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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Целью освоения дисциплины «Производственный контроль и управление 

качеством продуктов животного, растительного происхождения и гидробионтов» 
является формирование компетенций обучающегося в области профессиональной 
деятельности и сфере профессиональной деятельности: 22 Пищевая 
промышленность, включая производство напитков и табака (в сфере технологий 
комплексной переработки мясного и молочного сырья); 40 Сквозные виды 
профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 
следующего типа: научно-исследовательский. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 06.03.01 Биология. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

ъ Код 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

1 ПКв-5 
 

Способен проводить 
микробиологические 
исследования, в том числе 
выполнять 
микробиологический 
контроль безопасности 
пищевой продукции и 
среды обитания 

ИД1ПКв-5 - Проводит микробиологические работы с 
учетом санитарно-гигиенических требований  
ИД2ПКв-5 - Интерпретирует результаты 
микробиологических исследований и дает 
обоснованное заключение для его дальнейшего 
использования в решении практических задач  

 
Код и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ПКв-5 - Проводит 
микробиологические 
работы с учетом 
санитарно-
гигиенических 
требований  

Знает: методы проведения лабораторных исследований безопасности и 
качества сырья, полуфабрикатов и продуктов питания, включая 
микробиологический, химико-бактериологический, спектральный, 
полярографический, пробирный, химический и физико-химический анализ, 
органолептические исследования, в соответствии с регламентами, 
стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-
технической документации, требованиями охраны труда и экологической 
безопасности 
Умеет: выполнять лабораторные исследования безопасности и качества сырья, 
полуфабрикатов и продуктов питания, включая микробиологический, химико-
бактериологический, спектральный, полярографический, пробирный, 
химический и физико-химический анализ, органолептические исследования, в 
соответствии с регламентами, стандартными (аттестованными) методиками, 
требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны 
труда и экологической безопасности 
Владеет:  методами проведения лабораторных исследований безопасности и 
качества сырья, полуфабрикатов и продуктов питания, включая 
микробиологический, химико-бактериологический, спектральный, 
полярографический, пробирный, химический и физико-химический анализ, 
органолептические исследования, в соответствии с регламентами, 
стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-
технической документации, требованиями охраны труда и экологической 
безопасности 

ИД2ПКв-5 - 
Интерпретирует 

Знает: методы анализа качества продукции и производства продуктов питания 
животного происхождения на автоматизированных технологических линиях на 



 

результаты 
микробиологических 
исследований и дает 
обоснованное 
заключение для его 
дальнейшего 
использования в 
решении 
практических задач  

соответствие требованиям технических регламентов по качеству, 
безопасности и прослеживаемости производства продуктов питания животного 
происхождения 
Умеет: производить анализ качества продукции и производства продуктов 
питания животного происхождения на автоматизированных технологических 
линиях на соответствие требованиям технических регламентов по качеству, 
безопасности и прослеживаемости производства продуктов питания животного 
происхождения 
Владеет: методами анализа качества продукции и производства продуктов 
питания животного происхождения на автоматизированных технологических 
линиях на соответствие требованиям технических регламентов по качеству, 
безопасности и прослеживаемости производства продуктов питания животного 
происхождения 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 ООП. Дисциплина является обязательной к изучению. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплин «Неорганическая химия», «Органическая химия», 
«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», «Математика», 
«Физика», «Информатика», «Цитология», «Биоэтика», «Общая биология и биология 
человека», «Физико-химические методы анализа». 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин: «Химия пищи», 
«Спецпрактикум по пищевой микробиологии», «Общая биология и биология человека», 
«Молекулярная биология», «Биология размножения и развития», практической 
подготовки, практик и подготовке выпускной квалификационной работы. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы. 

Виды учебной работы Всего 
ак. ч 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

4 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 
Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия: 55 55 
Лекции 18 18 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические/лабораторные занятия 36 36 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Вид аттестации (зачет/экзамен) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 53 53 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным пособиям 18 18 
Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 18 18 
Домашнее задание, реферат 17 17 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудо-
емкость 
раздела, 

ак.час 



 

1 Производственный 
контроль на 
предприятии на 
основе 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы сырья и 
продуктов 
животного 
происхождения. 

