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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,  организационно-управленческой и 

производственной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний, практических умений и навы-

ков необходимых для осуществления экспертизы и безопасности продовольственного сырья 

и пищевых продуктов на всех этапах товародвижения в соответствии с формируемыми ком-

петенциями. 

Задачи дисциплины включают:  

-изучение: основных государственных законов, нормативно-правовых документов в об-

ласти качества и безопасности продовольственного сырья и пищевой продукции; основных 

видов экспертизы, методов и принципов экспертизы; современных методов исследования 

безопасности продовольственных сырья  и пищевой продукции; методологии исследований. 

- овладение практическими умениями и навыками: определения санитарно-

гигиенических показателей продовольственного сырья и продукции; приемов экспертизы 

товаросопроводительных документов, подтверждающих безопасность, количество и каче-

ство товаров; проведения контроля за безопасностью продовольственных  сырья, пищевых 

продуктов, товаров; анализа полученных данных и правилами оформления результатов ис-

пытаний (заключения) о качестве и безопасности.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированно-

стикомпетенций) 
Контролируемые компе-

тенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-1 

Способность проводить 

ветеринарно-санитарную 

экспертизу сырья и про-

дуктов животного проис-

хождения и продуктов 

растительного происхож-

дения непромышленного 

изготовления для пище-

вых целей, а также кор-

мов и кормовых добавок 

растительного происхож-

дения 

Знать: способы и методы 

проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы 

сырья и продуктов жи-

вотного происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения непро-

мышленного изготовле-

ния для пищевых целей, а 

также кормов и кормовых 

добавок растительного 

происхождения 

Уметь: проводить 

ветеринарно-санитарную 

экспертизу сырья и 

продуктов животного 

происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а также 

кормов и кормовых 

добавок растительного 

происхождения 

Владеть: способами и 

методами проведения 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырья и 

продуктов животного 

происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а также 

кормов и кормовых 

добавок растительного 

происхождения 

ПК-2 

готовность осуществлять 

лабораторный и произ-

водственный ветеринар-

но-санитарный контроль 

качества сырья и без-

опасности продуктов жи-

вотного происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения непро-

мышленного изготовле-

ния для пищевых целей, а 

также кормов и кормовых 

добавок растительного 

происхождения 

Знать: основы эксперти-

зы, методики и порядок  

проведения лабораторно-

го и производственного 

ветеринарно-санитарного 

контроля качества сырья 

и безопасности продуктов 

животного происхожде-

ния и продуктов  расти-

тельного происхождения 

непромышленного изго-

товления для пищевых 

целей, а также кормов и 

кормовых добавок расти-

тельного происхождения; 

Уметь: осуществлять 

лабораторный и произ-

водственный ветеринар-

но-санитарный контроль 

качества сырья и без-

опасности продуктов жи-

вотного происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения непро-

мышленного изготовле-

ния для пищевых целей, а 

также кормов и кормовых 

добавок растительного 

происхождения 

Владеть: готовностью 

осуществлять лаборатор-

ный и производственный 

ветеринарно-санитарный 

контроль качества сырья 

и безопасности продуктов 

животного происхожде-

ния и продуктов расти-

тельного происхождения 

непромышленного изго-

товления для пищевых 

целей, а также кормов и 

кормовых добавок расти-

тельного происхождения 



перечень документов, 

оформляемых в ходе экс-

пертизы и контроля; ги-

гиеническое регламенти-

рование сырья. 

ПК-4 Способность 

применять на практике 

базовые знания теории и 

проводить исследования с 

использованием 

современных технологий 

при решении 

профессиональных задач 

Знать: способы приме-

нения на практике базо-

вых знаний теории и про-

ведения исследований с 

использованием совре-

менных технологий при 

решении профессиональ-

ных задач 

Уметь: применять на 

практике базовые знания 

теории и проводить ис-

следования с использова-

нием современных тех-

нологий при решении 

профессиональных задач 

Владеть: способами 

применения на практике 

базовых знаний теории и 

проведением исследова-

ний с использованием 

современных технологий 

при решении профессио-

нальных задач 

ПК-5 Готовность 

выполнить работы по 

рабочим профессиям в 

области ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Знать: основы ветери-

нарно-санитарной экс-

пертизы 

Уметь: выполнять раз-

личные работы в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

Владеть:  способами и 

методами выполнения 

различных исследований 

и других видов работ в 

области ветеринарно-

санитарной экспертизы 

 

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экспертиза и  безопасность товаров» входит в Блок 1, относится к её 

вариативной части (Б1.В), является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ 05.01). 
 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и  

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап формиро-

вания компе-

тенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ПК-1 

Способность прово-

дить ветеринарно-

санитарную эксперти-

зу сырья и продуктов 

животного происхож-

дения и продуктов 

растительного проис-

хождения непромыш-

ленного изготовления 

для пищевых целей, а 

также кормов и кор-

мовых добавок расти-

тельного происхожде-

ния 

продвинутый 

Микробиологическая без-

опасность 

Учебная практика по полу-

чению первичных профес-

сиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности  

 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Ветеринарный надзор на животно-

