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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

(профиль подготовки «Государственный ветеринарный надзор») должен быть подготов-
лен к научно-исследовательской, организационно-управленческой, производственной дея-
тельности.  

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 проис-
хождения,  продуктов  растительного  происхождения  непромышленного  изготовления и
обеспечения выпуска в реализацию доброкачественной и безопасной продукции, в
соответствии с формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины: 
Изучение:
- нормативной документации, регламентирующей качество и безопасность сырья

и продуктов животного происхождения, продуктов растительного происхожде-
ния непромышленного изготовления; 

- нормативной  документации,  регламентирующей  ветеринарно-санитарные
условия  производства  и  переработки  сырья  и  продуктов  животного  проис-
хождения;

- методов производственного ветеринарно-санитарного контроля качества и без-
опасности сырья и продуктов животного происхождения, продуктов раститель-
ного происхождения непромышленного изготовления.

Овладение практическими навыками:
- уметь  оценивать  ветеринарно-санитарное  состояние  производства  и  перера-

ботки  сырья  и  продуктов  животного  происхождения,  реализации  продуктов
растительного  происхождения  непромышленного  изготовления  на
продовольственных рынках;

- уметь  проводить  производственный  ветеринарно-санитарный  контроль  каче-
ства и безопасности сырья и продуктов животного происхождения на промыш-
ленных  предприятиях,  продовольственных  рынках,  транспорте,  ветеринарно-
санитарный контроль продуктов растительного происхождения непромышлен-
ного изготовления на продовольственных рынках;

- уметь планировать и организовывать проведение внутреннего производствен-
ного контроля и инспекции предприятия.



1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели
сформированности компетенций)

Контролируемые
компетенции

ЗУН
знания умения навыки

ПК-2 Готовность осу-
ществлять лабораторный
и производственный вете-

ринарно-санитарный
контроль качества сырья

и безопасности продуктов
животного происхожде-
ния и продуктов расти-

тельного происхождения
непромышленного

изготовления для пище-
вых целей, а также

кормов и кормовых доба-
вок растительного проис-

хождения

знать: 
методы производствен-
ного ветеринарно-сани-
тарного контроля каче-
ства сырья и безопасно-

сти продуктов животного
происхождения и продук-
тов растительного проис-
хождения непромышлен-

ного изготовления

уметь: 
организовывать проведе-
ние производственного

ветеринарно-санитарного
контроля качества сырья

и безопасности продуктов
животного происхожде-
ния и продуктов расти-

тельного происхождения
непромышленного

изготовления

владеть: 
навыками осуществления
производственного вете-

ринарно-санитарного
контроля качества сырья и
безопасности продуктов
животного происхожде-
ния и продуктов расти-

тельного происхождения
непромышленного

изготовления

ПК-6 Способность приме-
нять современные

информационные техно-
логии, использовать сете-
вые компьютерные техно-

логии и базы данных в
своей предметной

области, пакеты приклад-
ных программ для выпол-

нения необходимых
расчетов

знать:
особенности современ-
ных информационных
технологий, сетевых

компьютерных техно-
логий и баз данных в

области производствен-
ного ветеринарно-сани-

тарного контроля

уметь:
применять современные
информационные техно-
логии, использовать сете-
вые компьютерные техно-

логии и базы данных в
области производствен-
ного ветеринарно-сани-

тарного контроля

владеть:
методами применения

современных информаци-
онных технологий, ис-
пользования сетевых
компьютерные техно-
логии и баз данных в

области производствен-
ного ветеринарно-сани-

тарного контроля

ПК-8 Готовность состав-
лять производственную
документацию (графики

работ, инструкции, заявки
на материалы, оборудова-
ние) и установленную от-
четность по утвержден-

ным нормам

знать:
особенности составления

производственной
документации (графиков

работ, инструкций, заявок
на материалы, оборудова-
ние) и установленную от-
четность по утвержден-
ным нормам в области

производственного вете-
ринарно-санитарного

контроля

уметь:
составлять производ-

ственную документацию
(графики работ,

инструкции, заявки на
материалы, оборудова-

ние) и установленную от-
четность по утвержден-
ным нормам в области

производственного вете-
ринарно-санитарного

контроля

владеть:
составления производ-
ственной документации

(графиков работ,
инструкций, заявок на

материалы, оборудование)
и установленной отчетно-

сти по утвержденным
нормам в области произ-

водственного ветери-
нарно-санитарного

контроля

2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Производственный  ветеринарно-санитарный  контроль»  входит  в
Блок 1 вариативной части дисциплин (Б1.В.02) основной профессиональной образователь-
ной программы подготовки бакалавров по направлению 36.03.01 Ветеринарно-санитарная
экспертиза (профиль подготовки «Государственный ветеринарный надзор»).



Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
         обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Компетенция
Этап формирования
компетенции в рам-

ках дисциплины

Наименование дисциплины
Предшествующая

дисциплина
Последующая 

дисциплина
Готовность осуществлять
лабораторный и производ-

ственный ветеринарно-
санитар-ный контроль каче-
ства сырья и безопасности

продуктов животного
происхождения и продук-
тов растительного проис-
хождения непромышлен-
ного изготовления для пи-

щевых целей, а также
кормов и кормовых добавок
растительного происхожде-

ния (ПК-2)

продвинутый Ветеринарно-санитарный
контроль при производстве
ветеринарных препаратов
Ветеринарно-санитарный

контроль на продовольствен-
ных рынках

Экспертиза и безопасность
товаров

Ветеринарный надзор при
токсикоинфекциях и токси-

козах
Микробиологическая без-

опасность
Ветеринарный надзор при

паразитарных болезнях

Ветеринарный надзор при
внутренних незаразных бо-

лезнях
Ветеринарно-санитарный
контроль продуктов пче-

ловодства, яичных и расти-
тельных продуктов

Ветеринарно-санитарный
контроль при переработке

рыб и морепродуктов
Технологический контроль

качества молока и молочных
продуктов

Технологический контроль
качества мяса и мясных

продуктов
Научно-исследовательская

работа
Преддипломная практика

Государственная итоговая ат-
тестация

Способность применять
современные информацион-
ные технологии, использо-

вать сетевые компьютерные
технологии и базы данных

в своей предметной
области, пакеты приклад-

ных программ для выполне-
ния необходимых расчетов

(ПК-6)

продвинутый Информатика Ветеринарный надзор в си-
стеме Россельхознадзора

Ветеринарный надзор за ры-
бохозяйственной деятельно-

стью
Научно-исследовательская

работа
Государственная итоговая ат-

тестация

Готовность составлять
производственную

документацию (графики ра-
бот, инструкции, заявки на
материалы, оборудование)

и установленную отчет-
ность по утвержденным

нормам (ПК-8)

базовый Организация ветеринарного
дела и документооборот

Ветеринарно-санитарный
контроль при производстве
ветеринарных препаратов
Ветеринарно-санитарный

контроль на продовольствен-
ных рынках

Ветеринарный надзор в си-
стеме Россельхознадзора

Фитосанитарный контроль
Ветеринарный надзор за ры-
бохозяйственной деятельно-

стью
Ветеринарно-санитарный
контроль продуктов пче-

ловодства, яичных и расти-
тельных продуктов

Ветеринарно-санитарный
контроль при переработке

рыб и морепродуктов
Научно-исследовательская

работа
Преддипломная практика
Ветеринарно-санитарный
контроль при экспортно-

импортных операциях
Лабораторный и производ-

ственный контроль качества
и безопасности сырья и

продуктов животного и рас-
тительного происхождения

Государственная итоговая ат-
тестация



3 Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины «Производственный ветеринарно-санитарный контроль» состав-
ляет 7 зачетных единицы (252 академических часа), распределение объема дисциплины на
контрактную  работу обучающихся  с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу
обучающихся (СР) по всем видам учебных занятий и по периодам обучения представлены
в таблице:

№ п/п Вид учебных занятий Итого КР Итого СР
Курс 4

КР СР

1 Лекционные занятия 8 - 8 -

2 Лабораторные занятия 12 - 12 -

3 Самостоятельное изучение тем - 130 - 130

4 Подготовка к устному опросу - 31 - 31

5 Подготовка к тестированию - 62 - 62

6 Промежуточная аттестация - 9 - 9

7
Наименование  вида  промежуточной  
аттестации

х х экзамен

 Всего 20 232 20 232

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,  регламентирующая  ветеринарно-санитарные  условия
транспортирования, предубойного  содержания, убоя и переработки скота и птицы.
Ветеринарно-санитарный контроль при транспортировании и предубойном содержании жи-
вотных 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.
Ветеринарно-санитарный контроль при промысле диких животных и пернатой дичи.
Ветеринарно-санитарный  контроль  при  обработке  субпродуктов,  крови,  жирового  сырья,
кишечного, кожевенного, эндокринно-ферментного и технического сырья.
Производственный ветеринарно-санитарный контроль при промысле гидробионтов.
Производственный ветеринарно-санитарный контроль при получении и первичной обработке
молока на ферме



Раздел  2.  Ветеринарно-санитарный  контроль  при  переработке  сырья  животного
происхождения 
Нормативная  документация,  регламентирующая  ветеринарно-санитарные условия  переработки
сырья животного происхождения.
Производственный  ветеринарно-санитарный  контроль  при  консервировании  мяса  и  мясных
продуктов холодом. Ветеринарно-санитарный контроль мяса и мясных продуктов на холодильни-
ках.
Ветеринарно-санитарный контроль в консервном и колбасном производстве, производстве
мясных копченостей.
Производственный ветеринарно-сани-тарный контроль при переработке гидробионтов.
Производственный  ветеринарно-санитарный  контроль  на  молокоперерабатывающих
предприятиях.


