
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

 

КАФЕДРА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 И ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.04.02  ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 

РЫБ И МОРЕПРОДУКТОВ 

 

Уровень  высшего образования - БАКАЛАВРИАТ (академический) 

 

Код  и наименование направления подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль подготовки: Государственный  ветеринарный  надзор 

Квалификация – бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 

2019   



2 

1  Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, организационно-управленческой и 

производственной деятельности. 

Цель дисциплины – освоение обучающимися теоретических и практических знаний 

и приобретение умений и навыков в соответствии с формируемыми компетенциями в обла-

сти ветеринарно-санитарного контроля при переработке рыб и морепродуктов. 

Задачи дисциплины включаю:  

 изучение нормативно-правовой документации на рыбу и морепродукты; 

 изучение требований к показателям качества и безопасности рыбы и морепродуктов; 

 изучение теоретических основ диагностики болезней рыб различной этиологии;  

 освоение методов отбора проб рыбы и морепродуктов для проведения исследований; 

 освоение теоретических основ исследований (биохимических, микробиологических, ток-

сикологических), применяемых при ветеринарно-санитарной экспертизе рыбы и море-

продуктов. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформиро-

ванности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-2 готовность осуществлять 

лабораторный и производствен-

ный ветеринарно-санитарный 

контроль качества сырья и без-

опасности продуктов животного 

происхождения и продуктов рас-

тительного происхождения не-

промышленного изготовления 

для пищевых целей, а также кор-

мов и кормовых добавок расти-

тельного происхождения 

обучающийся должен 

знать нормативно-

правовые документы 

в области лаборатор-

ного и производ-

ственного ветеринар-

но-санитарного кон-

троля качества сырья 

и безопасности про-

дуктов из рыбы  и 

морепродуктов 

обучающийся должен 

уметь проводить  ла-

бораторный и произ-

водственный ветери-

нарно-санитарный 

контроль качества 

сырья и безопасности 

продуктов из рыбы  и 

морепродуктов  

Обучающийся дол-

жен владеть метода-

ми лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-

санитарный контроля 

качества сырья и без-

опасности продуктов 

из рыбы  и морепро-

дуктов 

ПК- 5 готовность выполнить ра-

боты по рабочим профессиям в 

области ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

обучающийся должен 

знать круг задач в 

области ветеринарно-

санитарной эксперти-

зы 

обучающийся должен 

уметь выполнять ра-

боты в области вете-

ринарно-санитарной 

экспертизы 

обучающийся должен 

владеть навыками 

работы в области ве-

теринарно-

санитарной эксперти-

зы 

ПК- 8 готовность составлять 

производственную документа-

цию (графики работ, инструкции, 

заявки на материалы, оборудова-

ние) и установленную отчетность 

по утвержденным нормам 

обучающийся должен 

знать производствен-

ную документацию и 

установленную от-

четность по утвер-

жденным нормам 

обучающийся должен 

уметь составлять  

графики работ, ин-

струкции, заявки на 

материалы, оборудо-

вание и отчетность по 

утвержденным нор-

мам 

обучающийся должен 

владеть методами 

составления произ-

водственной доку-

ментации (графики 

работ, инструкции, 

заявки на материалы, 

оборудование) и  от-

четности по утвер-

жденным нормам 
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарный контроль при переработке рыбы и морепро-

дуктов» входит в Блок 1, основной профессиональной образовательной программы, относит-

ся к ее вариативной части, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.04.02). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспечи-

ваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в 

рамках дис-

циплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисци-

плина 
Последующая дисциплина 

ПК-2 готовность осуществлять 

лабораторный и производ-

ственный ветеринарно-

санитарный контроль качества 

сырья и безопасности продук-

тов животного происхождения 

и продуктов растительного 

происхождения непромыш-

ленного изготовления для пи-

щевых целей, а также кормов и 

кормовых добавок раститель-

ного происхождения 

продвинутый 

 

Микробиологическая без-

опасность 

Производственный ветери-

нарно-санитарный контроль 

Экспертиза и безопасность 

товаров 

Ветеринарный надзор при 

токсикоинфекциях и токси-

козах  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК- 5 готовность выполнить 

