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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

- 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 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.1.ДВ.06.03.01 Стандартизация, сертификация, управление 

качеством продуктов животного происхождения 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: 

- Правовые основы профессиональной деятельности;  

- Ветеринарное законодательства РФ. Государственный ветеринарный надзор РФ;  

- Организация ветеринарного дела; 

- Ветеринарно-санитарная экспертиза; 

- Технология молока и молочных продуктов;  

- Технология мяса и мясных продуктов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-4 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Проведение 

ветеринарно-

санитарного контроля 

сырья и продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения для 

защиты жизни и 

здоровья человека и 

животных 

ПКос-4 

Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса 

и продуктов убоя, пищевого 

мясного сырья, мясной 

продукции 

Знать:  

-порядок предубойного 

ветеринарного осмотра 

животных; 

-требования к состоянию 

предубойных животных;  

-формы описи убойных 

животных, журнала учета, 

результата предубойного 

осмотра; 

-признаки патоморфологических 

изменений, а так же 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. 

 

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 так же 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 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации зачет. 
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