
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы и 
товароведения потребительских товаров  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ НА  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКАХ 

         Уровень высшего образования ‒ бакалавриат  

Код и наименование направления подготовки:  
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

      Профиль подготовки: Государственный ветеринарный надзор 

Квалификация – бакалавр  

         Форма обучения: заочная 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Троицк 

2019 



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 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: 
-  нормативной базы, регламентирующей организацию и проведение ветеринарно-

санитарного контроля сырья и продуктов животного и растительного происхождения не-
промышленного изготовления, реализуемых на продовольственных рынках; 

-  методов и методик ветеринарно-санитарного контроля сырья и продуктов живот-
ного и растительного происхождения непромышленного изготовления, проводимого в ус-
ловиях лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках; 

- правил ветеринарно-санитарной оценки сырья и продуктов животного и расти-
тельного происхождения непромышленного изготовления в зависимости от результатов 
их ветеринарно-санитарного контроля в лабораториях на продовольственных рынках; 

- производственной документации и отчетности в области ветеринарно-санитарной 
экспертизы на продовольственных рынках. 

Овладение практическими навыками:  
- организации ветеринарно-санитарного контроля сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения непромышленного изготовления на продовольственных рын-
ках; 

- осуществления ветеринарно-санитарного контроля сырья и продуктов животного 
и растительного происхождения непромышленного изготовления в условиях лабораторий 
ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках; 

- оценки сырья и продуктов животного и растительного происхождения непро-
мышленного изготовления в зависимости от результатов их ветеринарно-санитарного 
контроля в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных 
рынках; 

- составления производственной документации  и установленной отчетности по ут-
вержденным нормам. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 
сформированности компетенций) 

ЗУН Контролируемые 
компетенции знания умения навыки 

ПК-2 Готовность осуществ-
лять лабораторный и произ-
водственный ветеринарно-
санитарный контроль каче-
ства сырья и безопасности 
продуктов животного про-
исхождения и продуктов 
растительного происхожде-
ния непромышленного изго-

знать: методы ветери-
нарно-санитар-ного 
контроля качества сы-
рья и безопасности про-
дуктов животного про-
исхождения и продук-
тов растительного про-
исхождения непромыш-
ленного изготовления 

уметь: организовывать 
проведение ветеринар-
но-санитар-ного кон-
троля качества сырья и 
безопасности продуктов 
животного происхожде-
ния и продуктов расти-
тельного происхожде-
ния непромышленного 

владеть: навыками 
осуществления ветери-
нарно-санитар-ного 
контроля качества сы-
рья и безопасности про-
дуктов животного про-
исхождения и продук-
тов растительного про-
исхождения непромыш-



товления для пищевых це-
лей, а также кормов и кор-
мовых добавок растительно-
го происхождения 

на продовольственных 
рынках 

изготовления изготов-
ления на продовольст-
венных рынках 
 

ленного изготовления 
изготовления на продо-
вольственных рынках 

ПК- 5 Готовностью выпол-
нить работы по рабочим 
профессиям в области вете-
ринарно-санитарной экспер-
тизы 

знать: рабочие профес-
сии в области ветери-
нарно-санитарной экс-
пертизы 

уметь: организовывать 
работы по рабочим 
профессиям в области 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы 

владеть: навыками вы-
полнения работ по ра-
бочим профессиям в 
области ветеринарно-
санитарной экспертизы 

ПК-8 Готовностью состав-
лять производственную до-
кументацию (графики работ, 
инструкции, заявки на мате-
риалы, оборудование) и ус-
тановленную отчетность по 
утвержденным нормам 

знать: производствен-
ную документацию и 
отчетность в области 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы на продо-
вольственных рынках. 

уметь: составлять про-
изводственную доку-
ментацию по утвер-
жденным нормам 

владеть: навыками 
оформления отчетности 
по утвержденным нор-
мам 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Ветеринарно-санитарный контроль на продовольственных рынках» 

входит в вариативную часть Блока 1 дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.03.02) основной про-
фессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
36..03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (профиль подготовки «Государственный ве-
теринарный надзор», форма обучения заочная).  

