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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03. «Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» в 
соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 «Ветеринария» 

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: 

- предубойного осмотра животных; 
- участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и сырья 

животного происхождения; 

уметь: 

- проводить предубойный осмотр животных; 
- вскрывать трупы животных; 
- проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного 

происхождения 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 готовую 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. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

ВСЕГО 528 часов 
В том числе 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 

 348 часов 
включая 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 232 часа 
В том числе 
Теоретических занятий  128 часов 
Практических занятий  104 часа 

 
Учебная и производственная практика 180 часов 

 
Самостоятельная работа обучающегося 116 часов 

Аттестация по МДК 03.01 – экзамен; 

Учебная практика – дифференцированный зачет 

Производственная практика – дифференцированный зачет 

ПМ 03 - квалификационный экзамен. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности - управление работами по 
производству и переработки продукции  животноводства, 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, 
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. 

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 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 
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МДК 03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 
и сырья животного происхождения. 348 232 104 116 144 36 

ПК 3.1 
Тема 1. Правила приема животных на мясоперерабатывающих 
предприятиях и факторы влияющие на качество мясной продукции. 44 26 10 18 30 6 

ПК 3.2 

 Тема 2. Послеубойная ветеринарно-санитарная экспертиза туш и 
органов животных. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов 
при инфекционных заболеваниях скота и птиц 40 28 10 12 24 18 

ПК 3.3 
Тема 3. Пищевые токсикоинфекции. Ветеринарно-санитарная 
экспертиза переработки мяса и мясопродуктов и технического сырья. 33 22 12 11 12 0 

ПК 3.4 
Тема 4. Ветеринарно-санитарный и производственный контроль при 
консервировании мяса и мясопродуктов пищевые яйца и их экспертиза  30 20 10 10 42 0 

ПК 3.5 
Тема 5. Ветеринарно-санитарный контроль, пищевых продуктов на 
рынках и сертификация продукции 30 20 10 10 12 12 

ПК 3.6 Тема 6. Патологическая физиология и анатомия. 33 22 12 11 0 0 

ПК 3.7 
Тема 7. Дистрофия, определение смерти, гипертрофия, регенерация. 
Воспаления, опухоли и некрозы. 39 26 10 13 0 0 

ПК 3.8 
Тема  8. . Патология сердечно сосудистой системы и органов 
кровообращения. 39 26 12 13 0 0 
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ПК 3.1 
Тема  9. Патология внутренних органов. Отравление, их определение. 
Инфекционные заболевания. 36 24 10 12 0 0 

ПК 3.2 Тема  10. Микозы. Вскрытие животных. 24 18 8 6 24 0 
  Всего 528 232 104 116 144 36 

 

Наименование разделов и тем, в том числе самостоятельное изучение 

М
ак
си
ма
ль
на
я 
на
гр
уз
ка

 
ст
уд
ен
та

 

Количество 
часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 и
зу
че
ни
е 

С
те
пе
нь

 о
св
ое
ни
я 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

МДК 03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения. 348 128 104 116   

Тема 1. Правила приема животных на мясоперерабатывающих предприятиях и факторы влияющие на 
качество мясной продукции. 44 16 10 18 2 

 Тема 2. Послеубойная ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов животных. Ветеринарно-санитарная 
экспертиза туш и органов при инфекционных заболеваниях скота и птиц 40 18 10 12 3 

Тема 3. Пищевые токсикоинфекции. Ветеринарно-санитарная экспертиза переработки мяса и мясопродуктов и 
технического сырья. 33 10 12 11 2 

Тема 4. Ветеринарно-санитарный и производственный контроль при консервировании мяса и мясопродуктов 
пищевые яйца и их экспертиза  30 10 10 10 2 

Тема 5. Ветеринарно-санитарный контроль, пищевых продуктов на рынках и сертификация продукции 30 10 10 10 2 
Тема 6. Патологическая физиология и анатомия. 33 10 12 11 2 
Тема 7. Дистрофия, определение смерти, гипертрофия, регенерация. Воспаления, опухоли и некрозы. 39 16 10 13 2 
Тема  8. . Патология сердечно сосудистой системы и органов кровообращения. 39 14 12 13 2 
Тема  9. Патология внутренних органов. Отравление, их определение. Инфекционные заболевания. 36 14 10 12 2 
Тема  10. Микозы. Вскрытие животных. 24 10 8 6 2 
ИТОГО 348 128 104 116   
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3.2   Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
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те
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528 128 104 116 
    

ПМ 03. «Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения» 

348 128 104 116     МДК 03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения. 

