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  1   Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины является подготовка специалиста в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы владеющего теоретическими и 

практическими навыками государственного ветеринарного надзора на 

подконтрольных объектах, производственного ветеринарно-санитарного 

контроля в цехах предприятий по переработки мясного, молочного и рыбного 

сырья, лабораторного анализа продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения выпуска доброкачественной продукции. 
Проведение государственного ветеринарного надзора на предприятиях по 

переработке сырья животного происхождения предусматривает решение ряда 

важных и ответственных задач, для осуществления которых основными 

принципами в разработке которых должны быть:  
 контроль ветеринарно-санитарного состояния цехов, предприятий, 

территории объектов, подъездных путей, оборудования, тары, инвентаря; 
 контроль ветеринарно-санитарной безопасности основных и 

вспомогательных сырьевых материалов при производстве мясных, 

молочных и рыбных продуктов. 
 контроль доброкачественности продуктов животного происхождения с 

целью предотвращения заражения людей и животных болезнями, 

передающимися через сырье и продукцию животного происхождения; 
 разработка и освоение новых современных методов ветеринарно-

санитарного контроля сырья и продуктов на всех этапах оборота; 
 произведение ветеринарно-санитарного аудита на пищевых предприятиях. 

Внедрение и использование современных методов контроля позволит 

ветеринарному специалисту квалифицированно разрабатывать предложения по 

научно обоснованному и наиболее рациональному использованию 

животноводческой продукции, а так же предупреждать случаи заражения людей 

через мясные, молочные и рыбные продукты. 
Основными перспективными задачами и направлениями дисциплины являются 

совершенствование входного, операционного и выходного контроля на всех 

поднадзорных ветслужбе объектах, повышение уровня гигиены и культуры на 

всех производственных участках. 
2   Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Государственный ветеринарный надзор на объектах 

Россельхознадзора» относится к базовой (общепрофессиональной)  части 

профессионального цикла дисциплин (М.2).  
Изучение дисциплины базируется на знаниях полученных при изучении 

следующих дисциплин: ветеринарная микробиология, ветеринарная 

токсикология, эпизоотология, паразитология, ветеринарная санитария. Знания, 

полученные при изучении курса «Государственный ветеринарный надзор на 

объектах Россельхознадзора» используются при изучении дисциплин: 

Ветеринарная санитария на предприятиях, Производственно-ветеринарный 
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  контроль, Биологическая безопасность сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 
 способность свободно пользоваться профессиональным русским и 

иностранным языками, как средством делового общения (ОК-3); 
 способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-4); 
 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности (ОК-5); 
 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанны 

со сферой деятельности (ОК-6); 
 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (ОК-7); 
 способность использовать углубленные теоретические и практические знания 

современных проблем ветеринарной экспертизы и биологической 

безопасности (ОК-8); 
 способность использовать углубленные знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности в области 

ветеринарного надзора (контроля) (ОК-9); 
 способность собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам (ОК-10); 
 готовность к преподавательской деятельности по профилю подготовки (ОК-

11); 
 способность разрабатывать нормативную и техническую документацию (ПК-

1); 
 способность применять современные методы лабораторных и 

инструментальных исследований для контроля качества и безопасности сырья 

и продуктов (ПК-2); 
 способность и готовность проводить научные эксперименты на современных 

и зарубежных научных приборах и оценивать результаты исследования (ПК-
3); 



 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра эпизоотологии и организации ветеринарного дела 

Рабочая 
программа 

Лист 4/23 
   способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-5); 
 способность организовывать и разрабатывать методы и средства повышения 

безопасности сырья и продуктов животного и растительного происхождения 

для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия продукции (ПК-6); 
 способность выявлять необходимые усовершенствования и разрабатывать 

новые, более эффективные средства для контроля качества сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения (ПК-7); 
 способность осуществлять порядок оформления документации по импорту-

экспорту подконтрольной ветеринарной службе грузов (ПК-8); 
 готовность осуществлять экспертизу и контроль качества продовольственных 

товаров, кормов и ветеринарных препаратов для животных в соответствии с 

федеральным законом о технических регламентах, федеральным законом о 

биологической безопасности, европейскими требованиями МЭБ, 

Россельхознадзора, СанПиН и СНиП (ПК-9); 
 способность к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-11); 
 способность к планированию и разработке мероприятий по охране 

окружающей среды от вредных выбросов в атмосферу (ПК-12); 
 способность к разработке и решению задач, связанных с практическим 

применением дезинсекции, дезинфекции, дератизации и дезакаризации с 

помощью современных средств и техники (ПК-13); 
 способность организовывать и планировать эксперименты по мероприятиям 

для повышения качества продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-14); 
 способность проводить исследования, анализ и разработку методов контроля 

качества сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-
15); 

 способность организовывать мониторинга окружающей среды (ПК-17); 
 готовность собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научно-

техническую информацию, передовой, отечественный и зарубежный опыт в 

области ветеринарного надзора, составлять отчеты и участвовать во 

внедрении результатов исследований и разработок (ПК-18); 
 способность усовершенствовать научные методики и разработки в области 