Ветеринарные требования к сырьевой базе. Порядок осмотра 
убойных животных. Подготовка партии. Ветдокументация. 
Ветеринарные требования при перевозке убойных животных 
и сырья животного происхождения автомобильным, 
железнодорожным и водным транспортом. Порядок погрузки 
партии, размещение при погрузке, сопроводительные 
документы. Правила сдачи-приемки и расчетов. 
Контроль за технологическими операциями. Требования к 
оборудованию и помещениям по переработке. Точки 
контроля, их организация и функции. Клеймение. Способы 
обезвреживания сырья и продуктов животного 
происхождения. Порядок приема сырья животного 
происхождения. Предубойная выдержка. Условия, 
запрещающие прием сырья животного происхождения на 
мясокомбинатах и его переработку. 
Ветеринарно-санитарный контроль при холодильной 
обработке. Правила сертификации соответствие 
требованиям безопасности. 
Понятие о болезнях и особенности инфекционных 
заболеваний и ветеринарно-санитарная оценка сырья, 
полученного от больных животных: при нарушении обмена 
веществ, беломышечная болезнь, гидремия, уремия, 
желтуха, отравления животных, авитаминозы, 
патологические изменения в отдельных органах и тканях, с 
отклонениями от нормы по запаху, вкусу, цвету. 
Гигиенические основы проектирования предприятий мясной, 
молочной и рыбной промышленности. Общая характеристика 
моющих и дезинфицирующих веществ. Гигиенические и 
санитарные требования к пищевым предприятиям и 
оборудованию. Основы гигиены и санитарии: контроль 
критических точек. Понятие дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации, дезодорации, утилизации.  
Лабораторный производственный контроль за условиями 
труда работающих (параметры микроклимата, параметры 
освещенности на рабочих местах и т.д.). Правила 
прохождения сотрудниками медицинского осмотра, 
прохождения сотрудниками гигиенического обучения и т.д. 

35,6 

2 Производственный 
микробиологический 
контроль молочных 
продуктов. 

Организация работы в микробиологической лаборатории. 
Микробиологический контроль производства молочных 
продуктов, санитарно-показательных микроорганизмов, 
технически вредной микрофлоры, вызывающей 
микробиологическую порчу молочных продуктов. 
Молочнокислые бактерии, их систематика и характеристика. 
Лактококки, лейконостоки, термофильный стрептококк, 
лактобактерии. Распространение в природе, использование в 
молочной промышленности. 
Бифидобактерии, пропионовокислые, уксуснокислые 
бактерии, дрожжи, слизеобразующая палочка. Их 
систематика, биологические свойства, распространение в 
природе, использование в молочной промышленности. 
Источники первичного обсеменения молока. Изменение 
микрофлоры сырого молока при хранении. Пороки сырого 
молока. Микробиологический контроль молока, 
поступающего на перерабатывающее предприятие.  Способы 
снижения бактериальной обсемененности молока. Пороки и 
микробиологический контроль питьевого молока и сливок.  
Классификация заквасок. Приготовление заквасок в 
специальных и производственных лабораториях. Пороки 
заквасок. Микробиологический контроль производства и 
качества заквасок. Перспективные способы приготовления и 
применения заквасок. Пробиотики. 
Микробиологический контроль кисломолочных продуктов, 
приготовленных с использованием мезофильных 

35,7 



 

молочнокислых стрептококков, термофильных 
молочнокислых бактерий, ацидофильных палочек, 
бифидобактерий и многокомпонентных заквасок. 
Микрофлора молочных консервов и ее источники. Изменение 
микрофлоры в процессе хранения молочных консервов. 
Пороки молочных консервов микробиологического 
происхождения, меры предупреждения. Микробиологический 
контроль производства молочных консервов. Микрофлора 
мороженого и ее источники. Микробиологический контроль 
производства мороженого. 
Источники микрофлоры масла. Закваски для 
кислосливочного масла. Изменение микрофлоры 
сладкосливочного и кислосливочного масла при различных 
температурах хранения. Пороки и микробиологический 
контроль производства масла. 
Источники первичной микрофлоры сыра, сыропригодность 
молока. Микрофлора заквасок для твердых сыров с низкой и 
высокой температурами второго нагревания, для мягких 
сыров. Динамика микробиологических процессов при 
выработке и созревании различных групп сыров. 
Микробиологический контроль производства сыра. 

3 Сертификация 
продукции, формы 
учета и отчетности, 
установленной 
действующим 
законодательством 
по вопросам, 
связанным с 
осуществлением 
производственного 
контроля. 

