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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯПМ.03   

«Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 36.02.01  Ветеринария в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): участие в проведении ветеринарно- 

санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК    3.3.    Проводить    забор    образцов    продуктов    и    сырья    животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического 

сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК   3.8.   Участвовать   в   отборе,   консервировании,   упаковке   и   пересылке 

патологического материала. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована   при 

профессиональной подготовке профессии рабочего 15259 Обработчик 

ветсанбрака. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: проводить предубойный осмотр животных и ВСЭ  

продуктов животноводства и растениеводства, вскрывать трупы животных, 

проводить отбор проб для исследования. 

уметь: проводить предубойный осмотр животных; — вскрывать трупы животных; - 

проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного, 

для исследований; - консервировать, упаковывать и пересылать пробы 

биологического материала, продуктов и сырья животного происхождения; - 

проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; — проводить 

обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного происхождения; — 

проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала_ 

знать: правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного 

происхождения; методику предубойного осмотра животных; правила проведения 

патологоанатомического вскрытия; приемы постановки  патологоанатомического 

диагноза; стандарты на продукцию животноводства; пищевые токсикоинфекции, 

токсикозы и их профилактика; методики обеззараживания не соответствующих 

стандартам качества продуктов и сырья животного происхождения; правила 

утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –   466   часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 327 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 218часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 109  часов 

учебной и производственной практики- 144часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Участие в 

проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1  Проводить ветеринарный контроль убойных животных 

ПК 3.2  Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и   
подготовку к исследованию 

ПК  3.3   Проводить    забор    образцов    продуктов    и    сырья    животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4 Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения  
стандартам на продукцию животноводства 

ПК 3.5 Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам   качества  
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов 

ПК  3.6  Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 
техническогосырья. 

ПК 3.7 Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8   Участвовать   в   отборе,   консервировании,   упаковке   и   пересылке    
патологического материала. 

ОК 1   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3   Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач,          

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6   Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК  8  Самостоятельно определять задачи профессионального и     
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля  №3 «Участие в проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения» 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я Учебн

ая, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальности

), 

часов 

(если 

предусмотрен

а 

рассредоточен

ная практика) 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

 Введение 
2 2 - 

 
- 
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ПК 3,1; 3,2 3.3; 

3,4. 

3,6. 3,7; 3,8.ОК 

1-9 

Раздел 1       

Патологическая  

анатомия и физиология.  155 105 50 

 

 

- 
50 

 

 

- 
72  

ПК  3,1; 3,2 3.3; 

3,4. 

3,6. 3,7; 3,8. ОК 

1-9 

    Раздел  2          

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза. Экспертиза 

продукции 

животноводства 

      172 113 55 - 

 

59 - 72  

 Всего: 327 218 105  109  144 108 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 03.  

Патологическая 

анатомия и 

физиология. Судебно- 

ветеринарное 

вскрытие. 

   

МДК 03. 

Патологическая 

анатомия и 

физиология. Судебно-

ветеринарное вскрытие 

   

Тема 1.1.   

Общая нозология 

 

Содержание учебного материала 14  

1 Введение. Дисциплина патология. История дисциплины  

2 Учение  о болезни и смерти. Этиология.  Дисциплина патология.  2 
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Учение о болезни.  Классификация, течение и периоды  болезни. 

3 Этиология. Этиология. Понятие о рецепции.факторы внешней 

среды в возникновении болезни. 

  

4 Роль факторов внешней среды в возникновении болезни. 

Факторы внешней среды и их роль в возникновении балезни. 

5 Учение о патогенезе. Понятие о патогенезе. Компенсанторные 

механизмы выздоровления. Понятие шок и коллапс. 

 

6 Реактивность организма. Понятие о реактивности и 

резистентность. Иммунологическая реактивность. Барьерные 

системы организма. Неспецифические факторы защиты. Аллергия. 

Анафилаксия. 

 

 Лабораторные работы 2  

 1 Значение факторов внешней среды в возникновении болезни 
 

 

    

Тема 1.2. 

Патология клетки и 

тканевого роста 

Содержание учебного материала 24  

1 Патология клетки и тканевого роста. Этиология. Патогенез, 

классификация. Функциональные и морфологичесие изменения и 

исход некроза, атрофии. 

 3 

2 Патология  клетки и тканевого роста. Этиология , патогенез,   
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классификация. Функциональные и морфологические изменения и 

исход дистрофии, гипертрофии и регенерации. 

3 Расстройство кроволимфообращения и содержания тканевой 

жидкости. Артериальная и венозная гиперемии. Ишемия. Инфаркт. 

