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 Виды контроля:  

Контактная  работа –  всего  144  Экзамен  1 

в т.ч.   лекции                       54  Зачет  1 

Лабораторные             90  Курсовая работа  1 

Практические              -     

Самостоятельная работа       144    
 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цель данной дисциплины - подготовить специалиста, владеющего теоретическими и 

практическими навыками проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животного и растительного происхождения, давать обоснованное заключение об их качестве, 

осуществлении контроля за ветеринарно - санитарным состоянием предприятий по 

переработке продуктов и сырья животного происхождения и обеспечения выпуска ими 

доброкачественной продукцией.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к  базовой части образовательной программы  

Статус дисциплины   обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины 

Анатомия животных, биологическая химия, физиология и этология 

животных, цитология, гистология и эмбриология, ветеринарная 

микробиология и микология, болезни рыб и пчел, ветеринарная 

радиобиология, паразитология и инвазионные болезни, 



эпизоотология и инфекционные болезни, патологическая анатомия 

и судебно-ветеринарная экспертиза 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины 

Организация ветеринарного дела, патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная экспертиза, государственный экзамен, 

выпускная квалификационная работа 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 
Дескрипторы компетенции  

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции  

ПК-8 

Способность и готовность 

проводить ветеринарно-

санитарную оценку и 

контроль производства 

безопасной продукции 

животноводства, 

пчеловодства и водного 

промысла, знанием правил 

перевозки грузов, 

подконтрольных 

ветеринарной службе 

Знает: 

З-1 Основы технологии и гигиену 

первичной переработки животных и птиц 
1 

З-2. Правила перевозки грузов, 

подконтрольных ветеринарной службе 
5 

З-3. Санитарную оценку туш и органов 

животных (птиц) при инфекционных, 

инвазионных и других заболеваниях 

3 

З-4. Санитарную оценку продуктов 

пчеловодства и водного промысла при 

инфекционных, инвазионных и других 

заболеваниях 

10,12 

З-5. Надежные в санитарном отношении и 

экономически выгодные способы 

обезвреживания мяса и мясопродуктов, 

молока и молочных продуктов 

3,5,7,10,12 

Умеет: 

У-1. Организовывать и проводить 

послеубойный осмотр туш и внутренних 

органов животных и птиц 

1,7,8,9 

У-2. Осуществлять контроль за перевозками 

грузов, подконтрольных ветеринарной 

службе 

5 

У-3. Проводить ветеринарно-санитарную 

экспертизу продуктов животноводства, 

пчеловодства и водного промысла и давать 

обоснованное заключение об их качестве и 

безопасности 

1,3,7,8,9,10 

Владеет: 

В-1. Методикой послеубойной ветеринарно-

санитарной экспертизы туш и органов 

сельскохозяйственных и диких животных 

3 

В-2. Методами исследования мяса 

животных, птиц и рыб на свежесть 
4,5,7,8,9,10 

В-3. Методами ветеринарно-санитарной 

экспертизы пищевых животных жиров, яиц, 

меда, молока и молочных продуктов 

6,7,11,12 

В-4. Навыками использования правил 

перевозки грузов, подконтрольных 

ветеринарной службе 

5 

ПК-9 Знает: З-2. Условия и технологические этапы Все 



Способность и готовность 

организовывать и 

проводить экспертную 

оценку и контроль 

технологических 

процессов и операций по 

переработке сырья 

животного и 

растительного 

происхождения, зданий и 

сооружений для 

содержания животных 

 

переработки сырья животного и 

растительного происхождения 

З-3.Порядок санитарного контроля зданий и 

сооружений для содержания животных, 

производственных помещений, 

оборудования, сырья и готовых продуктов 

Все  

Умеет: 

У-1. Ориентироваться в выборе методов, с 

помощью которых  проводит оценку и 

контроль за технологическими операциями  

по переработке сырья животного и 

растительного происхождения 

Все  

У-3. Выявлять и оценивать эффективность 

использования выбранных методов 

контроля технологических процессов и 

операций по переработке сырья животного 

и растительного происхождения 

Все  

У-5. Применять на практике  методы  

контроля за ветеринарно-санитарным 

состоянием предприятий по переработке 

продуктов и сырья животного 

происхождения и обеспечение выпуска 

доброкачественной продукции 

Все 

Владеет: 

В-3. Опытом реализации методик  

экспертной оценки и контроля 

технологических процессов и операций по 

переработке сырья животного и 

растительного происхождения, зданий и 

сооружений для содержания животных 

Все 

ПК-25 

Способность и готовность 

осуществлять сбор 

научной информации, 

подготовку обзоров, 

аннотаций, составление 

рефератов и отчетов, 

библиографий, 

участвовать в научных 

дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ 

различного уровня, 

выступать с докладами и 

сообщениями по тематике 

проводимых 

исследований, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования, 

разрабатывать планы, 

программы и методики 

проведения научных 

исследований, проводить 

научные исследования и 

эксперименты 

Знает: 

З-1. Источники научной информации для 

подготовки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и отчетов, 

библиографий, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования 

Все  

З-2. Основные принципы проведения 

научных дискуссий и процедуры защиты 

научных работ различного уровня, 

выступлений с докладами и сообщениями 

по тематике проводимых исследований 

Все  

Умеет: 

У-1. Принимать участие в научных 

дискуссиях и процедурах защиты научных 

работ различного уровня, выступать с 

докладами и сообщениями по тематике 

проводимых исследований 

Все 

У-2. Анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования  
Все 

Владеет: 

В-1. Навыками по разработке планов, 

программ и методик проведения научных 

исследований, проведения  научных 

исследований и экспериментов 
Все 

ПК-26 

Способность и готовность 

к участию в освоении 

Знает: 

З-1. Современные теоретические и 

экспериментальные методы исследования с 

целью создания новых перспективных 

Все 



современных 

теоретических и 

экспериментальных 

методов исследования с 

целью создания новых 

перспективных средств, в 

организации работ по 

практическому 

использованию 

и внедрению результатов 

исследований; умение 

применять инновационные 

методы научных 

исследований в 

ветеринарии и биологии 

средств и принципы организации работ по 

практическому использованию и внедрению 

результатов исследований 

З-2. Инновационные методы научных 

исследований в ветеринарии и биологии  
Все 

Умеет: 

У-1. Применять современные теоретические 

и экспериментальные методы исследования 

с целью создания новых перспективных 

средств,  организовать работу по 

практическому использованию и внедрению 

результатов исследований 

Все 

У-2. Применять инновационные методы 

научных исследований в ветеринарии и 

биологии 

Все 

Владеет: 

В-1.Навыками применения теоретических и 

экспериментальных методов исследования с 

целью создания новых перспективных 

средств, организации работ по 

практическому использованию и внедрению 

результатов исследований 

Все 

В-2. Навыками применения современных 

инновационных методов научных 

исследований в ветеринарии и биологии 

Все 

 

 

 


