
Программа дополнительного профессионального образования 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА, КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ В ГЛВСЭ. 

ПРАВИЛА ОТБОРА ПРОБ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Аннотация 

Цель программы дополнительного 

профессионального образования  

Формирование и развитие профессиональных компетенций специалистов ветеринарии, 

ветеринарно-санитарной экспертизы, специалистов санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

В программе рассматриваются актуальные вопросы Правила проведения лабораторных 

исследований в области ветеринарии, Федеральный закон  

о розничных рынках и о внесении изменений  

в Трудовой кодекс Российской Федерации. Программа дает ответы на такие вопросы 

как «Что такое безопасность пищевых продуктов?». Рассматривается международное 

законодательство в области пищевой безопасности; руководящие принципы оценки 

компетентности испытательных лабораторий, работающих в области 

контроля продуктов питания при импорте и экспорте; Федеральный закон №412 от 1 

июля 2014 года «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»; показатели, 

по которым назначаются лабораторные исследования подконтрольных товаров (в том 

числе уловов водных биологических ресурсов и произведенной из них продукции). 

В программе курса рассматривается также процедура назначения лабораторных 

исследований подконтрольных товаров; отбор проб импортной продукции, основания 

для отбора проб; процесс осуществления отбора проб согласно основным действующим 

нормативным документам по отбору проб пищевой продукции и кормов; сущность 

точечной пробы; нормы отбора средних проб животноводческой продукции и кормов; 

Технический регламент Таможенного союза, а также этикетировка и маркировка проб, 

шифрование, составление акта отбора проб. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ГОСТ и профессиональных 

стандартов.  

Целевая аудитория программы 

дополнительного профессионального 

образования  

Лица с высшим и среднем профессиональным образованием. 



Количество часов  72 ч. (возможна корректировка учебного плана по требованиям Заказчика – от 16 часов) 

Формы обучения   Очная, заочная с применением дистанционных технологий обучения 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 
Наименование дисциплины/модуля 

Общая 

трудоемкость, 

час 

ЗЕ 

Контактная 

работа с 

преподавателем, 

час 

СРС 

Текущая 

аттестация 

форма 

контроля 

Кол-во 

часов 

1 

Правила проведения лабораторных исследований в области 

ветеринарии. Международное законодательство в области 

пищевой безопасности. Руководящие принципы оценки 

компетентности испытательных лабораторий, работающих в 

области контроля продуктов питания при импорте и экспорте. 36 1 2 32 зачет 2 

2 

Назначения лабораторных исследований подконтрольных 

товаров. Отбор проб импортной продукции, основания для 

отбора проб. Технический регламент Таможенного союза. 

Этикетировка и маркировка проб, шифрование, составление 

акта отбора проб. 34 1 2 30 зачет 2 

3 Итоговая аттестация 2 -   

  Итого 72 2 4 62   4 

 