44 16 10 18     Тема 1. Правила приема животных на мясоперерабатывающих предприятиях и факторы 
влияющие на качество мясной продукции. 

3 2   1 1   Факторы влияющие на мясную продукцию.  
3 2   1 2   Ветеринарно-санитарная экспертиза при заготовке и откорме скота.  
4 2   2 3   Правила приема скота на мясоперерабатывающем производстве.  
4 2   2 4   Транспортировка  животных разными видами транспорта и санитарно-гигиенические мероприятия.  
4 2   2 5   Убойные и перерабатывающие предприятия 
4 2   2 6   Морфологический и химический состав мяса разных видов животных 
4 2   2 7   Порядок исследования туш, патологические изменения. 
3 2   1 8   Изменение мяса при хранении 
3   2 1 9 1  ПЗ. Определение химического состава мяса и мясопродуктов, освоение химических исследований, 

определение содержания, общего азота, влаги. 
3   2 1 10 2 ПЗ. Знакомство с процессом убоя животных и обработка туш скота. 
3   2 1 11 3  ПЗ. Определение степени свежести мяса и отбор проб для бактериологического исследования личная 
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и производственная гигиена. 
3   2 1 12 4 ПЗ.  Ветеринарно-санитарные правила внутрихозяйственного убоя скота 
3   2 1 13 5  ПЗ. Определение упитанности скота. 
40 18 10 12      Тема 2. Послеубойная ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов животных. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов при инфекционных заболеваниях скота и 
птиц 

2 2     14   Послеубойный осмотр животных и роль исследования лимфатических сосудов. 
3 2   1 15   Методика и технология осмотра туш и органов животных после убоя. 
3 2   1 16   Ветеринарно-санитарная экспертиза туш, оформление документов. 
3 2   1 17   Клеймение мяса. 
3 2   1 18   Послеубойная диагностика инфекционных и заразных заболеваний. 
3 2   1 19   Дезинфекция и дезинсекция. 
3 2   1 20   Профилактика антропозоонозных заболеваний. 
3 2   1 21   Ветеринарно-санитарная экспертиза при отравлениях. 
3 2   1 22   Отравление минеральными и растительными ядами. 
3   2 1 23 6 ПЗ. Послеубойный осмотр туш, упаковка и отправка материала в лабораторию.    
3   2 1 24 7 ПЗ.  Послеубойный осмотр лимфатических узлов и топография лимфатических узлов.  
3   2 1 25 8 ПЗ. Отбор проб на бактериологическое исследование, приготовление красок и мазков. 
3   2 1 26 9 ПЗ. Приготовление срезов мяса для исследования на трихинеллоскопию.   
2   2   27 10 ПЗ. Бактериологическое исследование мяса и внутренних органов 
33 10 12 11     Тема 3. Пищевые токсикоинфекции. Ветеринарно-санитарная экспертиза переработки мяса и 

мясопродуктов и технического сырья. 
3 2   1 28   Пищевые токсикоинфекции 
3 2   1 29   Конвейерный осмотр 
3 2   1 30   Переработка крови на пищевые и лекарственные цели 
3 2   1 31   Ветеринарно-санитарная экспертиза кишечного сырья, кожевенного сырья, консервирование шкур. 
3 2   1 32   Ветеринарно-санитарные требования к складам и предприятиям перерабатывающей 

промышленности 
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3   2 1 33 11 ПЗ. Послеубойный осмотр животных. Забор образцов крови, мочи, фекалий, молока. Их упаковка и 
подготовка к исследованию. 