ветеринарного надзора, производственного ветеринарного контроля, 

ветеринарной санитарии (ПК-19); 
 готовность принимать участие в разработке технических регламентов по 

безопасности и качеству кормов для животных (ПК-20); 
 способность проводить исследования с использованием современных методов 

контроля (ПК-21); 
 способность использовать информационные технологии для повышения 

безопасности продуктов и сырья животного и растительного происхождения 

(ПК-22); 
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   способность использовать нормативно-правовую документацию в области 

повышения качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-23); 
 способность проводить расчеты и определять экономическую и социальную 

эффективность исследований и разработок (ПК-24). 
В результате изучения дисциплины магистр должен: 
 Знать: организацию государственного ветеринарного надзора на 

подконтрольных объектах; структуру Россельхознадзора в Российской 

Федерации;  государственный ветеринарный надзор и аудит на предприятиях 

колбасного производства; государственный ветеринарный надзор и аудит в 

цехах переработки птицы и кроликов; государственный ветеринарный надзор 

и аудит на заводах по переработке молока; государственный ветеринарный 

надзор и аудит при промысле диких животных и морских млекопитающих; 

государственный ветеринарный надзор и аудит при промысле рыбы и других 

гидробионтов; государственный ветеринарный надзор и аудит на 

ветеринарно-санитарных утилизационных заводах и в цехах изготовления 

сыворотки крови жеребых  кобыл; государственный ветеринарный надзор и 

аудит на городских распределительных холодильниках; государственный 

ветеринарный надзор и аудит в государственных лаборатория ветеринарно-
санитарной экспертизы рынков и крупных торговых предприятий; требования 

санитарных правил для предприятий мясной, молочной, рыбной 

промышленности, рынков и торговых предприятий. 
 

 Уметь: разрабатывать программу производственного ветеринарного контроля 

на различных объектах Россельхознадзора; осуществлять ветеринарно-
санитарный контроль гигиены помещений и оборудования в цехах 

переработки мяса, молока, рыбы и биологических отходов; проводить отбор 

проб сырья, полуфабрикатов и готовых мясных, молочных и рыбных 

продуктов для лабораторного исследования; проводить лабораторный анализ 

мясного сырья и полуфабрикатов; проводить лабораторный анализ колбасных 

изделий; проводить лабораторный анализ консервов; осуществлять 

ветеринарно-санитарный контроль при переработке боенских и других 

биологических отходов; осуществлять ветеринарный надзор при 

обеззараживании (обезвреживании) мяса, молока, рыбы и других 

биологических отходов; оформлять ветеринарные сопроводительные 

документы, акты и заключения по вопросам государственного ветеринарного 

надзора. 
 

 Владеть:  вопросами аудита различных объектов Россельхознадзора; 

методиками отбора смывов и проб на разных объектах Россельхознадзора; 

методиками определения показателей качества и безопасности сырья и 

готовой продукции на поднадзорных Россельхознадзором объектах; 
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  навыками правильного оформления рабочих журналов, сопроводительных 

ветеринарных документов, комиссионных актов (заключений), отчетов. 
Дисциплина имеет большое социальное значение, так как вооружает 

ветеринарного специалиста знаниями, дающими возможность осуществлять в 

соответствии с ветеринарным законодательством поднадзорные функции на всех 

этапах оборота сырья и готовых продуктов животного происхождения. 
 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 90 36 18 36 
в том числе:  лекции 24 8 6 8 
                     практические 

занятия 68 28 12 28 
Самостоятельная работа 

(всего) 90 36 18 36 
Вид промежуточной 

аттестации 
(зачет, экзамен) 

зачет 
+ экзамен зачет  экзаме

н 

Общая 

трудоемкость 

часы 180 72 36 72 
зачетные 

единицы 5 2 1 2 

 
4.2.  Содержание дисциплины 
4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий (часы) 

№ 

п/п 
Наименование раздела  

дисциплины Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

студентов 
1 Организация 

государственного 

ветеринарного надзора 

в Российской 

Федерации  2 2 6 
2 Правовые основы, 

нормы 2 8 10 
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  административного 

законодательства и 

административная 

практика при 

осуществлении 

государственного 

ветеринарного надзора 

в Российской 

Федерации 
3 Государственный 

ветеринарный надзор 

при разведении и  

содержании  

продуктивных и 
непродуктивных 

животных, 

производстве, 

транспортировке и 

хранении кормов, 

кормовых добавок, 

лекарственных средств 

для животных. 2 8 8 
4 Государственный 

ветеринарный надзор на 

боенских и 

мясоперерабатывающих 

предприятиях 2 8 14 
5 Государственный 

ветеринарный надзор на 

молочных 

предприятиях 2 4 4 
6 Государственный 

ветеринарный надзор 

при промысле диких 

животных и пернатой 

дичи, промысле рыбы и 

морских 

млекопитающих 2 4 8 
7 Государственный 

ветеринарный надзор 

при убое птицы и 

переработке птичьего 

мяса, при убое 

кроликов и нутрий 2  4 8 
8 Государственный 2 6 8 
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  ветеринарный надзор на  

