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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

Таблица 1 

Предмет(ы) оценивания 

 

Объект(ы) оценивания  Показатели 

оценки 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный 

контроль убойных животных. 

Процесс проведения ветеринарного 

контроля убойных животных. 

Соблюдение правил проведения ветеринарного контроля 

согласно требованиям Ветеринарного законодательства. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов 

крови, молока, мочи, фекалий, 

их упаковку и подготовку к 

исследованию. 

Процесс проведения забора 

образцов крови, молока, мочи, 

фекалий, их упаковка и подготовка 

к исследованию. 

Соблюдение требований по проведению проведения забора 

образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковка и 

подготовка к исследованию согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства и действующим инструкциям. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов 

продуктов и сырья животного 

происхождения для 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

Процесс проведения забора 

образцов продуктов и сырья 

животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

Соблюдение требований по проведению забора образцов 

продуктов и сырья животного происхождения для ветеринарно-

санитарной экспертизы согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства и действующим инструкциям. 

ПК 3.4. Определять соответствие 

продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на 

продукцию животноводства. 

Процесс определения  соответствия 

продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на 

продукцию животноводства. 

Соблюдение правил  проведения исследования продуктов и 

сырья животного происхождения на соответствие стандартам на 

продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить 

обеззараживание не 

соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья 

животного происхождения, 

утилизацию конфискатов. 

Процесс проведения 

обеззараживания не 

соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья 

животного происхождения, 

утилизации конфискатов 

Соблюдение правил  проведения обеззараживания не 

соответствующих стандартам качества продуктов и сырья 

животного происхождения, утилизации конфискатов согласно 

требованиям Ветеринарного законодательства и действующим 

инструкциям 

ПК 3.6. Участвовать в 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, 

крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

Процесс проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы колбасных 

изделий, субпродуктов, пищевого 

жира, крови, кишок, эндокринного 

и технического сырья. 

Соблюдение правил проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, 

крови, кишок, эндокринного и технического сырья согласно 

требованиям Ветеринарного законодательства и действующим 

инструкциям. 



ПК 3.7. Участвовать в проведении 

патологоанатомического 

вскрытия. 

Процесс проведения 

патологоанатомического вскрытия 

Соблюдение правил проведения патологоанатомического 

вскрытия согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства и действующим инструкциям. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, 

консервировании, упаковке и 

пересылке патологического 

материала. 

Процесс проведения отбора 

консервирования, упаковки и 

пересылки патологического 

материала. 

Соблюдение правил проведения отбора консервирования, 

упаковки и пересылки патологического материала согласно 

требованиям Ветеринарного законодательства и действующим 

инструкциям. 

ОК.1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Процесс понимания сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление к 

ней устойчивого интереса. 

 Регулярное участие в различных мероприятиях по 

тематике профессионального модуля; 

 Выполнение работ по осуществлению ветеринарных  

мероприятий согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства;  

ОК.2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Процесс организации собственной 

деятельности, выбор методов и 

способов выполнения задач 

модуля. 

 Обоснование выбора и применения методов диагностики; 

 Выполнение методик профилактики и лечения 

сельскохозяйственных животных; 

 Самооценка действий с учетом заданных требований при 

решении профессиональных  задач; 

ОК.3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Процесс принятия решения в 

нестандартных производственных 

ситуациях. 

 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. 

Процесс осуществления поиска 

информации. 

 Оперативный поиск, анализ и синтез полученной 

информации, используемой для  эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

 Грамотное 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. 

Процесс использования ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

 

  Применение  прикладного программного обеспечения 

при решении профессиональных  задач;  

 

ОК.6.  Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Формирование команды и 

проведение  работы  в соответствии  

с разработанным планом и  

требованиям Ветеринарного 

законодательства. 

 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. 

Процесс анализ собственной 

профессиональной 

деятельность и деятельности 

коллег, ответственность за 

результаты коллективной 

деятельности 

 Доказательство, самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

ОК.8.  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Процесс определения задач 

профессионального и личностного 

развития, способность к 

самообразованию и повышению 

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. 

