
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РГП «Костанайский
государственный
университет
имени А. Байтурсынова»

ЖДАЮ

р'ора по учебной 
ациям 

В. Кушнир 
20 i9  г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
повышения квалификации

Объем 18 часов

Очный курс
«Ветеринарно-санитарная экспертиза и безопасность продуктов 

животноводства, растениеводства, рыбоводства и пчеловодства»

Костанай, 2019



Программа составлена:
Исабаевым А.Ж., к.в.н., доцентом кафедрой ветеринарной санитарии, 
Директором Аграрно-технического института;
Батырбеков А.Н., к.в.н., ст. преподавателем, зам. директора по учебной 
работе;
Кауменов Н.С. к.в.н., ст. преподаватель, заведующим кафедрой ветеринарной 
санитарии;
Елеусизовой А.Т., доцентом кафедрой ветеринарной санитарии, доктором 
философии PhD.

Рассмотрена и рекомендована на заседании совета кафедры ветеринарной 
санитарии КГУ имени А.Байтурсынова от 05.09.2019г. протокол № 7



Описание программы

Актуальность.

Ветеринарно-санитарный контроль является одним из основных видов 
деятельности ветслужбы, так как он важен для охраны здоровья населения от 
болезней, общих для животных и человека, защиты территории страны от заноса 
из-за рубежа заразных и незаразных болезней через продукцию и сырье 
животного и растительного происхождения.

Целью данной образовательной программы является обеспечение 
необходимого уровня подготовки специалистов по ветеринарно-санитарной 
экспертизе, оценки и определения критериев безопасности сырья и пищевой 
продукции.

Задача:
- развитие и закрепление теоретических основ и практических знаний в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы, контроля качества сырья и 
регламентирования безопасности пищевой продукции;

В результате изучения программы курса слушатель должен:
Знать:
- основы ветеринарно-санитарной экспертизы при вынужденном убое и 

послеубойной экспертизы;
основы ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

растительного происхождения;
- основы санитарного надзора и принципы регламентирования безопасности 

пищевой продукции.
Уметь:
- проводить пробоподготовку для ВСЭ;
- определять качество животноводческого сырья и кормов с помощью 

современных методов;
- осуществлять полную ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов 

животноводства продуктов растениеводства, рыбоводства и пчеловодства.
Владеть:
- навыками ветеринарно-санитарной экспертизы и оценки качества сырья и 

пищевой продукции.

Форма итогового контроля -  дифференцированный зачет



Содержание образовательной программы 
(аудиторные занятия -  18 часов)

№ Наименование разделов и тем Кол-во
часов

Ф.И.О.
преподавателя

Модуль 1 Ветеринарно-санитарная экспертиза прод5̂ ктов животноводства
1.1 Ветеринарно-санитарная экспертиза молока 1 Исабаев А.Ж
1.2 Организация и проведение послеубойной ветеринарно

санитарной экспертизы
1 Исабаев А.Ж

1.3 Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов при 
вынужденном убое

1 Исабаев А.Ж

1.4 Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц 1 Исабаев А.Ж
1.5 Ветеринарно-санитарная экспертиза колбас 1 Исабаев А.Ж
1.6 Характеристика пищевых токсикозов и токсикоинфекций 1 Исабаев А.Ж

Модуль 2. Контроль качества животноводческого сырья и кормов
2.1 Правила безопасности при проведении анализа, 

оборудование для определения качества сырья и кормов
2 Елеусизова А.Т.

2.2 Подготовка проб для проведения анализа. Определение 
качества животноводческого сырья и кормов

2 Елеусизова А.Т.

Модуль 3. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов растениеводства, рыбоводства и
пчеловодства

3.1 Ветеринарно-санитарная экспертиза рыб 1 Батырбеков А.Н.
3.2 Ветеринарно-санитарная экспертиза рыб при 

паразитарных заболеваниях
1 Батырбеков А.Н.

3.3 Ветеринарно-санитарная экспертиза меда 1 Батырбеков А.Н.

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 
растениеводства

1 Батырбеков А.Н.

Модуль 4. Принципы гигиенического регламентирования пищевой продукции
4.1 Гигиена транспортировки животных 1 Кауменов Н.С.
4.2 Организационные и правовые основы санитарного 

надзора
1 Кауменов Н.С.

4.3 Принципы гигиенического регламентирования 
безопасности пищевой продукции

1 Кауменов Н.С.

4.4 Пищевые добавки 1 Кауменов Н.С.
Итого 18


