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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов и 

сырья животного происхождения 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной практики профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы, разработанной  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО по специальности 36.02.01  

Ветеринария в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Участие в проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизе продуктов и сырья животного происхождения. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в 

результате прохождения практики 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. Требования к результатам учебной  практики. 

В результате прохождения учебной(производственной) практики по ВПД 



5 

 

обучающийся должен освоить: 

 

 ВПД Профессиональные компетенции 

 

Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе продуктов и 

сырья животного 

происхождения. 

 

 

 

 

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. 

 

 

1.4. Формы контроля: 
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Форма контроля учебной  практики осуществляется в виде 

дифференцированного зачета; 

 

1.5.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения: всего – 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03 

     Результатом освоения программы учебной практики профессионального 

модуля ПМ 03 является овладение обучающимися  видом профессиональной 

деятельности Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизе 

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 технического сырья. 

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  

ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск  информации, необходимой для 

эффективных выполнений профессиональных задач 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7 Подготавливать к работе производственное помещение  и 

поддерживать его санитарное состояние. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению 

безопасности труда 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  03 

3.1.Тематический план учебной практики 

 

К
о
д
 П

К
 Код и 

наименование 

профессиональ

ного модуля К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 ч

а
со

в
 

п
о
 П

М
 

Виды работ 

Наименование тем 

практики по 

профилю 

специальности К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 ч

а
со

в
  

п
о
 т

ем
а
м

 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК    

3.3.    

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

ПК 3.6. 

ПК  

3. 7.  

ПК   

3.8.    

ПМ 03. Участие 

в проведении 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и 

сырья 

животного 

происхождения 

144 - Организация места 

вскрытия.  

 

-Оборудование 

секционного помещения.  

-Инструменты.  

-Транспортировка 

трупов.  

- Утилизация трупов.  

- Вскрытие трупов  

крупно рогатого скота, 

свиней, лошадей, мелких 

животных и птиц.  

- Взятие 

патологического 

материала его упаковка и 

пересылка в 

лабораторию. 

-Написание протокола 

вскрытия животного и 

сопроводительной 

документации в 

лабораторию. 

-Подготовка 

патологического 

материала к 

консервированию.  

-Изготовление составов 

для консервирования.  

-Хранение 

патологических 

материалов. 

 

-Проведение 

предубойного  и 

послеубоубойногоосмотр

а, термометрия скота и 

экспертиза туш и 

внутренних органов.  

 

 

 

-Организация места 

вскрытия. 

Оборудование 

секционного 

помещения. 

Инструменты. 

Транспортировка 

трупов. Утилизация 

трупов. 

-Методика 

проведения вскрытия. 

-Проведение вскрытия 

трупов 

однокопытных. 

-Проведение вскрытия 

трупов жвачных. 

-Проведение вскрытия 

трупов плотоядных и 

всеядных 

-Проведение вскрытия 

птицы 

-Оформление 

протокола вскрытия 

-Изготовление и 

хранение 

патологических 

препаратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

12 

 

 

 

-Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

на мясокомбинате, 

бойне, убойном 

пункте. 

 

18 
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-Проводить экспертизу 

молока и кисломолочных 

продуктов.  

-Консервирования 

молока.  

- Отбор проб мяса, 

молока и молочных 

продуктов, рыбы, яиц, 

меда и растительных 

продуктов для 

исследования.  

-Экспертиза продуктов, 

определение 

соответствие стандартам.  

-Государственный 

ветеринарный надзор за 

торговлей пищевых 

продуктов на рынке. 

 

-Приготовление 

дезраствора и порядок 

проведения дезинфекции 

транспортных средств, 

требование к 

дезенфицирующим 

веществам. 

 

-Проводить сбор 

биологических обходов.  

-Оформлять 

ветеринарно-санитарные 

карточки, 

сопроводительную, акт 

на уничтожения 

биологических отходов.  

 

 

 

-Ветеринарно-

санитарная обработка 

транспортных средств 

после выгрузки 

животных, продуктов, 

сырья. 

 

-Экспертиза молока и 

молочных продуктов 

в условиях 

предприятий 

 

-Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

на рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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. 

