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1. ЦЕЛЬ  (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ  Д ИСЦИПЛ ИНЫ 

1.1  Цель    подготовить  специалиста,  ветеринарного  врача, владеющего  теоретическими  и  практическими  навыками 
проведения  ветеринарносанитарной  экспертизы  продуктов  животного  и  растительного  происхождения, 
умеющего  дать  обоснованное  заключение  об  их  качестве,  способного  осуществлять  контроль  за 
ветеринарносанитарным  состоянием предприятий по переработке продуктов  и сырья животного  происхождения. 

2.К АТЕГОРИЯ  СЛ У ШАТЕЛ ЕЙ 

2.1  К освоению программы  повышения  квалификации допускаются лица имеющие среднеепрофессиональное  и (или) 
высшее  образование,  а  такжеполучающие  среднее  профессиональное  и  (или)  высшее  образование  по 
специальности «Ветеринария», «Ветеринарносанитарная  экспертиза». 

2.2 Сфера профессиональной  деятельности': 
1.  Проведение  ветеринарносанитарной  экспертизы  продуктов  и  сырья  животного  и  растительного 

происхождения,  в том числе: 
•  Предубойный осмотр  животных 
•  Клинические обследования животных, поступающих для продажи на рынок 
•  Радиологический  контроль продукции животного  и растительного  происхождения 
•  Осмотр сырья и продуктов животного  и растительного  происхождения 
•  Отбор  проб  сырья  и  продуктов  животного  и  растительного  происхождения  для  проведения 

ветеринарносанитарного  исследования 
•  Проведение  ветеринарносанитарного  исследования  продуктов  животного  и  растительного 

происхождения 
•  Контроль  проведения  утилизации  недоброкачественных  продуктов  животного  и  растительного 

происхождения 
•  Контроль  ветеринарносанитарных  мероприятий  на  предприятиях  по  переработке  сырья 

животного  и растительного  происхождения 
•  Оформление  заключений  на  продукцию  животного  и  растительного  происхождения  по 

результатам ветеринарносанитарной  экспертизы 
•  Проведение  ветеринарного  клеймения  и  товароведческой  маркировки  продукции  и  сырья 

растительного  и животного  происхождения 
•  Выдача ветеринарных  свидетельств (справок) и ветеринарных  сертификатов 

2.  Организация  и  проведение  контроля  при  транспортировке  продукции  животного  и  растительного 
происхождения,  в том числе: 

•  Оформление и выдача ветеринарных  сопроводительных  документов 
•  Проведение контроля соблюдения  ветеринарносанитарных  правил перевозки  грузов 
•  Составление  протоколов  о  нарушении  ветеринарносанитарных  правил  при  проведении 

транспортировки  и перемещения  грузов 
•  Разработка  и согласование  с  ветеринарными  учреждениями  маршрутов  при транспортировке  и 

перемещении  грузов, подлежащих  ветеринарному  надзору 
•  Проведение  контроля  соответствия  ветеринарносанитарным  требованиям  средств  для 

транспортировки  грузов, подлежащих  ветеринарному  надзору 
•  Оформление  результатов  ветеринарносанитарного  надзора  при  осуществлении 

транспортировки  и перемещения  грузов 
•  Анализ  эпизоотической  обстановки  в  пунктах  отправления,  назначения  и  по  маршруту 

следования  грузов 

З Л РУД ОЕМК ОСТЬД ИСЦИПЛ ИНЫ 

3.1 Нормативный  срок  освоения  программы    72  часа,  включая  все  виды  аудиторной  и  самостоятельной  учебной 
работы слушателей. 

4.Ф ОРМА  ОБУЧЕНИЯ 

4.1  Очная 

Приказ  Минтруда  России от 04.08.2014  N 540н  (ред. от 12.12.2016)  "Об утверждении  профессионального  стандарта 

"Ветеринарный  врач"  (Зарегистрировано  в Минюсте  России  20.08.2014  N 33672) 



5. К АЛ ЕНД АРНЫЙ  У Ч ЕБНЫЙ  ГРАФ ИК 

Образовательный процесс по программе может осуществляться  в течение всего учебного  года. 

График  обучения 

Форма  обучения 

Аул. часов 

в день 

Дней 

в  неделю 

Общая 

продолжительность 

программы  (дней, 

недель, месяцев) 

очная  8  6  9 дней 

День недели  Тема занятия  Трудоемкость 

Понедельник  Современные  требования  ветеринарно   санитарной  экспертизы.  2 Понедельник 

Правовые  основы  ветеринарносанитарной  экспертизы.  4 

Вторник  Ветеринарносанитарная  экспертиза  мяса  и  мясопродуктов  4 Вторник 

Ветеринарносанитарная  экспертиза  молока  и молочных  продуктов  4 

Среда  Лабораторнопрактические  занятия  по  ветеринарносанитарной 

экспертизе  в лаборатории  Центрального  рынка 

4 Среда 

Ветеринарносанитарная  экспертиза  рыбы  и  рыбных  продуктов  4 

Четверг  Лабораторнопрактические  занятия  по  ветеринарносанитарной 

экспертизе  в лаборатории  Центрального  рынка 

4 Четверг 

Ветеринарносанитарная  экспертиза  растительных  продуктов  4 

Пятница  Лабораторнопрактические  занятия  по  ветеринарносанитарной 

экспертизе  в лаборатории  Центрального  рынка 

4 Пятница 

Правила  организации  вет.надзора  за  ввозом,  переработкой, 

хранением,  перевозкой  и  реализацией  импортной  продукции 

животного  происхождения.  Лекарственных  средств,  кормов  и 

корм.добавок. 