Тромбоз. Эмболия. Кровотечение и кровоизлияние. Патология 

лимфообращения. Отек, водянка. 

 

4 Расстройство теплорегуляции. Лихорадка. Теплорегуляция в 

организме. Гипертермия и гипотермия. Понятие о лихорадке. Типы 

температурных кривых при лихорадке. Функционирование органов 

и систем организма при лихорадке. 

 

5 Защитно-приспособительные процессы. Альтерация, экссудация, 

фагоцитоз, пролиферация. Классификация воспалений. 

Иммунопатология. 

 

6 Дисбиотические патологические процессы. Генетические патологии. 

Опухоли. Лейкозы. 

 

Лабораторные работы     12  

1 Определение признаков атрофии, некроза.  

2 Определение различных видов дистрофии.  

3 Регенерация отдельных видов тканей.  

4 Определение признаков расстройства кроволимфообращения и 

содержания тканевой жидкости. 

 

5 Определение признаков и видов воспаления.  

6 Изучение различных видов опухолей.   

Тема 1.3. 

Патологическая 

физиология и 

патологическая 

анатомия 

Содержание учебного материала 33 

1 Патология сердечно-сосудистой системы и органов кроветворения и 

иммунной системы. Патология системы крови. Миокардиопатия. 

Сердечная недостаточность. Патология сосудов и органов 

кроветворения. Изменения общего количества крови. Патология 

    2 
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эритроцитов, лейкоцитов. 

2 Патология органов дыхания. Расстройство внешнего дыхания. 

Расстройство внутреннего дыхания. Плеврит.  

  

3 

 

 

 

 

 

 

Патология органов пищеварения. Нарушения аппетита, жажды, 

слюноотделения. Расстройство пищеварения в ротовой полости, 

глотания, функции пищевода. Нарушение пищеварения в 

однокамерном желудке и преджелудках у жвачных. Нарушение 

пищеварения и моторики кишечника. 

 

4 Патология печени. Нарушение барьерной и антитоксической  

функции печени. Нарушение обмена веществ,  при патологии 

печени. Нарушение желчеобразования и желчевыделения. 

Гепатоз крупного рогатого скота и птицы. 

5 Потология мочеполовой системы. Нарушение клубочковой 

фильтрации канальцевойреарбсорбции. Количественное и 

качественное изменение мочи. Уремия. Нефроз. Нефрит. Цистит. 

Метрит. Мастит. 

 

6 Патология эндокринной системы. Нарушения функции эндокринной 

системы. Стресс и общий адаптационный синдром. 

 

7 Патология нервной системы. Нарушение чувствительной и 

двигательной функции нервной системы. Нарушение трофической 

функции и высшей нервной деятельности. 

 

     

8 Патология обмена веществ. Нарушение основного обмена веществ. 

Нарушение белкового, углеводного, жирового, минерального, 

водного обмена, нарушение кислотно-щелочного равновесия. 

Голодание. Гиповитаминозы. Болезни, связанные с нарушением 
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обмена веществ. 

9 Отравления. Сущность отравления. Минеральные отравления. 

Кормовые отравления.  

 

10 Инфекционные болезни. Бактериальные болезни. Микоплазмозы. 

Риккетсиозы. Хламидиозы. Инфекционные болезни. Вирусные 

болезни. Микозы и микотоксикозы. 

 

 

11 Инвазионные болезни. Протозоонозы. Гельминтозы. Демодекозы. 

Эстроз овец. Гастрофиллёзы однокопытных. 

 

 

Лабораторные работы      12  

1 Определение заболеваний органов сердечно -сосудистой системы.  

2 Определение заболеваний органов дыхания.  

3 Определение заболеваний органов пищеварения и печени.  

4 Определение заболеваний органов мочеотделения.  

5 Патологоанатомические изменения при инфекционных 

заболеваниях. 

 

6 Патологоанатомические изменения при инфекционных 

заболеваниях. 

 

Тема 1.4. 

Общее положение о 

судебной экспертизе 

Содержание учебного материала 6  

1 Судебно-ветеринарная экспертиза. Экспертиза  и ее рол в разборе 

дела. Основы судебно-ветеринарной экспертизы: организации  

        2 

  судебной экспертизы. Порядок назначения экспертизы органами 

следствия, прокуратуры, суда, арбитража. Выбор эксперта и его 

отвод. Правовое положение эксперта. 

  

Лабораторные работы 4  

1 Документация экспертизы.  

2 Судебно-ветеринарная экспертиза вещественных доказательств.  
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Тема 1.5.  

Экспертиза случаев 

заболевания  и смерти 

животного 

Содержание учебного материала  

10 

1 Судебно-ветеринарная экспертиза при нарушении кормления и 

содержания животных. Судебная экспертиза повреждений у 

животных. Проведение обследования хозяйства на выявления 

нарушений. Определение вида травм, степени понижения 

жизнеспособности и продуктивности животных. Судебно-

ветеринарная экспертиза при купле-продаже. 

2  2 

Лабораторные работы 8  

1 Судебно-ветеринарная экспертиза смерти животного от действия 

низких и высоких температур, скоропостижной смерти, 

огнестрельные раны. 

 

2 Судебно-ветеринарная экспертиза при острых инфекционных 

болезнях. 

 

3 Судебно-ветеринарная экспертиза при хронических инфекционных 

болезнях.  

 

4 Судебное акушерство.  

Тема 1.6.  

Судебно-ветеринарная 

экспертиза  

Содержание учебного материала 10  

1 Судебно-ветеринарная экспертиза мяса и мясопродуктов. 

Нарушение правил заготовки, транспортировки животных и 

продуктов убоя. Фальсификация мяса и субпродуктов. Нарушение 

технологии и переработки мяса животных (птицы). 

         2 

2 Судебно-ветеринарная экспертиза молочных, рыбных и других 

подконтрольных ветеринарной службе продуктов. Фальсификация 

молока, рыбы, меда и растительных продуктов. Токсикоинфекция.  

  

Лабораторные работы 6  

1 Взятие патологического материала и пересылка его для 

лабораторного исследования. Порядок проведения судебно-
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ветеринарного исследования. Методы выявления ядов в 

патологическом материале, кормах и воде. 

2 Судебная экспертиза свежести и видов порчи мяса.  

3 Судебная ответственность ветеринарных работников. Нарушение 

оформления ветеринарных документов. Судебно-ветеринарная  

экспертиза при купле-продаже животных. 

 

Тема 1.7.  

Вскрытие трупов 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание учебного материала 8  

1 Понятие о вскрытии животных. Цель, виды, этапы диагностического 

вскрытия. Методы и техника вскрытия трупов животных. 

Обобщение результатов клинико-анатомического исследования.  

         3 

Лабораторные работы 6  

1 Организация вскрытия животного.  

2 Инструменты для вскрытия. Личная гигиена и техника безопасности.  

3 Судебно-ветеринарное вскрытие.  
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РАЗДЕЛ 1 ПМ 03 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов 

животноводства 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1  

Животные для убоя и 

факторы, определяющие 

категории их 

упитанности 

Содержание учебного материала  

 

1 Введение.Дисциплина ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии и стандартизации продуктов животноводства, 

ее задачи, содержание и связь с другими дисциплинами. Краткие 

исторические сведения о развитии ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

      1 

 

 

 

 

 

 

 
2 Животные для убоя.Характеристика животных, предназначенных 

для убоя, их подготовка и современные требования, предъявляемые 

к ним 

Тема 1.2. 

Транспортирование 

животных 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 Задачи ветеринарной службы при транспортировке убойных 

животных.Способы транспортирования. Организация 

госветконтроля на транспорте и границы 

 

 

Практические занятия  

1 Документация на подконтрольные грузы 

 

 

 

Содержание учебного материала 
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Тема  1.3. 

 Подготовка животных 

(птицы) к убою 

1 Порядок приема и сдачи животных (птицы) на боенские 

предприятия. Подготовка убоя скота и птицы, их предубойный 

осмотр и его значение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

2 Общие положения организации ГВК приполучение, производстве, 

хранение и отгрузки продовольственного сырья и пищевых 

продуктов на фермах, хозяйствах (от частного сектора) в процессе 

содержания и разведения животных, птиц, рыб, пчел 

 

Тема 1.4.Предприятия по 

переработке животных 

(птицы) 

 

Содержание учебного материала 

 

 

1 Типы и структуры боенских и мясоперерабатывающих 

предприятий, их экономическая и производственная характеристика 

2 

 
2 Порядок проведения Госветконтроля на убойных площадках, 

пунктах убоя, мясокомбинатах. 

    

  

Содержание учебного материала 

 

6 
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Тема 1.5. 

 

 

Убой животных (птицы). 

Основы технологии, 

гигиена первичной 

переработки животных 

1 Современные технологические схемы убоя животных (птицы) и 

первичная переработка туш (тушек) и органов. Особенности 

технологии переработки туш различных видов животных 

конвейерных линиях мясокомбинатах, скотобойных и полевых 

пунктах, в ветеринарно-санитарных блоках комплексов. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

Лабораторные работы 

 

1 Ознакомление с технологическим процессом убоя 

Практические занятия 

1 Документация при убое животных 

  

 

 

 

 

Тема 1.6. 

