Аннотация
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«Современные требования к организации и проведению государственного
ветеринарного надзора, ветсанэкспертизы подконтрольной продукции»
Объем: 72 часа
Форма обучения: очная
Цели реализации программы совершенствование профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения следующих видов профессиональной
деятельности в рамках имеющейся квалификации:
- способность проводить ветеринарно - санитарную экспертизу сырья и
продуктов животного происхождения;
- способность принимать в области ветеринарно-санитарной экспертизы
и ветеринарной санитарии;
- технические регламенты Евро ЗЭС;
- применять современные методы исследования, новую приборную
технику в области диагностики инфекционных и паразитарных болезней
Требования к уровню освоения содержания программы
Процесс изучения программы направлен на приобретение знаний и
умений, необходимых для совершенствования компетенции, указанной в цели
программы:
В результате изучения программы слушатель должен:
знать:
- ветеринарно-санитарные требования к производству, переработке,
хранению, транспортировке подконтрольных грузов;
- принципы и методы стандартизации, организацию работ по
стандартизации, документы в области стандартизации и требования к ним;
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы
по стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия и управлению
качеством;
- владеть принципами системы НАСРР
уметь:
- применять методы и принципы стандартизации при разработке стандартов
и других нормативных документов;
- анализировать данные о качестве продукции и определять причины брака;
- применять методы контроля и управления качеством;
- проводить предубойный и послеубойный осмотр туш и внутренних
органов животных.
владеть:
- знаниями законодательных и правовых актов в области безопасности и
охраны окружающей среды, требованиями технических регламентов к
безопасности в сфере профессиональной деятельности;
- навыками оформления нормативно-технической документации;
- врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и
безопасной работы с биологическим материалом;

- эффективными методами профилактики заразных болезней, дезинфекции
и оздоровления предприятий.
Содержание программы
- Ветеринарное законодательство на современном этапе. Организация
государственного ветеринарного надзора.
- Ветеринарно-санитарная экспертиза на современном этапе.
- Производственный ветеринарный контроль на
мясоперерабатывающем предприятии.
- Применение судебно-ветеринарной экспертизы при фальсификации
мяса и мясопродуктов.
- Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбной продукции.
Новые способы обеспечения безопасности.
- Правовые вопросы управления юридическим лицом.
Форма контроля: зачет (в форме тестирования)