работы по рабочим професси-

ям в области ветеринарно-

санитарной экспертизы 

продвинутый 

 

Ветеринарная санитария 

Фитосанитарный контроль 

Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Экспертиза и безопасность 

товаров 

Ветеринарный надзор при 

токсикоинфекциях и токси-

козах  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК- 8 готовность составлять 

производственную документа-

цию (графики работ, инструк-

ции, заявки на материалы, обо-

рудование) и установленную 

отчетность по утвержденным 

нормам 

продвинутый 

 

Организация ветеринарного 

дела и документооборот 

Производственный ветери-

нарно-санитарный контроль 

Ветеринарный надзор в си-

стеме Россельхознадзора 

Фитосанитарный контроль 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной  

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Ветеринарно-санитарный контроль при переработке рыбы и море-

продуктов» составляет 6 зачетных единицы (216 академических часов), распределение объе-

ма дисциплины на контрактную  работу обучающихся  с преподавателем (КР) и на самостоя-

тельную работу обучающихся (СР) по всем видам учебных занятий и по периодам обучения 

представлены в таблице 
№п/

п 

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 5 курс, 1 сессия 5 курс, 2 сессия 

КР СР КР СР 

1 Лекции  6  4  2  

2 Лабораторные занятия 14  6  8  

3 Самостоятельное изуче-

ние тем 
 163  х  163 

4 Подготовка к устному 

опросу, тестированию 
 18  х  18 

5 Подготовка к контроль-

ной работе 
 6  х  6 

6 Промежуточная атте-

стация (подготовка к 

экзамену) 

 9  х  9 

7 Наименование вида 

промежуточной атте-

стации 

контрольная работа, 

экзамен 
х 

контрольная работа, эк-

замен 

8 Всего  20 187+9 10 х 10 187+9 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Ветеринар-но-санитарный контроль при переработке пресноводной и 

морской рыбы   

Определение терминов и понятий в соответствии с НТД. Государственный ветери-

нарный надзор при переработке пресноводной и морской рыбы. Химический состав и пище-

вая ценность.  Классификация и характеристика промысловых рыб.  

Ветеринарно-санитарный контроль при переработке пресноводной и морской рыбы 

при инфекционных болезнях. Государственный ветеринарный надзор при переработке прес-

новодной и морской рыбы при инвазионных болезных. Ветеринарно-санитарный контроль 

при переработке пресноводной и морской рыбы при незаразных болезнях. Методы паразито-

логического исследования рыбы.  

Ветеринарно-санитарный контроль при производстве пресноводной и морской кон-

сервированной рыбы (соленой, копченой, вяленой и сушеной). Основы технологии произ-

водства. Химический состав и пищевая ценность. Требования к показателям качества и без-

опасности. Условия и сроки хранения. Правила отбора проб и методы ветеринарно-

санитарной оценки. 

Ветеринарно-санитарный контроль при производстве рыбных консервов и пресервов. 

Классификация, ассортимент, химический состав. Требования к показателям качества и без-

опасности. Условия и сроки хранения.  

Раздел 2. Ветеринар-но-санитарный контроль при переработке морепродуктов 

Ветеринарно-санитарный контроль при переработке морепродуктов. Классификация 

морепродуктов. Химический состав и пищевая ценность. Требования к показателям качества 

и безопасности. Условия и сроки хранения. Пороки, дефекты и причины, их вызывающие. 

Правила отбора проб и методы ветеринарно-санитарной экспертизы морепродуктов. 

Ветеринарно-санитарный контроль икры. Требования к качеству и безопасности ик-

ры, условиям и срокам ее хранения. Методы определения фальсификации икры. 

Ветеринарно-санитарный контроль полуфабрикатов и кулинарных изделий из море-

продуктов. Классификация и ассортимент, требования к сырью, основы технологии изготов-

ления, требования к качеству и безопасности, к условиям и срокам хранения, к правилам от-

бора проб и методам ветеринарно-санитарной экспертизы. 


