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1 Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Стандартизация, сертификация управление качеством 

продуктов животного происхождения» является изучение теоретических основ 

стандартизации, сертификации и управления качеством, приобретение теоретических 

знаний, формирование умений и навыков работы со стандартами и другими нормативными 

документами, проведение измерений, обработки и анализа их результатов для принятия 

квалифицированных решений проблем, возникающих в практической деятельности, что 

позволит магистру обладать универсальными и профессиональными компетенциями, 

способствующими его успешной профессиональной карьере 

Знания в области стандартизации, сертификации и управления качеством позволят 

осуществлять упорядочение экспертной, коммерческой и управленческой деятельности, а 

также проводить экспертизу ее объектов и получать результаты с необходимой точностью 

и единообразием 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика особо 

опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, 

диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-

ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный 

ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: сельскохозяйственные, 

домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места 

их заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, 

технологические линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, 

транспортные средства для перевозки животных, а также предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и 

растительного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Качество и безопасность 

продовольственного сырья и пищевых продуктов» экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая, производственно-технологическая (основные), врачебная 

(дополнительный). 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина (модуль) «Стандартизация, сертификация управление качеством 

продуктов животного происхождения» относится вариативной части к Блоку 1 Дисципли-

ны (модули).  

2.2 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и на-

выки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Правоведение,  

- Организация в с.-х. производства,  

- Ветеринарное законодательства РФ,  

- Организация и экономика ветеринарного дела,  

- Ветеринарно-санитарная экспертиза  

- Технология молока и молочных продуктов,  

- Технология мяса и мясных продуктов. 

Знания: законодательства в области обращения продукции, основ технологии производства 

продукции животного происхождения 
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Умения: осуществлять идентификацию продукции животного происхождения 

Навыки: оценки качества продукции животного происхождения и ее соответствия требова-

ниям нормативных документов 

3 Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями. 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 

в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламен-

ты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации) (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины «Стандартизация, сертификация управле-

ние качеством продуктов животного происхождения» студент должен: 

Знать:  
– термины и определения, употребляемые при изучении курса; 

– различные схемы сертификации; 

– различные схемы декларирования соответствия; 

–  методы исследования пищевых продуктов, подлежащих обязательной оценке соот-

ветствия 

- нормативную документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы 

РФ, технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, прави-

ла, рекомендации, указания, терминологию, действующие международные классификации). 

Уметь: 

– работать с нормативной и технической документацией принятой в ветеринарии и 

здравоохранении в области подтверждения соответствия продукции 

– подготовить заявку на рассмотрении органом по сертификации; 

– проводить анализ результатов в области оценки соответствия для принятия решения 

о возможности выдачи сертификата или декларации о соответствии 

- применять нормативную документацию, принятую в ветеринарии и здравоохране-

нии (законы РФ, технические регламенты, международные и национальные стандарты, 

приказы, правила, рекомендации, указания, терминологию, действующие международные 

классификации). 

Владеть: 

– отбора образцов для исследования в области оценки соответствия продукции требо-

ваниям технических регламентов 

–применения  информации о требованиях, предъявляемых к качеству продукции жи-

вотного происхождения, поступающей в обращение на территории РФ 

- применения нормативной документации, принятую в ветеринарии и здравоохране-

нии (законы РФ, технические регламенты, международные и национальные стандарты, 

приказы, правила, рекомендации, указания, терминологию, действующие международные 

классификации). 

4 Структура и содержание дисциплины «Стандартизация, сертификация 

управление качеством продуктов животного происхождения» 

Общая трудоемкость дисциплины «Стандартизация, сертификация управление каче-

ством продуктов животного происхождения» составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 

 

 