2 

Суббота  Лабораторнопрактические  занятия  по  ветеринарносанитарной 

экспертизе  в лаборатории  Центрального  рынка 

4 

Понедельник  Документационное  обеспечение  мероприятий  по 

ветеринарносанитарной  экспертизе. 

4 Понедельник 

Правила  оформления  ветеринарносанигарных  сопроводительных 

документов.  4 

Вторник  Лабораторнопрактические  занятия  по  ветеринарносанитарной 

экспертизе  в лаборатории  Центрального  рынка 

4 Вторник 

ВСЭ  туш  и  внутренних  органов  при  незаразных  и  инфекционных 

заболеваниях  животных. 

4 

Среда  Лабораторнопрактические  занятия  по  ветеринарносанитарной 

экспертизе  в лаборатории  Центрального  рынка  4 
Среда 

Практические  вопросы  организации  и  проведения  государственной 

ветеринарносанитарной  экспертизы.  Итоговое  тестирование. 

2 

6. ПЛ АНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛ ЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ:  ХАРАК ТЕРИСТИК А  К ОМПЕТЕНЦИИ,  ПОД Л ЕЖАЩИХ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  И (ИЛИ)  ПЕРЕЧЕНЬ  НОВЫХ  К ОМПЕТЕНЦИЙ,  Ф ОРМИРУЮЩИЙСЯ  В 

РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГ РАММЫ  2 

ОК1 (ОК8):  способностью  использовать  общеправовые  знания  в различных  сферах  деятельности 

Знать: 

Уровень 1  нормативнозаконодательные  акты регламентирующие  деятельность 

Уровень 2  действующее  законодательство,  нормативнозаконодательные  акты  регламентирующие  деятельность, 
важнейшие  принципы основ правового регулирования  деятельности 

компетенции  даны  на основании  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования 
по специальности  36.05.01 Ветеринария  (уровень специалитета). Утверждённого  приказом  министерства  образования 
и науки Российской Федерации  от 03.09.2015  №962.  В скобках указан номер  компетенции  по ФГОС 



Уровень 3  действующее  законодательство,  нормативнозаконодательные  акты  регламентирующие  деятельность, 
сущность, содержание и важнейшие принципы основ правового регулирования деятельности 

Уметь: 

Уровень 1  использовать нормативные  правовые документы 

Уровень 2  использовать нормативные  правовые документы, применять соответствующие  нормы права для разрешения 
ситуаций 

Уровень 3  использовать  нормативные  правовые документы  в своей деятельности,  применять  соответствующие  нормы 
права для разрешения  нестандартных  ситуаций 

Владеть: 

Уровень 1  основными  правовыми институтами, регулирующими  отношения  в сфере правового  регулирования 

деятельности 
Уровень 2  основными  правовыми  институтами  и самостоятельными  отраслями  права,  регулирующими  отношения  в 

сфере правового  регулирования  деятельности 
Уровень 3  основными  правовыми  институтами  и самостоятельными  отраслями  права,  регулирующими  отношения  в 

сфере правового регулирования  управленческой деятельности 

ПК1  (ПК8):  способностью  и  готовностью  проводи 1 ь  ветеринарносанитарную  оценку  н  контроль  производства 
безопасной  продукции  животноводства,  пчеловодства  и  водного  промысла,  знанием  правил  перевозки  грузов, 
подконтрольных  ветеринарной  службе 

Знать: 

Уровень 1  государственные стандарты в области ветеринарносанитарной оценки и контролю производства безопасной 
продукции животноводства,  пчеловодства и водного  промысла 

Уровень 2  государственные стандарты в области ветеринарносанитарной оценки и контролю производства безопасной 
продукции 
правила по перевозки  грузов, подконтрольных  ветеринарной  службе 

Уровень 3  государственные стандарты  в области ветеринарносанитарной оценке и контролю производства безопасной 
продукции животноводства,  пчеловодства и водного  промысла 
правила по перевозки грузов, подконтрольных  ветеринарной службе 
правила проведения ветеринарносанитарной экспертизы и контроля качества продуктов питания животного 
происхождения 

Уметь: 

Уровень 1  проводить  ветеринарносанитарный  предубойный  осмотр  животных  и  птиц,  после  убойную  ветеринарно
санитарную экспертизу туш  и органов 

Уровень 2  проводить ветеринарносанитарную  экспертизу туш и органов 
правильно оценивать  качество и контроль выпуска сельскохозяйственной  продукции 