Процесс ориентации в условиях 

частой смены технологий. 
 Анализ и обоснование инноваций в профессиональной 

деятельности; 

 Регулярное использование различных источников  

профессиональной информации 

 Использование передовых технологий и планирование 

применения их в своей профессиональной деятельности 

ОК.10.  Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

Процесс готовности к  

исполнению воинской 

обязанности. 

 Проявление интереса к исполнению воинской 

обязанности с применением полученных профессиональных 

знаний на ветеринарно-санитарной службе Вооруженных сил 

РФ для осуществления надзора за выполнением ветеринарного 

законодательства в Вооруженных силах и выполнение 



юношей). специфических мероприятий, присущих только специалистам 

ветеринарно-санитарного направления.  

 

 

Описание правил оформления результатов оценивания 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю «Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения» проводится в форме курсовой работы по предложенным на выбор темам. Защита курсовой работы в виде 

презентации.  Все результаты проведенных экспертиз прикладываются к работе. 

 

Критерии к оформлению работы. 

 

№ п/п Критерий Максимальная оценка 

1.  Оформление(титульный лист, оглавление, обзор литературы, содержание работы, выводы, 

актуальность) 

3 

2.  Формулировка цели и решаемой задачи 5 

3.  Описание проекта 2 

4.  Новизна и полнота изученной литературы 5 

5.  Ясность, логичность  и последовательность изложения материала при написании проекта 10 

6.  Наличие аналитических моментов(анализ, сравнение, сопоставление текстовых и цифровых 

данных) 

20 

7.  Сложность выполнения проекта 20 

8.  Наличие и качество обоснованно необходимого иллюстрирующего материала(графики, таблицы, 

рисунки, схемы) 

10 

9.  Наличие обобщений, выводов, их соответствие поставленной задаче 15 

 Итого  90 

 

Критерии к защите работы. 

№ п/п Критерий Максимальная оценка 

1.  Своевременность предоставления докладов 1 

2.  Формулировка и обоснование цели  решаемой задачи 1 

3.  Ясность, логичность  и последовательность изложения сути  проекта 1 



4.  Лаконизм изложения 1 

5.  Наличие и качество обоснованно необходимого иллюстрирующего материала(графики, таблицы, 

рисунки, схемы) 

4 

6.  Четкость обобщений, выводов, их соответствие поставленной задаче 2 

 Итого  10 

 

II. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания  

 

ЗАДАНИЕ №  1 

 

Текст задания: 

1. Подготовить курсовую работу  по   ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, 

эндокринного и технического сырья. 

2. Провести забор образцов продуктов и сырья животного происхождения. 

3. Исследовать образцы на свежесть органолептическим методом по ГОСТу. 

4. Исследовать образцы на свежесть лабораторным  методом по ГОСТу. 

5.Провести заключение на соответствие качества продуктов и сырья животного происхождения.. 

6. Подготовить презентацию по защите проекта. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: 

1. Подготовить курсовую работу  по   проведению патологоанатомического вскрытия трупа животного. 

2. Провести отбор, консервирование, упаковку и пересылку патологического материала. 

3. Провести патологоанатомическое вскрытие трупа животного. 

4. Составить протокол вскрытия.  

5. Подготовить презентацию по защите проекта. 

 

 

 

 



Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки Оце

нки 

да/н

ет 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных 

животных. 

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 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Процесс 

проведения 

ветеринарного 

контроля 

убойных 

животных. 

Соблюдение правил 

проведения 

ветеринарного контроля 

согласно требованиям 

Ветеринарного 

законодательства. 

Проведение предубойного 

осмотра животных. 

Определение упитанности 

убойных животных. 

Проведение подготовки, 

передачи скота на убой и 

переработку. 

Оформление документации о 

предубойном осмотре  скота, 

птицы, кроликов согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства. 

 

 

 

 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, 

фекалий, их упаковку и подготовку к исследованию. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

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. 

Процесс 

проведения 

забора 

образцов 

крови, молока, 

мочи, фекалий, 

их упаковка и 

подготовка к 

исследованию. 

Соблюдение требований 

по проведению 

проведения забора 

образцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их 

упаковка и подготовка к 

исследованию согласно 

требованиям 

Ветеринарного 

законодательства и 

действующим 

инструкциям. 