Роль отраслевой стандартизации и сертификации в 
повышении качества и конкурентоспособности продукции 
животного происхождения. Основные нормативные 
документы в пищевой промышленности. Технические 
условия. Технологическая инструкция. Система анализа 
рисков в критических контрольных точках НАССР. Создание 
СМК, основанных на принципах НАССР. Сертификация 
систем качества на предприятиях отрасли. Основное 
содержание программы производственного контроля. 
Правила составления и порядок утверждения программы 
производственного контроля.  
Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с 
остановкой производства и создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения. Другие 
мероприятия, необходимые для осуществления 
эффективного контроля за соблюдением санитарных правил, 
гигиенических нормативов на производстве, и выполнением 
санитарно-противоэпидемических профилактических) 
мероприятий. 
Основное содержание программы производственного 
контроля. Программа производственного контроля. Правила 
составления и порядок утверждения программы 
производственного контроля.  
Сертификация в системе ТР Таможенного союза. Получение 
сертификата соответствия.  
Сертификация системы менеджмента качества ISO. 
Техническая документация. Штрихкодирование.  
Федеральные законы. Санитарные нормы и правила. 
Санитарные правила. Государственные стандарты. 
Национальные стандарты. Методические указания. Приказы. 
Производственный учет и отчетность. 
Организационная структура мясоперерабатывающего 
предприятия. Общие положения. Порядок организации и 
проведения производственного контроля. Обязанности и 
ответственность должностных лиц структурных 
подразделений организации, на которых возложены функции 
по осуществлению производственного контроля. 
Мероприятия, предусматривающие обоснование 
безопасности для человека и среды обитания. 
Производственный процесс на предприятии мясной отрасли 
и его структура. Производственный цикл и его влияние на 
эффективность производства. Виды движения предметов 

35,7 



 

труда. Типы производства и их технико-экономическая 
характеристика. Перечень форм учета и отчетности 
Методологические принципы санитарно-эпидемиологических 
исследований для обоснования сроков годности пищевых 
продуктов.  
Организация санитарно-эпидемиологических исследований 
по оценке обоснования сроков годности пищевых продуктов. 
Отбор проб и периодичность исследований. Особенности 
проведения санитарно-микробиологических исследований.  
Примерная типовая программа лабораторно-
инструментальных исследований в рамках 
производственного контроля на предприятиях пищевой 
промышленности. Входной контроль показателей качества и 
безопасности сырья, компонентов и полуфабрикатов. 
Контроль на этапе технологических процессов производства 
пищевых продуктов. Санитарно-техническое состояние. 
Производственная среда. Санитарно-эпидемиологический 
режим. Санитарно-защитная зона. Производственный учет и 
отчетность в колбасном цехе. 

  Консультации текущие 0,9 
  Вид аттестации (зачет/экзамен) 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час 
ПЗ (или 
С),час ЛР, час СРО, час 

1. Производственный контроль на предприятии 
на основе ветеринарно-санитарной 
экспертизы сырья и продуктов животного 
происхождения. 

6 - 12 17,6 

2. Производственный микробиологический 
контроль молочных продуктов. 6 - 12 17,7 

3. Сертификация продукции, формы учета и 
отчетности, установленной действующим 
законодательством по вопросам, связанным 
с осуществлением производственного 
контроля. 

6 - 12 17,7 

 Консультации текущие 0,9    
 Вид аттестации (зачет/экзамен) 0,1    

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Тематика лекционных занятий  

Трудоем-
кость, 
ак.час 

1 

Производственный 
контроль на 
предприятии на 
основе 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы сырья и 
продуктов 
животного 
происхождения. 

Ветеринарные требования к сырьевой базе. Порядок осмотра 
убойных животных. Подготовка партии. Ветдокументация. 
Ветеринарные требования при перевозке убойных животных и 
сырья животного происхождения автомобильным, 
железнодорожным и водным транспортом. Порядок погрузки 
партии, размещение при погрузке, сопроводительные 
документы. Правила сдачи-приемки и расчетов. 
Контроль за технологическими операциями. Требования к 
оборудованию и помещениям по переработке. Точки контроля, 
их организация и функции. Клеймение. Способы 
обезвреживания сырья и продуктов животного происхождения. 
Порядок приема сырья животного происхождения. Предубойная 
выдержка. Условия, запрещающие прием сырья животного 
происхождения на мясокомбинатах и его переработку. 
Ветеринарно-санитарный контроль при холодильной обработке. 
Правила сертификации соответствие требованиям 
безопасности. 
Понятие о болезнях и особенности инфекционных заболеваний 