Уровень 3  проводить  ветеринарносанитарный  предубойный  осмотр  животных  и  птиц,  послеубойную  ветеринарно
санитарную экспертизу туш  и органов 
правильно оценивать  качество и контроль выпуска сельскохозяйственной  продукции 
давать  оценку  пригодности  подконтрольной  продукции  по  органолептическим  свойствам  и  по  данным 
лабораторных  анализов 

Владеть: 

Уровень 1  методами ветеринарносанитарного  предубойного осмотра животных  и птиц 
методами оценки  качества сельскохозяйственной  продукции 

Уровень 2  методами ветеринарносанитарного  предубойного осмотра животных  и птиц 
методами оценки  качества сельскохозяйственной  продукции 
знаниями правил перевозки подконтрольных  ветеринарной службе сопроводительных  грузов 

Уровень 3  методами ветеринарносанитарного  предубойного осмотра животных  и птиц 
методами оценки  качества сельскохозяйственной  продукции 
знаниями правил перевозки подконтрольных  ветеринарной службе сопроводительных  грузов 
методами проведения биохимических  и бактериологических  исследований животноводческой  продукции 

ПК2  (ПК9):  способностью  и  готовностью  организовывать  и  проводить  экспертную  оценку  и  контроль 
технологических  процессов  и операций  по переработке  сырья  животного  и растительного  происхождении,  зданий  и 
сооружений для содержания  животных 

Знать: 

Уровень 1  основы товароведения,  клеймения и консервирования  мяса и мясопродуктов 
технологические  процессы  по переработке сырья животного  происхождения 

Уровень 2  ветеринарносанитарную  оценку туш  и органов животных  (птиц)  при инфекционных, инвазионных  и других 
заболеваниях 
основы товароведения,  клеймения и консервирования  мяса и мясопродуктов 
технологические  процессы по переработке сырья животного  происхождения 

Уровень 3  ветеринарносанитарную  оценку туш  и органов животных  (птиц) при инфекционных,  инвазионных и других 
заболеваниях 
основы товароведения, клеймения и консервирования  мяса и мясопродуктов 
технологические  процессы  по переработке сырья животного  происхождения 
технологические  проекты зданий и сооружений для содержания  животных 

Уметь: 



Уровень 1  проводить  компрессорную  трихинеллоскопию 
проводить  исследования  мяса животных, птиц и рыб на свежесть 
проводить  исследование молока и молочных  продуктов 

Уровень 2  проводить  компрессорную  трихинеллоскопию 
проводить органолептическую  и физикохимическую  оценку  мяса больных и здоровых  животных 
проводить исследования мяса животных, птиц и рыб на свежесть 
проводить исследование молока и молочных  продуктов 

Уровень 3  проводить  компрессорную  трихинеллоскопию 

проводить органолептическую  и физикохимическую  оценку  мяса больных  и здоровых  животных 
проводить исследования  мяса животных, птиц и рыб на свежесть 
проводить исследование молока и молочных  продуктов 
контролировать  режимы рабочих  параметров  всех звеньев переработки животноводческого  сырья 

Владеть: 

Уровень 1  организацией  проведения  ветеринарносанитарного  послеубойного  осмотра  туш  и  внутренних  органов 
животных  и птиц 

Уровень 2  организацией проведения  ветеринарносанитарной экспертизы  продуктов  убоя 
организацией  проведения  отбора  проб,  консервирования  и  отправки  материала  на  лабораторные 
исследования 

Уровень 3  организацией  проведения  ветеринарносанитарного  послеубойного  осмотра  туш  и  внутренних  органов 
животных  и птиц, отбора проб 
организацией  проведения  консервирования  материала и его отправления  в ветеринарную  лабораторию для 
бактериологического,  вирусологического,  физикохимического,  микологического,  токсикологического  и 
радиометрического  исследования  животных 

ПК3  (ПК10):  способностью  н  готовностью  к  организации  и  контролю  транспортировки  животных,  сырьи, 
продукции животного  происхождения,  продукции  пчеловодства  и водного  промысла 

Знать: 

Уровень 1  профилактические  мероприятия  по предотвращению заболеванию людей  антропозоонозами 

Уровень 2  профилактические  мероприятия по предотвращению  заболеванию людей  антропозоонозами 
современные  средства  и  способы  дезинфекции  и  дератизации  боенских  и  мясоперерабатывающих 
предприятий  при обнаружении болезней инфекционной  этиологии 

Уровень 3  профилактические  мероприятия по предотвращению заболеваний людей  антропозоонозами 
современные  средства  и  способы  дезинфекции  и  дератизации  боенских  и  мясоперерабатывающих 
предприятий  при обнаружении болезней инфекционной  этиологии 
нормы  и  правила  по  организации  и  контролю  транспортировки  животных,  сырья,  продукции  животного 
происхождения,  продукции  пчеловодства и водного  промысла 

Уметь: 

Уровень 1  определять  видовую принадлежность  мяса животных 
проводить бактериологический  анализ мяса и мясных  продуктов 

Уровень 2  организовывать  и  контролировать  погрузку  и  транспортировку  убойных  животных,  сырья,  продукции 
животного  происхождения 
определять  видовую принадлежность  мяса животных 
проводить бактериологический  анализ мяса и мясных  продуктов 