Организация и методика 

послеубойного осмотра 

голов, туш и внутренних 

органов 

Содержание учебного материала 6 
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1 Цель и значение послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра. 

Организация рабочих мест по осмотру продуктов. Значение 

исследования лимфатической системы при ветеринарно-санитарной 

экспертизе 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Лабораторные работы  

 

  

1 

 

Определение топографии и морфологических особенностей 

лимфатических узлов головы, туши и внутренних органов у  

различных видов животных. 

2 Проведение клеймения мяса Госветконтролем на санитарной бойне 
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РАЗДЕЛ 2 Морфология, 

химия и товароведение 

мяса. Изменение в мясе 

после убоя и при 

хранении 

  

Тема 2.1.  

Мясо, его пищевое и 

биологическое значение 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

1 Морфологический и химический состав мяса различных видов 

убойных животных и птиц 

2 

Тема 2.2. 

Изменения в мясе после 

убоя  

 

Содержание учебного материала 

 

1 Созревание (ферментация) мяса, его сущность и факторы, 

влияющие на данный процесс. Изменения мяса при хранении 

 

Практические занятия  

1 Определение степени свежести мяса. Санитарная оценка 

2 Исследование проб мяса 
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РАЗДЕЛ 3  

Переработка и 

ветеринарно-

Втеринарно-санитарная 

экспертиза субпродуктов, 

пищевых жиров, 

кишечного сырья, крови. 

Утилизация конфискатов 

  

Тема 3.1. 

Переработка и ВСЭ 

субпродуктов  

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

 

4 

 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 Субпродукты, их классификация и пищевая ценность.  Основы 

технологии, гигиена переработки и ветеринарно-санитарная 

экспертиза субпродуктов. Утилизация конфискатов 

 

2 

Практические занятия  
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1 Исследование жиров  

 

 

 

 

 

6 

 

РАЗДЕЛ 4  ВСЭ 

продуктов убоя 

животных (птицы) при 

инфекционных и 

инвазионных, 

незаразных 

заболеваниях, 

отравлениях и 

радиационном 

загрязнении 

  

Тема 4.1.  

ВСЭ продуктов убоя 

животных (птицы) при 

инфекционных 

заболеваниях 

Содержание учебного материала  

1 Предубойная и послеубойная диагностика основных инфекционных 

болезней, дифференциальная диагностика 

 

2 

Практические занятия 4 

 

 

 

 

 

1 Предубойная и послеубойная диагностика 

2 Дифференциальная диагностика инфекционных болезней, 

приготовление мазков, отпечатков 
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Тема 4.2. 

ВСЭ продуктов убоя 

животных (птицы) при 

инвазионных 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

    4 

 

 

 

2 

 

 

 

1 Предубойная и послеубойная диагностика инвазионных болезней 

животных, дифференциальная диагностика. Локализация 

возбудителя в тканях и органах животных 

2 

Практические занятия  

1 Дифференциальная диагностика инвазионных болезней 

2 Трихинеллоскопия 

Тема 4.3.  

ВСЭ продуктов убоя 

животных (птицы) при 

незаразных заболеваниях 

Содержание учебного материала  

 

1 Цель и значение послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра. 

Организация рабочих мест по осмотру продуктов убоя. Значение 

исследования лимфатической системы при ветеринарно-санитарной 

экспертизе 

2 

Тема 4.4. 

 ВСЭ продуктов убоя 

животных (птицы) при 

отравлении и 

радиационном 

Содержание учебного материала  

 

 

2 
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загрязнении 1 Ветеринарно-санитарная экспертиза туш (тушек) и органов 

животных (птицы) при отравлениях и действующих радиоактивных 

веществ 

 

2 

РАЗДЕЛ 5 Пищевые 

токсикоинфекции и 

токсикозы 

  

Тема 5.1.  

токсикоинфекции и 

токсикозы 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 Современные понятия о пищевых заболеваниях людей, их 

классификация по этиологическому признаку 

2 

Тема 5.2. 

Токсикоинфекциисальмо

Содержание учебного материала  
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неллезной этиологии 1 Характеристика бактерий рода сальмонелла, методы типизации 

сальмонеллезных бактерий. Санитарная оценка мяса и готовых 

пищевых продуктов, обсемененных бактериями рода сальмонелла 

 

 

 

8 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

Тема 5.3. 

Токсикозы, вызываемые 

стафилококками, 

стрептококками, 

анаэромикроорганиз-

мами 

Содержание учебного материала  

 

1 Характеристика бактерий, методы типизации. Санитарная оценка 

продуктов, обсемененных стафилококками, токсичными 

стрептококками и клостридиумботулинум 

2 

Лабораторные работы  

1 Отбор проб, оформление сопроводительного документа. 