6 



 

и ветеринарно-санитарная оценка сырья, полученного от 
больных животных: при нарушении обмена веществ, 
беломышечная болезнь, гидремия, уремия, желтуха, 
отравления животных, авитаминозы, патологические изменения 
в отдельных органах и тканях, с отклонениями от нормы по 
запаху, вкусу, цвету. Гигиенические основы проектирования 
предприятий мясной, молочной и рыбной промышленности. 
Общая характеристика моющих и дезинфицирующих веществ. 
Гигиенические и санитарные требования к пищевым 
предприятиям и оборудованию. Основы гигиены и санитарии: 
контроль критических точек. Понятие дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации, дезодорации, утилизации.  
Лабораторный производственный контроль за условиями труда 
работающих (параметры микроклимата, параметры 
освещенности на рабочих местах и т.д.). Правила прохождения 
сотрудниками медицинского осмотра, прохождения 
сотрудниками гигиенического обучения и т.д. 

2 

Производственный 
микробиологический 
контроль молочных 
продуктов. 

Организация работы в микробиологической лаборатории. 
Микробиологический контроль производства молочных 
продуктов, санитарно-показательных микроорганизмов, 
технически вредной микрофлоры, вызывающей 
микробиологическую порчу молочных продуктов. 
Молочнокислые бактерии, их систематика и характеристика. 
Лактококки, лейконостоки, термофильный стрептококк, 
лактобактерии. Распространение в природе, использование в 
молочной промышленности. 
Бифидобактерии, пропионовокислые, уксуснокислые бактерии, 
дрожжи, слизеобразующая палочка. Их систематика, 
биологические свойства, распространение в природе, 
использование в молочной промышленности. 
Источники первичного обсеменения молока. Изменение 
микрофлоры сырого молока при хранении. Пороки сырого 
молока. Микробиологический контроль молока, поступающего 
на перерабатывающее предприятие.  Способы снижения 
бактериальной обсемененности молока. Пороки и 
микробиологический контроль питьевого молока и сливок.  
Классификация заквасок. Приготовление заквасок в 
специальных и производственных лабораториях. Пороки 
заквасок. Микробиологический контроль производства и 
качества заквасок. Перспективные способы приготовления и 
применения заквасок. Пробиотики. 
Микробиологический контроль кисломолочных продуктов, 
приготовленных с использованием мезофильных 
молочнокислых стрептококков, термофильных молочнокислых 
бактерий, ацидофильных палочек, бифидобактерий и 
многокомпонентных заквасок. 
Микрофлора молочных консервов и ее источники. Изменение 
микрофлоры в процессе хранения молочных консервов. Пороки 
молочных консервов микробиологического происхождения, 
меры предупреждения. Микробиологический контроль 
производства молочных консервов. Микрофлора мороженого и 
ее источники. Микробиологический контроль производства 
мороженого. 
Источники микрофлоры масла. Закваски для кислосливочного 
масла. Изменение микрофлоры сладкосливочного и 
кислосливочного масла при различных температурах хранения. 
Пороки и микробиологический контроль производства масла. 
Источники первичной микрофлоры сыра, сыропригодность 
молока. Микрофлора заквасок для твердых сыров с низкой и 
высокой температурами второго нагревания, для мягких сыров. 
Динамика микробиологических процессов при выработке и 
созревании различных групп сыров. Микробиологический 
контроль производства сыра. 
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3 

Сертификация 
продукции, формы 
учета и отчетности, 
установленной 
действующим 
законодательством 
по вопросам, 
связанным с 
осуществлением 
производственного 
контроля. 

