
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Ветеринарно-санитарный надзор (контроль) за безопасностью и 

качеством продукции животноводства на продовольственных рынках» 

 

Разработчики программы: 

Лысенко  С.Е., к.вет.н, доцент кафедры 

инфекционных и инвазионных болезней; 

Куценко Ю.П., к.вет.н., доцент кафедры 

анатомии и физиологии животных. 

 

Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 
Академия биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Цель: Целью реализации программы является качественное дополнение 

профессиональных компетенций ветеринарного врача, необходимых для 

выполнения обязанностей в рамках существующей квалификации  по ветеринарно-

санитарной экспертизе. 

Трудоемкость обучения и срок усвоения программы:  программа рассчитана 

на объем учебного плана 144 часа. Продолжительность обучения 2 недели (14 дней), 

в том числе аудиторных занятий — 80. 

Форма обучения: очная, очно-заочная. 

Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки:  
программа предназначена для ветеринарных специалистов государственных 

лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках с 

высшим и средним профессиональным образованием по специальности 36.05.01 – 

«Ветеринария». 

Краткое описание программы повышения квалификации: дополнительная   

профессиональная программа «Ветеринарно-санитарный надзор (контроль) за  

безопасностью и качеством продукции животноводства на продовольственных 

рынках» направлена на обновление теоретических знаний и практических умений 

необходимые для качественного изменения профессиональных компетенций. 

слушатель должен уметь:  

- проводить послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр туш и внутренних 

органов животных и птиц; 

- отбирать пробы, консервировать материал и отправлять в Региональную 

(районную) лабораторию ветмедицины для бактериологического, 

вирусологического, физико-химического, микологического, токсикологического и 

радиометрического исследований; 

- проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животноводства и 

давать обоснованное заключение об их качестве и безопасности; 

- проводить ветеринарно-санитарный контроль продуктов растительного 

происхождения и мёда; 



- проводить комплекс общих ветеринарно-санитарных и организационно-

хозяйственных мероприятий при обнаружении заболеваний инфекционной и 

инвазионной этиологии. 

слушатель должен владеть:  

- методикой послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов 

сельскохозяйственных, диких животных и птицы; 

- методикой компрессорной трихинеллоскопии консервированного и 

неконсервированного мяса; 

- методами органолептического и физико-химического  исследований мяса больных 

и здоровых животных; 

- методами исследования мяса животных, птицы и рыбы на свежесть; 

- методами исследования пищевых животных жиров и растительных масел, яиц и 

меда; 

- методами исследования молока и молочных продуктов; 

- методами распознавания мяса различных видов животных; 

- методами бактериологического анализа мяса и мясных продуктов; 

- методами технохимического контроля консервированных продуктов животного и 

растительного происхождения. 

Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих 

формированию по итогам обучения. 
Слушатель, освоивший программу повышения квалификации должен быть 

готов к осуществлению профессиональной деятельности: 

- проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животного и 

растительного происхождения;  

- способен давать обоснованное заключение о качестве продуктов животного и 

растительного происхождения;  

- применять современные методы исследований продуктов животноводства, 

растениеводства и меда; 

- владеть методиками исследований; 

- знать ГОСТы, инструкции, приказы, другие нормативные документы по вопросам 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Структура программы: включает следующие наименования разделов 

дисциплин (модулей): 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

2. Организация ветеринарного дела. 
 

 

 

 