2 Исследование мяса и мясных продуктов 

3 Условно-патогенные микроорганизмы анаэробной микрофлоры 
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РАЗДЕЛ 6 

Обеззараживание туш и 

внутренних органов 

больных животных. Пути 

реализации мяса 

   

Тема 6.1. 

Убой больных животных, 

его обоснование и 

порядок проведения 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

2 

 

 

 

1 Различие мяса и внутренних органов здоровых, больных и убитых в 

агональном состоянии животных. Санитарная оценка продуктов 

убоя 

2 

Лабораторные работы  

1 ВСЭ и санитарная оценка продуктов убоя 

Тема 6.2. 

Обеззараживание мясо 

высокой, низкой 

температурой, посолом 

Содержание учебного материала       4 

 

 

2 

 

 

 

 

1 Режимы обеззараживания, пути реализации обезвреженных 

продуктов. Действующие ГОСТы 

2 

Лабораторные работы  

1 Органолептическое исследование мяса больных и здоровых 

животных 
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РАЗДЕЛ 7Основы 

технологии и гигиена 

переработки продуктов 

животноводства. 

Технохимический и 

ветеринарно-санитарный 

контроль готовой продукции 

   

Тема 7.1 

Консервирование   мяса, 

мясных продуктов 

низкой, высокой 

температурой 

Содержание учебного материала  

 

      2 

 

 

 

 

1 Современные методы консервирования мяса и мясных продуктов. 

Источники получения холода. Режимы и условия охлаждения и 

замораживания мяса и мясных продуктов в холодильниках, 

холодильных камерах  

2 

Тема 7.2. 

Консервирование мяса, 

Содержание учебного материала  

        2 
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мясных продуктов 

поваренной солью, копчение 
1 Ингредиенты посолочных смесей и их роль. Сущность и способы 

посола 

 

2 

Тема 7.3. 

Производство и ВСЭ 

колбасных изделий  

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 1 Характеристика современного колбасного производства. Сырье и 

его подготовка для производства колбасных изделий. 

Технологический контроль и ветеринарно-санитарная экспертиза 

колбасных изделий. 

 

 

 

Лабораторные работы 

 

1 Исследование образцов вареных колбас на свежесть. 

Органолептическое и микроскопическое исследование колбас 
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Тема 7.4. 

Основы технологии и 

гигиены получения молока 

на фермах 

Содержание учебного материал 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

      4 

 

 

 

 

 

 

1 Химический состав и пищевая ценность молока. Фактор, влияющие 

на химический состав и свойства молока. Санитарные 

гигиенические условия получения молока ГВК на 

молокоперерабатывающих предприятиях 

2 

Лабораторные работы  

1 Органолептическое исследование проб молока 

2 Определение плотности, сортности, жирности, чистоты молока 

Тема 7.5. 

 Основы технологии и ВСЭ 

кисломолочных продуктов 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 1 Кисломолочные продукты, их диетическое лечебное значение. 

Способы приготовления кисломолочных продуктов. Действующие 

ГОСТы на кисломолочные продукты 
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РАЗДЕЛ 8 Пищевые 

яйца, их товароведческая 

оценка и ВСЭ. 

Товароведческая оценка 

яиц 

   

Тема 8.1 

Пищевое значение яиц, 

их строение и 

химический состав 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

 

 

 

 

 

1 Ветеринарно-санитарные требования при сборе, упаковке, 

транспортировании и хранении яиц. Ветеринарно-санитарная  

2 

 оценка яиц и яичных продуктов  

 

       2 

 

 

 

 

Лабораторные работы 

1 Определение видовой принадлежности яиц домашней птицы. 

Товарная и ветеринарно-санитарная оценка куриных яиц 
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РАЗДЕЛ 9 ВСЭ 

растительных и 

пищевых продуктов на 

рынках 

   

 

Тема 9.1 

ВСЭ пищевых 

продуктов на рынках 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

 

 14 

 

 

 

 

     2 

 

 

  

1 Положение о лаборатории ветсанэкспертизы на рынках. Порядок 

ВСЭ молока и молочных продуктов. Ветеринарно-санитарный 

надзор за торговлей пищевых продуктов на рынках 

 

 

 2 

Лабораторные работы  

 

 

1 Исследование образцов меда для определения натуральности по 

результатам органолептической оценки и лабораторных анализов 

Практические занятия 

1 Ознакомление с работой лаборатории ВСЭ 

2 Экспертиза продуктов животноводства, растениеводства 

3 Исследование меда 

4 Отбор проб и исследование рыбы 

5 Документация на продукцию животного происхождения 

РАЗДЕЛ 10 

Сертификация 

пищевых продуктов 

   

Тема 10.1 Содержание учебного материала   
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Сертификация 

пищевых продуктов 

1 Основные цели, принципы и правила системы сертификации 

ГОСТов на пищевые продукты 

 3 

 

 

 

 

     1 

 

  2 

Практические занятия  

 

1 Документация при проведении лицензирования видо деятельности. 