Роль отраслевой стандартизации и сертификации в повышении 
качества и конкурентоспособности продукции животного 
происхождения. Основные нормативные документы в пищевой 
промышленности. Технические условия. Технологическая 
инструкция. Система анализа рисков в критических 
контрольных точках НАССР. Создание СМК, основанных на 
принципах НАССР. Сертификация систем качества на 
предприятиях отрасли. Основное содержание программы 
производственного контроля. Правила составления и порядок 
утверждения программы производственного контроля.  
Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с 
остановкой производства и создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения. Другие 
мероприятия, необходимые для осуществления эффективного 
контроля за соблюдением санитарных правил, гигиенических 
нормативов на производстве, и выполнением санитарно-
противоэпидемических профилактических) мероприятий. 
Основное содержание программы производственного контроля. 
Программа производственного контроля. Правила составления 
и порядок утверждения программы производственного 
контроля.  
Сертификация в системе ТР Таможенного союза. Получение 
сертификата соответствия.  
Сертификация системы менеджмента качества ISO. 
Техническая документация. Штрихкодирование.  
Федеральные законы. Санитарные нормы и правила. 
Санитарные правила. Государственные стандарты. 
Национальные стандарты. Методические указания. Приказы. 
Производственный учет и отчетность. 
Организационная структура мясоперерабатывающего 
предприятия. Общие положения. Порядок организации и 
проведения производственного контроля. Обязанности и 
ответственность должностных лиц структурных подразделений 
организации, на которых возложены функции по 
осуществлению производственного контроля. Мероприятия, 
предусматривающие обоснование безопасности для человека и 
среды обитания. 
Производственный процесс на предприятии мясной отрасли и 
его структура. Производственный цикл и его влияние на 
эффективность производства. Виды движения предметов 
труда. Типы производства и их технико-экономическая 
характеристика. Перечень форм учета и отчетности 
Методологические принципы санитарно-эпидемиологических 
исследований для обоснования сроков годности пищевых 
продуктов.  
Организация санитарно-эпидемиологических исследований по 
оценке обоснования сроков годности пищевых продуктов. 
Отбор проб и периодичность исследований. Особенности 
проведения санитарно-микробиологических исследований.  
Примерная типовая программа лабораторно-инструментальных 
исследований в рамках производственного контроля на 
предприятиях пищевой промышленности. Входной контроль 
показателей качества и безопасности сырья, компонентов и 
полуфабрикатов. Контроль на этапе технологических процессов 
производства пищевых продуктов. Санитарно-техническое 
состояние. Производственная среда. Санитарно-
эпидемиологический режим. Санитарно-защитная зона. 
Производственный учет и отчетность в колбасном цехе. 
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5.2.2 Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 



 

№ 
п/п 

 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудо-
емкость, 

ак.ч. 

1 

Производственный 
контроль на предприятии 
на основе ветеринарно-
санитарной экспертизы 
сырья и продуктов 
животного происхождения. 

Изучение нормативной и технической документации, 
технических регламентов. Органолептическая оценка 
качества продуктов из мяса. 
Изучение правил организации работы по выдаче 
ветеринарных сопроводительных документов. 
Органолептические методы определения свежести 
мяса. 
Входной контроль показателей качества и 
безопасности мясного сырья и компонентов. 
Контроль качества яиц и яйцепродуктов 
Определение микробиологических показателей 
мясных продуктов. Определение 
микробиологических показателей рыбных продуктов 

12 

2 

Производственный 
микробиологический 
контроль молочных 
продуктов. 

Освоение методов определения санитарно-
показательных микроорганизмов и микроорганизмов 
порчи. Производственный микробиологический 
контроль сырого и питьевого молока и сливок. 

12 

3 

Сертификация продукции, 
формы учета и 
отчетности, 
установленной 
действующим 
законодательством по 
вопросам, связанным с 
осуществлением 
производственного 
контроля. 

Лабораторный контроль сырья и компонентов 
мясной и рыбной отрасли. Производственный 
контроль на этапе технологических процессов 
производства мясных и рыбных продуктов. 
Разработка плана реализации системы качества 
HАССP 
Заполнение базы данных программы «GENERIC 2.0» 
для расчета многокомпонентных рецептур продуктов 
питания. 
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5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО 

Трудо-
емкость, 

ак.час 

1 

Производственный контроль 
на предприятии на основе 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы сырья и 
продуктов животного 
происхождения. 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям 6 

Подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям 6 

Домашнее задание, реферат 5,6 

2 

Производственный 
микробиологический 
контроль молочных 
продуктов. 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям 6 

Подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям 6 

Домашнее задание, реферат 5,7 

3 

Сертификация продукции, 
формы учета и отчетности, 
установленной 
действующим 
законодательством по 
вопросам, связанным с 
осуществлением 
производственного 
контроля. 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям 6 

Подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям 6 

Домашнее задание, реферат 

5,7 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
6.1 Основная литература 
Шмат, Е. В. Организация производственного ветеринарно-санитарного контроля 

на предприятиях мясной, молочной и рыбной промышленности : учебное пособие / Е. 