ветеринарно-
санитарных 

утилизационных 

заводах,  и при 

изготовлении 

сыворотки крови 

жеребых  кобыл, 

городских 

распределительных 

холодильниках 
9 Государственный 

ветеринарный надзор на 

транспорте, контроль 

при переадресовке 

поднадзорных 

Россельхознадзором 

грузов 2 8 4 
10 Государственный 

ветеринарный надзор на 

пограничном 

контрольном 

ветеринарном пункте и 

таможнях 2 4 6 
11 Государственный 

ветеринарный надзор на 

розничных и оптовых 

продовольственных 

рынках 2 4 6 
12 Системы менеджмента 

безопасности и качества 

пищевой продукции. 

Сертификация пищевых 

продуктов и 

продовольственного 

сырья. 2 4 4 
13 Делопроизводство при 

осуществлении 

государственного 

ветеринарного надзора   4 6 
ИТОГО 24 68 90 
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  4.2.2.   Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 Организация 

государственного 

ветеринарного надзора в 

Российской Федерации.  

Государственный ветеринарный 

надзор: понятие, цель, предмет 

деятельности; система, структура, 

принципы организации и 

деятельности органов 

государственного ветеринарного 

надзора; история государственного 

ветеринарного надзора в 

Российской Федерации; 

организация ветеринарного 

контроля и надзора на территории 

Таможенного союза. 
2 Правовые основы, нормы 

административного 

законодательства и 

административная практика 

при осуществлении 

государственного 

ветеринарного надзора в 

Российской Федерации. 

Нормы административного 

законодательства при 

осуществлении государственного 

ветеринарного надзора; 

административная практика при 

осуществлении государственного 

ветеринарного надзора: схемы 

проверок и порядок наложения 

штрафов.  
3 Государственный 

ветеринарный надзор за 

соблюдением 

ветеринарного 

законодательства при 

разведении и  содержании  

продуктивных и 

непродуктивных животных, 

производстве, 

транспортировке и 

хранении кормов, кормовых 

добавок, лекарственных 

средств для животных. 

Порядок   осуществления   

государственного   ветеринарного   

надзора за соблюдением   

ветеринарно-санитарных   правил   и   

норм, контролируемые показатели и 

ветеринарно-санитарные требования  
при   содержании   и  реализации 

продуктивных 

сельскохозяйственных животных и 

непродуктивных домашних 

животных, ветеринарно-
санитарных правил и норм, 

контролируемые показатели и 

общие требования при 

производстве, хранении и 

реализации кормов, кормовых 

добавок и лекарственных средств 

для животных. 
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  4 Государственный 

ветеринарный надзор на 

боенских предприятиях. 

Порядок   осуществления   

государственного   ветеринарного   

надзора в боенских и 

перерабатывающих  предприятиях. 

Организация лабораторного 

контроля смывов сырья и 

полуфабрикатов, колбас и 

копченостей, консервного 

производства. 
5 Государственный 

ветеринарный надзор на 

молочных предприятиях. 

Порядок осуществления 

государственного ветеринарного 

надзора при производстве и 

переработке молока. 
6 Государственный 

ветеринарный надзор при 

промысле диких животных,  

рыбы и морских 

млекопитающих. 

Порядок осуществления 

государственного ветеринарного 

надзора при промысле диких 

животных и пернатой дичи, рыбы и 

морских млекопитающих. 
7 Государственный 

ветеринарный надзор при 

убое птицы и переработке 

птичьего мяса, убое 

кроликов и нутрий. 

Порядок осуществления 

государственного ветеринарного 

надзора при убое птицы и 

переработке птичьего мяса, 

кроликов и нутрий. 
8 Государственный 

ветеринарный надзор на 

ветеринарно-санитарных 

утилизационных заводах, 
при изготовлении 

сыворотки крови жеребых  

кобыл,  городских 

распределительных 

холодильниках. 

Порядок осуществления 

государственного ветеринарного 

надзора на ветеринарно-
санитарных утилизационных 

заводах и цехах изготовления 

сыворотки крови жеребых  кобыл, 
городских распределительных 

холодильниках. 

9 Государственный 

ветеринарный надзор на 

транспорте, переадресовке 

поднадзорных 

Россельхознадзором грузов. 

Порядок осуществления 

государственного ветеринарного 

надзора на транспортных средствах 

при перевозке продовольствия, при 

импорте и переадресовке 

подконтрольных государственной 

ветеринарной службе грузов. 
10 Государственный 

ветеринарный надзор на 

пограничном контрольном 

ветеринарном пункте и 

таможнях. 

Порядок осуществления 

государственного ветеринарного 

надзора на пограничном 

контрольном ветеринарном пункте 

и таможнях. 
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  11 Государственный 

ветеринарный надзор на 

розничных и оптовых 

продовольственных рынках. 

