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1. Цели  освоения дисциплины  
Целью  освоения дисциплины (модуля) «Ветеринарно-санитарная экспертиза»  является: 
подготовка ветеринарного специалиста, владеющего теоретическими знаниями и 
практическими  навыками проведения  ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 
животного и растительного происхождения, способного дать обоснованное заключение об 
их качестве, умеющего осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным состоянием 
предприятий по переработке животных и сырья животного происхождения и выпуском 
доброкачественной продукции.  
 2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Ветеринарно-санитарная экспертиза» относится к 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета. 
2.2  Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Анатомия животных; физиология и этология животных; органическая и 
физколлоидная химия; неорганическая и аналитическая химия; биологическая химия; 
гигиена животных; ветеринарная микробиология и микология; вирусология и 
биотехнология;  патологическая анатомия; судебно-ветеринарная экспертиза; 
эпизоотология и инфекционные болезни; ветеринарная фармакология. токсикология; 
паразитология и инвазионные болезни; внутренние незаразные болезни. 

Знания: особенностей анатомии различных видов сельскохозяйственных и диких 
животных; морфологии и устойчивости возбудителей инфекционных и инвазионных 
болезней к факторам внешней среды; перечень болезней, при которых животных не 
допускают к убою; современные средства и способы дезинфекции, дератизации 
перерабатывающих предприятий пищевой промышленности при обнаружении 
инфекционных болезней. 

Умения:  организовать ветеринарно-санитарные мероприятия при убое здоровых и 
больных животных. 

Навыки: предубойного осмотра животных и птиц, проведение комплекса общих и 
специальных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий при 
обнаружении болезней инфекционной и инвазионной этиологии, проведение 
дезинфекции, дератизации мясоперерабатывающих предприятий, убойных пунктов, цехов 
по переработке продукции растительного и животного происхождения. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной 

-Эпизоотология и инфекционные болезни 
- Судебно- ветеринарная экспертиза 
-Организация ветеринарного дела 
- Инфекционные болезни молодняка 
-Паразитология и инвазионные болезни 
-Инвазионные болезни рыб и пчел 
-Внутренние незаразные болезни 
-Общая и частная хирургия. 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрены. 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
3.3  Профессиональные компетенции (ПК): 
экспертно-контрольная деятельность: 
-способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль 
производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, 
знанием правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе (ПК-8); 



-способностью и готовностью 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-9); 
-способностью и готовностью к организации и контролю транспортировки животных, 
сырья, продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и водного 
промысла (ПК-10); 
-способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по 
охране населения от болезней, общих для человека и животных, охране территорий 
Российской Федерации от заноса заразных болезней из других государств (ПК-11); 
производственно-технологическая деятельность: 
-способностью и готовностью осуществлять организацию и контроль технологических 
процессов по производству, переработке, хранению, транспортировке и реализации 
продукции животного происхождения (ПК-18). 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 

Знать:  
- профессиональные особенности своей профессии; 
- требования к производству безопасной продукции животноводства, пчеловодства 

и водного промысла;  
- правила перевозки грузов, подконтрольных  ветеринарной службе; 
- технологические процессы и операции по переработке сырья животного и 

растительного происхождения; 
- требования к охране населения от болезней, общих для человека и животных, 

охране территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из других 
государств; 

- технологические процессы по производству, переработке, хранению, 
транспортировке и реализации продукции животного происхождения; 

- требования к строительству ветеринарных учреждений и клиник, 
животноводческих комплексов, технологических линий по переработке продукции 
животноводства и их экспертизе. 

Уметь:  
- проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль производства безопасной 

продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла; 
- организовывать и проводить экспертную оценку и контроль технологических 

процессов и операций по переработке сырья животного и растительного происхождения,  
зданий и сооружений для содержания животных; 

- организовать и контролировать транспортировку животных, сырья, продукции 
животного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла; 

- осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по охране населения от 
болезней, общих для человека и животных, охране территорий Российской Федерации от 
заноса заразных болезней из других государств; 

- организовать и контролировать технологические процессы по производству, 
переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции животного 
происхождения; 

- реализовывать проекты по строительству ветеринарных учреждений и клиник, 
животноводческих комплексов, технологических линий по переработке продукции 
животноводства. 

Владеть навыками  
- проведения ветеринарно-санитарной оценки и контроля производства безопасной 

продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, правилами перевозки 
грузов, подконтрольных  ветеринарной службе; 



- экспертной оценки и контроля технологических процессов и операций по 
переработке сырья животного и растительного происхождения,  зданий и сооружений для 
содержания животных; 

- организации и контроля транспортировки животных, сырья, продукции 
животного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла;  

  - экспертизы и контроля мероприятий по охране населения от болезней, общих 
для человека и животных, охране территорий Российской Федерации от заноса заразных 
болезней из других государств; 

- организации и проведения контроля технологических процессов по производству, 
переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции животного 
происхождения; 

- разработки проектов по строительству ветеринарных учреждений и клиник, 
животноводческих комплексов, технологических линий по переработке продукции 
животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным и гигиеническим 
требованиям. 
4. Структура и содержание дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза».         
       Общая трудоемкость дисциплины составляет  8  зачетных единиц,  288  часа. 
 


