
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

по дисциплине «Научно-исследовательские концепции ветеринарно-

санитарного контроля пищевых продуктов» для  магистрантов дневной 

формы обучения по специальности 1-74 80 04 «Ветеринария»  

на 2021-2022 уч.г. 

 
№ 

п/п 
Тема лекции 

Кол-во 

часов 

1. Научно-исследовательские аспекты ветеринарно-

санитарного контроля продуктов убоя животных при ин-

фекционной патологии 

4 

2. Ветеринарно-санитарный контроль безопасности продук-

тов убоя при инвазионных болезнях животных 
2 

3. Научно-методические подходы к оценке качества мяса и 

мясных продуктов при незаразных болезнях, отравлениях 

и радиационных поражениях животных 

2 

4.  Научно-исследовательские концепции контроля качества 

и безопасности молока и молочных продуктов 
2 

5. Инновационные аспекты оценки качества продуктов пче-

ловодства и растительной пищевой продукции 
2 

6. Научно-исследовательские подходы к оценке качества и 

безопасности рыбы и рыбной продукции 
2 

7. Контроль качества и безопасности продукции животно-

водства на основе принципов ISO и НАССР. Требования 

ЕС и ЕАЭС в области безопасности пищевой и техниче-

ской продукции животного происхождения 

2 

 Итого 16 

 

Зав. кафедрой ветсанэкспертизы                                        Д.Г. Готовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

по дисциплине «Научно-исследовательские концепции ветеринарно-

санитарного контроля пищевых продуктов» для  магистрантов дневной 

формы обучения по специальности 1-74 80 04 «Ветеринария»  

на 2021-2022 уч.г. 
№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1. Современные требования к мясоперерабатывающим 

предприятиям и ветеринарно-санитарному контролю при 

убое животных и первичной переработке туш и органов 

4 

2. Научно-методическое обеспечение исследования мяса и 

мясных продуктов при инфекционных и инвазионных ан-

тропозоонозных болезнях. Исследование мяса на трихи-

неллез и цистицеркозы 

4 

3. Современные методы оценки молока, полученного от 

здоровых и больных животных. Определение пороков и 

фальсификаций молока. Научные подходы при обезвре-

живании молока и молочной продукции 

4 

4.  Научно-исследовательские аспекты при оценке свежести 

и доброкачественности рыбы. Паразитологическая ин-

спекция пресноводных и морских гидробионтов и объек-

тов аквакультуры 

4 

5. Лабораторный контроль содержания в растительной пи-

щевой продукции нитратов, радионуклидов и остаточных 

количеств вредных веществ 

2 

6. Лабораторные методы определения доброкачественности 

меда и других продуктов пчеловодства. Определение 

фальсификаций меда 

2 

7. Требования ТНПА к получению, хранению и реализации 

пищевых яиц. Методы оценки качества и безопасности 

яиц и яичных продуктов 

2 

Итого 22 

Учебно-исследовательская работа 

1. Требования технических регламентов ЕАЭС в области 

безопасности пищевых продуктов 
2 

Итого 24 

 

Зав. кафедрой ветсанэкспертизы                                             Д.Г. Готовский 
 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

по дисциплине «Научно-исследовательские концепции ветеринарно-

санитарного контроля пищевых продуктов» для  магистрантов заочной 

формы обучения по специальности 1-74 80 04 «Ветеринария»  

на 2021-2022 уч.г. 

 
№ 

п/п 
Тема лекции 

Кол-во 

часов 

1. Научно-исследовательские аспекты ветеринарно-

санитарного контроля продуктов убоя животных при ин-

фекционной и инвазионной патологии 

2 

2.  Научно-исследовательские концепции контроля качества 

и безопасности молока и молочных продуктов 
2 

Итого:  4 

 

Зав. кафедрой ветсанэкспертизы                                              Д.Г. Готовский 
 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

по дисциплине «Научно-исследовательские концепции ветеринарно-

санитарного контроля пищевых продуктов» для  магистрантов заочной 

формы обучения по специальности 1-74 80 04 «Ветеринария»  

на 2021-2022 уч.г. 

 
№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

Часов 

1. Научно-методическое обеспечение исследования мяса и 

мясных продуктов при инфекционных и инвазионных ан-

тропозоонозных болезнях. Исследование мяса на трихи-

неллез и цистицеркозы 

4 

2. Современные методы оценки молока, полученного от 

здоровых и больных животных. Научные подходы при 

обезвреживании молока и молочной продукции 

2 

Итого: 6 
 

Зав. кафедрой ветсанэкспертизы                                              Д.Г. Готовский 
 

 
 

 