Порядок осуществления 

государственного ветеринарного 

надзора на продовольственных 

рынках и ярмарках. 
12 Системы менеджмента 

безопасности и качества 

пищевой продукции.  

Системы качества. Управление 

качеством пищевых продуктов на 

основе принципов ХАССП. 

Международные стандарты и 

регламенты. Сертификация 

пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. 
13 Делопроизводство при 

осуществлении 

государственного 

ветеринарного надзора. 

Оформление и выдача 

ветеринарных сопроводительных 

документов, ветеринарная 

отчетность. 
 
5.  Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных технологий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 

учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-
классы экспертов и специалистов. 

6. Учебно-методические указания (рекомендации) по организации учебного 

процесса  
1. Василевский Н.М. Ветеринарный учет и отчетность: методические 

указания и рабочая тетрадь для выполнения лабораторно-практических 

занятий и самостоятельной работы студентов / Н.М. Василевский, С.Н. 

Коломиец, О.Ю. Мещеряков, П.В. Михалёв, А.В. Образумова – М.: 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ. – 2012. – 46 с. 

2. Василевский Н.М. Ветеринарная сопроводительная документация: 

методические указания и рабочая тетрадь для выполнения лабораторно-
практических занятий и самостоятельной работы студентов/ Н.М. 

Василевский, С.Н. Коломиец, О.Ю. Мещеряков, П.В. Михалёв, А.В. 

Образумова – М.: ФГБОУ ВПО МГАВМиБ. – 2012. –52 с.  
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  7.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1.   Перечень вопросов для самоконтроля по дисциплине «Государственный 

ветеринарный надзор на объектах Россельхознадзора» для магистров 

направления подготовки  36.04.01    «Ветеринарно-санитарная экспертиза»: 
1. Цели и задачи ветеринарных специалистов по ветеринарному надзору 

(контролю). 
2. Ветеринарные требования при заготовке, транспортировке и сдаче 

животных для убоя. 
3. Ветеринарные требования при приеме, размещении и подготовке животных 

к убою. Сроки выдержки перед убоем. 
4. Порядок приема животных на убой при выявлении больных или погибших. 

Сроки карантинирования животных. 
5. Ветеринарное клеймение туш разных видов животных и птицы. 
6. Технологическая маркировка туш животных и птицы. 
7. Основные требования при оформлении ветеринарных документов. 
8. Норма площади при перевозке и предубойной выдержке животных. 
9. Основные ветеринарно-санитарные требования в цехах переработки 

субпродуктов, жиров, кишечника, шкур, сыворотки крови жеребых  кобыл, 

крови, эндокринно-ферментного сырья. 
10. Задачи ветеринарной службы в цехах изготовления колбас, копченостей, 

консервов. Контроль хранения и применения нитрита натрия. 
11. Структура лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и ее задачи. 
12. Сроки лабораторного контроля колбас и других мясных продуктов. 
13. Порядок микробиологического контроля сырья, оборудования, воды, 

вспомогательных материалов, рук рабочих и других объектов. 
14. Перечень методов лабораторного анализа мяса и мясных продуктов, 

молока и молочных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, меда и 

растительных продуктов, яиц и яичных продуктов, растительных и 

животных масел. 
15. Порядок отбора проб мышц и органов для лабораторного анализа. 
16. Содержание сопроводительных документов для лабораторных 

исследований. 
17. Перечень болезней и состояний, при которых убой животных на мясо 

запрещается. 
18. Перечень зооантропонозных болезней, о которых сообщается в органы 

Россельхознадзора и Роспотребнадзора. 
19. Документы ветеринарного учёта на предприятиях и рынках. 
20. Технологическая схема переработки крупного рогатого скота. 
21. Технологическая схема переработки свиней. 
22. Технологическая схема переработки овец. 
23. Технологическая схема переработки лошадей. 
24. Технологическая схема переработки птицы. 
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  25. Технологическая схема переработки кроликов и нутрий. 

26. Технологическая схема обработки шерстных, мякотных и слизистых 

субпродуктов. 
27. Технологическая схема переработки крови. 
28. Технологическая схема переработки жира. 
29. Технологическая схема выработки сухих животных кормов. 
30. Технологическая схема обработки шкур. 
31. Технологическая схема изготовления вареных, варено-копченых, копчено-

вареных и сырокопченых колбас. Контрольные показатели колбас. 
32. Технологическая схема изготовления консервов. Контрольные показатели 

консервов. 
33. Перечень методов производственного лабораторного контроля колбас, 

консервов, жира, сухих животных консервов. 
34. Технологическая схема обработки молока. Контрольные показатели 

молока. 
35. Технологическая схема выработки кисломолочных продуктов на 

молокозаводах. Контрольные показатели кисломолочных продуктов. 
36. Технологическая схема консервирования рыбы. Контрольные показатели 

рыбы. 
37. Основные нормативные документы при производстве колбасных изделий и 

консервов. 
38. Нормативные документы при реализации мясных, молочных продуктов. 
39. Требования при хранении и применении специй и вспомогательных 