Проведение  забора  

образцов крови, молока, 

мочи, фекалий для 

исследований. 

Консервирование, 

упаковывание и пересылание 

образцов крови, молока, 

мочи, фекалий согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства и 

действующим инструкциям. 

Соблюдение техники 

безопасности при 

проведении отбора проб  

 



согласно требованиям 

Ветеринарного 

законодательства. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья 

животного происхождения для ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

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 

Процесс 

проведения 

забора 

образцов 

продуктов и 

сырья 

животного 

происхождения 

для 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы. 

Соблюдение требований 

по проведению забора 

образцов продуктов и 

сырья животного 

происхождения для 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы согласно 

требованиям 

Ветеринарного 

законодательства и 

действующим 

инструкциям. 

Проведение  забора  

образцов продуктов и сырья 

животного происхождения 

для исследований. 

Консервирование, 

упаковывание и пересылание 

образцов продуктов и сырья 

животного происхождения 

согласно требованиям 

Ветеринарного 

законодательства и 

действующим инструкциям. 

Соблюдение техники 

безопасности при проведении 

отбора проб  согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства. 

 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья 

животного происхождения стандартам на продукцию 

животноводства. 

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-

Процесс 

определения  

соответствия 

продуктов и 

сырья 

животного 

происхождения 

стандартам на 

продукцию 

животноводств

а. 

Соблюдение правил  

проведения 

исследования продуктов 

и сырья животного 

происхождения на 

соответствие стандартам 

на продукцию 

животноводства. 

Проведение  анализа  

продуктов и сырья 

животного происхождения 

согласно требованиям 

Ветеринарного 

законодательства и 

действующим инструкциям. 

Применение правил 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов, сырья 

животного происхождения 

при определении 

 



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. 

соответствия качества. 

 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих 

стандартам качества продуктов и сырья животного 

происхождения, утилизацию конфискатов. 

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 

Процесс 

проведения 

обеззараживан

ия не 

соответствующ

их стандартам 

качества 

продуктов и 

сырья 

животного 

происхождения

, утилизации 

конфискатов 

Соблюдение правил  

проведения 

обеззараживания не 

соответствующих 

стандартам качества 

продуктов и сырья 

животного 

происхождения, 

утилизации конфискатов 

согласно требованиям 

Ветеринарного 

законодательства и 

действующим 

инструкциям 

Проведение 

обеззараживания не 

соответствующих 

стандартам качества 

продуктов и сырья 

животного происхождения 

проведено согласно 

действующих методик. 

Утилизации продуктов и 

сырья животного 

происхождения проведена в 

соответствии с 

действующими правилами и 

требованиями 

Ветеринарного 

законодательства. 

 

 



самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе 

колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, 

крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

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. 

Процесс 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

колбасных 

изделий, 

субпродуктов, 

пищевого 

жира, крови, 

кишок, 

эндокринного и 

технического 

сырья. 

Соблюдение правил 

проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы 

колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого 

жира, крови, кишок, 

эндокринного и 

технического сырья 

согласно требованиям 

Ветеринарного 

законодательства и 

действующим 

инструкциям. 

Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы 

колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого 

жира, крови, кишок, 

эндокринного и 

технического сырья  

согласно требованиям 

Ветеринарного 

законодательства и 

действующим инструкциям. 

 

ПК 3.7. Участвовать в проведении 

патологоанатомического вскрытия. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

Процесс 

проведения 

патологоанато

мического 

вскрытия 

Соблюдение правил 

проведения 

патологоанатомического 

вскрытия согласно 

требованиям 

Патологоанатомическое 

вскрытие проведено 

согласно требованиям 

Ветеринарного 

законодательства 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. 

Ветеринарного 

законодательства и 

действующим 

инструкциям. 

действующим инструкциям. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке 

и пересылке патологического материала. 

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. 

Процесс 

проведения 

отбора 

консервирован

ия, упаковки и 

пересылки 

патологическог

о материала. 

Соблюдение правил 

проведения отбора 

консервирования, 

упаковки и пересылки 

патологического 

материала согласно 

требованиям 

Ветеринарного 

законодательства и 

действующим 

инструкциям. 