 

В. Шмат, Е. В. Корниенко, А. К. Бердова. — Омск : Омский ГАУ, 2017. — 45 с. — ISBN 
978-5-89764-642-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/113356 

Шмат, Е. В. Производственный ветеринарно-санитарный контроль : учебное 
пособие / Е. В. Шмат, М. В. Заболотных, Е. В. Корниенко. — Омск : Омский ГАУ, 2015. 
— 216 с. — ISBN 978-5-89764-507-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90721 

Патракова, И. С. Производственный контроль на предприятиях мясной 
промышленности : учебное пособие / И. С. Патракова, М. В. Патшин. — Кемерово : 
КемГУ, 2017. — 118 с. — ISBN 979-5-89289-149-2. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102690 

Гуринович, Г. В. Производственный контроль на предприятиях мясной 
промышленности : учебное пособие / Г. В. Гуринович. — Кемерово : КемГУ, 2016. — 
129 с. — ISBN 978-5-89289-939-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93550 

Батищева, Л. В. Производственный микробиологический контроль на 
предприятиях молочной отрасли. Лабораторный практикум : учебное пособие / Л. В. 
Батищева, Д. В. Ключникова. — Воронеж : ВГУИТ, 2013. — 156 с. — ISBN 978-5-00032-
011-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/71655 

Датченко, О. О. Ветеринарно-санитарный контроль : методические указания / О. 
О. Датченко, В. В. Ермаков. — Самара : СамГАУ, 2021. — 32 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/170657 

Федоткина, С. Н. Ветеринарно-санитарная экспертиза. Ветеринарно-санитарный 
контроль продуктов убоя животных: практикум / С. Н. Федоткина, А. Н. Шинкаренко, А. 
В. Усенков. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2015. — 176 с. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/76662  

Шмат, Е. В. Ветеринарно-санитарный контроль качества сырья животного и 
растительного происхождения : учебное пособие / Е. В. Шмат, М. В. Заболотных, А. В. 
Семочкин. — Омск : Омский ГАУ, 2015. — 104 с. — ISBN 978-5-89764-508-4. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/90739 

Бекжанов, А. А. Рекомендации по совершенствованию санитарно – 
микробиологического контроля производства мясных стерилизованных консервов в 
соответствии с принципами ХАССП / А. А. Бекжанов, Г. Г. Абсатиров. — Уральск : 
ЗКАТУ им. Жангир хана, 2017. — 28 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147907 

6.2 Дополнительная литература 
Ветеринарно-санитарный производственный контроль качества на 

перерабатывающих предприятиях : учебное пособие / составители А. Х. Волков [и др.]. 
— Казань : КГАВМ им. Баумана, 2015. — 96 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123335 

Серегин, И. Г. Производственный ветеринарно-санитарный контроль в цехах 
переработки субпродуктов, жира, кишечного сырья и мясных полуфабрикатов : учебное 
пособие / И. Г. Серегин, Т. В. Курмакаева, Л. П. Михалева. — Москва : МГАВМиБ им. 
К.И. Скрябина, 2013. — 140 с. — ISBN 5-89168-115-3. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/49920 

Ветеринарно-санитарный производственный контроль качества на 
перерабатывающих предприятиях : учебное пособие / составители А. Х. Волков [и др.]. 
— Казань : КГАВМ им. Баумана, 2015. — 96 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123335 
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https://e.lanbook.com/book/90739
https://e.lanbook.com/book/147907
https://e.lanbook.com/book/123335
https://e.lanbook.com/book/49920
https://e.lanbook.com/book/123335


 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

Производственный контроль на предприятиях отрасли [Электронный ресурс] :  
Конспект лекций по дисциплине «Производственный контроль на предприятиях 
отрасли»   / Воронеж. гос. ун-т инж. технол. ; сост. М. М. Данылив. -  Воронеж :  ВГУИТ, 
2016. - 190 с. [ЭИ]. Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4329   — Загл. с экрана. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 
ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на 
всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-
методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 32 
с.http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488 

Батищева, Л.В. Производственный микробиологический контроль на 
предприятиях молочной отрасли. Лабораторный практикум [Текст] : учеб. пособие / Л. 
В. Батищева, Д. В. Ключникова; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж : ВГУИТ, 
2013. – 156 с. http://www.knigafund.ru/books/173842 

Производственный контроль на предприятиях отрасли Лабораторный практикум 
[Электронный ресурс] :  учебное пособие / М. М. Данылив; Воронеж. гос. ун-т инж. 
технол. - Воронеж :  ВГУИТ, 2016. - 219 с. [ЭИ] Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4332 — Загл. с экрана. 