материалов. 
40. Режимы холодильной обработки мяса. Сроки хранения сырья и продуктов. 
41. Средства контроля микроклимата в цехах мясокомбината и холодильников. 
42. Особенности переработки больных животных  и мяса вынужденного убоя. 
43. Перечень технических устройств, применяемых для мойки и дезинфекции 

в цехах предприятий. 
44. Перечень средств, применяемых для дезинфекции в цехах предприятий. 
45. Методы борьбы с насекомыми и грызунами в цехах предприятий. 
46. Ветеринарно-санитарная обработка транспортных  средств. 
47. Ветеринарно-санитарные мероприятия на скотобазе. 
48. Ветеринарно-санитарные мероприятия в цехе переработки животных. 
49. Ветеринарно-санитарные мероприятия в субпродуктовом, жировом, 

кишечном, шкуроконсервировочном цехах. 
50. Ветеринарно-санитарные мероприятия в цехах изготовления колбас и 

консервов. 
51. Ветеринарно-санитарные мероприятия в цехах молокозаводов. 
52. Ветеринарно-санитарные мероприятия в цехах переработки рыбы. 
53. Требования санитарных правил для предприятий мясной промышленности. 
54. Требования санитарных правил для предприятий молочной 

промышленности. 
55. Требования санитарных правил для предприятий рыбной промышленности. 
56. Требования санитарных правил для предприятий малой мощности. 
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  57. Требования санитарных правил для рынков. 

58. Требования санитарных правил для оптовых рынков. 
59. Требования санитарных правил для холодильников. 
60. Порядок подготовки растворов основных дезинфицирующих средств для 

цехов предприятий. 
61. Контроль концентрации растворов отдельных средств. 
62. Условия хранения моющих и дезинфицирующих средств на предприятии. 
63. Особенности обработки дезинфицирующими средствами 

дезинфекционных барьеров и дезинфекционных ковриков при низких 

отрицательных температурах. 
64. Перечень журналов по дезинфекции в различных цехах предприятия. 
65. Порядок утилизации и уничтожения трупов, обнаруженных в 

транспортных средствах и на скотобазе  боенских предприятий. 
66. Порядок обеззараживания навоза на мясокомбинате. 
67. Порядок обеззараживания сточных вод на мясокомбинате. 
68. Структура правил ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов, молока и молочных продуктов, яиц, меда, растительных 

продуктов и др. подконтрольных продуктов. 
69. Структура ГОСТ на животных для убоя, на мясо, молоко, рыбу, колбасные 

изделия, консервы и др. подконтрольные продукты. 
70. Структура инструкции по дезинфекции в различных цехах 

мясокомбинатов. 
71. Структура разделов закона « О ветеринарии». 
72. Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 
73. Закон «О защите прав потребителей». 
74. Закон «О защите прав предпринимателе». 
75. Закон «Об эпидемическом благополучии населения в России». 
76. Основные нормативные документы по ветеринарно-санитарной экспертизе. 
77. Показатели недействительности ветеринарных документов. 
78. Степени защиты ветеринарных свидетельств. 

 
7.2.    Вопросы для контроля остаточных знаний по дисциплине 

«Государственный ветеринарный надзор на объектах Россельхознадзора» для 

магистров направления подготовки 36.04.01  «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза»: 
1. Частота лабораторного контроля различных объектов на боенских 

предприятиях. Методы контроля. 
2. Методы контроля колбасных изделий и копченостей. Научно-техническая 

документация по изготовлению и контролю колбасных изделий и 

копченостей. Причины выбраковки колбас. 
3. Методы контроля консервов. Научно-техническая документация по 

изготовлению и контролю консервов. Причины выбраковки консервов. 
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  4. Ветеринарно-санитарный контроль холодильных камер  и продукции, 

хранящейся в них. Причины выбраковки продовольственных товаров на 

холодильниках. 
5. Методы контроля продуктов переработки крови. Нормативные уровни 

контролируемых показателей светлого и черного альбуминов. 
6. Методы контроля сухих животных кормов и технического жира. 

Нормативные уровни контролируемых показателей сыворотки крови 

жеребых  кобыл и жира. 
7. Показатели для идентификации мяса диких промысловых животных и 

пернатой дичи. 
8. Методы контроля промысловой рыбы. Нормативные уровни 

контролируемых показателей. 
9. Методы контроля беспозвоночных гидробионтов. Нормативные уровни 

контролируемых показателей. 
10. Методы контроля рыбной икры. Нормативные уровни контролируемых 

показателей. 
11. Методы контроля молока-сырья. Нормативные уровни контролируемых 

показателей. 
12. Методы контроля кисломолочных продуктов в государственных 

лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков. Нормативные 

уровни контролируемых показателей. 
13. Методы контроля сливочного масла. Нормативные уровни 

контролируемых показателей. 
14. Методы контроля сыров. Нормативные уровни контролируемых 

показателей. 
15. Методы контроля овощей и фруктов в государственных лабораториях 

ветеринарно-санитарной экспертизы рынков. Нормативные уровни 

контролируемых показателей. 
16. Методы контроля ягод; семечек и орехов в государственных лабораториях 