Уровень 3  организовывать  и  контролировать  погрузку  и  транспортировку  убойных  животных,  сырья,  продукции 
животного  происхождения 
определять видовую  принадлежность  мяса животных 
проводить бактериологический  анализ мяса и мясных  продуктов 
использовать методы технохимического  контроля  консервированных  продуктов животного и растительного 
происхождения 

Владеть: 

Уровень 1  способами  и  методикой  проведения  ветеринарносанитарного  послеубойного  осмотра  туш  и  внутренних 
органов животных  и птиц 

Уровень 2  способами  и  методикой  проведения  транспортировки  убойных  животных,  сырья  и  продукции  животного 
происхождения 
способами  и  методикой  проведения  ветеринарносанитарной  экспертизы  продуктов  животноводства  и 
давать обоснованное заключение об их качестве безопасности 

Уровень 3  способами  и  методикой  проведения  транспортировки  убойных  животных,  сырья  и  продукции  животного 
происхождения 
способами  и  методикой  проведения  ветеринарносанитарной  экспертизы  продуктов  животноводства  и 
давать обоснованное заключение об их  качестве безопасности 
способами  и  методикой  проведения  ветеринарносанитарного  контроля  продуктов  растительного 
происхождения 

ПК4  (Г1К21):  способностью  и  готовностью  проводить  консультативную  деятельность  в  области  профилактики, 
диагностики болезней и лечения животных, ветеринарносанитарной  экспертизы, судебноветерннарной  экспертизы 
и организации  ветеринарного дела 

Знать: 

Уровень 1  физиологические  показатели нормы животных 



Уровень 2  физиологические показатели  нормы  животных 
основные задачи патологоанатомической  службы  в ветеринарии 

Уровень 3  физиологические  показатели  нормы  животных 
основные задачи патологоанатомической  службы  в ветеринарии 
сущность общепатологических  процессов  и заболеваний, их этиологию, патогенез, морфологию, значение 
для организма 

Уметь: 

Уровень 1  распознавать отклонения физиологических  параметров от нормативных  значений 

Уровень 2  распознавать отклонения физиологических  параметров от нормативных  значений 
интерпретировать  результаты современных диагностических  технологий 

Уровень 3  распознавать отклонения физиологических  параметров от нормативных  значений 
интерпретировать результаты современных диагностических  технологий 
уметь  грамотно  и доступно объяснять значение полученных  показателей 

Владеть: 

Уровень 1  определением  наличия признаков протекающих  в организме патологических  процессов 

Уровень 2  определением наличия признаков протекающих  в организме патологических  процессов 
методикой прогнозирования сдвигов функциональных  параметров  в норме и при  патологии 

Уровень 3  определением наличия  признаков  протекающих  в организме патологических  процессов 
методикой прогнозирования сдвигов функциональных  параметров  в норме и при патологии 
навыками составления  протокола и акта вскрытия 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен 

3.1  Знать: 

3.1.1 основные технологии  и гигиену  первичной переработки животных  и птиц; 

3.1.2  особенности боенской диагностики  инфекционных  и инвазионных  болезней животных  и птиц; 

3.1.3  перечень болезней животных  и птиц, наносящих  значительный экономический  ущерб; 

3.1.4  распространение этих болезней в своей стране и в сопредельных  государствах; 

3.1.5  эпидемиологическую  роль  в  различных  пищевых  продуктов  в  возникновении  инфекционных,  инвазионных  и 
других  заболеваниях; 

3.1.6  перечень заболеваний и состояний животных  (птиц), при которых  их не допускают к убою, обоснование; 

3.1.7  устойчивость  возбудителей  инфекционных  и  инвазионных  заболеваний  к  природным  условиям,  воздействию 
физических  и химических  факторов; 

3.1.8  ветеринарносанитарную  оценку  туш  и  органов  животных  (птиц)  при  инфекционных,  инвазионных  и  других 
заболеваниях; 

3.1.9 основы товароведения,  клеймения  и консервирование  и мясопродуктов; 

3.1.10  надежные  в санитарном  отношении  и экономические  выгодные  способы  обезвреживания  мяса и  мясопродуктов, 
молока и молочных  продуктов; 

3.1.11  профилактические  мероприятия по предотвращению заболевания людей  зооантропонозами; 

3.1.12  современные  средства и  способы  дезинфекции  и дератизации  боенских  и  мясоперерабатывающих  предприятий 
при обнаружении болезней инфекционной  этиологии. 

3.2  Уметь: 

3.2.1  провест и ветеринарносанитарный  предубойный осмотр животных  и птиц; 

3.2.2  провести послеубойный  ветеринарносанитарный  осмотр туш и внутренних  органов животных  и птиц; 

3.2.3  отобрать  пробы,  законсервировать  материал  и  отправить  их  в  ветеринарную  лабораторию  для 
бактериологического,  вирусологического,  физикохимического,  микологического,  токсикологического  и 
радиометрического  исследований; 

3.2.4  приготовить  мазкиотпечатки  из проб, присланных для исследования и окрасить их различными  методами; 

3.2.5  провести  ветеринарносанитарную  экспертизу  продуктов  животноводства  и дать обоснованное  заключение об их 
качестве и безопасности; 

3.2.6  провести ветеринарносанитарный  контроль продуктов  растительного  происхождения и меда; 

3.2.7  осуществить  контроль  за ветеринарносанитарным  состоянием  предприятий  по  переработки  продукции  и сырья 
животного  происхождения  и обеспечить выпуск доброкачественной  продукции; 

3.2.8  провести  комплекс  общих  ветеринарносанитарных  и  организационнохозяйственных  мероприятий  при 
обнаружении заболеваний  при инфекционной  и инвазионной  этиологии; 

3.2.9  повести  комплекс общих  и специальных  ветеринарносанитарных  и организационнохозяйственных  мероприятий 
при обнаружении особо опасных  инфекционных  заболеваний; 

3.2.10  провести  радиометрический  контроль,  обезвреживание  и  использование  продуктов  животного  и  растительного 
происхождения  при радиационном  поражении; 

3.2.11  организовать  проведение  дезинфекций  убойноразделочных  цехов,  мясокомбинатов,  боен  и других  боенских  и 
мясоперерабатывающих  предприятий  при обнаружении  инфекционных  болезней; 

3.2.12  организовать проведение дератизации на мясоперерабатывающих  предприятиях  и хозяйствах. 

3.3  Иметь  навыки  и (или) опыт деятельности  (Владеть): 

3.3.1  методикой ветеринарносанитарного  предубойного осмотра животных  и птиц; 



3.3.2  методикой  послеубойной  ветеринарносанитарной  экспертизы  туш  и  органов  сельскохозяйственных  и  диких 
животных; 

3.3.3  методикой компрессорной трихинеллоскопии  консервированного  и неконсервированного  мяса; 

3.3.4  методами органолептического  и физикохимического  исследований  мяса больных  и здоровых  животных; 

3.3.5  методами исследования животных,  птиц и рыб на свежесть; 

3.3.6  методами исследования пищевых животных жиров  и растительных  масел, яиц и меда; 

3.3.7  методами исследования молока и молочных  продуктов; 

3.3.8  методами распознавания мяса различных  видов  животных; 

3.3.9  методами бактериологического  анализа мяса и мясных  продуктов; 

3.3.10  методами технохимического  контроля  консервированных  продуктов животного  и растительного  происхождения. 

7. УЧЕБНЫЙ  ПЛ АН 

№ 
п/п 

Наименование  дисциплин(модулей)  ОТ*, 

час. 
Аудите 

ЗЯНЯ1 
рные 
'НИ, 

Д истанционные 
запиши,  час. 

ВЗ* 
час. 

:РС*, 

час. 
Форма 

аттестации 

№ 
п/п 

Наименование  дисциплин(модулей) 

Л к *  ПЗ, 
СЗ, 

Л к *  ПЗ, 
СЗ, 

ВЗ* 
час. 

:РС*, 

час. 
Форма 

аттестации 

1.  Современные  требования  ветеринарно  

санитарной  экспертизы. 

2  2 

2.  Правовые  основы  ветеринарно  

санитарной  экспертизы. 

6  4  2 

3.  Зетеринарносанитарная  экспертиза 

мяса  и  мясопродуктов 

4  4 

4.  Зетеринарносанитарная  экспертиза 

молока  и молочных  продуктов 

4  4 

5.  Ветеринарносанитарная  экспертиза 

эыбы  и рыбных  продуктов 

4  4 

6.  Ветеринарносанитарная  экспертиза 

растительных  и других  продуктов 

6  4  2 

7.  Правила  организации  вет.надзора  за 

ввозом,  переработкой,  хранением, 

перевозкой  и  реализацией  импортной 

продукции  животного  происхождения. 

Лекарственных  средств,  кормов  и 

коом. добавок. 

2  2  2 

8.  Лабораторнопрактические  занятия  по 

ветеринарносанитарной  экспертизе  в 

лаборатории  Центрального  рынка. 

24  24 

9.  Документационное  обеспечение 

мероприятий  по 

ветеринарносанитарной  экспертизе. 

6  2  2  2 

10.  Правила  оформления 

ветеринарносанитарных 

сопроводительных  документов. 

6  2  2  2 

11.  ВСЭ  туш  и  внутренних  органов  при 

незаразных  и  инфекционных 

заболеваниях  животных. 

4  4 

12.  Практические  вопросы  организации  и 

проведения  государственной 

ветеринарносанитарной  экспертизы. 

2  2 

Итоговая  аттестация  Зачет 

ИТОГО  72  34  28  10 



8. Ф ОНД ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕД СТВ 

Рабочая  программа  дисциплины  обеспечена  фондом  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации. 
Содержание  фонда оценочных  средств  представлено  в Приложении  1. Лицам,  успешно  освоившим  программу  повышения 
квалификации и прошедшим промежуточную  аттестацию, выдается удостоверение о повышении  квалификации. 

