
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I» 

 

Ветеринарно-санитарная экспертиза и лабораторный контроль при производстве, 
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Наименование образовательной 

организации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I» 

Название программы повышения 

квалификации 

Ветеринарно-санитарная экспертиза и лабораторный 

контроль при производстве, хранении, переработке и 

реализации продукции животного происхождения в 

рамках действия нормативно-правовых документов  

ВТО и Таможенного союза 

Руководитель образовательной 

организации 
Бухтояров Н.И. 

Адрес образовательной 

организации 

394087, Воронеж, Мичурина, 1  

Контактное лицо по программе 

повышения квалификации  

(Ф.И.О., должность) 

Калашникова Светлана Викторовна - начальник 

организационного отдела управления дополнительного 

образования 

Контактные телефоны / факс  +7 (473) 253-74-70 

Сайт образовательной 

организации 

http://www.vsau.ru/ 

Программа на базе образовательной организации 

Целевая группа специалистов, на 

которых ориентирована  

программа  

Программа для специалистов ветеринарного профиля 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа 

Ветеринарно-санитарная экспертиза животноводческой 

продукции при еѐ получении, хранении, 

транспортировке, переработке и реализации 

Краткое описание программы 

повышения 

Программа повышения квалификации «Ветеринарно-

санитарная экспертиза и лабораторный контроль при 

производстве, хранении, переработке и реализации 

продукции животного происхождения в рамках действия 

нормативно-правовых документов ВТО и Таможенного 

союза» способствуют формированию навыков 

применения современных методик для установления 

качества и безопасности надзорной продукции, готовят к 

использованию актуальной нормативно-правовой 

документации для сопровождения надзорных грузов при 

их перемещении по территории Российской Федерации 

и экспортно-импортных операциях, обеспечивают 

принятие аргументированных решений с учѐтом 

профессиональной и правовой базы по итогам 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

продукции животноводства. 



Структура программы (включая 

количество и наименование 

модулей) 

Структура программы включает 5 разделов 

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение 

ветеринарно-санитарной экспертизы с учѐтом мирового, 

европейского и российского права 

Раздел 2. Лабораторный контроль и ветеринарно-

санитарная оценка продуктов убоя 

Раздел 3. Лабораторный контроль и ветеринарно-

санитарная оценка молока и молочных продуктов, мѐда 

и продуктов пчеловодства, рыбы и рыбопродуктов, 

пищевого яйца с/х птицы 

Раздел 4. Лабораторный контроль и ветеринарно-

санитарная оценка безопасности продуктов убоя в 

условиях мясоперерабатывающих предприятий 

Раздел 5. Ветеринарно-санитарный контроль и оценка 

безопасности продукции животного происхождения в 

условиях лабораторий ветеринарно-санитарной 

экспертизы продовольственных рынков. 

Перечень основных актуальных 

компетенций ветеринарных 

кадров, подлежащих 

формированию по итогам 

обучения 

По окончанию изучения курсов слушатель должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью к применению современных методик 

для установления качества и безопасности надзорной 

продукции;  

- готовностью к использованию актуальной нормативно-

правовой документации для сопровождения надзорных 

грузов при их перемещении по территории Российской 

Федерации и экспортно-импортных операциях;  

- умение принимать аргументированные решения с 

учѐтом профессиональной и правовой базы по итогам 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

продукции животноводства. 

Объем аудиторных часов по 

программе 
72 

Реализуемая форма обучения   Очная ,очно-заочная 

График обучения  Общий срок реализации программы повышения 

квалификации 2 недели. Режим занятий 6-8 часа в день. 

Стоимость обучения одного 

слушателя по программе, руб. 
8 000,00 

 


