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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины является подготовка ветеринарного специалиста, 

владеющего теоретическими знаниями и практическими навыками проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного и растительного 

происхождения. 

Задачи дисциплины: 

-изучение нормативно-правовой базы в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы и обеспечения качества и безопасности продукции и сырья животного и 

растительного происхождения 

-формирование навыков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

продукции и сырья животного происхождения 

-формирование навыков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

продукции растительного происхождения 

-изучение методики осуществления контроля 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. Дисциплина Б1.В.1.07 Ветеринарно-санитарная экспертиза относится к части 

Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Анатомия животных; 

– Физиология и этология животных; 

– Ветеринарная микробиология и микология; 

– Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза; 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Эпизоотология и инфекционные болезни; 

– Организация ветеринарного дела; 

– Паразитология и инвазионные болезни; 

– Внутренние незаразные болезни; 

– Общая и частная хирургия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКоc-3 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Оказание ветеринарной 

помощи животным всех 

видов 

ПКос-3 

Организация мероприятий 

по предотвращению 

возникновения незаразных, 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

животных для обеспечения 

устойчивого здоровья 

животных 

 

ПКос-3.1 ИД-1 ПКос-3 

Знать:  

-методы сбора и анализа 

информации при ветеринарном 

планировании; 

-рекомендуемые формы плана 

противоэпизоотических 

мероприятий, плана профилактики 

незаразных болезней животных, 

плана ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

-порядок проведения клинического 

обследования животных при 



планировании проведения 

профилактических мероприятий; 

-порядок проведения внутреннего 

контроля ветеринарно-санитарного 

состояния объекта и микроклимата 

животноводческих помещений; 

-нормативные показатели 

параметров микроклимата в 

животноводческих помещениях; 

-виды противоэпизоотических 

мероприятий и требования к их 

проведению в соответствии с 

методическими указаниями, 

инструкциями, наставлениями, 

правилами диагностики, 

профилактики и лечения животных; 

-виды мероприятий по 

профилактике незаразных болезней 

и нарушения обмена веществ у 

животных и требования к их 

проведению в соответствии с 

методическими указаниями, 

инструкциями, наставлениями, 

правилами диагностики, 

профилактики и лечения животных; 

-виды мероприятий по обеспечению 

ветеринарно-санитарной 

безопасности и требования к их 

проведению в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации в области ветеринарии; 

-методику проведения 

диспансеризации животных в 

соответствии с методическими 

указаниями, действующими в 

данной области; 

-требования охраны труда в 

сельском хозяйстве. 

ПКос-3.2 ИД-2 ПКос-3 

Уметь:  

-осуществлять сбор и анализ 

информации, в том числе данных 

ветеринарной статистики, 

необходимой для планирования 

профилактических 

противоэпизоотических 

мероприятий, профилактики 

незаразных болезней животных, 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

-производить клинические 

исследования животных с 



использованием общих, 

специальных и лабораторных 

методов исследований в рамках 

реализации планов мероприятий по 

профилактике заболеваний 

животных; 

-оценивать влияние условий 

содержания и кормления животных 

на состояние их здоровья в рамках 

реализации планов мероприятий по 

профилактике заболеваний 

животных; 

-осуществлять ветеринарный 

контроль качества и заготовки 

кормов для животных с целью 

обеспечения их ветеринарно-

санитарной безопасности в рамках 

реализации планов мероприятий по 

профилактике заболеваний 

животных; 

-производить в рамках 

диспансеризации диагностическое 

обследование животных для 

своевременного выявления ранних 

предклинических и клинических 

признаков болезни; 

-проводить беседы, лекции, 

семинары для работников 

организации с целью разъяснения 

принципов работы по профилактике 

заболеваний животных; 

-оценивать эффективность 

проведенных профилактических 

мероприятий и способов их 

осуществления. 

ПКос-3.3 ИД-3 ПКос-3 

Владеть: 

-навыками разработки ежегодного 

плана противоэпизоотических 

мероприятий, плана профилактики 

незаразных болезней животных, 

плана ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

-навыками проведения клинических 

исследований животных в 

соответствии с планом 

противоэпизоотических 

мероприятий, планом профилактики 

незаразных болезней животных; 

-проведением проверки 

ветеринарно-санитарного состояния 

и микроклимата животноводческих 



помещений в соответствии с планом 

противоэпизоотических 

мероприятий, планом профилактики 

незаразных болезней животных, 

планом ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

-организацией мероприятий по 

защите организации от заноса 

инфекционных и инвазионных 

болезней в соответствии с планом 

противоэпизоотических 

мероприятий; 

-организацией профилактических 

иммунизаций (вакцинаций), 

лечебно-профилактических 

обработок животных в соответствии 

с планом противоэпизоотических 

мероприятий; 

-организацией организационно-

технических, зоотехнических и 

ветеринарных мероприятий, 

направленных на профилактику 

незаразных болезней в соответствии 

с планом профилактики незаразных 

болезней животных; 

-организацией дезинфекции и 

дезинсекции животноводческих 

помещений для обеспечения 

ветеринарно-санитарного 

благополучия в соответствии с 

планом ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

-составлением плана 

диспансеризации животных с 

учетом их видов и назначения; 

-проведением диспансеризации с 

целью сохранения здоровья 

животных и повышения их 

продуктивности; 

-разработкой рекомендаций по 

проведению лечебно-

профилактических и лечебных 

мероприятий на основе результатов 

обследования животных, 

проведенных в рамках 

диспансеризации; 

-пропагандой ветеринарных знаний, 

в том числе в области профилактики 

заболеваний животных, среди 

работников организации; 

-анализом эффективности 

мероприятий по профилактике 



заболеваний животных с целью их 

совершенствования. 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать  

– порядок предубойного ветеринарного осмотра животных; 

– требования к состоянию предубойных животных;  

–формы описи убойных животных, журнала учета, результата предубойного 

осмотра; признаки патоморфологических изменений, а также дефектов, возникших при 

хранении мяса и продуктов убоя; 

– требования к проведению лабораторных исследований, методику отбора проб мяса 

и продуктов убоя, стандартные методики проведения лабораторных исследований;  

–правила работы в ветеринарно-санитарной лаборатории, формы и правила 

оформления заключений по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы; 

– порядок обезвреживания, утилизации и уничтожения мяса; требования охраны 

труда в сельском хозяйстве. 

Уметь 

– определять допустимость убоя животных на мясо;  

– оформлять учетно-отчетную документацию по результатам предубойного осмотра 

животных; производить ветеринарно-санитарный осмотр продукции; 

– осуществлять идентификацию видовой принадлежности мяса; 

– определять необходимость и программу проведения лабораторных исследований;  

– пользоваться специальным лабораторным оборудованием. 

Владеть 

– проведением предубойного ветеринарного осмотра животных 

– проведением ветеринарно-санитарного осмотра мяса и продуктов убоя; 

– отбором проб мяса и продуктов убоя; проведением лабораторных исследований;  

– организацией клеймения мяса и мясопродуктов;  

– организацией обезвреживания, утилизации и уничтожения мяса и продуктов убоя. 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.  

Форма промежуточной аттестации - экзамен/зачет. 
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