 

18 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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-Оформление 

документации 

(ветеринарно-

санитарных карточек) 

в соответствии с 

правилами на 

скотомогильниках 

(биотермических 

ямах).                       

3.2. Содержание учебной практики 

Код и наименование 

профессионального 

модуля и тем практики  

Содержание практики Объем часов Уровень 

усвоения 

ПМ 03   144  

Участие в проведении 

ветеринарно-

санитарной экспертизы 

продуктов и сырья 

животного 

происхождения 

   

Тема: 1.1. Организация 

места вскрытия.  

 

Изучение требований 

предъявляемых к организации  

места вскрытия и его 

оборудование; ознакомление с 

инструментами, применяемыми 

напрактик; 

спецодежда;ознакомление с 

правилами  техники 

безопасности и личной гигиены. 

Методика проведения вскрытия. 

12 2 

 

 

Организация места вскрытия 

различных видов животных и 

птицы. 

Оборудование  помещения,  

Инструменты для вскрытия  

Транспортировка трупов.  

 

24 2 
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Тема 1.2. Методика   

проведения вскрытия. 

Тема 1.3.Проведение 

вскрытия трупов 

однокопытных. 

Тема1.4 Проведение 

вскрытия трупов 

жвачных. 

Тема1.5 Проведение 

вскрытия трупов 

плотоядных и всеядных 

Тема1.6. Проведение 

вскрытия птицы 

Тема1.7 Оформление 

протокола вскрытия 

вскрытия различных видов 

животных и птиц. Вскрытия 

трупов  крупно рогатого скота, 

свиней, лошадей, мелких 

животных и птиц. Взятие 

патологического материала его 

упаковка и пересылка в 

лабораторию. 

Написание протокола вскрытия 

животного и сопроводительной 

документации в лабораторию. 

Оформление протокола 

вскрытия 

24 2 

Тема1.8. Изготовление и 

хранение патологических 

препаратов. 

Консервирование 

патологического материала, 

хранение 

18 2 

Тема1.9Ветеринарно-

санитарная экспертиза на 

мясокомбинате, бойне, 

убойном пункте. 

 

Требования к доставке и 

порядок проведения 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы. Отбирать пробы, 

для проведения  экспертизы в 

лаборатории рынка. Определять 

соответствие продуктов 

стандартам. Проводить 

обеззараживание не 

соответствующих стандартам 

качество продуктов, утилизация 

конфискатов. 

18 2 

Тема2.1Ветеринарно-

санитарная обработка 

транспортных средств 

после выгрузки 

животных, продуктов, 

сырья. 

Дезопромывочные станции и 

пункты, их назначения, 

обработка транспортных 

средств 

 

 2 

Тема 2.2Экспертиза 

молока и молочных 

продуктов в условиях 

предприятий 

 

Ознакомление с 

технологическим процессом 

получения молока и 

кисломолочных продуктов 

 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза проб молока и 

молочных продуктов. 

6 2 

Тема2.3.Ветеринарно-

санитарная экспертиза на 

рынке. 

Контроль за выполнением  

требований ветеринарно-

санитарных правил. 

12 2 
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Тема2.4Ознакомление с 

ветеринарно-

санитарными правилами 

сбора, утилизации и 

уничтожения 

биологических отходов. 

Ознакомление с  ветеринарно-

санитарными правилами сбора, 

утилизации и уничтожения 

биологических отходов.  

 

 2 

Тема2.5Ознакомление с 

утилизирующими 

заводами (цехами), 

биотермическими ямами. 

Устройство биотермических ям  2 

Тема2.6Ознакомление с 

перерабатывающими 

заводами, цехами, 

допущенными 

ветеринарной службой к 

переработке на кормовые 

цели. 

перерабатывающие предприятия 

по переработке отходов 

12 2 

Тема2.7Оформление 

документации 

(ветеринарно-санитарных 

карточек) в соответствии 

с правилами на 

скотомогильниках 

(биотермических ямах). 

Оформление ветеринарно-

санитарных карточек 
 2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  03 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

практик. 

Реализация рабочей программы  учебной практики предполагает наличие: 

учебных лабораторий  «Патологическая физиология и патологическая 

анатомия», «Ветеринарно-санитарная экспертиза»; 

учебно-производственного хозяйства с учебной фермой. 

