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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения дисциплины «Производственный санитарный контроль» 

являются формирование у бакалавра сельского хозяйства основ санитарного контроля на 

всех производственных участках предприятий мясной, молочной и рыбной 

промышленности, а также освоение методов и приемов лабораторного анализа 

животноводческого (рыбного) сырья и готовой продукции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к  части, формируемой участниками образовательных отношений 

Статус дисциплины по выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины 

Физиология животных, механизация и автоматизация 

животноводства, биологическая и физколлоидная химия, 

микробиология и иммунология, основы ветеринарии, зоогигиена  

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

Технология первичной переработки продуктов животноводства, 

технология переработки мяса и мясопродуктов 

 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

ПК-4 

Способен разрабатывать и 

проводить 

мероприятия по 

увеличению показателей 

продуктивности, 

использовать современные 

технологии 

производства продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка 

ИД-1ПК-4 
Знать:  современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания 

молодняка 

Все 

ИД-2ПК-4 
Уметь: разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению показателей продуктивности 

Все 

ИД-3ПК-4 
Владеть:     навыками современных   технологий 

производства    продукции животноводства   и 

выращивания   молодняка, проведения мероприятий 

по  увеличению показателей продуктивности 

Все 

ПК-12  

Способен использовать  

методы оценки качества и 

стандартизации кормов и 

продукции, сертификации 

племенных животных 

ИД-1ПК1 

Знать: Понятия, теоретические основы, применения 

и разработки методов оценки качества и 

стандартизации кормов и продукции, сертификации 

племенных животных 

Все 

ИД-2 ПК1 

Уметь: Применять в практической деятельности 

современные методов оценки качества и 

стандартизации кормов и продукции, сертификации 

племенных животных 

Все 

ИД-3 ПК1 

Владеть: Способен использовать  методы оценки 

качества и стандартизации кормов и продукции, 

сертификации племенных животных 

Все 

 


