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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 научно-исследовательской и организационно-управленческой  
и  производственной деятельности.   

Цель дисциплины: освоение обучающимися теоретических знаний, приобретение 
умений и навыков в области ветеринарно-санитарного контроля продуктов пчеловодства, 
яичных и растительных продуктов в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают:   
 изучить нормативно-правовые акты, обеспечивающие качество и 

безопасность продуктов пчеловодства, яичных и растительных продуктов;  
 умение пользоваться современными методами ветеринарно-санитарного 

контроля продуктов пчеловодства, яичных и растительных продуктов; 
 овладение практическими навыками ветеринарно-санитарного контроля 

качества продуктов пчеловодства, яичных и растительных продуктов. 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

следующие профессиональные компетенции: 
Компетенция Индекс компетенции 

Готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-
санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 
происхождения и продуктов растительного происхождения 
непромышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и 
кормовых добавок растительного происхождения 

ПК-2 

Готовность выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринар-
но-санитарной экспертизы 
 

ПК-5 

Готовность  составлять производственную документацию (графики работ, 
инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную 
отчетность по утвержденным нормам 
 

ПК-8 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Ветеринарно-санитарный контроль продуктов пчеловодства, яичных 

и растительных продуктов» входит в блок Б1, основной профессиональной 
образовательной программы, относится к её вариативной части дисциплины по выбору 
(Б1.В.ДВ.04.01).  

 
3 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисципли-

нами (модулями) 

Компетенция 

Этап формиро-
вания компе-
тенции в рам-
ках дисципли-

ны 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ПК-2 Готовностью осу-
ществлять лабораторный 
и производственный ве-
теринарно-санитарный 
контроль качества сырья 
и безопасности продук-
тов животного происхо-
ждения и продуктов рас-
тительного происхожде-

Продвинутый  
 
 
 
 
 
 
 
 

Микробиологическая безо-
пасность 
Производственный ветери-
нарно-санитарный контроль 
Ветеринарный надзор при 
паразитарных болезнях  
Ветеринарный надзор при 
инфекционных болезнях  

Экспертиза и безопасность 
товаров 
Ветеринарный надзор при 
токсикоинфекциях и токсико-
зах  
Технологический контроль 
качества молока и молочных 
продуктов 



Компетенция 

Этап формиро-
вания компе-
тенции в рам-
ках дисципли-

ны 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ния непромышленного 
изготовления для пище-
вых целей, а также кор-
мов и кормовых добавок 
растительного происхо-
ждения 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ветеринарно-санитарный кон-
троль при производстве вете-
ринарных препаратов 
Ветеринарно-санитарный кон-
троль на продовольственных 
рынках 
 

Технологический контроль 
качества мяса и мясных про-
дуктов 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая 
аттестация 
 

ПК-5 Готовностью вы-
полнить работы по рабо-
чим профессиям в облас-
ти ветеринарно-
санитарной экспертизы 
 

Продвинутый 

Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза 
Ветеринарная санитария 
Ветеринарный надзор на жи-
вотноводческих предприятиях 
Фитосанитарный контроль 
Ветеринарно-санитарный кон-
троль при производстве вете-
ринарных препаратов 
Ветеринарно-санитарный кон-
троль на продовольственных 
рынках 
 

Экспертиза и безопасность 
товаров 
Ветеринарный надзор при 
токсикоинфекциях и токсико-
зах  
Государственная итоговая 
аттестация 

ПК-8 Готовностью 
составлять 
производственную 
документацию (графики 
работ, инструкции, 
заявки на материалы, 
оборудование) и 
установленную 
отчетность по 
утвержденным нормам 
 

Продвинутый  

Организация ветеринарного 
дела и документооборот 
Производственный ветери-
нарно-санитарный контроль 
Ветеринарный надзор на жи-
вотноводческих предприятиях 
Фитосанитарный контроль 
Ветеринарный надзор за ры-
бохозяйственной деятельно-
стью 
Ветеринарно-санитарный кон-
троль при производстве вете-
ринарных препаратов 
Ветеринарно-санитарный кон-
троль на продовольственных 
рынках 
 