Технические средства обучения: компьютер с  мультимедийным проектором. 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лабораторий      «Патологическая 

физиология и патологическая анатомия»: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные материалы: макро и микропрепараты, набор   реактивов, 

инструментов, микроскопы.  

 «Ветеринарно-санитарная  экспертиза»: 

 - 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; 

 -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.  

 4.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

 - положение о практике  студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы  среднего профессионального 

образования; 

- программа учебной практики; 

 - график проведения практики. 

  4.3. Информационное обеспечение обучения 

  Основные источники: 
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 1.Боровков М. Ф.,. Фролов В. П, Серко С. А. Ветеринарно-  санитарная 

экспертиза 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. 

 9. 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 

 4.4. Кадровое обеспечение учебной практики. 

 Реализация учебной практики профессионального модуля ПМ 03по 

программе подготовки квалифицированных специалистов 36.02.01  

«Ветеринария»  Участие в проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизе продуктов и сырья животного происхождения должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю, предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей. 

Руководитель практики от образовательной организации: 

- разрабатывает программы учебной практики студентов по модулю 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

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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- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

- несет ответственность за освоение студентами профессиональных и 

общих компетенций. 

Руководитель практики от организаций: 

- наличие средне-специального и высшего профессионального 

образования по профилю специальности; 

- наличие практического опыта по профилю не менее 3 лет; 

- умение оказывать квалифицированную помощь учащимся и давать 

профессиональные наставления; 

- обеспечивать безопасные условия труда, соблюдать санитарно- 

эпидемиологическое требование к содержанию предприятий; 

- контролировать деятельность подчиненных по выполнению 

- организует и руководит работой по созданию программ учебной практикой 

студентов по модулю Участие в проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизе продуктов и сырья животного происхождения; 

- составляет график проведения и расписание практики и доводит их до 

сведения преподавателей, студентов; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельности всех лиц, 

участвующих в организации и проведения практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе 

образовательного учреждения, 

 - контролирует ведение документации по практике. 

 4.5.Соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Учебная практика заканчивается дифференцированным зачетом. 

 Дифференцированный зачет может проходить в форме проверочной работы, 

устанавливающей освоение видов профессиональной деятельности и 

профессиональный компетенций по каждому модулю. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в 

рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики.  

По результатам практики руководителем практики от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения студентами профессиональных компетенций, а также 

характеристика на студента по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики. 

Формой отчетности студента по учебной практике является письменный отчет 

о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о 

закреплении знаний, умений приобретении практического опыта, 

формирование общих и профессиональных компетенций, освоении 

профессионального модуля. 

Студент по окончании каждой работы защищает ее. В конце практики 

выставляется зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- практическая часть; 

- приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по 

разделам курса. 

Работа над отчетом по учебной практике должна позволить руководителю 

оценить уровень развития следующих общих компетенций выпускника: 

- организовать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ФГОС по специальности 36.02.01  «Ветеринария»; 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  (ФГОС по специальности  36.02.01   «Ветеринария»; 

- быть готовым к смене технологий профессиональной деятельности (ФГОС 

по специальности 36.02.01  «Ветеринария»; 

- а также профессиональных компетенций, в рамках освоения 

профессионального модуля и установленных ФГОС по конкретной 

специальности, или рабочей программой профессионального модуля. 

 

Результаты (освоенные Основные показатели Формы и методы 
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профессиональные 

компетенции) 

оценки результатов контроля и оценки 

ПК 3.1. Проводить 
ветеринарный контроль 
убойных животных. 

- определение 

характеристик убойных 

животных; 

- обоснованный выбор 

категории  упитанности 

убойных животных 

- осуществление  контроля 

за транспортировкой 

убойных животных; 

-проведение санитарного 

контроля за обработкой 

транспортных средств с 

обоснованным учетом 

ветеринарно-

эпизоотическим 

состоянием перевозимых 

животных. 

- оформления  

документации: опись 

животных, ветеринарное 

свидетельство ф.1, 

товаротранспортная 

накладная, при 

необходимости акт 

выбраковки. 

-  определение порядка 

приема и сдачи животных 

(птицы) на боенские 

предприятия. 