ветеринарно-санитарной экспертизы рынков. Нормативные уровни 

контролируемых показателей. 
17. Методы контроля тропических и субтропических плодов в 

государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы 

рынков. Нормативные уровни контролируемых показателей. 
18. Методы контроля грибов и зерновых в государственных лабораториях 

ветеринарно-санитарной экспертизы рынков. Нормативные уровни 

контролируемых показателей. 
19. Методы контроля меда. Нормативные уровни контролируемых 

показателей. 
20. Нормы отбора и подготовки проб разных продуктов для ветеринарно-

санитарной экспертизы. 
21. Структура лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы и их 

материально-техническое оснащение. 
22. Задачи и функции лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. 
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  23. Ответственность ветеринарных работников за нарушение  методов 

контроля сырья и готовой продукции. 
24. Дифференциальная диагностика острых и хронических инфекционных 

заболеваний. 
25. Дифференциальная диагностика желтух и кормового окрашивания тканей. 
26. Дифференциальная диагностика болезней, сопровождающихся абсцессами. 
27. Методы контроля мяса вынужденного убоя животных на боенском 

предприятии. 
28. Методы обеззараживания мяса, молока и другой продукции животного 

происхождения. 
7.3. Примерные задания для зачета по дисциплине «Государственный 

ветеринарный надзор на объектах Россельхознадзора» для магистров 

направления подготовки 36.04.01    «Ветеринарно-санитарная экспертиза»: 
1. Что понимают под федеральным законодательством в области 

ветеринарии? Какова его роль? 
2. Что регламентирует федеральное законодательство в области ветеринарии? 
3. Каковы основные задачи ветеринарии в Российской Федерации? 
4. Каковы полномочия Российской Федерации в области ветеринарии? 
5. Каковы полномочия субъектов Российской Федерации в области 

ветеринарии? 
6. Какие задачи решает государственная ветеринарная служба Российской 

Федерации? 
7. Что входит в систему государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации? 
8. Раскройте понятие «государственный ветеринарный надзор». В чем его 

значение? 
9. Перечислите права главных государственных ветеринарных инспекторов. 
10. Какие меры охраны населения от болезней, общих для человека и 

животных, предусмотрены в законе Российской Федерации «О 

ветеринарии»? 
11. Каковы обязанности юридических и физических лиц в области 

ветеринарии? 
12. Перечислите и охарактеризуйте основные виды ветеринарных документов, 

издаваемых в соответствии с Законом РФ «О ветеринарии». Каково их 

значение? 
13. Как осуществляется техническое регулирование в ветеринарии? 
14. Какова ответственность за нарушение ветеринарного законодательства 

Российской Федерации? 
15. Изложите основные положения государственного ветеринарного надзора в 

Российской Федерации. 
16. Кто осуществляет государственный ветеринарный надзор в Российской 

Федерации? 
17. Перечислите объекты государственного ветеринарного надзора. 
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  18. Расскажите о полномочиях и функциях Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору в области ветеринарного 

надзора. 
19. Как осуществляется государственный ветеринарный надзор и контроль в 

области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов? 
20. Каков порядок выдачи разрешений на ввоз в Российскую Федерацию, 

вывоз и транзит по территории России животных, продукции животного 

происхождения и другой подкарантинной продукции? 
21. Как осуществляется ветеринарный надзор за ввозом, переработкой, 

хранением, перевозкой, реализацией импортного мяса и мясного сырья? 
22. Расскажите основные положения отчуждения животных и изъятия 

продуктов животноводства при ликвидации особо опасных болезней 

животных. 
23. Какие документы оформляют при отчуждении животных и изъятия 

продуктов животноводства? 
24. Перечислите права и гарантии деятельности государственных 

ветеринарных инспекторов. 
25. Как осуществляется защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного ветеринарного 

надзора? 
26. Расскажите об основных положениях государственного ветеринарного 

надзора в системе Министерства  обороны Российской Федерации. 
27. Что включает в себе государственный ветеринарный надзор в системе 

Министерства обороны РФ и какие задачи решает? 
28. Расскажите об основных положениях государственного ветеринарного 

надзора в системе Министерства внутренних дел РФ. 
29. Перечислите органы государственного ветеринарного надзора в МВД 

России. 
30. Какие мероприятия по государственному ветеринарному надзору 

осуществляются в системе МВД России? 
7.4. Примерные вопросы для экзамена по дисциплине «Государственный 

ветеринарный надзор на объектах Россельхознадзора» для магистров 

направления подготовки  36.04.01    «Ветеринарно-санитарная экспертиза»: 
 

1. Основы законодательной регламентации ветеринарного дела 
2. Техническое регулирование в ветеринарии 
3. Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства 

Российской Федерации 
4. Основные положения о государственном ветеринарном надзоре в 

Российской Федерации 
5. Полномочия и функции Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору в области ветеринарного надзора 
6. Государственный надзор и контроль в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов 
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  7. Выдача разрешений на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из РФ и 

