
Аннотация дисциплины 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства и кормов» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 54 ч,  контактная работа – 54 ч. (аудиторная рабо-

та – 54 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков подготов-

ки проведения научных исследований по ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов 

животного происхождения и кормов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4.Структура дисциплины: ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и жира жи-

вотного происхождения; ветеринарно-санитарная экспертиза птицы, яиц и продуктов пти-

цеводства; ветеринарно-санитарная экспертиза молока и молочных продуктов; ветеринар-

но-санитарная экспертиза консервов, колбас и копченостей. Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза кормов. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся универсальной, обще-

профессиональной и профессиональных компетенций: «способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при ре-

шении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных обла-

стях (УК-1)»; «владением необходимой системы знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1)»; «способностью и готовностью организовать и прове-

сти исследования по влиянию природных и антропогенных загрязнителей на состояние 

здоровья животных, качество и безопасность продуктов питания животного происхожде-

ния» (ПК-1); «способностью и готовностью организовать проведение мониторинга опас-

ных химических веществ в почве и воде, их способность мигрировать в корма, накапли-

ваться в тканях животных» (ПК-2); «способностью и готовностью осуществлять разработ-

ку средств и методов ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и 

кормов» (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: нормативно-техническую документацию производства и переработки про-

дуктов убоя; режимы технологических процессов переработки сырья животного и расти-

тельного происхождения; болезни, передающиеся  человеку, через продукты убоя; 

- уметь: проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продукции животновод-

ства, пчеловодства и водного промысла; осуществлять организацию и контроль техноло-

гических процессов по производству, переработке, транспортировке и реализации про-

дукции животного происхождения; провести оценку качества продуктов убоя; 

- владеть: методиками проведения исследований, анализа и разработки методов 

контроля качества сырья и продуктов убоя; методами осуществления консультативной 

деятельности в области ветеринарии; методиками проведение просветительской работы 

среди населения по специальным вопросам, методами популяризации профессиональных 

знаний, воспитательной работы с учащимися, анализом состояния объектов деятельности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 3 семестр. 

 