9. УЧЕБНОМЕТОД ИЧЕСК ОЕ  И  ИНФ ОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  Д ИСЦИПЛ ИНЫ  (МОД УЛЯ) 

9.1. Рекомендуемая  литература 

9.1.1. Основная  литература 

Авторы, составители  Заглавие  Издательство, год 

Л1.1  И. А. Лыкасова [и др.]  Ветеринарносанитарная  экспертиза  сырья  и  продуктов 
животного  и  растительного  происхождения.  Лабораторный 
практикум  [Электронный  ресурс]: учеб. пособие 304 с. 

СПб.: Лань, 2015 

Л 1.2  Боровков, М. Ф., 
Фролов, В. П. 

Ветеринарносанитарная  экспертиза  с основами  технологии  и 
стандартизации  продуктов  животноводства  [Электронный 
ресурс]:  учеб.  для  студентов  вузов,  обучающихся  по 

СПб.: Лань, 2013 

9.1.2. Дополнительная  литература 

Авторы, составители  Заглавие  Издательство, год 

Л2.1  сост. И. Г. Серегин и 
др. 

Ветеринарносанитарная  экспертиза  пищевых  продуктов  на 
продовольственных  рынках: учеб. пособие для студентов  вузов 

СПб.: ГИОРД, 2005 

Л2.2  Боровков, М. Ф., 
Фролов, В. П. 

Ветеринарносанитарная  экспертиза  с основами  технологии  и 
стандартизации  продуктов  животноводства:  учеб.  для 
студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности 
"Ветеринария"  447 с. 

СПб.: Лань, 2007 

Л2.3  Макаров, В.  А., 
Фролов, В. П. 

Ветеринарносанитарная  экспертиза  с основами  технологии  и 
стандартизации  продуктов  животноводства:  учеб.  для 
студентов  вузов по специальности  "Ветеринария" 464 с. 

М.: Агропромиздат,  1991 

Л2.4  Дячук, Т. И.  Ветеринарносанитарная  экспертиза  рыбы  и  рыбопродуктов: 
справочник  : учеб. пособие для студентов  вузов, обучающихся 
по  специальностям  "Ветеринарносанитарная  экспертиза"  и 

М.: КолосС, 2008 

Л2.5  Смирнов, А.  В.  Ветеринарносанитарная  экспертиза  мяса  больных  и 
отравившихся  животных  и  исследование  мяса  на  свежесть: 

СПб.: Гиорд, 2011 

Л2.6  Боровков, М. Ф., 
Фролов, В. П. 

Ветеринарносанитарная  экспертиза  с основами  технологии  и 
стандартизации  продуктов  животноводства:  учеб.  для 

СПб.: Лань, 2010 

9.1.3. Методические  разработки 

Авторы, составители  Заглавие  Издательство, год 

Л3.1  Медведев, С.П.  Ветеринарносанитарная  экспертиза  [Электронный  ресурс]: 
Учебнометодическое  пособие  для  самостоятельной  работы 
обучающихся  по специальности 36.05.01 Ветеринария 26 с. 

Киров: ВятГСХА, 2015 

9.2. Перечень  ресурсов информационнотелекоммуникационной  сети  "Интернет" 

Э1  Научная электронная библиотека  [Электронный  ресурс].  Режим доступа: Ьпр://еПЬгагу.ги/с1еГаи11х.а5р.  Загл. с 
экрана 

Э2  Электроннобиблиотечная  система  издательского  центра «ИНФРАМ»  [Электронный ресурс].  Режим доступа: 
Нпр://гпапшт.сот   Загл. с экрана 

ЭЗ  Электроннобиблиотечная  система Издательства Лань  [Электронный ресурс].  Режим 

Э4  Электронный  каталог библиотеки  ВГСХА 

Э5  Информационная система "Единое окно доступа к образовательным  ресурсам" 

9.3. Перечень  информационных  технологии 

9.3.1  Перечень  программного  обеспечения 

9.3.1.1  Операционнаясистемасемейства  \Ушс1о\У5 (Мпс1о\у5 У15(а Визтевз АО N1,, МЗ \ У т  РгоГ7  АО ЫЬ, \ У т  РгоГ7 АОЬ 
ЫЬ, М п  Ноше  Ваз 7 АОЬ  N 1  ЬСО,  \Мп  51аг1ег 7 АО  1МЬ ЬСО,  \Мп  5Ь  8 АОЬ  Ж  ЬОО, \Уш  РгоГ 8 АОЬ ЫЬ,  М п 
Ноте  10 АН Ьап{>иаце5 ОпПпе Ргос1ис1 Кеу  Ысепзе) 

9.3.1.2  Приложения ОГПсе (М5  ОГПсе РгоГР1из 2007 АО МЬ, М5  ОГПсе РгоГР1ив 2010 АО МЬ, М5  ОГПсе 2013 ОЬ 1МЬ, М5 
ОГПсеЗШ 2016 ЯЫЗ ОЬР Г Ь̂ Ас4тс) 