водческих предприятиях 

Фитосанитарный контроль 

Судебная ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Производственная практика по по-

лучению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной де-

ятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттеста-

ция 

ПК-2 

Готовность осуществ-

лять лабораторный и 

Государственный ве-

теринарный надзор 

качества сырья и без-

опасности продуктов 

животного происхож-

дения и продуктов 

растительного проис-

хождения непромыш-

ленного изготовления 

для пищевых целей, а 

также кормов и кор-

мовых добавок расти-

продвинутый Микробиологическая без-

опасность 

Ветеринарный надзор при 

паразитарных болезнях  

 

Производственный ветеринарно-

санитарный контроль 

Ветеринарный надзор при инфек-

ционных болезнях  

Ветеринарный надзор при внутрен-

них незаразных болезнях  

Ветеринарно-санитарный контроль 

продуктов пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

Ветеринарно-санитарный контроль 

при переработке рыб и морепродук-

тов 

Технологический контроль качества 

молока и молочных продуктов 

Технологический контроль качества 



тельного происхожде-

ния 

мяса и мясных продуктов 

Производственная практика по по-

лучению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной де-

ятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттеста-

ция 

ПК-4  

Способность 

применять на 

практике базовые 

знания теории и 

проводить 

исследования с 

использованием 

современных 

технологий при 

решении 

профессиональных 

задач 

продвинутый Основы физиологии 

Анатомия животных 

Патологическая анатомия и 

патологическая физиология 

животных 

Ветеринарный надзор при 

паразитарных болезнях  

Учебная практика по полу-

чению первичных профес-

сиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности  

Ветеринарный надзор внутренних 

незаразных болезнях 

Судебная ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Производственная практика по по-

лучению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной де-

ятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттеста-

ция 

ПК-5  

Готовность 

выполнить работы по 

рабочим профессиям в 

области ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

базовый Программа среднего общего 

образования 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Ветеринарный надзор на животно-

водческих предприятиях 

Ветеринарная санитария 

Фитосанитарный контроль 

Судебная ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Ветеринарно-санитарный контроль 

продуктов пчеловодства, яичных и 

растительных продуктов 

Ветеринарно-санитарный контроль 

при переработке рыб и морепродук-

тов 

Производственная практика по по-

лучению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной де-

ятельности 

Научно-исследовательская работа 

Ветеринарно-санитарный контроль 

при экспортно-импортных операци-

ях 

Лабораторный и производственный 

контроль качества и безопасности 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

Государственная итоговая аттеста-

ция 

 

  



3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем  дисциплины «Экспертиза и  безопасность товаров» составляет 5 зачетных еди-

ниц (ЗЕТ), 180 академических часов (далее часов).  Дисциплина изучается в 5 семестре.  

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 
№ 

п/п 

Вид учебных занятий 
Итого 

КР 

Итого 

СР 

Семестр 6 Семестр 7 

КР СР КР СР  

1.  Лекции 6  2  4  

2.  Лабораторные занятия 10  2  8  

3.  Подготовка к курсовой работе  49  21  28 

4.  Самостоятельное изучение тем  38  16  22 

5.  Подготовка к устному опросу  38  16  22 

6.  Подготовка к тестированию  30  15  15 

7.  Промежуточная аттестация (подготовка к 

экзамену) 

 9  3  6 

8.  Наименование вида промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа,  

экзамен 

× × Курсовая работа,  

экзамен 

9.  Всего 16 164 4 71 12 93 

 

4 Краткое содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические основы, организация и порядок проведения экспертизы про-

довольственного сырья и пищевых продуктов 

 Основные понятия, цели, задачи  экспертизы и безопасности товаров. Сырье и пище-

вые продукты как объект экспертизы. Расшифровка маркировки. продовольственных това-

ров. Методы экспертизы продовольственных товаров. Порядок проведения и оформление 

результатов экспертизы. Экспертиза качества и количества товаров. Факторы, формирующие 

и сохраняющие свойства сырья и продуктов. Изучение документов и решениеситуационных 

задач по проведениюэкспертизы и идентификации. 

 

Раздел 2. Факторы загрязнения  продовольственного сырья и пищевых продуктов 

ксенобиотиками химического и биологического происхождения 

 Проблемы загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов. Норматив-

но- законодательная основа безопасности пищевой продукции в России. Гигиеническое ре-

гламентирование загрязнений пищевых продуктов. 

Опасности пищевых веществ. Контроль загрязнения товаров микроорганизмами и их мета-

болитами. Контроль загрязнения товаров микотоксинами, токсичными элементами и гель-

минтами. Контроль загрязнения товаров соединениями, применяемыми в растениеводстве и 

животноводстве. Контроль радиоактивного загрязнения сырья и технологического производ-

ства. Контроль безопасности пищевых добавок и ГМО. Методы определения санитарно-

гигиенических показателей продовольственных товаров. 
 

 