транзит по ее территории животных, продукции животного 

происхождения и другой подкарантинной продукции 
8. Организация ветеринарного надзора за ввозом, переработкой, хранением, 

перевозкой, реализацией импортного мяса и мясного сырья.  
9. Отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных 
10. Права и гарантии деятельности государственных ветеринарных 

инспекторов. 
11. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного ветеринарного  
12. Государственный ветеринарный надзор в системе Министерства 

обороны Российской Федерации 
13. Государственный ветеринарный надзор в системе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
14. Система государственного ветеринарного надзора в городах 
15. Государственный ветеринарный надзор в системе предприятий, 

перерабатывающих продукты и сырье животного происхождения 
16. Государственный ветеринарный надзор на мясокомбинатах 
17. Государственный ветеринарный надзор на молочном заводе 
18. Государственный ветеринарный надзор работы государственной 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных 

рынках 
19. Ветеринарное клеймение мяса, кожевенного, кожно-мехового и пушно-

мехового сырья 
20. Государственный контроль и надзор в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы некачественной и опасной продукции животного 

происхождения, ее использования или происхождения 
21. Государственный ветеринарный надзор за сбором, утилизацией и 

уничтожением биологических отходов 
22. Проверка деятельности частной ветеринарной клиники, ветеринарной 

аптеки, зоомагазина и других коммерческих организаций в области 

ветеринарии Система государственного ветеринарного надзора в сельском 

муниципальном районе и полномочия госветинспекторов 
23. Организация государственного ветеринарного надзора в 

животноводческих хозяйствах 
24. Организация ветеринарного надзора на птицефабриках и в птицеводческих 

хозяйствах 
25. Организация ветеринарного надзора в крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйствах граждан  
26. Проверка участковой ветеринарной лечебницы, ветеринарного участка, 

ветеринарного пункта 
27. Объекты, система и задачи государственного ветеринарного надзора на 

транспорте 
28. Государственный ветеринарный надзор на железнодорожном транспорте  
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  29. Государственный ветеринарный надзор на шоссейных и грунтовых 

дорогах  
30. Государственный ветеринарный надзор на воздушном транспорте  
31. Организация государственного ветеринарного надзора на водном 

транспорте  
32. Организация ветеринарно-санитарной обработки транспортных средств 

после перевозки подконтрольных государственному ветеринарному 

надзору грузов  
33. Государственная ветеринарная служба на Государственной границе 

Российской Федерации  
34. Организация мероприятий по охране территории Российской Федерации 

от заноса заразных болезней животных из иностранных государств  
35. Применение печатей и штампов ветеринарного надзора  
36. Международные ветеринарные организации 
37. Международный ветеринарный кодекс  
38. Ветеринарная служба в зарубежных странах  
39. Правовое регулирование сотрудничества стран СНГ в области 

ветеринарии  
40. Единые правила государственного ветеринарного надзора при 

международных и межгосударственных перевозках животноводческих 

грузов  
41. Организация перевозки подконтрольных грузов в пределах государств-

участников СНГ  
42. Организация государственного ветеринарного надзора за импортом 

животных и продукции животного происхождения  
43. Порядок оформления импорта подконтрольных госветнадзору грузов  
44. Организация государственного ветеринарного надзора за экспортом 

животных и продукции животного происхождения  
45. Порядок оформления экспорта животных и продукции животного 

происхождения и других грузов  
46. Порядок обращения в государственную собственность, возврата или 

уничтожения задержанных или конфискованных подконтрольных 

госветнадзору грузов  
47. Административная ответственность за нарушение федерального 

законодательства в области ветеринарии  
48. Административная ответственность за нарушение законодательства 

субъектов Российской Федерации в области ветеринарии  
49. Уголовная ответственность за нарушение федерального законодательства 

в области ветеринарии  
50. Оформление документов по государственному ветеринарному надзору  
51. Правовое регулирование выдачи ветеринарных сопроводительных 

документов и описание элементов их защиты  
52. Правила организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных 

документов  
53. Подготовка ветеринарных сопроводительных документов  
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  54. Перечень грузов, подлежащих сопровождению ветеринарными 

сопроводительными документами  
55. Оформление ветеринарных свидетельств, справки  и сертификатов  
56. 3начение ветеринарной отчетности и регламент предоставления 

информации в систему государственного информационного обеспечения в 

сфере сельского хозяйства  
57. Составление отчета по форме 1-вет «Сведения о заразных болезнях 

животных»  
58. Составление отчета по форме 1-вет А «Сведения о 

противоэпизоотических мероприятиях»  
59. Составление отчета по форме 1-вет Б «Срочный отчет о возникновении 

заболевания и развитии эпизоотической ситуации»  
60. Составление отчета по форме 1-вет В «Сведения о движении и 

расходовании биопрепаратов на противоэпизоотические мероприятия, 

оплачиваемых за счет федерального бюджета»  
61. Составление отчета по форме 4 –вет «Сведения о работе ветеринарных 

лабораторий»  
62. Составление отчета по форме 4–вет В «Срочный отчет о выявлении 

