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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Специалист по специальности 36.05.01 Ветеринария должен быть подготовлен к 
врачебной, экспертно-контрольной, научно-исследовательской деятельности.   

 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний 
и практических умений, необходимых для проведения ветеринарно-санитарной эксперти-
зы продуктов животноводства, обоснования заключения об их качестве и безопасности и 
определения путей их использования, в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи освоения дисциплины:  
изучение: 
-  методов и методик ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животновод-

ства; 
- нормативных и технических документов, регламентирующих качество и безопас-

ность сырья и продуктов животного происхождения; 
-  правил ветеринарно-санитарной оценки продуктов животноводства в зависимо-

сти от результатов их ветеринарно-санитарной экспертизы; 
-  правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе; 
овладение практическими навыками:  
- проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства; 
- обоснования ветеринарно-санитарной оценки продуктов животноводства в зави-

симости от результатов экспертизы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
-  методы и методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводст-

ва; 
- нормативные и технические документы, регламентирующие качество и безопас-

ность сырья и продуктов животного происхождения; 
- правила ветеринарно-санитарной оценки продуктов животноводства в зависимо-

сти от результатов их ветеринарно-санитарной экспертизы; 
-  правила перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе; 
уметь: 
-  проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животноводства; 
- обосновывать ветеринарно-санитарную оценку продуктов животноводства в зави-

симости от результатов их экспертизы; 
владеть: 
-  методами и методиками ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животно-

водства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 
сформированности компетенций) 

ЗУН Контролируемые 
компетенции знания умения навыки 

ПК-8. Способ-
ность и готовность 
проводить ветери-
нарно-санитарную 
оценку и контроль 
производства 
безопасной про-
дукции животно-
водства, пчело-
водства и водного 
промысла, знани-
ем правил пере-
возки грузов, под-
контрольных ве-
теринарной служ-
бе 

Знать:  
-  методы и методики 
ветеринарно-
санитарной эксперти-
зы продуктов живот-
новодства; 
- нормативные и тех-
нические документы, 
регламентирующие 
качество и безопас-
ность сырья и про-
дуктов животного 
происхождения; 
- правила ветеринар-
но-санитарной оценки 
продуктов животно-
водства в зависимо-
сти от результатов их 
ветеринарно-
санитарной эксперти-
зы; 
-  правила перевозки 
грузов, подконтроль-
ных ветеринарной 
службе 

Уметь:  
-  проводить ветери-
нарно-санитарную 
экспертизу продуктов 
животноводства; 
- обосновывать вете-
ринарно-санитарную 
оценку продуктов 
животноводства в за-
висимости от резуль-
татов их экспертизы 
 

Владеть:  
-  методами и методи-
ками ветеринарно-
санитарной эксперти-
зы продуктов живот-
новодства 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства» 

входит в Блок 1 дисциплин основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 36.05.01 Ветеринария, относится к его вариативной части (Б1.В) и является  
дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.06.01). 

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

Наименование дисциплины 
Компетенция 

Этап формирования 
компетенции в рам-

ках дисциплины 
Предшествующая  

дисциплина 
Последующая дис-

циплина 
Способность и готов-
ность проводить вете-
ринарно-санитарную 
оценку и контроль 
производства безо-
пасной продукции 
животноводства, пче-
ловодства и водного 
промысла, знанием 

продвинутый  Ветеринарно-
санитарная экспер-

тиза 
Организация вете-

ринарного дела 
Производственная 

практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 

Преддипломная 
практика 

Государственная 
итоговая аттестация 



Наименование дисциплины 
Компетенция 

Этап формирования 
компетенции в рам-

ках дисциплины 
Предшествующая  

дисциплина 
Последующая дис-

циплина 
правил перевозки гру-
зов, подконтрольных 
ветеринарной службе 
(ПК-8) 

профессиональной  
деятельности 

Научно-
исследовательская 

работа 
 
 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводст-
ва» составляет 5 зачетных единицы (180 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 А № 
п/п Вид учебных занятий Итого 

КР 
Итого 

СР КР СР 
1 Лекционные занятия  36 - 36 - 
2 Лабораторные занятия  48 - 48 - 
3 Подготовка к устному опросу на ЛЗ - 10 - 10 
4 Подготовка к тестированию - 20 - 20 
5 Подготовка к собеседованию - 49 - 49 
6 Самостоятельное изучение тем - 5 - 5 
7 Контроль самостоятельной работы (КСР) 6 - 6 - 
8 Промежуточная аттестация - 6 - 6 

9 Наименование вида промежуточной ат-
тестации х х зачет с оценкой 

 Всего 90 90 90 90 
 
 

4 Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Ветеринарно-санитарная экспертиза животноводческого сырья 
Определение дисциплины и ее значе-ние в подготовке ветеринарного врача. Пред-

метная связь с другими дисциплинами. Роль ветеринарно-санитарной экспертизы продук-
тов животноводства в деле охраны здоровья людей и животных.  

Общие принципы и схема ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческого 
сырья. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза субпродуктов, пищевых животных жиров, 
крови и кровепродуктов, кишечного, кожевенно-мехового, эндокринно-ферментного и 
технического сырья.  

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя кроликов и домашней птицы.  
Дегустационный анализ мяса 
Раздел 2. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов переработки живот-

новодческого сырья 
Общие принципы и схема ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов перера-

ботки животноводческого сырья. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза мясных продуктов (копченостей, полуфабри-

катов). 
Ветеринарно-санитарная экспертиза молочных продуктов (сыров, кисломолочных 

продуктов, консервов, сливочного масла. 



Раздел 3. Ветеринарно-санитарный контроль производства и транспортирова-
ния сырья и продуктов животного происхождения  

Ветеринарно-санитарная оценка и контроль производства безопасной продукции 
животноводства. 

Ветеринарно-санитарный контроль перевозки грузов, подконтрольных ветеринар-
ной службе 

 


