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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

Программа производственной практики (далее рабочая программа) -  является 
частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» (базовой 
подготовки) 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 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.
Программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области ветеринарии при наличии среднего (полного) общего образования, 
опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи производственной практики:

Целью производственной практики является закрепление и углубление 
теоретических знаний, приобретение практических навыков по профессиональному 
модулю.

В процессе прохождения практики по профессиональному модулю «Участие в 
диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных» студент должен:

иметь практический опыт:
-  предубойного осмотра животных;
-  участие 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;
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-  консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала, 
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 профилактику;
-  методики обеззараживания несоответствующих стандарту продуктов и сырья 

животного происхождения;
-  правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения.

Руководство работой студентов осуществляет руководитель. Он обеспечивает
выполнение студентами программы практики, проводит инструктаж, даёт задания для 
самостоятельного изучения, контролирует их выполнение.

По результатам практики выдаётся аттестационный лист (приложение 1).

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной и 
производственной практики:

Код и наименование 
профессионального модуля

Количество часов 
производственной 
практики по модулю

Форма аттестации

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

144 З/ДЗ
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы практики 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 результатов обучения
ПК 3.1 Проводить ветеринарный контроль убойных животных.

ПК3.2
Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 
подготовку к исследованию.

ПК3.3
Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 
ветеринарно-санитарной экспертизы.

ПК3.4
Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 
стандартам на продукцию животноводства.

ПК3.5
Проводить обеззараживание несоответствующих стандарту продуктов и 
сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.

ПК3.6
Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического 
сырья.

ПК3.7 Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.

ПК3.8
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководителем, 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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ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

Виды работ практики и проверяемые результаты обучения.

Иметь 
практическ 

ий опыт

Виды и объем работ на производственной практике, 
требования к их выполнению и/ или условия выполнения

Документ, 
подтвержд 

ающий 
качество 

выполнени 
я работ.

Участие в
различных
видах
экспертиз
сельскохоз
яйственной
продукции
и сырья
животного
происхожд
ения;
Предубойн
ого
осмотра
животных;

• Участие в проведении оценки качества мяса. 
Определение соответствия продукта стандартам качества
• Участие в проведении оценки качества молока и молочных 
продуктов. Определение соответствия продукта стандартам 
качества
• Вскрытие трупов, разных видов животных. 
Нозологический диагноз. Оформление документации 
вскрытия.
• Участие в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных 
изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, 
эндокринного и технологического сырья. Определение 
соответствия продукта стандартам качества.
• Участие в ветеринарно-санитарной экспертизе яиц, 
растительных продуктов, круп и меда. Определение 
соответствия продукта стандартам качеств.
• Участие в проведении отбора проб молока и молочных 
продуктов, яиц, растительных продуктов, круп и меда для 
ветеринарно-санитарной экспертизы. Участие в организации 
послеубойного осмотра голов, туш и внутренних органов. 
Клеймение.
• Обеззараживание продуктов несоответствующих 
стандартам качества.
• Участие в проведении ветеринарного контроля убойных 
животных.
• Участие в проведении забора образцов патологического 
материала ( крови, мочи, фекалий) их упаковку и подготовку 
к исследованию.

Аттестацио 
нный лист 
о
прохожден
ии
практики

7



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Наименование 
разделов, тем, выполнение 

обязанностей на рабочих местах в 
организации

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, экскурсии, состав выполнения работ

Объем работ 
(часов)

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1
Предубойный осмотр убойных 

животных

24

Тема 1.1 Содержание учебного материала 12 3

Ветеринарный контроль убойных 
животных.

1 Предубойное содержание, осмотр, подготовка скота к убою 
Ветеринарные правила допуска на убой больных и 
вакцинированных животных.
Послеубойный осмотр голов, туш и внутренних органов. 
Клеймение.

Тема 1.2 Содержание учебного материала 12 3

Оформление документации на 
убойных животных

1 Оформление ветеринарной документации по учету и 
отчетности убойных животных:
- ветеринарное свидетельство формы 1-Вет.
- на партию животных свыше 5 голов составляют опись.
- товарно-транспортная накладная (форма №1-СХ жив.).
- при длительных перевозках - путевой журнал.