3   2 1 34 12 ПЗ. Учет посевов на мясопептонном агаре, среде Эндо, кровяном агаре, средах Гисса. 
3   2 1 35 13 ПЗ. Определение кислотного числа, гидролиз жиров.  
3   2 1 36 14 ПЗ. Отбор и сортировка жира-сырца. 
3   2 1 37 15 ПЗ. Обработка кишечного сырья, сортировка и консервирование. 
3   2 1 38 16 ПЗ. Осмотр конфиската. 
30 10 10 10     Тема 4. Ветеринарно-санитарный и производственный контроль при консервировании мяса и 

мясопродуктов пищевые яйца и их экспертиза  
3 2   1 39   Методика консервирования продуктов разными способами 
3 2   1 40   Консервирование мяса 
3 2   1 41   Удлинение сроков хранение продуктов 
3 2   1 42   Пищевое значение яиц  
3 2   1 43   Ветеринарно-санитарные требования к яичной продукции 
3   2 1 44 17 ПЗ. Органолептические и лабораторные методы исследования колбас и солонины. 
3   2 1 45 18 ПЗ. Приготовление рассола для посола шпика. 
3   2 1 46 19 ПЗ. Определение качества колбасной продукции. 
3   2 1 47 20 ПЗ. Строение яйца, его химический состав. Обсеменение яиц микроорганизмами. 
3   2 1 48 21 ПЗ. Пороки яиц. Овоскопия. Санитарная оценка их и условия хранения. 
30 10 10 10     Тема 5. Ветеринарно-санитарный контроль, пищевых продуктов на рынках и сертификация 

продукции 
3 2   1 49   Контрольные мясо-молочные станции на рынках 
3 2   1 50   Правила доставки мясо-молочной продукции на рынки 
3 2   1 51   Особенности осмотра на рынке свинины 
3 2   1 52   Особенности анатомического строения костей и органов у разных животных 
3 2   1 53   Определение качества молочной продукции,  рыбной продукции 
3   2 1 54 22 ПЗ. Отбор проб для органолептического метода исследования продукции 
3   2 1 55 23 ПЗ. Порядок и методы исследования мяса на рынках. 

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


13 

 

3   2 1 56 24 ПЗ. Выявление больных животных путем лабораторного исследования. 
3   2 1 57 25 ПЗ. Определение биохимического коэффициента преломления. 
3   2 1 58 26 ПЗ. Исследование молочных продуктов. 
33 10 12 11     Тема 6. Патологическая физиология и анатомия. 
3 2   1 59   Учение о болезни и этиологии 
3 2   1 60   Учение о патогенезе 
3 2   1 61   Реактивность организма 
3 2   1 62   Кровообращение и лимфообращение.  
3 2   1 63   Некроз и атрофия 
3   2 1 64 27 ПЗ. Наблюдение за развитием патологических процессов в организме животных 
3   2 1 65 28 ПЗ. Реактивность организма. 
3   2 1 66 29 ПЗ. Наблюдение за степенью выраженности  реактивности. 
3   2 1 67 30 ПЗ. Расстройство крово-лимфообращения. 
3   2 1 68 31 ПЗ. Определение некроза. 
3   2 1 69 32 ПЗ. Определение атрофии. 
39 16 10 13     Тема 7. Дистрофия, определение смерти, гипертрофия, регенерация. Воспаления, опухоли и 