9.3.1.3  АнтивирусноеПО  Казрегвку Епс1рот1 $есип1у 

9.3.1.4  РгееСоттапйег  2009/02Ь 

9.3.1.5  Соо§1еСЬготе  39/0/21/71/65 

9.3.1.6  Орега 26/0/1656/24 

9.3.1.7  АйоЬеКеайег XI  11/0/09 

9.3.2  Перечень  информационных  справочных  систем 



9.3.2.1 Справочноправовые  системы  "Консультант  Плюс", "Гарант  Аэро" 

10. ОРГАНИЗАЦИОННОПЕД АГОГИЧЕСК ИЕ  УСЛ ОВИЯ 

МАТЕРИАЛ ЬНОТЕХНИЧЕСК ОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  Д ИСЦИПЛ ИНЫ  (МОД УЛ Я) 

10.1 Занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, обеспеченных  необходимым  материальнотехническим 
оборудованием,  часть  практических  занятий  проходит  в лаборатории  ветеринарно    санитарной  экспертизы 
КОГКУ  «Кировская облСББЖ», расположенной  на территории МУП  «Центральный  рынок» 

КАД РОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

10.2  Шулепова Нина Николаевна   кандидат биологических  наук, доцент. 
Окончила Кировский сельскохозяйственный  институт по специальности «Ветеринария» в 1988 году. 
Защитила  кандидатскую  диссертацию  по  теме:  «Идентификация  и  выделение  поверхностных  антигенов 
лимфоидных  клеток  инвазированныхТН.  аппи1а1а» в 1994 году  в ВИЭВ  (г.  Москва). 
Опубликовано  30 статей и  16 учебнометодических  пособий. 
Награждена Почетной  грамотой департамента сельского хозяйства Кировской  области. 

10.3  Макарова Ирина Юрьевна  Заведующая лабораторией ветеринарносанитарной  экспертизы, ветврач 

10.4 Соболева Ольга Анатольевна   кандидат биологических  наук, доцент. 
Окончила Вятскую  ГСХА  по специальности  «Ветеринария» в 1996 г. После окончания  вуза в 1999 году  поступила 
на работу в качестве ассистента на кафедру зоогигиены биологического  факультета Вятской ГСХА. С 2006 года по 
настоящее время является доцентом  кафедры товароведения  и ветсанэкспертизы. 
Защитила  кандидатскую  диссертацию  по  теме:  «Биологические  и  технологические  основы  повышения 
продуктивности  и резистентности енотовидных  собак» в 2002  году в Вятской  ГСХА. 
В  апреле 2010  года присвоено  ученое звание доцента по кафедре товароведения  и ветсанэкспертизы.  С 2008  года 
является заместителем декана факультета ветеринарной медицины и членом ученого совета факультета. 
Активно  участвует  в  научноисследовательской  работе,  совместно  со  студентами  проводит  исследования  по 
вопросам качества и безопасности продуктов питания, принимает участие в научнопрактических  конференциях. 
Опубликовано более 30 статей и 10 учебнометодических  пособий. 
Награждена Почетной  грамотой Вятской ГСХА,  Почетной  грамотой администрации  г. Кирова. 

11. МЕТОД ИЧЕСК ИЕ  УК АЗАНИЯ  Д ЛЯ  О БУ Ч А ЮЩИ Х С Я  НО ОСВОЕНИЮ  Д ИСЦИПЛ ИНЫ  (МОД УЛЯ) 

Освоение дисциплины  проводится  в форме аудиторных  занятий и внеаудиторной самостоятельной  работы  обучающихся. 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется  в следующих  формах: 
 самостоятельное изучение теоретического  материала (тем дисциплины); 
 подготовка к лекционным  и практическим  занятиям; 
 подготовка к мероприятиям текущего  контроля; 
 подготовка к промежуточной  аттестации. 
При  организации  самостоятельной  работы  необходимо,  прежде  всего, обратить  внимание  на ключевые  понятия,  несущие 
основную смысловую нагрузку  в том или ином разделе учебной дисциплины. 
Подготовка  к  зачету  является  заключительным  этапом  изучения  дисциплины  и  является  средством  промежуточного 
контроля. Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой литературы и других  источников, 
повторение материалов практических  занятий. 

Программа  разработана: 

к.б.н., доцент кафедры  товароведения  и 

ветеринарносанитарной  экспертизы 

Директор  Центра  ДО 

О.А.  Соболева 

ВВ.  Грецкое 
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Для  оценки  сформированное™  соответствующих  компетенций  по  дисциплине 

«Ветеринарносанитарная  экспертиза»  на  зачете  применяется  двухбалльная  шкала 

оценивания. 