Организация и ветеринарно-санитарный контроль при утилизации и 

уничтожении биологических отходов 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие: учебных лабораторий  

«патологической физиологии и патологической анатомии», «ветеринарно-

санитарной экспертизы», учебно-производственного хозяйства с учебной 

фермой. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедийный проектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «патологической 

физиологии и патологической анатомии» 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные материалы: макро и микропрепараты, набор 

реактивов, инструментов, микроскопы.  

«ветеринарно-санитарной экспертизы» 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные материалы: макро и микропрепараты, набор 

реактивов, инструментов, микроскопы, рН-метры, центрифуга, термостат, 

лабораторная посуда, экспресс лаборатория ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

учебно-производственного хозяйства с учебной фермой 

учебный кабинет 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

      - вскрывочная; 

- столы; 

- анатомический набор инструментов; 

- средства дезинфекции помещения и инструментов. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

     - термостат, дистиллятор, центрифуга, средства дезинфекции помещения и  

        инструментов; 

     - приборы, лабораторное оборудование  и реактивы для проведения  

       ветеринарно-санитарной экспертизы; 

- оборудование для хранения объектов экспертизы 

- помещения и технологический процесс утилизации продукции 

ветеринарно-санитарной экспертизы.  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Боровков М. Ф.,. Фролов В. П, Серко С. А. Ветеринарно-

санитарнаяэкспертиза с основами технологии и стандартизации 

продуктов животноводства.- Лань, 2009. 

2. Жаров А.В., Адамушкина  Л.Н. Патологическая физиология и 

патологическая анатомия животных М; КолосС, 2009г. 

Дополнительные источники: 

1. Жаров А.В. «Судебная ветеринарная медицина» - М; Колос, 2010г. 

2. Жаров А.В., Иванов И.В., Стрельников А.П. «Вскрытие и 

патоморфологическая диагностика болезней животных»; - М; Колос 

2009г. 

3. Житенко П.В., Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов животноводства.- М.:Колос,2010. 

4. Кокуричев Б.И. «Атлас патологической анатомии сельскохозяйственных 

животных» Москва «Колос» 2010г. 

5. Котенко Ю.Г., Бутко М.П. Ковбасенко В.М. и др. Руководство по 

ветеринарно-санитарной экспертизе и гигиене производства мяса 

и мясных продуктов .- М.:- РИФ Антиква,2012. 

6. Смирнов А.В. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе. 

ГИОРД, 2009. 

     7. Урбан В. Г.  Сборник нормативно-правовых документов по 

         ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и мясопродуктов-Лань, 2010. 

     8.Чернявский М.В. Анатомо-топографические основы технологии,   

ветсанэкспертизы и товароведческой оценки продуктов убоя животных. 

     Справочник .- М.: Колос,2012.  

Интернет-ресурсы: 

1. www.consultant.ru 

2. www.mcx.ru 

3. www.fsvps.ru 

4. www.referent.aris.ru 

5. www.mcxpx.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Занятия планируются в соответствии с учебным планом, расписанием. 

Учебная практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 

Условием к допуску к практике по профилю специальности в рамках 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3450498/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3450498/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3450498/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855999/
http://www.consultant.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.fsvps.ru/
http://www.referent.aris.ru/
http://www.mcxpx.ru/
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профессионального модуля является освоение теоретического материала и 

учебной практики. 

Дисциплинами, предшествующими изучению данного модуля являются:  

«анатомия и физиология животных», модули «Участие в диагностике и 

лечении заболеваний сельскохозяйственных животных», «Осуществление 

зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы, прохождение 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Педагогический состав:  – преподаватели междисциплинарных курсов с 

высшим образованием, по профилю модуля с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Организовывать и 

проводить 

ветеринарный контроль 

убойных животных. 

 

- определение 

характеристик убойных 

животных;  

Тестирование 

 

- обоснованный выбор 

категории  упитанности 

убойных животных 

 Оценка выполнения  

практического 

задания 

- осуществление  контроля 

за транспортировкой 

убойных животных; 

Оценка выполнения  

практического 

задания 

-проведение санитарного 

контроля за обработкой 

транспортных средств с 

обоснованным учетом 

ветеринарно-

эпизоотическим 

состоянием перевозимых 

животных. 