-  предубойный осмотр и 

регистрация в журнале  в 

журнале ф. 34. 

зачет по учебной 

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

подготовку к 
исследованию. 

- забор образцов 

биологического материала 

- оформление 

сопроводительной  

документации 

 

Зачет по учебной 

практике 

ПК    3.3.    Проводить    
забор    образцов    
продуктов    и    сырья    
животногопроисхождения 
для ветеринарно-
санитарной экспертизы. 

- забор образцов сырья и 

продукции животного 

происхождения 

-  оформление 

сопроводительной 

документации 

Зачет по учебной 

практике 

ПК 3.4. Определять 
соответствие продуктов и 
сырья животного 
происхождениястандартам 
на продукцию 
животноводства. 

-  определение 

соответствия продуктов и 

сырья животного 

происхождения 

стандартам на продукцию 

животноводства. 

 

Зачет по учебной 

практике 

ПК 3.5. Проводить 
обеззараживание не 
соответствующих 
стандартам 
качествапродуктов и 
сырья животного 
происхождения, 
утилизацию конфискатов. 

- выбор эффективного 

метода обеззараживания 

не стандартных продуктов 

и сырья животного 

происхождения, метода 

утилизации конфискатов. 

 

Зачет по учебной 

практике 

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

- проведение  экспертизы 

колбасных изделий 

субпродуктов, пищевого 

жира крови, кишок, 

эндокринного и 

технического сырья в 

соответствии с ГОСТ и 

согласно ТУ; 

- оформление журналов 

Зачет по учебной 

практике 
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ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и 

сырья животного 

происхождения и 

результатов экспертизы; 

ПК 3.7. Участвовать в 
проведении 
патологоанатомического 
вскрытия. 

- проведение вскрытия 

трупов павших животных 

с соблюдением правил 

техники безопасности и 

личной гигиены 

- проведение диагностики 

различных болезней 

патологоморфологическим 

и патологоанатомическим  

методом. 

- оформление  

документации при 

вскрытии. 

 

Зачет по учебной 

практике 

ПК   3.8.   Участвовать   в   
отборе, консервировании,   
упаковке   и   
пересылкепатологического 
материала. 

 

- отбор, упаковка и 

пересылка 

патологического 

материала  для 

лабораторных 

исследований 

- консервирование 

патологического 

материала 

 

Зачет по учебной 

практике 

 

     Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированности  и 

профессиональных компетенций, но и развития общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты (освоенные Основные показатели Формы и методы 
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профессиональные 

компетенции) 

оценки результатов контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии  

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Наблюдение и оценка в 

процессе обучения на 

занятиях при выполнении 

самостоятельной работы 

 

 

Мониторинг поведения в 

коллективе: 

с сокурсниками, с 

преподавателями и иными 

сотрудниками.  

 

Мониторинг активности в 

общественной работе 

группы 

 

 

Мониторинг активности 

при проведении научно-

практических 

конференций, олимпиад, 

конкурсов в том числе 

профессиональных на 

разных уровнях 

 

Мониторинг участия в 

кружках, секциях 

 

Мониторинг устремлений 

студента 

 

Наблюдение и оценка 

поведения во время 

учебной тревоги 

 

Наблюдение и оценка 

поведения юношей в 

период воинских сборов 

 

Экспертная оценка общих 

Организовать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов; 

 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Осуществлять поиск  

информации, необходимой 

для эффективных 

выполнений 

профессиональных задач 

- демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

мастерами в ходе 

обучения 

Подготавливать к работе 

производственное 

помещение  и 

поддерживать его 

- планирования 

обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного 
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санитарное состояние. уровня компетенций при 

выполнении работ на 

учебной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

 

Быть готовым к смене 

технологий 

профессиональной 

деятельности 

- проявления интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Соблюдать правила 

техники безопасности, 

нести ответственность за 

организацию мероприятий 

по обеспечению 

безопасности труда 

- проявление 

уважительного и 

бережного отношения к 

историческому наследию 

и культурным традициям, 

толерантности. 

- соблюдение правил 

техники безопасности 

- демонстрация готовности 

к исполнению воинской 

обязанности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	4.4. Кадровое обеспечение учебной практики.

