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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 проведения ветеринарно-санитарного надзора
сырья и продуктов животного происхождения, продуктов растительного происхождения
непромышленного изготовления на продовольственных рынках, в соответствии с форми-
руемыми компетенциями.

Задачи дисциплины включают изучение организации,  осуществления и оценки ве-
теринарно-санитарного контроля сырья и продуктов животного и растительного происхожде-
ния непромышленного изготовления на продовольственных рынках;

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
индикатора дости-

жения компетенции
Формируемые ЗУН

ИД-1УК-2 Опреде-
ляет круг задач в

рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные
способы их реше-

ния, исходя из дей-
ствующих правовых

норм, имеющихся
ресурсов и ограни-

чений

знания Обучающийся должен знать нормативную базу для ре-
шения задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-
тимальные  способы  их  решения,  исходя  из  действую-
щих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-
ний (Б1.0.27, УК-2 – З.1)

умения Обучающийся  должен  уметь  определять  круг  задач  в
рамках  поставленной  цели  и  выбирать  оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений(Б1.0.27, УК-2
– У.1)

навыки Обучающийся  должен  владеть  методами  определения
круга задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-
тимальные  способы  их  решения,  исходя  из  действую-
щих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-
ний(Б1.0.27, УК-2 – Н.1)

ОПК-1 Способен определять биологический статус, нормативные общеклинические
показатели органов и систем организма животных, а также качества сырья и продуктов рас-
тительного происхождения 



Код и наименование
индикатора дости-

жения компетенции
Формируемые ЗУН

ИД-1ОПК-1
Определяет  биоло-
гический  статус,
нормативные обще-
клинические  пока-
затели  органов  и
систем  организма
животных

знания Обучающийся должен знать нормативную базу  опреде-
ления биологического статус,  нормативные общеклини-
ческие показатели органов и систем организма животных
(Б1.0.27, ОПК-1 – З.1)

умения Обучающийся должен уметь  определять биологический
статус,  нормативные общеклинические показатели орга-
нов и систем организма животных (Б1.0.27, ОПК-1 – У.1)

навыки Обучающийся  должен владеть  методами  определения
биологического статуса, нормативных общеклинических
показателей  органов  и  систем  организма  животных
(Б1.0.27, ОПК-1 – Н.1)

ОПК-1 Способен определять биологический статус, нормативные общеклинические
показатели органов и систем организма животных, а также качества сырья и продуктов жи-
вотного и растительного происхождения 

Код и наименование
индикатора дости-

жения компетенции
Формируемые ЗУН

ИД-2 ОПК-1
Определяет

качество  сырья  и
продуктов  живот-
ного  происхожде-
ния

знания Обучающийся  должен знать  нормативную  базу
определения  качества  сырья  и  продуктов  животного
происхождения (Б1.0.27, ОПК-1 – З.2)

умения Обучающийся должен уметь определять качество
сырья  и  продуктов  животного  происхождени (Б1.0.27,
ОПК-1 – У.2)

навыки Обучающийся должен владеть методами опреде-
ления качества сырья и продуктов животного происхо-
ждения (Б1.0.27, ОПК-1 – Н.2)

ОПК-1 Способен определять биологический статус, нормативные общеклинические
показатели органов и систем организма животных, а также качества сырья и продуктов жи-
вотного и растительного происхождения 

Код и наименование
индикатора дости-

жения компетенции
Формируемые ЗУН

ИД-3 ОПК-1
Определяет каче-
ство сырья и про-

дуктов растительно-
го происхождения

знания Обучающийся должен знать нормативную базу  опреде-
ления качества сырья и продуктов растительного проис-
хождения (Б1.0.27, ОПК-1 – З.3)

умения Обучающийся должен уметь  определять качество сырья
и  продуктов  растительного  происхождения (Б1.0.27,
ОПК-1 – У.3)

навыки Обучающийся  должен  владеть  методами  определения
качества сырья и продуктов растительного происхожде-
ния (Б1.0.27, ОПК-1 – Н.3)



ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса 

Код и наименование
индикатора дости-

жения компетенции
Формируемые ЗУН

ИД-1ОПК-3 Осуще-
ствляет профессио-
нальную деятель-
ность в соответ-

ствии с норматив-
ными правовыми ак-
тами в сфере агро-
промышленного

комплекса

знания Обучающийся должен знать  нормативную базу  осуще-
ствления профессиональной деятельности в соответствии
с нормативными правовыми актами в сфере агропромыш-
ленного комплекса (Б1.0.27, ОПК-3 – З.1)