Устный опрос 

- оформления  

документации: опись 

животных, ветеринарное 

свидетельство ф.1, 

товаротранспортная 

накладная, при 

необходимости акт 

выбраковки. 

Оценка оформления 

документов 

-  определение порядка 

приема и сдачи животных 

(птицы) на боенские 

предприятия. 

Тестирование 

-  предубойный осмотр и 

регистрация его 

результатов в журнале ф. 

34. 

Тестирование 

Проводить забор 

образцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к 

- забор образцов 

биологического материала 

 

Оценка выполнения  

практического 

задания 
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исследованию. 

 
- оформление 

сопроводительной  

документации 

Оценка оформления 

документов 

Проводить забор 

образцов продуктов и 

сырья животного 

происхождения для 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

 

- забор образцов сырья и 

продукции животного 

происхождения 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического 

задания  

-  оформление 

сопроводительной 

документации 

Оценка оформления 

документов 

Определять 

соответствие продуктов 

и сырья животного 

происхождения 

стандартам на 

продукцию 

животноводства. 

-  определение 

соответствия продуктов и 

сырья животного 

происхождения 

стандартам на продукцию 

животноводства. 

 

Тестирование 

Проводить 

обеззараживание не 

соответствующих 

стандартам качества 

продуктов и сырья 

животного 

происхождения, 

утилизацию 

конфискатов. 

- выбор эффективного 

метода обеззараживания 

не стандартных продуктов 

и сырья животного 

происхождения, метода 

утилизации конфискатов. 

 

Оценка результата 

собеседования 

Участвовать в 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

 

- проведение  экспертизы 

колбасных изделий 

субпродуктов, пищевого 

жира крови, кишок, 

эндокринного и 

технического сырья в 

соответствии с ГОСТ и 

согласно ТУ; 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического 

задания  

 

- оформление журналов 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и 

сырья животного 

происхождения и 

результатов экспертизы; 

Оценка результата 

собеседования 

Участвовать в 

проведении 

патологоанатомического 

вскрытия. 

- проведение вскрытия 

трупов павших животных 

с соблюдением правил 

техники безопасности и 

Наблюдение и оценка   

деятельности 

обучаемых во время  

практических занятий 
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 личной гигиены  
- проведение диагностики 

различных болезней 

патологоморфологическим 

и патологоанатомическим  

методом. 

Оценка выполнения 

практического 

задания. 

- оформление  

документации при 

вскрытии. 

Оценка качества 

заполнения акта и 

протокола вскрытия. 

Участвовать в отборе, 

консервировании, 

упаковке и пересылке 

патологического 

материала. 

- отбор, упаковка и 

пересылка 

патологического 

материала  для 

лабораторных 

исследований 

Оценка выполнения 

практического 

задания. 

- консервирование 

патологического 

материала 
 

Наблюдение  и 

оценка  выполнения  

практического 

задания. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 Понимание значения 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы для здоровья 

человека. 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 
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Проявление интереса к 

будущей профессии 

 

Положительные 

отзывы с места 

прохождения 

производственной 

практики 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 

Наблюдение за 

решением конкретных 

практических заданий. 

 самоанализ  

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач; 

 Оценка анализа 

выполнения 

практического 

задания. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач; 

 понимание меры 

ответственности за принятое 

решение. 

 Оценка анализа 

выполнения 

практического 

задания. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск 

необходимой информации; с 

использованием  различных 

источников, включая 

электронные. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

 рациональное 

использование 

информационных 

технологий при обработке 

данных клинического 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 
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деятельности обследования и в 

делопроизводстве. 

программы. 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 толерантное и активное 

поведение в коллективе; 

 продуктивное  

взаимодействие с 

обучающимися, 

руководителем практики, 

коллегами  

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы  

 Оценка самоанализа 

выполнения 

практического 

задания. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в 

области  технологических 

процессов  в 

животноводстве 

 ориентация в современных 

методиках ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

Участие в мероприятиях 

военно-патриотической, 

спортивной направленности 

Адекватность решения 

ситуационных задач, 

Отчет о военных 

сборах с отзывом 

ответственного лица 
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знаний ( для юношей) возникающих в ходе 

военных сборов, 

полученным 

профессиональным знаниям 

и компетенциям. 
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ВСЕГО-113 час               Теория-58 час                                  ЛПЗ-55 час   

  ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Категория упитанности животных. 

Обработка транспортных средств по категориям. Болезни 

животных, связанные с транспортированием. 

Гигиена при первичной обработке животных. 