Отбор,  консервирование, 

упаковка и пересылка 

патологического материала  

проведена согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства и 

действующим инструкциям. 

 



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. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: лаборатория «Ветеринарно-санитарной экспертизы», база лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы рынка «Дары Ямала» . 

 2. Максимальное время выполнения задания:  февраль – май   

3. Вы можете воспользоваться:  

Технические средства обучения:  

компьютеры, принтер, мультимедийный проектор, DVD, видео – аудиотехника, компьютерные диски 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

комплект инструментов, приспособлений, приборов; реактивов,   комплект плакатов;  влажные и сухие патологические препараты; видео, 

диафильмы; компьютер; компьютерные диски; DVD. 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Учебники.  

1. Боровков М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства. – Аквариум ЛТД, 2009 

2. Боровков М. Ф., Фролов В. П., Серко С. А. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов 

животноводства. – Лань, 2009 

3. Жаров А.В., Иванов И.В., Стельников А.П. «Вскрытие и патологоморфологическая диагностика животных», - М.: Колос, 2009. 

4. Житенко П.В., Боровков М.Ф. «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов   

5. животноводства» - М.: Колос, 2009. 

6. Макаров В.А., Фролов В.П., Щуклин Н.Ф. «Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологий и стандартизации продуктов 

животноводства» - М.: Агропромиздат, 2010. 

7. Налетова Н.А. «Патологическая физиология и патологическая анатомия сельскохозяйственных животных» – М.: Агропромиздат, 2010. 

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, 1992 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.php?id1729 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. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю «Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения» проводится в форме комплексного исследовательского мини  - проекта по предложенным на выбор темам в 

группах по 4-5 человек. Защита проекта  в виде презентации. 

 

2.2. Подготовка и курсовой работы 

 

Примерная тематика: 

1. Характеристика  мяса и жира животных и птицы, являющихся сырьем для мясной промышленности. 

2. Требования ГОСТов на разных животных  и птицу для убоя. 

3. Ветеринарно-санитарные требования при заготовке животных и птицы для убоя на мясо. 

4. Ветеринарно-санитарные требования при транспортировании животных и птицы для убоя. 

5. Ветеринарно-санитарные требования при сдаче-приеме и подготовке животных к убою 

6. Ветсанэкспертиза продуктов убоя крупного рогатого скота. 

7. ВСЭ продуктов убоя овец и коз. 

8. ВСЭ продуктов убоя свиней. 

9. ВСЭ продуктов убоя лошадей и других однокопытных. 

10. ВСЭ продуктов убоя кроликов и нутрий. 

11. ВСЭ продуктов убоя животных – продуцентов. 

http://www.simplex.ru/item.php?id1729%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://www.bulgakow.ru/read...ehkspertiza...zhivotnovodstva/
http://www.tyfos.ru/?q=vet%20expertiza
http://www.mirknig.com/knigi/estesstv_nauki...vskritie-i...
http://www.icecream.ru/3/formy-eritroblastov...vskritie...


12. ВСЭ продуктов убоя птицы. 

13. Особенности ВСЭ мяса и шпика на рынках. 

14. ВСЭ яиц и яичных продуктов домашней и промысловой птицы. 

15. ВСЭ растительных масел на рынках. 

16. ВСЭ меда и других продуктов пчеловодства на рынках. 

17. Фальсификация меда и методы их определения. 

18. ВСЭ растительных продуктов на рынках. 

19. ВСЭ молока и кисломолочных продуктов. 

20. ВСЭ крови пищевого и технического альбумина. 

21. .Особенности переработки больных животных на мясо. 

Требования к структуре и оформлению:  

1. Характеристика по результатам прохождения учебной и производственной практики; 

2. Титульный лист. 

3. Аннотация(1с). 

4. Содержание.  

5. Введение(до 3 с.). 

6. Содержательная часть - описание работы и ее реализации-до 15 с. С указанием: проблемы, на решение которой направлена работа; 

цели и задачи, которые надо решить для достижения цели; методов решения задач(кратко), результатов решения каждой задачи; описание 

продукта. 

7. Заключение ( 1-2 с.). 

8. Список использованных источников 

9. Приложение. 