Производственный контроль на предприятиях отрасли [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению курсовой работы / Воронеж. гос. ун-т инж. 
технол. ; сост. М. М. Данылив, Д. В. Ключникова. -  Воронеж :  ВГУИТ, 2013. – Режим 
доступа : http://education.vsuet.ru/mod/book/view.php?id=39625 - Загл. с экрана 

Производственный контроль на предприятиях отрасли [Электронный ресурс] :  
программа курса и метод. указания  по выполнению контрольной работы № 1 / 
Воронеж. гос. ун-т инж. технол. ; сост. М. М. Данылив, Д. В. Ключникова. - Воронеж : 
ВГУИТ, 2013. – Режим доступа : http://education.vsuet.ru/mod/book/view.php?id=36648 - 
Загл. с экрана 

Производственный контроль на предприятиях отрасли [Электронный ресурс] :  
программа курса и метод. указания  по выполнению контрольной работы № 2 / 
Воронеж. гос. ун-т инж. технол. ; сост.  М. М. Данылив, Д. В. Ключникова. - Воронеж : 
ВГУИТ, 2013. – Режим доступа : http://education.vsuet.ru/mod/book/view.php?id=39625  - 
Загл. с экрана 

Голубева, Л. В. Учет и отчетность в производстве продуктов животного 
происхождения [Текст] : лабораторный практикум : учебное пособие / Л. В. Голубева, О. 
И. Долматова, М. М. Данылив; ВГУИТ, Кафедра технологии продуктов животного 
происхождения. - Воронеж : ВГУИТ, 2017. - 119 с. - ISBN 978-5-00032-288-8 : 255-00. 

Данылив, М. М. Учет и отчетность в производстве продуктов животного 
происхождения. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. 
М. Данылив; ВГУИТ, Кафедра технологии продуктов животного происхождения. - 
Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 219 с.  

Голубева, Л. В. Производственный учет и отчетность в молочной отрасли [Текст] 
: учеб. пособие с грифом (рекомендовано учебно-методическим объединением вузов 
России по образованию в области технологии сырья и продуктов животного 
происхождения) / Л. В. Голубева, О. И. Долматова. - СПб. : ГИОРД, 2010. – 634 с. 

Учет и отчетность в производстве продуктов животного происхождения 
[Электронный ресурс] : конспект лекций по дисциплинам: «Учет и отчетность в 
производстве продуктов животного происхождения», «Основы производственного 
учета», для обучающихся по направлению 19.03.03 Продукты питания животного 
происхождения / М. М. Данылив; ВГУИТ, Кафедра технологии продуктов животного 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4329
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
http://www.knigafund.ru/books/173842
http://education.vsuet.ru/mod/book/view.php?id=39625
http://education.vsuet.ru/mod/book/view.php?id=36648
http://education.vsuet.ru/mod/book/view.php?id=39625


 

происхождения. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 190 с. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1131 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) 
в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] 
: методические указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. 
М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : 
ВГУИТ, 2016. – Режим доступа 
:http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ http://minobrnauki.gow.ru 
Портал открытого on-line образования http://npoed.ru 
Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Система федеральных образовательных 
порталов 

http://www.ict.edu.ru/ 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ 

http://education.vsuet.ru 

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, 
современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы 
«Среда электронного обучения 3KL», автоматизированная информационная база 
«Интернет-тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр. (указать средства, 
необходимы для реализации дисциплины). «Biocen» – автоматический расчет 
показателей биологической ценности; «Ration» – автоматический расчет 
аминокислотного, жирнокислотного и витаминного состава различных продуктов; 
«Generic 2.0» – автоматическое проектирование рецептур многокомпонентных 
рецептур комбинированных продуктов. 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение: 

Программы   Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 
Microsoft Windows 7 (64 - 
bit) 

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level #47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com  

Microsoft Office 
Professional Plus 2010    

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License 
No Level #48516271 от 17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.com  

Microsoft Office 2007    Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2010   Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com  

Microsoft Office 
Professional Plus 2013   

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OPEN 1 License 
No Level #61280574 от 06.12.2012 г. http://eopen.microsoft.com  

AdobeReaderXI  (бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volumedistribution.htm  

 
 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1131
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813&hash=b37e661c12d4dbf2be43e32b5d50aefb


 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Учебная аудитория 
для проведения 
учебных занятий №035 

Комплект мебели для учебного процесса: стол ученический – 28 штук, 
стул ученический – 56 штук. Проектор Sony VPL – DX140 – 1 шт, Экран для 
проектора – 1 шт, Ноутбук Lenovo – 1 шт.  