Раздел 2
Экспертиза сельскохозяйственной 

продукции и сырья животного 
происхождения

90

Тема 2.1 Содержание учебного материала 6 3

Отбор образцов продуктов и сырья 1 Правила и нормы отбора проб продуктов растительного,
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животного происхождения для 
ветеринарно-санитарной экспертизы.

животного происхождения и сырья для проведения ВСЭ. 
Правила и нормы отбора проб продуктов животного 
происхождения.
Правила и нормы отбора проб круп, меда, жира

Тема 2.2 Содержание учебного материала 24 3

Определение качества мяса 
сельскохозяйственных животных и 
птицы

1 Определение качества мяса по результатам 
органолептического исследования, микроскопии мазков 
отпечатков, величине рН, реакции на пероксидазу, 
формольной реакции.
Исследование мяса на цистицеркоз, трихинеллез.
ВСЭ мяса диких промысловых животных и пернатой дичи 
ВСЭ туш и внутренних органов животных при вынужденном 
убое. Соответствие стандартам качества

Тема 2.3 Содержание учебного материала 6 3

Определение качества рыбы и рыбных 
продуктов

1 Органолептическое исследование рыбы: мороженной, 
соленой, вяленой, копченой.
Лабораторные методы исследования рыбы.
Исследование рыбы на наличие гельминтозоонозов и других 
паразитов.

Тема 2.4 Содержание учебного материала 6 3

Санитарное исследование яиц 1 Определение методов исследования яиц. Отбор проб. 
Органолептическое исследование яиц. Овоскопирование. 
Санитарная и товароведческая оценка яиц.

Тема 2.5 Содержание учебного материала 18 3

Определение качества растительных 
продуктов

1. Органолептическая оценка качества муки, крупы, крахмала, 
меда, овощей, фруктов и ягод.

Тема 2.6 Содержание учебного материала 6 3

Определение качества молока и 1 Определение качества молока и молочных продуктов по 
результатам органолептического и лабораторного
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молочных продуктов исследования. Отбор проб молока. Определение сортности и 
натуральности молока. Определение фальсификации молока 
крахмалом, водой.

Тема 2.7 Содержание учебного материала 12 3

Экспертиза колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, крови, 
кишок, эндокринного и технического 
сырья.

1 Проведение ВСЭ колбасных изделий. Определение 
соответствия продукта стандартам.
Проведение ВСЭ субпродуктов и пищевого жира крови, 
кишок и технологического сырья. Определение соответствия 
продукта стандартам

Тема 2.8 Содержание учебного материала 6 3

Обеззараживание нестандартных 
продуктов и сырья животного 
происхождения

1 Способы обеззараживания (на изготовление колбас, консервов, 
проваривание, обеззараживание мяса посолкой, замораживанием ) 
Режимы обезвреживания. Пути реализации обезвреженных 
продуктов и Действующие ГОСТы

Тема 2.9 Содержание учебного материала 6 3

Утилизация конфискатов и 
зараженного материала

1 Правила утилизации продуктов и сырья животного 
происхождения.
Техническая утилизация конфискатов.
Ветеринарно-санитарные требования к предприятиям по 
утилизации.

Раздел 3
Патологоанатомическое вскрытие 

трупов животных

30

Тема 3.1 Содержание учебного материала 18 3

Правила проведения 
патологоанатомического вскрытия.

1 Правила проведения патологоанатомического вскрытия 
трупов животных.
Приемы постановки патологоанатомического диагноза. 
Правила проведения патологоанатомического вскрытия 
трупов животных.
Приемы постановки патологоанатомического диагноза.
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Оформление протокола вскрытия. Техника вскрытия трупов 
разных видов животных.