некрозы. 
3 2   1 70   Дистрофия 
3 2   1 71   Нарушение обмена жировых веществ и минеральная дистрофия 
3 2   1 72   Гипертрофия и регенерация. Смерть 
3 2   1 73   Воспаление 
3 2   1 74   Альтернативное воспаление 
3 2   1 75   Пролиферативное воспаление и катаральное воспаление 
3 2   1 76   Крупозное воспаление. Флегмона 
3 2   1 77   Лихорадка. Опухоли. Лейкоз 
3   2 1 78 33 ПЗ.  Определение дистрофии. 
3   2 1 79 34 ПЗ. Определение смерти, определение трупных пятен и кровяные сгустки. 
3   2 1 80 35 ПЗ. Альтернативное воспаление. 
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3   2 1 81 36 ПЗ. Пролиферативное воспаление и крупозное воспаление. 
3   2 1 82 37 ПЗ. Определение экссудативного воспаления. 
39 14 12 13     Тема  8. . Патология сердечно сосудистой системы и органов кровообращения. 
3 2   1 83   Патология сердечно сосудистой системы 
3 2   1 84    Миокардит перикардит 
3 2   1 85   Патология системы крови 
3 2   1 86   Патология органов дыхания 
3 2   1 87   Патологии пищеварения 
3 2   1 88   Патология печени 
3 2   1 89   Патология мочеполовой системы 
3   2 1 90 38 ПЗ. Определение патологии сердечно сосудистой системы. 
3   2 1 91 39 ПЗ. Определение различных видов дыхания. 
3   2 1 92 40 ПЗ. Патология пищеварения. Нарушение моторной функции кишечника. 
3   2 1 93 41 ПЗ. Определение гепатита и цирроза печени.  
3   2 1 94 42 ПЗ. Определение патологии мочеполовой системы. 
3   2 1 95 43 ПЗ. Определение патологии нервной системы. 
36 14 10 12     Тема  9. Патология внутренних органов. Отравление, их определение. Инфекционные 

заболевания. 
3 2   1 96   Патология обмена веществ 
3 2   1 97   Отравление 
3 2   1 98   Инфекционные заболевания.  
3 2   1 99   Болезни вызываемые микроорганизмами 
3 2   1 100   Вирусные болезни 
3 2   1 101   Болезни вызываемые паразитами животного происхождения  
3 2   1 102   Инвазионные заболевания 
3   2 1 103 44 ПЗ. Определение нарушения обмена веществ. 
3   2 1 104 45 ПЗ. Ознакомление с разными видами отравлений на боенском материале. 
3   2 1 105 46 ПЗ. Демонстрация морфологических изменений при инфекционных заболеваниях. 
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3   2 1 106 47 ПЗ. Вскрытие трупов павших от инфекционных заболеваний животных. 
3   2 1 107 48 ПЗ. Вскрытие трупов павших от инфекционных заболеваний животных. 
24 10 8 6     Тема  10. Микозы. Вскрытие животных. 
3 2   1 108   Микозы и микотоксикозы 
3 2   1 109   Вскрытие трупов крупного рогатого скота 
3 2   1 110   Особенности вскрытия трупов однокопытных 
3 2   1 111   Вскрытие жвачных животных и осмотр внутренних органов 
3 2   1 112   Сопроводительные документы 
3   2 1 113 49 ПЗ. Определение микозов на боенском материале. 
2   2   114 50 ПЗ. Ознакомление с видами вскрытия, подготовкой ко вскрытию и оборудованием. 
2   2   115 51 ПЗ. Особенности вскрытия однокопытных. 
2   2   116 52 ПЗ. Особенности вскрытия трупов КРС отбор патологического материала. 
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Учебная практика. Виды работ. 144 
Раздел 1 Правила приема животных на мясоперерабатывающих предприятиях и факторы влияющие на качество мясной продукции. 30 
Ознакамление с правилами приема скота и птицы на предприятиях мясной промышленности 6 
Ознакомление со способами и организацией перевозок животных, продуктов и сырья животного происхождения 6 
Проведение обработки транспортного средства для перевозки животных 6 
Знакомство с подготовкой, сортировкой и размещением скота при предубойном содержании и ветосмотра скота. 6 
Ознакомление с правилами приема скота вынужденного убоя 6 
Раздел 2. Послеубойная ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов животных. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и 
органов при инфекционных заболеваниях скота и птиц. 