Учебная аудитория 
для проведения 
учебных занятий №204 

Комплект мебели для учебного процесса, переносное мультимедийное 
оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук Lenovo), наборы учебно-
наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория 
для проведения 
учебных занятий №041 

Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (переносная)  Проектор 
NEC NP 100; Ноутбук RoverBookW 500L; экран 

Учебная аудитория 
для проведения 
учебных занятий №043 

Комплект мебели для учебного процесса:  
стол ученический – 9 шт., стул ученический – 16 шт., шкаф закрытый для 
инвентаря и одежды – 4 шт., Куттер – 1шт. Микроволновая печь СВЧ 
Samsung – 1 шт. Печь конвекционная  - 1 шт. Слайсер – 1 шт. Аппарат 
пельменный – 1шт. Плита электрическая – 2шт. Стол разделочный – 2 шт. 
Холодильник, микроволновая печь, весы, слайсер, электрическая плита, 
пельменный аппарат, мясорубка, куттер, шприц с вакуумным насосом, 
водяная баня,центрифуга SLO 

Учебная аудитория 
для проведения 
учебных занятий №028 

Комплект мебели для учебного процесса:  
стол ученический  - 8 шт., стул ученический – 16 шт., стол лабораторный со 
шкафчиком – 6 шт., стол лабораторный без шкафчика – 2 шт., стол 
лабораторный с керамической плиткой – 1 шт., стол для весов – 1 шт., 
шкаф медицинский стеклянный – 1 шт., шкаф медицинский лабораторный.  
Центрифуга  универсальная лабораторная УЛ-4-1 – 1 шт. 
Центрифуга лабораторная ОКА,Морозильная камера Минск  
Весы KERN 440 – 35N, Весы AR-5-120 ,Весы Асom , муфельная 
печь,сушильный шкаф, перемешивающее устройство, Плитка 
электрическая,Ph- метр. Устройство для определения влажности в 
продуктах  Элекс-7 
ФЭК,автоклав 

Учебная аудитория 
для проведения 
учебных занятий №120 

Комплект мебели для учебного процесса:  
стол ученический – 13 шт., лавка ученическая  - 13 шт., шкаф закрытый ПВХ 
– 4 шт., шкаф полузакрытый – 1 шт. Центрифуга. Весы AR 5-120. 
Холодильник  Бирюса 2. Центрифуга УЛ 4-1. Электросепаратор Сатурн 2. 
Электроплитка. Шкаф холодильный ШХ-08. Шкаф вытяжной ДВС-а/1. 
Фотокалориметр КФ-К-2. Аквадистиллятор ДЭ-10.  DVD – плеер Philips DVP-
630 – 1 шт. Телевизор Vestel VR 54 TS – 1 шт. Редуктазник. 
Кондуктометр,Термостат,Сушильный шкаф. Пресс для сыра, прибор 
Чижовой, пресс установка, обратноосматическая установка, сыродельная 
ванна,Мешалка магнитная ММ-135Н «Таглер» 

Учебная аудитория 
для проведения 
учебных занятий №236 

Ноутбук ACER Aspire 5 A515-55-35GS", IPS, Intel Core i3 1005G1, Intel UHD 
Graphics , Windows 10, NX.HSHER.00D. Проектор ACER H6522ABD. Экран 
CACTUS Triscreen CS-PST. Интерактивная доска SMART kapp. МФУ 
лазерный HP LaserJet Pro 

Учебная аудитория (помещение для самостоятельной работы обучающихся) 
№039 Комплект мебели для учебного процесса: стол компьютерный в ПВХ – 9 шт., стол 

компьютерный – 5 шт., стол ученический – 12 шт., стул ученический – 24 шт., доска 
ученическая – 1 шт., шкаф платяной – 3 шт. Компьютер Р-4-3,0 – 6 шт. Плоттер HPD J430 – 
1 шт. Принтер НР LaserJet P 2015 – 1 шт. Рабочая станция IntelCore 2 Duo – 7 шт. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
№ 045 Стеллажи для хранения посуды,  инвентарь для уборки и санитарной 

обработки помещений. Плита электрическая – 1 шт. Компьютер Р-4-3,0 – 1 
шт 

Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся, может осуществляться 
при использовании: 
Читальные залы 
ресурсного центра 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Электронными 
библиотечными и информационно справочными системами. 

 



 

8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
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