Тема 3.2 Содержание учебного материала 12 3

Отбор, консервирование, упаковка и 
пересылка биологического материала

1 Правила отбора, консервирования, упаковки и пересылки 
биологического материала.
Правила забора образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 
упаковку и подготовку к исследованию.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предлагает наличие учебных лабораторий:
- «Патологической физиологии и патологической анатомии»;
- «Ветеринарно-санитарной экспертизы».
Полигоны:
- учебно-производственное хозяйство с производственной фермой;
- ветеринарная клиника;
- мясомолочная пищевая контрольная станция;
- предприятия по переработке мяса и молока.
Залы:
- библиотека;
- читальный зал с выходом в Интернет.
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест при лабораториях, ветеринарной 
клинике и др.
- комплект инструментов, приспособлений, приборов; комплект плакатов; влажные и сухие 
патологические препараты; видео, диафильмы компьютер; компьютерные диски; DVD.

4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.
Основные источники:
1. Учебники.
1. Жаров, А.В. Патологическая анатомия животных [Текст]: учебник / А. В. Жаров. -  2-е изд., 
перераб. и доп. - СПб: Лань, 2013. -  608 с.: ил.
2. Патологическая физиология и патологическая анатомия животных [Текст]: учебник / А. В. 
Жаров [и др.]; под ред. А.В. Жарова. -2-е изд., перераб. и доп. -  СПб: Лань, 2014. -  416 с.: 
ил
3. Латыпов, Д.Г. Вскрытие и патологоанатомическая диагностика болезней животных [Текст]: 
учеб. пособие /Д.Г. Латыпов, И.Н. Залялов. - . 2-е изд., перераб. -  СПб.: Лань, 2015. -  384 с.
4. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения: лабораторный практикум [Текст]: учеб. пособие /И.А. Лыкасова [Текст]. -  
.2-е изд, перераб. -  СПб.: Лань, 2015.- 304 с.: ил.
5. Основы технологии производства и первичной обработки продукции животноводства 
[Текст]: учеб. пособие /под ред. Л.Ю. Киселева. -  СПб.: Лань, 2013. -  448с.: ил.
6. Пронин, В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации 
продуктов животноводства: практикум [Текст]: учеб. пособие /В.В. Пронин, С.П. Фисенко. -  
2-е изд., доп. и перераб. - СПб.: Лань, 2012. -  240 с.
7. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства [Текст]: 
учеб. пособие. -3-е изд., стереотип. - СПб.: Лань, 2016. -  624 с.: ил.
2. Справочники.
1. Макаров В.А. «Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов на рынках и в 
хозяйствах» - М.: Колос, 2010.



2. Костенко 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, 
2010
3. Чернявский М.В. «Анатомо-топографические основы технологии, ветсанэкспертизы и 
товароведческой оценки продуктов убоя животных» - М .: Колос, 2009 
Дополнительные источники, отечественные журналы.
«Ветеринария», «Ветеринарная газета».
Интернет- ресурсы:
www.webpticeprom.ru>Литература>...&categoryID=veterinary 
www.simplex.ru/item.php7id1729 Санкт-Петербург 
www.Bulgakow.ru/read...ehkspertiza...zhivotnovodstva/ 
www.dissercat.com/...veterinarno... zhivotnovodstva... 
www.tyfos.ru/?q=vet expertiza 
www.mirknig.com/knigi/estesstv_nauki...vskritie-i... 
www.icecream.ru/3/formy-eritroblastov...vskritie... 
fadr.msu.ru/rin/lows/veterinaria/htm Москва 
agrobiz.ucoz.ua/publ/vskritie_trupa_zhivotnogo.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профильной 
специальности) в рамках профессионального модуля «Участие в проведении ветеринарно
санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения» является освоение 
производственной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля «Выполнение работ профессии рабочего».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования к квалификации педагогических (ветеринарно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего
профессионального образования, соответствующему профилю модуля. «Участие в проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения» и 
специальности «Ветеринария».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой.

Требования к квалификации педагогических (ветеринарно -  педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего
профессионального образования, соответствующему профилю модуля «Участие в проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения» 
Лаборанты: наличие 5-ого квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1 -ого раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.

Целью оценки по производственной практике является оценка: 1) профессиональных и 

общих компетенций; 2) практического опыта и умений.

