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  1   Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью дисциплины является получение теоретических знаний и практических 

навыков в области биологической безопасности сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения. При этом, студенты должны освоить методы 

защиты животных при особо опасных инфекциях, уметь проводить 

профилактические и вынужденные ветеринарно-санитарные мероприятия по 

ликвидации последствий биологической опасности в животноводстве и на 

предприятиях по переработке сырья животного происхождения на пищевые, 

кормовые и технические цели.  

Дисциплина является неотъемлемой частью ветеринарно-санитарного цикла, 

отражающего специфику работ специалиста на предприятиях 

агропромышленного комплекса. 

В задачи дисциплины входят изучение теоретических основ биологической 

безопасности сырья и продуктов животного и растительного происхождения, 

применение этих знаний в условиях практики в животноводческих хозяйствах и 

на предприятиях по переработке мяса, молока, рыбы, птицы. Особое внимание 

должно быть уделено специфике ветеринарно-санитарных мероприятий на 

животноводческих фермах, санитарных бойнях, в утилизационных цехах, на 

специализированных заводах по утилизации и уничтожению биологических 

отходов, а также обеспечению биологической безопасности в чрезвычайных 

ситуациях, охране окружающей среды от вредных выбросов в атмосферу и со 

сточными водами.  

Задачами дисциплины являются: 

- овладение теоретическими знаниями  основ биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения; 

- изучение классификации потенциально опасных веществ в сырье и 

продуктах животного и растительного происхождения; 

- изучение характеристик и методов определения контаминантов 

химического и биологического происхождения в сырье и продуктах 

животного и растительного происхождения; 

- изучение основ радиационной безопасности продовольственного сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения; 

- овладение основами организации защиты объектов ветеринарного надзора  

по их биологической безопасности в чрезвычайных ситуациях; 
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  - изучение нормативно-правовой базы обеспечения биологической 

безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения. 

Дисциплина  «Биологическая безопасность сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения» является составляющей базовой части 

профессионального цикла при подготовке магистра по направлению 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» (111900). Знания в области биологическая 

безопасность сырья и продуктов животного и растительного происхождения 

позволят ветеринарно-санитарному врачу квалифицированно выполнять 

профессиональную деятельность на всех этапах получения и переработки сырья 

животного происхождения, производства из них пищевой и иной  продукции, 

утилизации биологических отходов и охраны окружающей среды. Особое 

внимание студент должен обратить на изучение неспецифических  мероприятий 

при заболеваниях, общих для человека и животных (зоонозы). 

2   Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Биологическая безопасность сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения» относится к базовой (общепрофессиональной)  

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

следующих дисциплин: химия пищи, технология молока и молочных продуктов, 

технология мяса и мясных продуктов, гигиена питания, стандартизация, 

сертификация, управление качеством продуктов животного происхождения, 

ветеринарно-санитарная экспертиза. 
Знания, полученные при изучении курса «Биологическая безопасность сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения» используются при 

изучении дисциплин: ветеринарная санитария на предприятиях, 

производственно-ветеринарный контроль, микробиологическая безопасность 

сырья и продуктов животного происхождения.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общекультурные (ОК): 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

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

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 
- способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-4); 
- способность к профессиональной эксплуатации современного 

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

знания современных проблем 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); 
- готовность к преподавательской деятельности по профилю подготовки 

(ОК-11); 

профессиональные (ПК): 

- 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); 
- 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 и 

биологической безопасности сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения (ПК-7); 
- 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, 
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  европейскими требованиями МЭБ, Россельхознадзора, СанПиН и СНиП 

(ПК-9); 
- способность планировать и осуществлять ветеринарно-санитарные 

мероприятия, направленные на обеспечение биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-11); 
- способность планировать и разрабатывать мероприятия по охране 

окружающей среды от вредных выбросов в атмосферу (ПК-12); 
- способность решать задачи, связанные 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 и биологической безопасности 

продуктов животного и растительного происхождения (ПК-14); 
- способность проводить исследования, анализ и разработку методов 

контроля качества и биологической безопасности сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения (ПК-15); 
- способность организовывать и осуществлять мониторинг 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); 
- 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); 
- способность использовать нормативно-правовую документацию в области 

повышения качества и обеспечения биологической сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения (ПК-23); 
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  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина «Биологическая безопасность сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения» должна быть освоена полностью. Темы, 

рассматриваемые на лекциях, закрепляются на практических занятиях, а также 

изучаются самостоятельно. 

Результатом обучения является приобретение профессиональных навыков по 

биологической безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения. 

