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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 – сформировать у обучающихся теоретические знания и практи-
ческие навыки по лабораторному и производственному контролю качества и безопасности 
сырья и продуктов животного и растительного происхождения, в соответствии с формируе-
мыми компетенциями. 

Задачи дисциплины:  
 освоить лабораторный и производственный контроль качества сырья и безопасно-

сти продуктов животного и растительного происхождения;  
 изучить правила составления документации и установленной отчетности, при раз-

личных видах контроля, в соответствии с законодательством Российской Федерации, дейст-
вующими нормативными правовыми и нормативными техническими документами в области 
ветеринарии и сфере безопасности пищевой продукции; 

 научиться осуществлять планирование и организацию проведения внутреннего 
производственного контроля и инспекции предприятия. 

  
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности  

компетенций) 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы сле-

дующие общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК):  
Компетенция Индекс  

компетенции 
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные разли-
чия ОК-6 

готовность выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринарно-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 «Лабораторный и производственный контроль качества и безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения» входит в блок ФТД основ-
ной профессиональной образовательной программы и относится к её вариативной части 
(ФТД.В.02).  

 
Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и  

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

Компетенция 
Этап формирования 
компетенции в рам-

ках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая 
дисциплина 

Способность рабо-
тать в команде, то-
лерантно восприни-
мая социальные и 
культурные разли-

чия (ОК-6) 

продвинутый 

Культурология 
Менеджмент на предприятиях по перера-
ботке животного и растительного сырья 

 

Преддипломная 
практика 

Государственная 
итоговая аттеста-

ция 

Готовность выпол-
нить работы по ра- продвинутый Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Ветеринарный надзор на животноводче-
Ветеринарная са-

нитария 



Компетенция 
Этап формирования 
компетенции в рам-

ках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая 
дисциплина 

бочим профессиям в 
области ветеринар-
но-санитарной экс-

пертизы (ПК-5) 

ских предприятиях 
Ветеринарно-санитарный контроль при 
производстве ветеринарных препаратов 
Ветеринарно-санитарный контроль на 

продовольственных рынках 
Экспертиза и безопасность товаров 

Ветеринарный надзор при токсикоинфек-
циях и токсикозах 

 

Фитосанитарный 
контроль 

Судебная ветери-
нарно-санитарная 

экспертиза 
Государственная 
итоговая аттеста-

ция 

Готовность состав-
лять производствен-
ную документацию 
(графики работ, ин-
струкции, заявки на 
материалы, обору-

дование) и установ-
ленную отчетность 
по утвержденным 

нормам (ПК-8) 

продвинутый 

Организация ветеринарного дела и доку-
ментооборот 

Производственный ветеринарно-
санитарный контроль 

Ветеринарный надзор на животноводче-
ских предприятиях 

Ветеринарно-санитарный контроль при 
производстве ветеринарных препаратов 
Ветеринарно-санитарный контроль на 

продовольственных рынках 
Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 
 

Фитосанитарный 
контроль 

Ветеринарный 
надзор за рыбохо-
зяйственной дея-

тельностью 
Преддипломная 

практика 
Государственная 
итоговая аттеста-

ция 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины «Лабораторный и производственный контроль качества и безо-

пасности сырья и продуктов животного и растительного происхождения» составляет 1 за-
четную единицу (36 академических часа), распределение объема 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.  

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 
 
№ 
п/п Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 10 

КР СР 

1. Лекции     
2. Лабораторные  занятия 4  4  
3. Самостоятельное изучение отдельных тем и вопро-

сов  18  18 

4. Подготовка к устному опросу, тестированию  10  10 
5. Подготовка к зачёту (контроль)  4  4 
6. Наименование вида промежуточной аттестации Зачёт  Зачёт  
Всего 4 32 4 32 
 

4 Краткое содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Контроль качества сырья и продуктов животного и растительного проис-
хождения. Показатели качества. Определение понятия «качество», «качество продуктов пи-
тания». Свойства, определяющие качество продуктов. Критерии качества продукции, по-
ставляемой на производство. Классификация показателей качества: по количеству характе-
ризуемых свойств, по оценке уровня качества, по характеризуемым свойствам продукции. 

Методы определения показателей качества Понятия «метод анализа», «принцип ана-
лиза», «методика анализа», «арбитражная», «экспресс», «ускоренная» методика анализа. 
Классификация методов определения показателей качества по способам получения инфор-



мации, по источникам получения информации. Методы органолептического анализа. Роль 
органолептического анализа в оценке качества. Принципы исследования сенсорной чувстви-
тельности дегустаторов. Требования к стандартным методикам анализа. Факторы, влияющие 
на точность анализа стандартных свойств, воспроизводимость и межлабораторную сходи-
мость. Отбор проб,  виды и нормы для сырья и продуктов животного и растительного проис-
хождения. Нормативная база системы анализа рисков и критических контрольных точек. 
Примеры химических опасных факторов, меры предосторожности. Примеры биологических 
опасных факторов, меры предосторожности. Контрольная критическая точка и способы ее 
выявления. 
 

Раздел 2. Безопасность сырья и продуктов животного и растительного происхож-
дения. Безопасность продовольственного сырья, пищевых продуктов: сущности, уровни, ви-
ды, основные критерии ее оценки Концепция продовольственной безопасности России. Ги-
гиенические характеристики основных компонентов пищи. Охрана продуктов питания от 
чужеродных веществ - важная гигиеническая задача. Загрязнение сырья и пищевых продук-
тов животного и растительного происхождения микроорганизмами и их метаболитами. Фак-
торы, способствующие загрязнению пищевого сырья и продуктов. Микробные инфекции и 
интоксикации. Учетно-отчетная документация по результатам производственного контроля 
Загрязнение сырья и пищевых продуктов ксенобиотиками из внешней среды. Водная и воз-
душная среда как источник загрязнения пищевого сырья и продуктов животного и расти-
тельного происхождения. Загрязнение сырья химическими элементами (ртуть, свинец, кад-
мий, мышьяк), нитратами и нитритами. Токсиколого-гигиеническая характеристика химиче-
ских элементов. 
 
 

 