Преддипломная практика 
Лабораторный и производст-
венный контроль качества и 
безопасности сырья и про-
дуктов животного и расти-
тельного происхождения 
Государственная итоговая 
аттестация 

 
4 Распределение объёма дисциплины по видам учебных занятий и по 

периодам обучения, академические часы  
Объём дисциплины «Ветеринарно-санитарный контроль продуктов пчеловодства, 

яичных и растительных продуктов» составляет 6 зачетные единицы (216 академических 
часа), распределение объёма дисциплины на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных 
занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

дисциплины 

Контактная работа 
СРС 

Всего 
часов/ 
зач.ед. 

Формы 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия КСР Всего 

1 

Ветеринарно-
санитарный 
контроль 
продуктов 
пчеловодства 

6 14 5 15 90 115 
Устные 
опросы, 

тестирование 



2 

Ветеринарно-
санитарный 
контроль 
яичных и 
растительных 
продуктов  

- - 4 4 97 101 

3 Всего 6 14 9 29 187 216 экзамен 
 

Итого: академических часов/ЗЕТ       216/6 
 

5 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Ветеринарно-санитарный контроль продуктов пчеловодства 
Ветеринарно-санитарные требования к технологии получения мёда. 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности мёда.  
Ветеринарно-санитарный контроль технологии получения мёда. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза мёда по основным показателям качества. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза мёда по дополнительным показателям качества.  
Установление фальсификаций продуктов пчеловодства.  
Ветеринарно-санитарная экспертиза пчел.  
Ветеринарно-санитарные требования к состоянию и расположению пасеки. 
Ветеринарно-санитарный контроль состояния пасеки.  
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности прополиса. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза прополиса. 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности пыльцы и перги.  
Ветеринарно-санитарная экспертиза пыльцы. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза перги.  
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности маточного молочка. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза маточного молочка.  
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности пчелиного яда и вощины. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза воска.  
Ветеринарно-санитарная экспертиза вощины.  
Ветеринарно-санитарные требования к продуктам пчеловодства при болезнях пчел 
незаразной этиологии.  
Ветеринарно-санитарные требования к продуктам пчеловодства при болезнях пчел 
инфекционной этиологии. 
Ветеринарно-санитарные требования к продуктам пчеловодства при болезнях пчел 
инвазионной этиологии.  
Ветеринарно-санитарная экспертиза пчелиного подмора. Дефекты и пороки продуктов 
пчеловодства 
Раздел 2 Ветеринарно-санитарный контроль яичных и растительных продуктов 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности пищевых яиц.  
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности яичных продуктов. Вете-
ринарно-санитарная экспертиза пищевых яиц.  
Ветеринарно-санитарная экспертиза яичных продуктов.  
Дефекты и пороки яичных продуктов. 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности зерна и зернобобовых. 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности муки и крупы.  
Ветеринарно-санитарная экспертиза зерна и зернобобовых.  
Ветеринарно-санитарная экспертиза крупы и муки. 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности свежих овощей. Ветери-
нарно-санитарные требования к качеству и безопасности свежих плодов. 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности ягод и орехоплодных. 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности тропических и субтропи-
ческих плодов и овощей.  
Ветеринарно-санитарная экспертиза корне- и клубнеплодов.  
Ветеринарно-санитарная экспертиза луковых и тыквенных овощей. 



Ветеринарно-санитарная экспертиза томатных и капустных овощей. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза свежих семечковых плодов.  
Ветеринарно-санитарная экспертиза ягод и орехоплодных.  
Ветеринарно-санитарная экспертиза тропических плодов и овощей. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза субтропических плодов и овощей. 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности грибов.  
Ветеринарно-санитарная экспертиза грибов. 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности сушеной растительной 
продукции. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза сушеной растительной продукции.  
Ветеринарно-санитарные требования к качеству и безопасности растительного масла.  
Ветеринарно-санитарная экспертиза растительного масла. 


