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При разработке программы повышения квалификации в основу положены: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза высшего образования (ВО), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.09.2017 г. № 939, 

2) Профессиональный стандарт «Ветеринарный врач», утвержденный Министерством 

труда и социальной защиты РФ, утвержденный 23.08.2018 г.№ 547н. 

3) Учебно-тематический план программы повышения квалификации «Ветеринарно-

санитарная экспертиза меда», утвержденный проректором по учебной работе академии 7 

апреля 2021 г. 

 

Программа повышения квалификации одобрена на заседании кафедры 

эпизоотологии и микробиологии 31 марта 2021 года, протокол № 10. 
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1. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы:  

формирование и развитие необходимых профессиональных компетенций, знаний и 

практических навыков по проведении ветеринарно-санитарной экспертизы меда и 

интерпретации результатов исследований.  

  

1.2. Задачи реализации программы: 

- формирование обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных знаний, 

формирующих профессиональные компетенции ветеринарно-санитарного эксперта, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи;  

- совершенствование профессиональной подготовки работников лабораторий 

ветеринарно-санитарной экспертизы в области исследований меда.  

 

1.3.  Компетенции, формируемые в результате освоения программы повышения 

квалификации 

ПК – 1. Умеет проводить ветеринарно-санитарную экспертизу меда и определять 

его ветеринарно-санитарную оценку 

 

Номе

р/инд

екс 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенци

и (или ее 

части) 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

Знать (1 этап) Уметь (2 этап) 

Владеть (3 этап) – 

(трудовые 

действия) 

ПК-1 

Умеет 

проводить 

ветеринарно

-санитарную 

экспертизу 

меда и 

определять 

его 

ветеринарно

-санитарную 

оценку 

-Требования к 

ветеринарной 

сопроводительной 

документации на 

мед; 

- Требования к 

проведению 

лабораторных 

исследований при 

проведении 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы меда; 

- Правила работы в 

лаборатории ВСЭ; 

-Требования 

нормативных 

документов РФ к 

качеству и 

безопасности меда 

-Проводить 

лабораторные 

исследования меда; 

-Определять 

необходимость и 

программу 

проведения 

лабораторных 

исследований меда на 

основе результатов 

ветеринарно- 

санитарного осмотра 

и порядка проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы; 

-Пользоваться 

специальным 

лабораторным 

оборудованием и 

средствами измерений 

при проведении 

лабораторных 

исследований меда; 

-Определять 

-Пользоваться 

органолептическим

и методами при 

проведении 

ветеринарно- 

санитарного 

осмотра меда; 

-Определять 

необходимость и 

программу 

проведения 

лабораторных 

исследований меда 

на основе 

результатов 

ветеринарно- 

санитарного 

осмотра и порядка 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продукции; 

-Пользоваться 

специальным 
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допустимость 

(недопустимость) 

реализации меда на 

основе оценки его 

соответствия 

требованиям 

ветеринарно- 

санитарной и 

пищевой 

безопасности; 

-Оформлять 

документы о 

соответствии 

(несоответствии) меда 

ветеринарно-

санитарным 

требованиям; 

 - Оформлять учетно-

отчетную 

документацию по 

результатам 

ветеринарно- 

санитарной 

экспертизы меда 

лабораторным 

оборудованием и 

средствами 

измерений при 

проведении 

лабораторных 

исследований; 

-Определять 

допустимость 

(недопустимость) 

реализации меда на 

основе оценки его 

соответствия 

требованиям 

ветеринарно- 

санитарной и 

пищевой 

безопасности 

  

1.4. Планируемые результаты освоения программы.  

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести знания, умения и навыки, направленные на получение следующей 

компетенции: владением способностью обосновывать и реализовывать в 

профессиональной деятельности современные технологии, а также методы при решении 

общепрофессиональных задач. 
  
 

1.5. Категория слушателей 

Программа рассчитана на специалистов лабораторий ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

 

1.6. Трудоемкость и срок освоения программы  

Общая трудоемкость составляет 72 часа. Форма контроля – зачет. 

 

1.7. Форма обучения 

Форма обучения – очная с отрывом от производства. 

 

 

2. Структура и содержание программы 

 

Структура программы отражена в учебном плане, содержание – в рабочей 

программе.  

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза меда» 
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 Учебный план программы представлен отдельным документом. 

 

2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза меда» 
 

Учебно-тематический план программы представлен отдельным документом. 