продукции, не отвечающей требованиям ветеринарных и санитарных 

правил и норм»  
63. Составление отчета по форме 5-вет «Сведения о ветеринарно-санитарной 

экспертизе сырья и продуктов животного происхождения»  
64. Составление отчета по форме 7 – вет «Сведения о ветеринарном надзоре 

при импорте, экспорте и перевозках животных, продуктов и сырья 

животного происхождения по Российской Федерации и между странами 

СНГ  
 
8.        Положение о балльно-рейтинговой системе по дисциплине   
(в  разработке) 
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  9.        Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1     Основная литература      

№ 

п/п Наименование учебной литературы 

Количество 
экземпляров  

в 

библиотеке 
1 Боровком М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии стандартизации продуктов 

животноводства / М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. 

Серко. - СПб.: Лань, 2007. – 447 с. 

569 

2  Житенко П.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза и 

технология переработки птицы / П.В. Житенко, И.Г. 

Серегин, В.Е. Никитченко. -М: ООО «Аквариум ЛТД», 

2001. - 352 с. 

22 

3 Макаров В.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии стандартизации продуктов 

животноводства / В.А. Макаров, В.П. Фролов, Н.Ф.  

Шуклин. - М.: Агропромиздат, 1991. – 463 с. 

166 

4 
Никитин И.Н. Организация государственного  

ветеринарного надзора /  И.Н. Никитин. – 2010. – 262 с. 50 

5 Поздняковский В.М. Гигиенические основы питания, 

качество и безопасность пищевых продуктов / В.М. 

Поздняковский. – Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2009, -519с. 

5 

6 Позняковский В.М. Экспертиза мяса и мясопродуктов / 

В.М. Позняковский. -Новосибирск, 2002. – 524 с. 11 

7 Рогов И.А. Безопасность продовольственного сырья и 

пищевых продуктов / И.А. Рогов, Н.И. Дунченко. – 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2007, -224с. 

10 

8 Рогов И.А. Технология сырья и продуктов животного 

происхождения / И.А. Рогов. – М.: Колосс, 2007 – 852с. 50 

 
9.2. Дополнительная литература. 

№ 

п/п Наименование учебной литературы 

Количество 
экземпляров 

в 

библиотеке 
1 Боровков М.Ф. Термины и определения, применяемые 

вветринарно-санитарной экспертизе. Нормативная 

документация: учебное пособие Ч. 1 / М.Ф. Боровков, 

47 
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  И.Г. Серегин, В.В. Ивановцев. М.: Агропромиздат, 1990, - 

144с. 
2 Бутко М.П Руководство по ветеринарно-санитарной 

экспертизе и гигиене производства мяса и мясных 

продуктов / М.П Бутко, Ю.Г. Костенко, А.Ф. Вылежанин 

и др.  –М:РИФ Антиква, 1983.-480с. 

28 

3 Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии стандартизации продуктов 

животноводства. Учебно-методическое пособие / М.Ф. 

Боровков, Т.А. Григорьев, И.Г. Серегин. М.: МГАВМиБ, 

2007, -75с. 

20 

4 Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов (СанПиН 2.3.2.1078-01) 2 

5  Житенко П.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов животноводства: Справочник / П.В. Житенко, 

М.Ф. Боровков– М: Агропроиздат, 2000 – 335 с 
3 

6 Макаров В.А. Практикум по ветеринарно-санитарной 

экспертизе / В.А. Макаров, М.Ф. Боровков, А.П. Ермолаев 

и др. - М.: ВО Агропрмиздат, 1987. - 271 с. 
523 

7 Сборник ГОСТ. Продукты мясные. Методы анализа-М: 

Издательство стандартов.2004-139с 2 

8 Сборник государственных стандартов. Молоко и 

молочные продукты. Общие методы анализа. М.: ИПК 

Издательство станластов 2004, 300 с 
2 

9 Серегин И.Г. Лабораторные методы в ветеринарно-
санитарной экспертизе / И.Г. Серегин, Б.В. Уша - РАПП, 

2008 
1 

10 Таршис М.Г. Болезни животных опасные для здоровья 

человека / М.Г. Таршис -М:Колос, 1997-205 с 14 

11 Требования ГТ СанПин 23.2.1078-01 для цехов и 

предприятий ММП  

12 Чернявский М.В., Анатомо – топографические основы 

технолии ветеринарно санитарной экспертизы и 

товароведческой оценки продуктов убоя животных / М.В. 

Чернявский М-:Колос, 2002. – 376с. 

112 

 
10.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 официальные интернет-сайты Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Департамента ветеринарии, Россельхознадзора. 
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   базы данных, информационно – справочные и поисковые системы: 

электронно- библиотечная система, yandex.ru, google.ru, rambler.ru 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС  ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки 36.04.01 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза», а также в соответствии с утвержденным 

планом-графиком учебного процесса 1 и 2 курса магистратуры факультета 

ветеринарной медицины на 2016-2017 учебный год по специальности – 36.04.01 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 


