все разделы

Все разделы
Все разделы

Все разделы
В-8. Способностью использования современных
технологических
решений
в
условиях
производства