 

2.3. График учебного процесса 

  

График учебного процесса представлен отдельным документом. 

 
2.4. Рабочая программа « Ветеринарно-санитарная экспертиза меда» 

 

Тематический план занятий: 

Раздел 1. Современное состояние пчеловодства. Процесс образования  меда. 

Состояние пчеловодства в Российской Федерации и в мире в современных условиях. 

Процесс образования меда. Созревание меда. Характеристика продуктов пчеловодства. 

Основные термины и определения. 

Раздел 2. Виды пчелиного меда, его химический состав и свойства. Классификация меда. 

Характеристика отдельных видов меда. Центробежный, прессованный, сотовый, сахарный, 

искусственный мед. Химический состав, пищевая ценность меда. Сравнительный состав 

цветочного, падевого и сахарного меда. Свойства меда (вязкость, кристаллизация, 

гигроскопичность, плотность, теплопроводность, теплоемкость).  

Раздел 3. Экспертиза качества натурального пчелиного меда. Правила приемки т отбора 

проб меда. Оценка качества упаковки и маркировки. Идентификация и оценка качества 

натурального пчелиного меда. Органолептические показатели качества меда (цвет, аромат, 

вкус, консистенция, наличие механических примесей). Физико-химические показатели 

качества меда (содержание воды, содержание сахарозы и редуцирующих сахаров, диастазное 

число, общая кислотность).  Пыльцевой анализ меда. Дефекты меда и способы их устранения. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза меда. Требования нормативных документов к качеству 

меда. 

Раздел 4. Фальсификация меда и методы ее выявления. Виды фальсификации: 

ассортиментная, качественная, количественная, стоимостная, информационная. Методы 

обнаружения фальсификатов. 

 

3. Матрица формирования компетенций по программе 

№ п.п. Разделы, темы дисциплины 

Общее количество 

компетенций 

ПК-1  

1 Современное состояние пчеловодства. Процесс 

образования  меда. 
+ 1 

2 Виды пчелиного меда, его химический состав и свойства + 1 

3 Экспертиза качества натурального пчелиного меда + 1 

4 Фальсификация меда и методы ее выявления. + 1 

4. Образовательные технологии 

 
Объём аудиторных занятий всего 72 часа, в т. ч. лекций - 14 часов, практических 

занятий - 34 часа, самостоятельная работа – 24 часа, зачет – 2 часа. 

 

 

 

Вид Использование Используемые Количество 
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занятия 

(Л, ПЗ, ЛР 

и др.) 

информационных ресурсов интерактивные 

образовательные 

технологии 

часов 

Л Применение электронных 

мультимедийных учебно-

методических материалов 

(визуальная лекция) 

Лекция - 

визуализация 2 

Л Использование проблемно-

ориентированного 

междисциплинарного 

подхода к изучению наук 

(проблемная лекция) 

Лекция - 

визуализация 
2 

Л Применение активных 

методов обучения, 

контекстного обучения  и 

«обучения на основе 

опыта» (дискуссия с 

«мозговым штурмом») 

Лекция - 

визуализация 
4 

Л Использование методов 

основанных на изучении 

практики (ситуация-кейс) 

Лекция - 

визуализация 
4 

Л Использование 

информационных ресурсов  

Лекция - 

визуализация 

2 

 

5. Кадровое обеспечение программы 

Педагогические кадры, привлекаемые для реализации настоящей программы             

имеют высшее профессиональное образование, а также опыт  практический работы.  

Кадровое обеспечение программы представлено отдельным документом. 

 

6. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств представлен отдельным документом. 

 

Оценочные средства для аттестации слушателей: 

Контроль знаний слушателей проводится в устной и письменной форме, 

предусматривает промежуточную аттестацию – зачет. 

 

Методы контроля: 

- тестирование; 

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

в устной форме; 

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

конце практического занятия, в целях эффективности усвояемости материала; 

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

слушатель проработал самостоятельно большое количество дополнительных источников 

литературы. 

Текущий контроль предусматривает устную форму опроса слушателей, и 

письменный экспресс-опрос по окончанию изучения каждой темы раздела. 

 

Вопросы для самоконтроля и аттестации слушателей 
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1.Процесс образования меда 

2. Созревание меда 

3. Откуда в меде появляется диастаза? 

4. Каковы требования к показателям меда при продаже на рынке? 

5. Какие документы регламентируют  показатели меда для продажи? 

6.Что такое диастазное число? Как поступить с медом, если диастазное чило 3 ед. Готе? 