Товароведение мяса. Особенности созревания мяса больных, 

переутомленных и истощенных животных. 

Пищевые жиры. Кишечное сырье. Кровь. 

Ветеринарно-санитарная оценка тушек птицы и кроликов при 

обнаружении инвазионных заболеваниях. 

Токсикоинфекцииколибактериозной этиологии. Токсикозы, 

вызываемые кишечной палочкой. 

Обеззараживание мяса и мясных продуктов поваренной солью. 

Краткие сведения о новых методах консервирования мяса. 

Краткая характеристика современного колбасного производства. 

Способы обезвреживания молока. Консервирование молока. 

Категории яиц домашней птицы. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза диких животных. 

Структура системы сертификации. 
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  ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Оформление докладов: Категория упитанности животных. 

Гигиена при первичной обработке животных. 

Особенности созревания мяса больных, переутомленных и 

истощенных животных. 

Ветеринарно-санитарная оценка тушек птицы и кроликов при 

обнаружении инвазионных заболеваниях. 

Обеззараживание мяса и мясных продуктов поваренной солью. 

Краткие сведения о новых методах консервирования мяса. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза диких животных. 

Структура системы сертификации.  

 

Оформление рефератов: Обработка транспортных средств по 

категориям. Болезни животных, связанные с транспортированием. 

Пищевые жиры. Кишечное сырье. Кровь. 

Токсикоинфекцииколибактериозной этиологии. Токсикозы, 

вызываемые кишечной палочкой. 

Способы обезвреживания молока. Консервирование молока. 

Категории яиц домашней птицы. 

 

Оформление сообщений: Товароведение мяса. 
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Краткая характеристика современного колбасного производства. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Ветеринарно-санитарная экспертиза на мясокомбинате, бойне, 

убойном пункте. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза на рынке. 

Экспертиза молока и молочных продуктов в условиях заводов и 

прифермских молочных хозяйств. 

Ветеринарно-санитарная обработка транспортных средств после 

выгрузки животных, продуктов, сырья. 

Ознакомление с ветеринарно-санитарными правилами сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов. 

Ознакомление с утилизирующими заводами (цехами), 

биотермическими ямами. 

Ознакомление с перерабатывающими заводами, цехами, 

допущенными ветеринарной службой к переработке на кормовые 

цели. 

Оформление документации (ветеринарно-санитарных карточек) в 

соответствии с правилами на скотомогильниках (биотермических 

ямах). 

 

Самостоятельная работа при изучении  ПМ 03 

Систематическая проработка конспектов заданий, учебной и 
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специальной литературы  по вопросам тем предлагаемых 

преподавателем. Самостоятельная работа студентов по 

оформлению презентаций. Подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. Оформление лабораторно-

практических работ и подготовка их к защите. 

Тематика домашних заданий 

Представить в виде таблицы характеристику действия факторов 

внешней среды на возникновения болезни, расстройства 

лимфообращения, отеков и водянки, камней мочевой системы, 

кишечника и сосудов, особенности регенерации различных видов 

тканей. 

Выписать способствующие и предрасполагающие эпизоотические 

факторы и охарактеризовать их. 

Описать этапы диагностического процесса при вскрытии 

животных. Оформить протоколы вскрытия и проведения его 

экспертизы. Нарисовать схему «Виды ран, классификация 

различных видов воспаления, области и стати тела животного». 

Нарисовать различные типы температурных кривых. Составить 

конспект по видам аллергии. Выписать основные права и 

обязанности судебно-ветеринарного эксперта. Описание 

паталогоморфологического диагноза при патологии сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания, органов пищеварения, 

органов печени, мочеполовой системы, обмен веществ при 
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бактериальных инфекций, вирусных инфекций, протозоонозах и 

гельминтозах. Оформление таблицы показателей для определения 

мяса различных видов животного. Оформление рисунков для 

сравнения костей разных видов животного. Нарисовать схему 

профессиональные ошибки и нарушения в области ветеринарии. 

Учебная практика             Виды работ 

Ознакомление студентов с характером выполняемых работ, 

общими правилами охраны труда и техники безопасности. 

Распределение по рабочим местам. 

1. Организация места вскрытия. Оборудование секционного 

помещения. Инструменты. Транспортировка трупов. 

Утилизация трупов. 

2. Методика проведения вскрытия. 

3. Проведение вскрытия трупов однокопытных. 

4. Проведение вскрытия трупов жвачных. 

5. Проведение вскрытия трупов плотоядных и всеядных 

6. Проведение вскрытия птицы 

7. Оформление протокола вскрытия 

8. Изготовление и хранение патологических препаратов 
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