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

Наименование дисциплины 
Компетенция 

Этап формирования 
компетенции в рамках 

дисциплины 
Предшествующая  

дисциплина 
Последующая дисцип-

лина 
Готовность осуществлять 
лабораторный и производ-
ственный ветеринарно-
санитар-ный контроль 
качества сырья и безопас-
ности продуктов животно-
го происхождения и про-
дуктов растительного 
происхождения непро-
мышленного изготовления 
для пищевых целей, а 
также кормов и кормовых 
добавок растительного 
происхождения (ПК-2) 

базовый  Производственный вете-
ринарно-санитарный 

контроль  
Микробиологическая 

безопасность  
Ветеринарный надзор  

при паразитарных болез-
нях  

Экспертиза и безопас-
ность товаров 

Ветеринарный надзор 
при токсикоинфекциях и 

токсикозах  
 

Ветеринарный надзор 
при внутренних незараз-

ных болезнях  
Преддипломная практи-

ка  
Государственная итого-

вая аттестация 

Готовностью выполнить 
работы по рабочим про-
фессиям в области вете-
ринарно-санитарной экс-
пертизы (ПК-5) 

базовый Ветеринарная санитария 
Фитосанитарный кон-

троль 
Судебная ветеринарно-
санитарная экспертиза 
Экспертиза и безопас-

ность товаров 
Ветеринарный надзор 

при токсикоинфекциях и 
токсикозах  

 

Ветеринарно-
санитарный контроль 

при экспортно-
импортных операциях  

Ветеринарно-санитарная 
экспертиза продуктов 
животноводства в био-
геохимических провин-

циях Южного Урала  
Государственная итого-

вая аттестация 
Готовностью составлять 
производственную доку-
ментацию (графики работ, 
инструкции, заявки на 
материалы, оборудование) 

базовый Организация ветеринар-
ного дела и документо-

оборот 
Фитосанитарный кон-

троль 

Преддипломная практи-
ка 

Ветеринарно-
санитарный контроль 

при экспортно-



Наименование дисциплины 
Компетенция 

Этап формирования 
компетенции в рамках 

дисциплины 
Предшествующая  

дисциплина 
Последующая дисцип-

лина 
и установленную отчет-
ность по утвержденным 
нормам (ПК-8) 

 импортных операциях  
Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов 
животноводства в био-
геохимических провин-

циях Южного Урала  
Государственная итого-

вая аттестация 
 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Ветеринарно-санитарный контроль на продовольственных рын-
ках» составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов), распределение объема 
дисциплины на контрактную  работу обучающихся  с преподавателем (КР) и на самостоя-
тельную работу обучающихся (СР) по всем видам учебных занятий и по периодам обуче-
ния представлены в таблице: 

 
Семестр №8 Семестр №9 № 

п/п Вид учебных занятий Итого 
КР 

Итого 
СР КР СР КР СР 

1 Лекционные занятия  8 - 4 - 6 - 
2 Лабораторные занятия  12 - 4 - 6 - 
3 Конспектирование - 167 - 91 - 76 
4 Подготовка к устному опросу на ЛЗ - 5 - 2 - 3 
5 Подготовка к тестированию - 15 - 7 - 8 
6 Промежуточная аттестация - - - - - - 

7 Наименование вида промежуточной 
аттестации 9 х х экзамен 

 Всего 29 187 8 100 12 87 

 

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 про-
довольственных рынках. 

Организация ветеринарно-санитарного контроля при реализации домашних живот-
ных, 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 документации на пищевые продукты, предназначенные для реализации на 
рынке; 

правила отбора проб пищевых продуктов для ветеринарно-санитарного контроля в 
лаборатории рынка. 



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 
ветеринарно-санитарного контроля в лаборатории рынка. 

Оформление результатов ветеринарно-санитарного контроля пищевых продуктов в 
лаборатории рынка (ведение первичной документации). 