В результате изучения дисциплины магистр должен - 

Знать: 

- виды продовольственной безопасности государства, 
- основные термины и определения, используемые в дисциплине 

Биологическая безопасность сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения,  
- классификацию ксенобиотиков, пути загрязнения сырья и продуктов 

питания ксенобиотиками, 
- средства и методы дезинфекции, дезинсекции и дезодорации, 
- способы утилизации и уничтожения биологических отходов, 
- принципы обеспечения безопасности сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения,  
- важнейшие проблемы и приоритетные направления их решения в сфере 

обеспечения биологической безопасности сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения. 

Уметь:  

- организовать проведение мероприятий по обеспечению биологической 

безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения, 
- обеспечить соблюдение правил техники безопасности при работе с сырьем 

животного и растительного происхождения, 
- применять принципы оценки безопасности сырья, продуктов, пищевых 

добавок, 
- организовать контроль за обеспечением безопасности сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения.  
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  Владеть:   

- методиками определения показателей качества и безопасности сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения на поднадзорных 

Россельхознадзору объектах, 
- основными законодательными и нормативными документами в области 

обеспечения биологической безопасности сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения,  
- современными методами контроля безопасности сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения, 
- принципами нормирования ксенобиотиков в пищевых продуктах и 

продовольственном сырье,  
- способами снижения вредного влияния ксенобиотиков на животных и 

окружающую среду. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы  (108  час.). 

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 56 56 

в том числе:   лекции 14 14 

                     лабораторные занятия 28 28 

                      практические занятия  14 14 

Самостоятельная работа (всего) 52 52 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкостьРПД_ 

часы 108 108 

зачетные 
единицы 

3 3 

(Виды учебной работы указываются в соответствии с рабочим учебным 

планом) 
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  4.2.  Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий (часы) 

№№ 
 п/п 

Наименование  раздела  
дисциплины 

В
се

го
, 

ч
ас

. 

Вид занятий 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

  
ст

у
д

ен
то

в
 

1 Предмет, цели и задачи дисциплины 

«Биологическая безопасность сырья 

и продуктов животного и 

растительного происхождения», 

связь с другими дисциплинами 

6 2 - - 4 

2 Антропогенные и природные 

ксенобиотики в сырье и продуктах 

животного и растительного 

происхождения: классификация, 

характеристика и методы 

определения 

38 

 

4 14 2 22 

3 Гигиена и санитария в 

животноводческих хозяйствах и на 

предприятиях мясной 

промышленности 

18 4 - 6 12 

4 Нормативно-правовые основы 

биологической безопасности сырья и 

продуктов животного и 

растительного происхождения 

46 4 14 6 26 

 
ИТОГО (час.) 108 14 28 14 52 

 

4.2.2.   Содержание разделов дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 Предмет, цели и задачи 

дисциплины «Биологическая 

безопасность сырья и 

Биологическая безопасность сырья и 

продуктов животного и 

растительного происхождения: 
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  продуктов животного и 

растительного 

происхождения», связь с 

другими дисциплинами 

предмет, цель и задачи дисциплины.  

Принципы создания надежного 

уровня биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения. 
2 Антропогенные и природные 

ксенобиотики в сырье и 

продуктах животного и 

растительного 

происхождения: 
классификация, 

характеристика и методы 

определения 

Антропогенные токсиканты: 

токсические элементы, 

радиоактивное загрязнении е, 

диоксины и диоксинподобные 

соединения, полициклические 

ароматические углеводороды, 

загрязнение веществами, 

применяемыми в растениеводстве. 
Природные токсиканты: 

микробиологические показатели 

безопасности сырья и пищевых 

продуктов, бактериальные токсины, 

микотоксины, методы определения 

микотоксинов и контроль за 

загрязнением сырья и продуктов 

животного и расти тельного 

происхождения. 
3 Гигиена и санитария в 

животноводческих 

хозяйствах и на 

предприятиях мясной 

промышленности 

Основы гигиены и санитарии на 

предприятиях перерабатывающей 

промышленности, опасности 

зоооантропонозных инфекций 

4 Нормативно-правовые 

основы обеспечения 

биологической безопасности 

сырья и продуктов животного 

и растительного 

происхождения  

Российское законодательство в 

области обеспечения биологической 

биологической безопасности сырья и 

продуктов животного и 

растительного происхождения: 

техническое регулирование, 

стандартизация и надзор за рынком 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения, 

законодательное  регулирование 

производства, оборота и обеспечения 

безопасности кормов, кормовых 
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  добавок и продуктов, изготовленных 

с применение генно-инженерно-
модифицированных организмов на 

международном и локальных 

(национальных) рынках. 
Международное законодательство в 

области регулирования 

биологической безопасности сырья и 

продуктов животного и 

растительного происхождения: 

Основные международные 

стандарты, общие принципы Кодекса 

Алиментариус, методы 

идентификации, контроля и 

устранения опасностей, система 

НАССР, Стандарты ISO 9000:2005,  
ISO 9001:2008 и их применение. 

