
 
 «Ветеринарно-санитарная экспертиза меда» 

 

 

Форма обучения – очно  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Цель реализации программы:  

формирование и развитие необходимых профессиональных компетенций, знаний и прак-

тических навыков по проведении ветеринарно-санитарной экспертизы меда и интерпрета-

ции результатов исследований.  

 Задачи реализации программы: 

- формирование обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных знаний, форми-

рующих профессиональные компетенции ветеринарно-санитарного эксперта, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи;  

- совершенствование профессиональной подготовки работников лабораторий ветеринар-

но-санитарной экспертизы в области исследований меда.  
 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Общая трудоемкость программы составляет 72  часа  (очно). 

 

Программа повышения квалификации ориентирована на изучение следующих разделов:  

1. Современное состояние пчеловодства. Процесс образования  меда  
2. Виды пчелиного меда, его химический состав и свойства 
3. Экспертиза качества натурального пчелиного меда 
4. Фальсификация меда и методы ее выявления 

 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекционные занятия: 

- с применением электронных мультимедийных учебно-методических материалов.  

- с использованием информационных ресурсов.  

- с использованием  проблемно - ориентированного междисциплинарного подхода к изучению те-

мы (проблемная лекция). 

- использование методов, основанных на изучении практики (ситуация-кейс). 

- использование информационных ресурсов (дискуссия). 

Практические занятия:  

- использование методов, основанных на изучении темы в практических условиях: использование 

неимитационных способов изучения  

- использование проектно-организованных технологий обучения, работа в команде над комплекс-

ным решением практических задач  

- использование  проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода 



Требования к результатам программы 

Процесс изучения программы направлен на формирование профессиональных (ПК) компетенций: 

Умеет проводить ветеринарно-санитарную экспертизу меда и определять его ветеринар-

но-санитарную оценку (ПК-1). 

 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний слушателей проводится в устной и письменной форме, предусматривает 

аттестацию – зачет. 

Методы контроля: 

- тестовая форма контроля; 

- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче в уст-

ной форме; 

- решение определенных заданий (задач) по теме практического материала в конце лабо-

раторно-практического практического занятия, в целях эффективности усвояемости материала на 

практике; 

- поощрение индивидуальных заданий (презентации, доклады), в которых слушатель 

программы проработал самостоятельно большое количество дополнительных источников литера-

туры. 

Входной контроль предусматривает форму опроса слушателей курса (письменную, уст-

ную), тестирование, ориентированную на знания, полученные по дисциплинам, на которые опира-

ется содержание данной учебной дисциплины (модуля). 

Текущий контроль предусматривает устную форму опроса слушателей курса, и письмен-

ный экспресс-опрос по окончанию изучения каждой темы раздела дисциплины (модуля). 
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