7. Что будет с медом, если он рано откачан? 

8. Как изменяется диастазное число в меде при его прогревании? 

9. Почему мед не рекомендуется добавлять в горячий чай? 

10. Основные сахара в меде 

11. О чем может свидетельствовать расслоение меда? 

12. Что такое полифлорный мед? 

13. В каком случае мед можно отнести к монофлорному? 

14. Как определить ботаническое происхождение меда? 

15. С чем связана кристаллизация меда? 

16. От чего зависит кислотность меда? 

17. Принцип определения ферментативной активности меда 

18. Виды фальсификации меда 

19. Способы выявления фальсификации меда 

20. Как отбирают пробу жидкого меда? Закристаллизованного меда? Сотового меда? 

21. Какие документы должны сопровождать партию меда при поступлении ее в 

лабораторию ВСЭ? 

22. Как изменяются органолептические и физико-химические показатели меда при 

хранении? 

23. Какие изменения в органолептических показателях меда являются основание для его 

выбраковки? 

24. Как и с какой целью проводится пыльцевой анализ меда? 

 

 

7.  Материально-техническое обеспечение программы 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук. 

Мультимедийные лекционные аудитории, Компьютеры Pentium IV и выше, 

программное обеспечение MS Office 2010, электронные таблицы MS Excel. 

Материально-техническое обеспечение представлено отдельным документом. 

 

8.  Учебно-методическое обеспечение  программы 

1. Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства [Электронный ресурс] : учеб. / М.Ф. Боровков, 

В.П. Фролов, С.А. Серко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 480 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45654  

2. Кунаков А.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза: Учебник/Кунаков А. А., Уша Б. 

В., Кальницкая О. И., Под ред. Кунакова А. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 234 с. Режим 

доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=504977  

3. Пронин, В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102236  

4. Латыпов, Д.Г. Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / Д.Г. Латыпов, О.Т. Муллакаев, И.Н. Залялов. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 456 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96857  

https://e.lanbook.com/book/45654
http://znanium.com/bookread2.php?book=504977
https://e.lanbook.com/book/102236
https://e.lanbook.com/book/96857


9 

 

5. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.А. 

Лыкасова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 304 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/61365  

6. Экспертиза меда и способы обнаружения его фальсификации / Заикина В.И., - 3-е 

изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 166 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415346#none  

 

 

б) Дополнительная литература 

1. Закон Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.062015 № 4979-1.- М.: 

Росзооветснабпром, 2015. 

2. ТР ТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции» Режим доступа : 

http://docs.cntd.ru/document/902320560  

 

9. Методическое обеспечение программы  

 

Методическое обеспечение представлено отдельным документом. 

 

10. Методические рекомендации по реализации программы 

 

Перед изучением программы повышения квалификации слушателю необходимо 

ознакомиться с рабочей программой повышения квалификации, размещенной на портале 

и просмотреть рекомендуемую литературу, приведенную в рабочей программе в разделе 

«Учебно-методическое и информационное обеспечение программы». Книги, 

размещенные в электронно-библиотечных системах доступны из любой точки, где 

имеется выход в «Интернет», включая домашние компьютеры и устройства, позволяющие 

работать в сети «Интернет». Если выявили проблемы доступа к указанной литературе, 

обратитесь к преподавателю (либо на занятиях, либо через портал академии). 

Для изучения программы необходимо иметь тетрадь, объемом не менее 48 листов 

для записей теоритического материала и выполнения практических заданий. 

Для эффективного освоения программы рекомендуется посещать все виды занятий 

в соответствии с расписанием и выполнять все домашние задания в установленные 

преподавателем сроки. В случае пропуска занятий по уважительным причинам, 

необходимо подойти к преподавателю и получить индивидуальное задание по 

пропущенной теме. 

Полученные знания и умения в процессе освоения дисциплины слушателю 

рекомендуется применять для решения производственных задач, не обязательно 

связанных с программой повышения квалификации.  

Владение компетенциями программы в полной мере будет подтверждаться Вашим 

умением ставить конкретные задачи организации Полученные при изучении программы 

знания, умения и навыки рекомендуется использовать в профессиональной деятельности.  

 

11. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при изучении программы 

 

1. Поиск информации в глобальной сети Интернет 

2. Работа в электронно-библиотечных системах 

3. Работа в ЭИОС вуза (портал) 

4. Мультимедийные лекции 

5. Работа в компьютерном классе 
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