 

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. Рожков О.А. Ветеринарно-санитарная безопасность пищевых продуктов на 

предприятиях торговли и общественного питания: методические указания 

// О.А. Рожков, Ю.В. Русаков, И.Н. Милованова, А.В. Герасимов. – 
Новосибирск: Спектр плюс. – 2006. – 252 с. 

7.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 
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  7.1.   Перечень вопросов для самоконтроля по дисциплине «Биологическая 

безопасность сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения» для магистров направления подготовки 111900  

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» : 

1. Алкалоиды. 
2. Антибиотики. 
3. Афлотоксины. 
4. Биологическое действие нитратов и нитритов на организм человека. 
5. Биологическое действие радионуклидов на организм человека. 
6. Гормональные препараты. 
7. Диоксины и диоксиноподобные соединения: характеристика, 

химическая природа, свойства, источники, воздействие 
8. Зеараленон и его производные. 
9. Источники загрязнения пищевых продуктов (воздух, вода, почва). 
10. Контроль за загрязнением сырья, кормов и продуктов микотоксинами. 
11. Металлические загрязнения: алюминий, хром, стронций, сурьма и 

никель. 
12. Микотоксины. Методы определения микотоксинов. 
13. Микроорганизмы, вызывающие порчу пищевых продуктов. 
14. Нитрозосоединения и их токсическое действие на человека. 
15. Основные источники нитратов и нитритов в пищевых продуктах. 
16. Основные представления о радиоактивности и ионизирующих 

излучениях. 
17. Патогенные микроорганизмы. 
18. Пестициды - химические загрязнители пищевых продуктов. 
19. Пищевые инфекции. 
20. Пищевые отравления микробного происхождения. 
21. Пищевые токсикоинфекции. 
22. Полициклические ароматические углеводороды: характеристика, 

химическая природа, свойства, источники, воздействие на организм 

человека. 
23. Технологические способы снижения остаточных количеств пестицидов 

в пищевых продуктах.  
24. Технологические способы снижения содержания нитратов в продуктах. 
25. Технологические способы снижения содержания радионуклидов в 

пищевых продуктах. 
26. Токсико-гигиенические характеристики пестицидов. 
27. Токсины растений и грибов. 
28. Токсичные элементы: ртуть, мышьяк, свинец, медь, цинк, олово и 

железо. 
29. Тяжелые металлы: кадмий 
30. Условно-патогенные микроорганизмы. 
31. Фосфорорганические пестициды. 
32. Химическая природа и активность пестицидов. 
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  33. Хлорорганические пестициды. 

34. Цианогенные гликозиды. 
35. Экологические аспекты существования человека в современных 

условиях. 
7.2.    Примерные вопросы для экзамена по дисциплине «Биологическая 

безопасность сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения» для магистров направления подготовки 111900  

«Ветеринарно-санитарная экспертиза»: 

1. Биологическая безопасность сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения: предмет, цель и задачи дисциплины  
2. Генетически модифицированные источники кормов, кормовых добавок 

и пищи  
3. Диоксины и полициклические ароматические и хлорсодержащие 

углеводороды - потенциально опасные загрязнители сырья и продуктов  
4. Загрязнения веществами и соединениями, применяемыми в 

растениеводстве (регуляторы роста растений, удобрения, сточные воды 

и твердые отходы, используемые для орошения и удобрения) 
5. Загрязнения нитратами, нитритами и нитрозосоединениями (основные 

источники нитратов и нитритов в пищевом сырье и продуктах питания , 

биологическое действие на организм , технологические способы 

снижения нитратов в пищевом сырье, нитрозосоединения и их 

токсическая характеристика) 
6. Загрязнения нитрозосоединениями (нитрозосоединения и их 

токсическая характеристика) 
7. Загрязнения пестицидами (понятие, классификация, токсиколого-

гигиеническая характеристика, технологические способы снижения 

остаточных количеств пестицидов в пищевой продукции)  
8. Загрязнения пищевых продуктов токсичными металлами (актуальность 

проблемы) 
9. Загрязнения сырья и продуктов азотсодержащими кормовыми 

добавками, применяемыми в животноводстве  
10. Загрязнения сырья и продуктов антибактериальными веществами, 

