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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
На экзамене поступающий в магистратуру должен показать:
Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.
Способность
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Способность
определять
биологический
статус,
нормативные
общеклинические показатели органов и систем организма животных и
качества сырья и продуктов животного и растительного происхождения.
Способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса.
Способность обосновать и реализовать в профессиональной деятельности
современные технологии с использованием приборно-инструментальной базы
и использовать основные естественные, биологические и профессиональные
понятия, а также методы при решении общепрофессиональных задач.
Способность
оформлять
документацию
с
использованием
специализированных баз данных в профессиональной деятельности.
Способность проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и
продуктов животного происхождения и продуктов растительного
происхождения непромышленного изготовления для пищевых целей, а также
кормов и кормовых добавок растительного происхождения.
Готовность осуществлять лабораторный и производственный ветеринарносанитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного
происхождения
и
продуктов
растительного
происхождения
непромышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и
кормовых добавок растительного происхождения.
Готовность осуществлять
возникновении экстренных
предприятия.

элементарные меры безопасности при
ситуаций на объектах жизнеобеспечения

Способность применять на практике базовые знания теории и проводить
исследования с использованием современных технологий при решении
профессиональных задач.
Владение правилами техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и охраны труда.
Владение методами охраны труда и защиты производственного персонала от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Способность проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать
результаты и составлять отчёты по выполненному заданию, участвовать во

внедрении результатов исследований и разработок в области ветеринарносанитарной экспертизы и ветеринарной санитарии.
Способность принимать участие в проведении экспериментальных
исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной
санитарии с использованием новой аппаратуры и оборудования.
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Теоретические основы нормальной морфологии животных
Морфофункциональные закономерности развития организма. Аппарат
движения. Остеология. Миология. Кожный общий покров и его производные.
Нервная система. Спланхнология. Дыхательный аппарат. Мочеполовой
аппарат. Сердечно-сосудистая система. Лимфатическая система. Эндокринная
система. Особенности строения домашних птиц. Цитология и гистология.
Раздел 2. Микробиология и вирусология
Возбудители инфекционных и вирусных заболеваний. Зооантропонозные
инфекции.
Раздел 3. Патологическая анатомия
Атрофии, дистрофии, некроз, расстройство крово- и лимфообращения;
воспаления, опухоли. Патологическая морфология сердца, пищеварения,
мочеполовой системы, нервной системы, отравлений; радиационная
патология;
патологическая
морфология
инфекционных
болезней,
сальмонеллезы, клостридиозы.
Раздел 4. Инвазионные болезни
Протозоонозы, гельминтозы, трематодозы
Раздел 5. Ветеринарная санитария
Ветеринарно-санитарные
мероприятия
на
мясоперерабатывающих
предприятиях. Дезинфекция, дератизация, дезинсекция.
Раздел 6. Ветеринарно-санитарная экспертиза
Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных при
инфекционных болезнях. Пищевые токсикоинфекции и токсикозы.

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных при
инвазионных болезнях. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя
животных при болезнях незаразной этиологии. Ветеринарно-санитарная
экспертиза продуктов убоя животных при отравлениях. Ветеринарносанитарная экспертиза продуктов убоя животных при радиационных
поражениях. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя кроликов и
нутрий. Ветеринарно-санитарная экспертиза тушек сельскохозяйственной
птицы. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и внутренних органов
животных при вынужденном убое. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса
диких промысловых животных и пернатой дичи. Способы и режимы
обезвреживания условно годного мяса. Ветеринарно-санитарная экспертиза
рыбы, мяса морских млекопитающих и беспозвоночных животных. Основы
технологии, гигиена консервирования мяса и мясопродуктов. Основы
технологии, гигиена производства и ветеринарно-санитарная экспертиза
колбас, ветчинно-штучных изделий. Транспортировка скоропортящихся
продуктов. Гигиена производства и ветеринарно-санитарная экспертиза
молока. Основы технологии производства и ветеринарно-санитарная
экспертиза молочных продуктов. Основы технологии производства и
ветеринарно-санитарная экспертиза субпродуктов, молочного жира,
кишечных продуктов, крови, эндокринного, кожевенно-мехового и
технического сырья. Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых яиц.
Санитарный контроль растительных пищевых продуктов. Порядок
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного
происхождения на продовольственных рынках. Сертификация пищевых
продуктов.
Раздел 7. Безопасность пищевой продукции
Пищевая безопасность и основные критерии ее оценки. Микробиологическая
безопасность. Опасности чужеродных веществ из внешней среды. Соли
тяжелых металлов. Радионуклиды. Пестициды, нитраты и нитриты. Опасности
природных компонентов пищевой продукции.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Междисциплинарные испытания при приеме на обучение по программам
магистратуры на направление 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза»
проводятся в форме теста, формируемого электронной системой
сопровождения экзаменов (ЭССЭ) методом случайной выборки заданий из
подготовленного банка тестовых заданий, с автоматической проверкой ЭССЭ
правильности выполненных заданий (компьютерный тест).
Компьютерный тест состоит из 50 вопросов с множественным выбором
ответа: с выбором одного правильного ответа из множества, с выбором
нескольких правильных ответов из множества, вопросы на соответствия. На
выполнение всего теста отводится 60 минут.
Тест оценивается из 100 баллов. Для вопросов с выбором одного правильного
ответа: за правильный ответ начисляется 2 балл, за неправильный - ноль. Для
вопросов с выбором нескольких правильных ответов и вопросов на
соответствия: за полный правильный ответ начисляется 2 балл, за частичный
правильный ответ - учитывается каждая правильная часть ответа в процентном
отношении.