24 

Изучить структуру и деятельность скотоубойного пункта 6 
Ознакомление с базовым предприятием. Инструктаж по технике безопасности труда, противопожарной безопасности, 
производственной санитарии и охране окружающей среды 

6 

Освоение санитарно-гигиенических мероприятий. Приготовление дезинфицирующих растворов, проведение дезинфекции и 
дезинсекции производственных помещений 

6 

Послеубойный осмотр туш и органов 6 
Раздел 3. Пищевые токсикоинфекции. Ветеринарно-санитарная экспертиза переработки мяса и мясопродуктов и технического 
сырья. 

12 

Определение свежести мяса и отбор проб для бактериологического исследования. Личная и производственная гигиена 6 
Определение химического состава мяса и мясопродуктов, освоение химических исследований, определение содержания общего 
азота, влаги. 

6 

 Раздел 4. Ветеринарно-санитарный и производственный контроль при консервировании мяса и мясопродуктов пищевые яйца и их 
экспертиза . 

42 

Знакомство с работой лаборатории при мясоперерабатывающем предприятии 12 
Приготовление питательных сред и микроскопическое исследование мазков. Трихинеллоскопия. 12 
Взятие, подготовка и упаковка проб для исследования в лабораторию мяса и мясопродуктов 6 
Знакомство с технологией и гигиеной колбасного производства 6 
Ветеринарно-санитарный контроль при консервировании мяса 6 
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Раздел 5. Ветеринарно-санитарный контроль, пищевых продуктов на рынках и сертификация продукции. 12 
Мероприятия, предупреждающие обсеменение пищевых продуктов сальмонеллами, кишечной палочкой и другими 
микроорганизмами 

6 

Клеймение мяса 6 
Раздел 10. Микозы. Вскрытие животных. 24 
Вскрытие животных крупного рогатого скота 6 
Методы и техника вскрытия 6 
Ознакомление с правилами взятия патологического материала и пересылки его для лабораторного исследования 6 
Порядок оформления и отправки сопроводительных документов к материалу, направленному для исследования в лабораторию 6 
 

Производственная практика. Виды работ. 36 
 Раздел 1 Правила приема животных на мясоперерабатывающих предприятиях и факторы влияющие на качество мясной продукции  6 
Определение упитанности скота. 6 
Раздел 2. Послеубойная ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов животных. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и 
органов при инфекционных заболеваниях скота и птиц 18 
Ветеринарно-санитарные правила внутрихозяйственного убоя скота 6 
Знакомство с оформлением документов ветеринарного учета и отчетности на предприятиях по убою животных, хранению и 
переработке продуктов и сырья живтотного происхождения 6 
Знакомство с процессом убоя животных и обработки туш скота 6 
Раздел 5. Ветеринарно-санитарный контроль, пищевых продуктов на рынках и сертификация продукции 12 
Санитарные мероприятия на мясоперерабатывающих предприятиях 6 
Клеймение мяса 6 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- Посадочные места по количеству обучающихся  
- Рабочее место преподавателя  
- Технические средства обучения: 
- Компьютер 
- Принтер 
- Мультимедийная система 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную (по 
профилю специальности) практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Боровков М.Ф. и др. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 
стандартизации продуктов животноводства: Учебник / Под ред. М.Ф. Боровкова. – 
СПб: ИД «Лань», 2013 

2. Лыкасова И.А. и др. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов 
животного и растительного происхождения. Лабораторный практикум: учеб. 
пособие. – СПб: ИД «Лань», 2015 

3. Патологическая физиология и патологическая анатомия животных: учебник / Под 
ред. Н.А. Налетова и др. – М.: Агропромиздат, 1991. 
 

Интернет- ресурсы: 

1. http://e.lanbook.com/ 
 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования, учебным планом 
и расписанием занятий, разработанными и утвержденными техникумом самостоятельно. 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. При изложении необходимо соблюдать единство терминологии, 
обозначений в соответствии с действующей ветеринарной терминологией. Для лучшего 
усвоения учебного материала необходимо использовать учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, современную вычислительную технику. Учебная и 
производственная практика проводится в животноводческих хозяйствах области или 
ветеринарных клиниках, ветеринарных организациях, по заключенным договорам. 