применяемыми в животноводстве  
11. Загрязнения сырья и продуктов гельминтами  (виды гельминтов, пути 

заражения, характеристика отдельных видов гельминтозов, 

передающихся алиментарным путем)  
12. Загрязнения сырья и продуктов гормональными препаратами 

веществами, применяемыми в животноводстве  
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  13. Законодательное  регулирование производства, оборота и обеспечения 

безопасности кормов, кормовых добавок и продуктов, изготовленных с 

применение генно-инженерно-модифицированных организмов на 

международном и локальных (национальных) рынках. 
14. Зоооантропонозные инфекций (характеристика, меры предупреждения 

заражения, профилактика) 
15. Кодекс Алиментариус: общие принципы  
16. Методы идентификации, контроля и устранения опасностей. Система 

НАССР 
17. Нормативно-законодательная основа безопасности сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения 
18. Основные международные стандарты в области регулирования 

биологической безопасности сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 
19. Основы гигиены и санитарии на предприятиях перерабатывающей 

промышленности 
20. Пищевые инфекции и пищевые отравления: понятие, классификация, 

характеристика  
21. Пищевые отравления ядовитыми растительными и животными 

продуктами (химические компоненты пищевых продуктов 

растительного; отравления, связанные с употреблением рыбы, 

моллюсков и ракообразных) 
22. Принципы гигиенического нормирования вредных веществ в сырье и 

продуктах животного и растительного происхождения 
23. Проблема загрязнения сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения 
24. Радиоактивное загрязнение продовольственного сырья и пищевых 

продуктов (источники и пути поступления радионуклидов в организм, 

биологическое действие  
25. Стандарты ISO 9000:2005,  ISO 9001:2008 и их применение. 
26. Техническое регулирование, стандартизация и надзор за рынком сырья 

и продуктов животного и растительного происхождения 
27. Токсиколого-гигиеническая характеристика афлатоксинов. 

Профилактика афлатоксикозов  
28. Токсиколого-гигиеническая характеристика зеараленона  
29. Токсиколого-гигиеническая характеристика кадмия. Профилактика 

загрязнений  
30. Токсиколого-гигиеническая характеристика мышьяка. Профилактика 

загрязнений  
31. Токсиколого-гигиеническая характеристика патулина  
32. Токсиколого-гигиеническая характеристика ртути. Профилактика 

загрязнений  
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  33. Токсиколого-гигиеническая характеристика свинца. Профилактика 

загрязнений  
34. Токсиколого-гигиеническая характеристика трихотеценов.  

 

8   Положение о балльно-рейтинговой системе по дисциплине  (в  разработке) 

9        Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1.     Основная литература    

 Федеральные законы 

1. О ветеринарии. Закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979  

2. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Федеральный 

закон от  19 апреля 2005 г., № 52-ФЗ. 

3. О техническом регулировании. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 

184-ФЗ.  

4. О качестве и безопасности пищевых продуктов. Федеральный закон от  2 

января 2007 г. № 29-ФЗ. 

Учебники и учебные пособия 

1. Витол И.С. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания / 

И.С. Витол, А.В. Коваленок, А.П. Нечаев // М.: ДеЛи принт. – 2010. – 352 с. 
2. Рогов И.А. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов 

//И.А. Рогов, Н.И. Дунченко, В.М. Позняковский, А.В. Бердутина, С.В. 

Купцова // Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. – 227 с. 

 

9.2.  Дополнительная литература 

1. Битуева Э.Б. Методическое указание по дисциплинам: «Биологическая 

безопасность сырья и продуктов животного происхождения», 

«Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания» / Э.Б. 

Битуева, С.Н. Лебедева // Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004. – 28 с. 
2. Инструкция о порядке выдачи ветеринарных сопроводительных 

документов на подконтрольные госветнадзору грузы (зарегистрирована 

Минюстом РФ от 22.05.1997 г., № 1310). 
3. Инструкция по ветеринарному клеймению мяса  (зарегистрирована 

Минюстом РФ 23.05.1994 г.,  № 575). 
4. Международный стандарт ISO 9000:2005.  Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь. Второе издание 2005-12-15. ISO 2008 (R). 
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  5. Международный стандарт ISO 9001:2008.  Системы менеджмента качества. 

Требования. Издание 2008-12/ CEN 2008 (D/E/F).  
6. Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или 

уничтожении. Утверждено постановлением Правительства РФ от 

29.09.1997 г., № 1263. 

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 официальные интернет-сайты Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Департамента ветеринарии, Россельхознадзора. 
 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 2 курса магистратуры факультета 

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