Лкала  оценивания  (Ш1): 

№  К ритерии  оценивания 
Шк ала  оценивания 

№  К ритерии  оценивания  не зачтено  зачтено №  К ритерии  оценивания 

Показатели 

1 

Уровень  усвоения  обучающимся 
теоретических  знаний  и умение 

использовать  их для  решения 
профессиональных  задач 

Низкий  уровень усвоения  .материала. 
Продемонстрировано  незнание 

значительной  части  программного 
материала 

Твердое знание  материала 

2 

Правильность  решения  практического 
задания с использованием  нормативной, 

технической документации  и 
вычислительной  техники 

Обучающийся  неуверенно, с 
большими  затруднениями  выполняет 

практические  работы 

Обучающийся  правильно  применяет 
теоретические  положения  при 

решении практических  вопросов  и 
задач, владеет  необходимыми 

навыками  и приемами  их  выполнения 

3 
Логичность, обоснованность,  четкость 

ответа  на вопросы 

Существенные  ошибки,  нет  ответов 
на дополнительные  уточняющие 

вопросы 

Грамотное  и по существу  изложение 
теоретического  материала, не 

допуская существенных  неточностей 
в ответе  на вопрос 

Теоретические  вопросы  по  программе  дополнительного  профессионального 

образо вания 

«Ветеринарносанитарная  экспертиза  продуктов  питания» 

для  промежуточной  агтестации  в форме  зачёта 

1.  Проведение  экспертизы  вынужденного  убоя. 

2.  Правила  ветеринарно    санитарной  экспертизы  меда  при  продаже  на  рынках. 

3.  Оформить  ветеринарное  свидетельство  Ф. №  1. 

4.  Порядок  переработки  мяса  и мясопродуктов,  подлежащих  обеззараживанию. 

5.  Единые  ветеринарные  (встеринарносани  гарные)  требованиями,  предъявляемые  при  ввозе 

на  таможенную  территорию  таможенного  союза  кормов,  кормовых  добавок  животного 

происхождения,  в том  числе  из  птицы  и  рыбы. 

6.  Оформить  ветеринарное  свидетельство  Ф. №  2. 

7.  Ветеринарно    санитарные  требования  предубойного  осмотра  животных. 

8.  Правила  работы  при  выдаче  ветеринарной  справки  Ф. №  4. 

9.  Оформить  ветеринарное  свидетельство  Ф.  №  3. 

10. Проведение  экспертизы  некачественных  и  опасных  продовольственного  сырья  и  пищевых 

продуктов,  их  использования  или  утилизации. 

11. Правила  работы  по  выдаче  ветеринарного  свидетельства  Ф.  №  1. 

12. Оформить  ветеринарную  справку  Ф. №  4. 

13. Ветеринарно    санитарная  экспертиза  и  ветеринарный  контроль  мясопродуктов  на 

холодильниках. 

14. Правила  работы  по  выдаче  ветеринарного  свидетельства  Ф.  №  2  в  пределах  РФ  и  при 

вывозе  охотничьих  трофеев  иностранными  гражданами. 

15. Порядок  послеубойного  ветеринарно    санитарного  осмотра  экспертизы  туш  и  органов  в 

условиях  лаборатории  ветсанэкспертизы  (в  условиях  убойного  пункта). 

16. Правила  ветеринарно    санитарной  экспертизы  пресноводной  рыбы  и  раков. 

17. Ветеринарно    санитарные  правила  сбора,  утилизации  и  уничтожения  биологических 

отходов. 

18. Ветеринарно    санитарная  экспертиза  кроликов,  нутрий,  мяса  животных  и  пернатой  дичи. 

19. Мясо  свежее. 

20.  Единые  ветеринарные  (ветеринарносанитарные)  требования,  предъявляемые  при  ввозе  на 

таможенную  территорию  таможенного  союза  пищевой  продукции  из  рыбы,  ракообразных, 

моллюсков,  других  объектов  промысла  и продуктов  их  переработки. 

21.  Мясо  сомнительной  свежести,  отбор  проб,  порядок  дальнейшего  использования. 

22.  Ветеринарно    санитарная  экспертиза  продуктов  убоя  при  отравлениях. 



23.  Мясо несвежее. отбор  проб,  порядок дальнейшего его  использования. 

24. Правила  работы  по выдаче ветеринарного  свидетельства  Ф. № 3 в пределах  РФ и при 

вывозе охотничьих  трофеев  иностранными  гражданами. 

25. Ветеринарно    санитарная  экспертиза  продуктов  убоя  при  инфекционных  заболеваниях, 

общих  для  животных и человека. 

26. Единые  ветеринарные  (ветеринарносанитарные)  требования,  предъявляемые  при  ввозе  на 

таможенную  территорию  таможенного  союза  кормов  для  животных  растительного 

происхождения  (фуражного  зерна, бобов,  шротов  из арахиса,  сои). 

27. Ветеринарное  клеймление  и товароведческая  маркировка  мяса. 

28. Порядок  послеубойного  ветеринарно    санитарного  осмотра  экспертизы  тушек  и  органов 

домашней  птицы. 

29.  Порядок  ветеринарного  осмотра  поступающих  партий  подконтрольной  госветнадзору 

продукции  импортного  производства  на  предприятия, 

30.  Правила  ветеринарно    санитарной  экспертизы  растительных  пищевых  продуктов  в 

лабораториях ветеринарно — санитарной  экспертизы  рынков. 

31.  Положение  о  подразделении  государственного  ветеринарного  надзора  на  предприятиях  по 

переработке  и хранению  продуктов  животноводства. 

32.  Единые  ветеринарные  (ветеринарносанитарные)  требования,  предъявляемые  при  ввозе  на 

таможенную территорию таможенного  союза  мяса  птицы, мяса  и другого  пищевого  сырья. 


