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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов питания» 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель: создать условия для использования добросовестных, 

единообразных, гармонизированных с международными 

требованиями, простых, правомерных процедур проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и 

растениеводства на соответствие требованиям по их безопасности 

и качеству. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1 -способность и готовность использовать 

нормативную документацию, принятую в ветеринарии и 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, 

правила, рекомендации, указания, терминологию, действующие 

международные классификации;  

ПК-1 - способность и готовность проводить ветеринарно-

санитарную оценку и контроль производства безопасной 

продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, 

знанием правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной 

службе; 

ПК-2 - способность и готовность организовывать и 

проводить экспертную оценку и контроль технологических 

процессов и операций по переработке сырья животного и 

растительного происхождения, зданий и сооружений для 

содержания животных; 

ПК-3 - способность и готовность к организации и контролю 

транспортировки животных, сырья, продукции животного 

происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: нормативные и правовые документы, ГОСТы, 

положения, приказы, методические указания по отбору проб 

пищевой продукции животного и растительного происхождения, 

порядок при взаимодействии с Управлением ветеринарного 

надзора Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору. 

Уметь: компетентно интерпретировать данные, 

полученные при проведении исследований по ветеринарно-

санитарной экспертизе 

Владеть: техникой проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы и хранения отобранных проб продукции при 

проведении государственного ветеринарного контроля (надзора)  

 

Содержание 

дисциплины 

Учебный раздел 1 

Техника безопасности при проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы. Меры личной гигиены. 

Техника отбора проб пищевой продукции на рынках  
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Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса разных видов животных 

и птицы, порядок отбора проб, методы гистологического 

исследования мяса в соответствии с ГОСТ. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза на границе 

Определение вида мяса по анатомическому строению  

Определение вида мяса по температуре плавления жира.   

Качественная реакция на гликоген  

Исследование мяса при инфекционных заболеваниях 

Учебный раздел 2 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса птицы, отбор проб, 

упаковка транспортировка 

Ветеринарно-санитарная экспертиза яйца и яичной продукции 

Ветеринарно-санитарная экспертиза молочной продукции,   

Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и морепродуктов 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

колбасных изделий 

Ветеринарно-санитарная экспертиза меда 

Ветеринарно-санитарная экспертиза растительной продукции   

Виды учебной 

работы 

Лекционные и практические занятия, организация самостоятельной 

работы, поиск, изучение учебной, научной, методической 

литературы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Собеседование 

Форма итоговой 

аттестации 

Экзамен в форме тестирования 


		2022-05-06T16:35:08+0600
	ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГАУ