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика.

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки результата. Формы и 
методы 

контроля и 
оценки.

ПК 3.1. Проводить 
ветеринарный контроль 
убойных животных.

- Выполнение предубойного осмотра животных; Тестирование
Экспертная
защита
лабораторной
работы
Экспертная
оценка на
практическом
занятии
Обсуждение
Решение
ситуационных
задач

- Оформление документации.

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

- Выполнение мероприятий по отбору проб 
биологического материала, их упаковки, 
транспортировки и подготовки для лабораторного 
исследования,
- Оформление соответствующей ветеринарной 
документации.

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

- Выполнение мероприятий по отбору продуктов 
и сырья животного происхождения для 
исследований;
- Выполнение мероприятий по консервированию, 
упаковыванию и пересылке проб продуктов и 
сырья животного происхождения
- Оформление соответствующей ветеринарной 
документации.

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

- Определение соответствия продуктов и сырья 
животного происхождения стандартам;
- Выполнение мероприятий по отбору продуктов 
и сырья животного происхождения для 
исследований;
- Оформление соответствующей ветеринарной 
документации

ПК 3.5. Проводить 
обеззараживание 
несоответствующих 
стандарту продуктов и

- Выполнение мероприятий по обеззараживанию 
нестандартных продуктов и сырья животного 
происхождения;
- Выполнение мероприятий по утилизации
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сырья животного 
происхождения, 
утилизацию 
конфискантов.

конфискантов и зараженного материала;
- Оформление соответствующей ветеринарной 
документации

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

- Выполнение анализа продуктов и сырья 
животного происхождения
- Оформление соответствующей ветеринарной 
документации

ПК 3.7. Участвовать в 
проведении
патологоанатомического
вскрытия.

- Выполнение вскрытия трупов животных;
- Выполнение стерилизации ветеринарных 
инструментов для проведения 
патологоанатомического вскрытия.;

Экспертная
оценка
практического
занятия- Оформление соответствующей ветеринарной 

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

- Выполнение мероприятий по отбору 
биологического материала продуктов и сырья 
животного происхождения для исследований;
- Выполнение мероприятий по консервированию, 
упаковыванию и пересылке проб продуктов и 
сырья животного происхождения;
- Оформление соответствующей ветеринарной 
документации.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

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.

Регулярное участие в различных 
мероприятиях по тематике 
профессионального модуля;
Наличие положительных отзывов по 
итогам производственной практики; 
Выполнение работ по осуществлению 
ветеринарных мероприятий согласно 
требованиям Ветеринарного 
законодательства;

Интерпретаци 
я результатов, 
наблюдений 
за
деятельность
ю
обучающегос 
я в процессе 
освоения 
образовательн 
ой
программы.

ОК 2.Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач,

Обоснование выбора и применения 
методов диагностики;
Выполнение методик профилактики и 
лечения сельскохозяйственных животных; 
Самооценка действий с учетом заданных 
требований при решении
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оценивать их эффективность и 
качество.

профессиональных задач;

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

Обоснованный выбор действий в 
нестандартной производственной 
ситуации;
Соблюдение требований нормативной 
документации;
Перечень возможных проблем и степень 
риска, возникающих в области лечебных и 
диагностико-профилактических 
мероприятий;

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

Оперативный поиск, анализ и синтез 
полученной информации, используемой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач;
Г рамотное использование приемов поиска 
информации из различных источников для 
профессионального и личностного 
развития;
Полнота и аргументированность оценки 
информации;

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Грамотное использование прикладного 
программного обеспечения при решении 
профессиональных задач;

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

Соблюдение приемов делового общения с 
обучающимися, работодателем, 
потребителями и коллегами;

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

Доказательство, самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы;

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

Планирование и организация 
самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля;
Качественное выполнение групповых 
заданий при освоении программ 
профессионального модуля;
Обоснованная оценка результатов работы 
группы;

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

Анализ и обоснование инноваций в 
профессиональной деятельности; 
Регулярное использование различных 
источников профессиональной 
информации

