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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с

планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1. Цель и задачи дисциплины
Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза

должен быть подготовлен к производственной, технологической и организационно-управ-
ленческой деятельности.  

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний
и практических умений, необходимых для организации и проведения  ветеринарно-сани-
тарного контроля производства и переработки сырья и продуктов животного происхожде-
ния, продуктов растительного происхождения непромышленного изготовления и обеспе-
чения выпуска в реализацию доброкачественной и безопасной продукции, в соответствии
с формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины включают изучение нормативной документации, регламенти-
рующей качество и безопасность сырья и продуктов животного и растительного происхо-
ждения, продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изго-
товления для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия населения.

        1.2 Компетенции и индикаторы их достижений

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Код и наименование ин-
дикатора достижения

компетенции
Формируемые ЗУН

ИД-1УК-2 Определяет
круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные
способы их решения,

исходя из действующих
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-

ничений

знания Обучающийся  должен  знать  нормативную  базу  для  проведения
производственного ветеринарно-санитарного контроля переработки
сырья и продуктов животного  и растительного происхождения и
оптимальные способы  решения поставленных задач, исходя из дей-
ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений для
ветеринарно-санитарного благополучия населения (Б1.0.27, УК-2 –
З.1)

умения Обучающийся должен уметь определять круг задач в рамках произ-
водственного  ветеринарно-санитарного  контроля  переработки  сы-
рья и продуктов животного и растительного  происхождения и вы-
бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений(Б1.0.27, УК-2
– У.1)

навыки Обучающийся  должен  владеть  навыками  проведения  произ-
водственного  ветеринарно-санитарного  контроля  переработки  сы-
рья и продуктов животного и растительного  происхождения и оп-
тимальными  способами  решения  поставленных  задач,  исходя  из
действующих  правовых  норм,  имеющихся  ресурсов  и
ограничений(Б1.0.27, УК-2 – Н.1)

ОПК-5. Способен оформлять документацию с использованием специализированных
баз данных в профессиональной деятельности 



Код и наименование ин-
дикатора достижения

компетенции
Формируемые ЗУН

ИД-1ОПК-5
Оформляет  документа-
цию  с  использованием
специализированных
баз  данных  в  профес-
сиональной  деятельно-
сти

знания Обучающийся должен знать нормативную базу для оформления до-
кументации по результатам производственного ветеринарно-санитар-
ного контроля с использованием специализированных баз данных в
профессиональной деятельности (Б1.0.27, ОПК-5 – З.1)

умения Обучающийся должен уметь оформлять документацию по результа-
там производственного ветеринарно-санитарного с использованием
специализированных баз данных в профессиональной деятельности
(Б1.0.27, ОПК-5 – У.1)

навыки Обучающийся должен владеть методами оформления документации
по  результатам  производственного  ветеринарно-санитарного  с  ис-
пользованием специализированных баз данных в профессиональной
деятельности (Б1.0.27, ОПК-5 – Н.1)

ОПК-6 Способен идентифицировать опасность риска возникновения и распространения
заболеваний различной этиологии 

Код и наименование ин-
дикатора достижения

компетенции
Формируемые ЗУН

ИД-1ОПК-6 Идентифи-
цирует опасность риска
возникновения  и  рас-
пространения заболева-
ний различной этиоло-
гии

знания Обучающийся  должен  знать  нормативную  базу  в  рамках  произ-
водственного ветеринарно-санитарного контроля для идентифика-
ции опасности риска возникновения и распространения заболева-
ний различной этиологии (Б1.0.27, ОПК-6 – З.1)

умения Обучающийся  должен  уметь  идентифицировать  опасность  риска
возникновения и распространения заболеваний различной этиоло-
гии  используя  результаты  производственного  ветеринарно-сани-
тарного контроля (Б1.0.27, ОПК-6 – У.1)

навыки Обучающийся должен владеть методами производственного вете-
ринарно-санитарного контроля для идентификации опасности рис-
ка возникновения и распространения заболеваний различной этио-
логии  в  рамках  производственного  ветеринарно-санитарного
контроля (Б1.0.27, ОПК-6 – Н.1)

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Производственный ветеринарно-санитарный контроль» относится к
обязательной части основной профессиональной образовательной программы бака-
лавриата.

3 Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины  составляет 7 зачетных единицы (ЗЕТ),   252 академических часа
(далее часов). Дисциплина изучается в 8 семестре.

3.1Распределение объема дисциплины по видам учебной работы



Вид учебной работы
Количество

 часов

Контактная работа (всего) 100
В том числе:
Лекции (Л) 46
Лабораторные занятия (ЛЗ) 46
Контроль самостоятельной работы (КСР) 8

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 125
Контроль 27
Итого  252

4 Краткое содержание дисциплины

Раздел  1.  Ветеринарно-санитарный  контроль  при  производстве  сырья
животного происхождения 

Понятие о дисциплине,  ее цель и задачи.  ХАССП – система производственного
контроля по критическим контрольным точкам. Нормативная документация, регламенти-
рующая ветеринарно-санитарные условия транспортирования, предубойного  содержания,
убоя и переработки скота и птицы. Ветеринарно-санитарный контроль при транспортирова-
нии и предубойном содержании животных и птицы, убое и первичной переработке скота.
Производственный ветеринарно-санитарный контроль при переработке кроликов и нутрий.
Производственный ветеринарно-санитарный контроль на птицеперерабатывающих предпри-
ятиях. Ветеринарно-санитарный контроль при убое и переработке больных животных. Вете-
ринарно-санитарный  контроль  при  промысле  диких  животных и пернатой  дичи.  Ветери-
нарно-санитарный контроль при обработке субпродуктов, крови, жирового сырья, кишечно-
го, кожевенного, эндокринно-ферментного и технического сырья. Производственный ветери-
нарно-санитарный  контроль  при  промысле  гидробионтов.  Производственный  ветери-
нарно-санитарный контроль при получении и первичной обработке молока на ферме

Раздел 2.  Ветеринарно-санитарный контроль при переработке сырья живот-
ного происхождения 

Нормативная документация, регламентирующая ветеринарно-санитарные условия
переработки сырья животного происхождения. Производственный ветеринарно-санитар-
ный  контроль  при  консервировании  мяса  и  мясных  продуктов  холодом.  Ветери-
нарно-санитарный  контроль  мяса  и  мясных  продуктов  на  холодильниках.  Ветери-
нарно-санитарный контроль в консервном и колбасном производстве, производстве мяс-
ных копченостей. Производственный ветеринарно-санитарный контроль при переработке гидро-
бионтов. Производственный ветеринарно-санитарный контроль на молокоперерабатываю-
щих предприятиях.

Раздел 3. Ветеринарно-санитарный контроль на продовольственных рынках
Организация ветеринарно-санитарного контроля на продовольственных рынках.

Ветеринарно-санитарный  контроль  мяса,  мясных  продуктов,  молока  и  молочных
продуктов,  рыбы,  меда,  пищевых  яиц,  растительных  продуктов  непромышленного
изготовления на продовольственных рынках.Нормативная документация, регламентирующая
ветеринарно-санитар-ные правила реализации сырья и продуктов животного происхождения,
продуктов  растительного  происхождения  непромышленного  изготовления на
продовольственных рынках.  Ветеринарно-санитарный контроль при реализации домашних
животных.