Освоению данного модуля предшествует изучение следующих общепрофессиональных 
дисциплин: 

ü Анатомия и физиология животных 
ü Латинский язык в ветеринарии 
ü Основы микробиологии 
ü Основы зоотехнии 
ü Ветеринарная фармакология 

и профессиональных  модулей: 
ПМ.01 «Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий»;                
ПМ 02. «Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 
животных»» 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты  
(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки  

ПК 3.1. Проводить 
ветеринарный контроль 
убойных животных 

Имеет практический опыт 
предубойного осмотра животных; Отчет по 

практике, зачет Умеет проводить предубойный осмотр 
животных; 
Знает методику предубойного осмотра 
животных Опрос, оценка 

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

Умеет проводить забор образцов крови, 
молока, мочи, фекалий, их упаковку и 
подготовку к исследованию 

Отчет по 
практике, зачет 

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

Умеет проводить забор образцов 
продуктов и сырья животного 
происхождения для ветеринарно-
санитарной экспертизы 

Отчет по 
практике, зачет 

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

Умеет определять соответствие 
продуктов и сырья животного 
происхождения стандартам на 
продукцию животноводства. 

Отчет по 
практике, зачет 

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

Умеет проводить обеззараживание 
нестандартных продуктов и сырья 
животного происхождения; Отчет по 

практике, зачет Умеет проводить утилизацию 
конфискатов и зараженного материала; 
Знает методики обеззараживания не 
соответствующих стандартам качества 
продуктов и сырья животного 
происхождения; 

Опрос, оценка 

Знает правила утилизации продуктов и 
сырья животного происхождения Опрос, оценка 

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

Имеет практический опыт участия в 
различных видах экспертиз 
сельскохозяйственной продукции и 
сырья животного происхождения; 

Отчет по 
практике, зачет 

Знает правила ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов, сырья 
животного происхождения; 

Опрос, оценка 

Знает стандарты на готовую продукцию 
животноводства; Опрос, оценка 

ПК 3.7. Участвовать в 
проведении 
патологоанатомического 

Умеет вскрывать трупы животных; Отчет по 
практике, зачет 

Знает правила проведения Опрос, оценка 
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вскрытия патологоанатомического вскрытия; 
Знает приемы постановки 
патологоанатомического диагноза; Опрос, оценка 

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

Умеет проводить отбор проб 
биологического материала, продуктов и 
сырья животного, для исследований; 

Отчет по 
практике, зачет 

 

 

 

Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

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

Проявляет интерес к общению 
на профессиональную 
тематику, к инновациям в 
профессии. 

Опрос, беседа, наблюдение 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

Организовывает собственную 
деятельность, самостоятельно 
выбирает методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает эффективность и 
качество выбранных методов. 

Задания для 
самостоятельной работы, 
оценка. 
Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 
Отчет по практике, зачет 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Принимает решение в 
предложенных 
профессиональных ситуациях, 
понимает их последствия. 

Опрос, беседа, наблюдение 
Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 
Отчет по практике, зачет 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Находит и использует нужную 
для решения 
профессиональных задач, а 
также для профессионального 
и личностного развития, 
информацию 

Задания для 
самостоятельной работы, 
оценка. 
Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 
Отчет по практике, зачет 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Использует информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Опрос, беседа, наблюдение 
Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 
Отчет по практике, зачет 

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

Работает в коллективе и 
команде, эффективно 
общается с коллегами, 

Опрос, беседа, наблюдение 
Отчет по практике, зачет 
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коллегами, руководством, 
потребителями. 

руководством, потребителями 

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

Принимает ответственность за 
результат выполнения задания 

Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 
Отчет по практике, зачет 

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

Занимается 
самообразованием, ставит 
цели для профессионального и 
личностного роста, планирует 
дальнейшее повышение 
квалификации 

Опрос, беседа, наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 Ориентируется в 
существующих 
профессиональных 
технологиях,  отслеживает 
инновации в профессии. 

Опрос, беседа, наблюдение 
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