умения Обучающийся  должен  уметь  осуществлять  профессио-
нальную  деятельность  в  соответствии  с  нормативными
правовыми актами в сфере агропромышленного комплек-
са (Б1.0.27, ОПК-3 – У.1)

навыки Обучающийся должен владеть методами осуществления
профессиональной деятельности в соответствии с норма-
тивными правовыми актами в сфере агропромышленного
комплекса (Б1.0.27, ОПК-3 – Н.1)

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

Код и наименование
индикатора дости-

жения компетенции
Формируемые ЗУН

ИД-1ОПК-5
Оформляет  доку-
ментацию с исполь-
зованием специали-
зированных  баз
данных  в  профес-
сиональной  дея-
тельности

знания Обучающийся  должен  знать  нормативную  базу  для
оформления документации с использованием специали-
зированных баз данных в профессиональной деятельно-
сти (Б1.0.27, ОПК-5 – З.1)

умения Обучающийся должен уметь оформлять документацию с
использованием специализированных баз данных в про-
фессиональной деятельности (Б1.0.27, ОПК-5 – У.1)

навыки Обучающийся  должен  владеть  методами  оформления
документации с использованием 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
индикатора дости-

жения компетенции
Формируемые ЗУН

ИД-1ОПК-6  Иден-
тифицирует  опас-
ность риска возник-

знания Обучающийся  должен  знать  нормативную  базу  для
идентификации опасности  риска  возникновения  и  рас-
пространения  заболеваний  различной  этиологии



новения  и  распро-
странения  заболе-
ваний  различной
этиологии

(Б1.0.27, ОПК-6 – З.1)

умения Обучающийся  должен  уметь  идентифицировать  опас-
ность риска возникновения и распространения заболева-
ний различной этиологии (Б1.0.27, ОПК-6 – У.1)

навыки Обучающийся должен владеть методами идентификации
опасности риска возникновения и распространения забо-
леваний различной этиологии (Б1.0.27, ОПК-6 – Н.1)

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Ветеринарно-санитарный контроль на рынках» относится к обязательной

части основной профессиональной образовательной программы бакалавриата.

3 Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины  составляет 6 зачетных единицы (ЗЕТ),   216 академических часа
(далее часов). Дисциплина изучается в 5 семестре.

3.1Распределение объема дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы
Количество

 часов

Контактная работа (всего) 97
В том числе:
Лекции (Л) 36
Лабораторные занятия (ЛЗ) 54
Контроль самостоятельной работы (КСР) 7

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 92
Контроль 27
Итого  216

4 Краткое содержание дисциплины

Раздел 1. Организация ветеринарно-санитарного контроля сырья и продуктов
животного и растительного происхождения на продовольственных рынках

Определение  дисциплины  и  ее  значение  в  подготовке  ветеринарно-санитарного
эксперта.  Предметная  связь  с  другими  дисциплинами.  Организация
ветеринарно-санитарного  контроля  реализации  сырья  и  продуктов  животного  и
растительного  происхождения  на  продовольственных  рынках.  Лаборатория
ветеринарно-санитарной  экспертизы  на  продовольственных  рынках:  цель,  задачи,
функции, устройство, штат, права и обязанности сотрудников, выполняемая ими работа.
Нормативная  документация,  регламентирующая  работу  лабораторий  ВСЭ  на
продовольственных  рынках.  Организация  ветеринарно-санитарного  контроля  при
реализации домашних животных, птиц и пчел на рынке.

Раздел 2. Ветеринарно-санитарный контроль сырья и продуктов животного и
растительного происхождения на продовольственных рынках



Порядок ветеринарно-санитарного контроля сырья и продуктов животного и расти-
тельного происхождения в лаборатории ВСЭ продовольственного рынка: анализ докумен-
тации на пищевые продукты, предназначенные для реализации на рынке; правила отбора
проб  пищевых  продуктов  для  ветеринарно-санитарного  контроля  в  лаборатории  рын-
ка.Методы и методики ветеринарно-санитарного контроля продуктов  убоя  животных и
птицы, мясных продуктов, пищевых жиров, рыбы и других гидробионтов, молока и мо-
лочных продуктов, меда, пищевых яиц, растительных продуктов в лаборатории ВСЭ рын-
ка.Ветеринарно-санитарная оценка пищевых продуктов в зависимости от результатов ве-
теринарно-санитарного контроля в лаборатории рынка.Оформление результатов ветери-
нарно-санитарного контроля пищевых продуктов в лаборатории рынка (ведение первич-
ной документации).
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