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных

Демонстрация простейших примеров 
терапевтической техники при оказании 
первой помощи пострадавшим людям.
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профессиональных знаний (для 
юношей).
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Приложение 1
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ «УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ ВЕТЕТРИНАРНО -  САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОДУКТОВ И СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

1. ФИО студента________________________________________________________
2. Группа В-41 отделение «Ветеринария»
Место проведения практики: лаборатория ветеринарно -  санитарной экспертизы ГБПОУ ЯНАО «ЯПАТ», лаборатория 
ветеринарно -  санитарной экспертизы продовольственного рынка города Салехард «Дары Ямала»
3. Время проведения практики:________________________(126 часов).
4. Виды и объемы работ, выполненные студентом во время практики.

Виды деятельности Наименования тем производственной практики Кол-во
часов

Проводить ветеринарный 
контроль убойных животных.

Предубойное содержание, осмотр, подготовка скота к убою
Ветеринарные правила допуска на убой больных и вакцинированных
животных.
Оформление ветеринарной документации по учету и отчетности убойных 
животных.

6

Послеубойный осмотр голов, туш и внутренних органов. Клеймение. 6
Проводить забор образцов крови, 
молока, мочи, фекалий, их 
упаковку и подготовку к 
исследованию.

Отбор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковка и подготовка к 
исследованию.

6

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

Правила и нормы отбора проб продуктов растительного, животного 
происхождения и сырья для проведения ВСЭ.
Правила и нормы отбора проб продуктов животного происхождения. 
Правила и нормы отбора проб круп, меда, жира.

6

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

Определение качества мяса по результатам органолептического 
исследования, микроскопии мазков отпечатков, величине рН, реакции на 
пероксидазу, формольной реакции.

6

Определение качества мясного фарша. Фальсификация фарша. 6
Исследование мяса на цистицеркоз, трихинеллез. 6
Определение качества мяса кроликов, нутрии и птицы. Соответствие 
стандартам качества.

6

Проведение ВСЭ рыбы и рыбных продуктов. Определение соответствие 
продукта стандартам.

6

Проведение ВСЭ яиц. Видовая принадлежность яиц. Определение 
соответствия продукта стандартам.

6

Проведение ВСЭ растительных продуктов. Определение соответствия 
продукта стандартам.

6

Проведение ВСЭ круп и муки. Определение соответствия продукта 
стандартам.

6

Проведение ВСЭ меда. Определение его натуральности. Определение 
соответствия продукта стандартам.

6

Определение качества молока и молочных продуктов по результатам 
органолептического исследования. Определение сортности и натуральности 
молока.

6

Проводить обеззараживание не 
со ответствующих стандартам 
качества продуктов и сырья 
животного происхождения, 
утилизацию конфискатов.

Способы обеззараживания (на изготовление колбас, консервов, 
проваривание, обеззараживание мяса посолкой, замораживанием).
Режимы обезвреживания. Пути реализации обезвреженных продуктов и 
Действующие ГОСТы.
Методики и правила утилизации продуктов и сырья животного 
происхождения. Техническая утилизация конфискатов. Ветеринарно
санитарные требования к предприятиям по утилизации.

6

Участвовать в ветеринарно
санитарной экспертизе 
колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира,

Проведение ВСЭ колбасных изделий. Определение соответствия продукта 
стандартам.

6

Проведение ВСЭ субпродуктов и пищевого жира. Определение соответствия 
продукта стандартам.

6
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крови, кишок, эндокринного и 
технического сырья.

Проведение ВСЭ крови, кишок и технологического сырья. Определение 
соответствия продукта стандартам.

6

Участвовать в проведении
патологоанатомического
вскрытия.

Правила проведения патологоанатомического вскрытия трупов животных. 
Приемы постановки патологоанатомического диагноза. Оформление 
протокола вскрытия. Техника вскрытия трупов разных видов животных.

12

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

Правила отбора, консервирования, упаковки и пересылки патматериала. 6

Итого 126

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила
практика.

Дата: Подпись руководителя практики 
____________________Кустова В.И.
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