Текст должен быть напечатан с использованием оргтехники на одной стороне листа формата А-4, с полуторным интервалом, размер 

шрифта -14 ( Тimes New Roman). Текст располагается по ширине страницы. 

Каждая страница имеет поля: 
1)  сверху и снизу - по 20 мм; 

2)  справа -15 мм; 

3)  слева-30 мм. 

 Страницы  нумеруются.  Нумерация является сквозной, осуществляется с помощью арабских цифр без точек и выделений. Титульный 

лист не нумеруется. Нумерация начинается со страницы, содержащей план. Номер на странице ставится от центра снизу. 

Наиболее значимые со смысловой точки зрения фразы начинаются с красной строки и печатаются абзацным интервалом от начала 

строки, который должен быть равен пяти знакам. 

Выбор темы проекта осуществляется группой студентов самостоятельно с учётом интересов и склонностей к той или иной проблеме. 

Не допускается повторение тем рефератов и их текстов в одной группе. 
 В    проекте    обязательно    должны    содержаться    ссылки    на использованную литературу.  При этом  ссылки могут оформляться 



двумя способами. 
1)Сноска располагается внизу страницы под чертой. Полностью указываются автор,  наименование, издательство, год и страница, с которой 

производится цитирование. Сама цитата в основном тексте заключается в кавычки. Сноски в данном случае имеют нумерацию. Нумерация 

идёт по порядку и на каждой странице начинается заново. Например, «В соответствии с частью 1 статьи 489 ГК РФ оплата покупателем 

товара в рассрочку, предусмотренная договором купли-продажи, является разновидностью оплаты товара в кредит». 

2) После окончания цитаты ставятся квадратные скобки. В них указывается номер источника, из которого производится цитирование в 

соответствии с нумерацией в списке литературы и номер страницы.  

  При   подготовке проекта целесообразно использовать три группы источников: первую составляют государственные документы. Ко 

второй группе источников относятся монографии, сборники, различные справочные издания. В них обычно освещена история вопроса, 

анализируются различные точки зрения на данную проблему, приводится фактический материал и т.д. Третья группа   источников   -   

журнальные   и   газетные   статьи,   также   имеющие немаловажное значение для раскрытия темы проекта.    В заголовочной части 

указываются фамилия, инициалы автора, заглавие исходного текста, на базе которого пишется проект, выходные данные источника (место и 

год его издания, издательство, количество страниц). 

 Важным условием является то, что листы проекта в обязательном порядке должны  быть  скреплены.  Допускается  скрепление  

степлером  и скоросшивателем. 

Полностью готовый проект сдаётся   на проверку  в оговоренные сроки. 

Защита проекта и критерии оценки 
 Защита курсовой работы состоит из краткого доклада студентов в течение 5-10 минут по сути работы. В выступлении необходимо 

обозначить тему, раскрыть   его   предмет   и   объект,   указать   значимость   исследования   на соответствующую тему, раскрыть основные 

выводы, которые содержатся в работе , и к которым пришёл сам студент  при подготовке работы. При защите студент отражает собственную 

позицию по рассматриваемой проблеме. По окончании выступления студент отвечает на вопросы, задаваемые преподавателем и 

сокурсниками. 

 

Оценка работы (включая структуру и оформление) 

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных 

животных. 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

Соблюдение правил проведения 

ветеринарного контроля согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства. 

Проведение предубойного осмотра 

животных. 

Определение упитанности убойных 

животных. 

Проведение подготовки, передачи скота 

на убой и переработку. 

Оформление документации о 

предубойном осмотре  скота, птицы, 

кроликов согласно требованиям 



общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Ветеринарного законодательства. 

 

 

 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к 

исследованию. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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. 

Соблюдение требований по проведению 

проведения забора образцов крови, 

молока, мочи, фекалий, их упаковка и 

подготовка к исследованию согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства и действующим 

инструкциям. 

Проведение забора образцов крови, 

молока, мочи, фекалий для 

исследований. 

Консервирование, упаковывание и 

пересылание образцов крови, молока, 

мочи, фекалий согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства и 

действующим инструкциям. 

Соблюдение техники безопасности при 

проведении отбора проб согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья 

животного происхождения для ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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 

Соблюдение требований по проведению 

забора образцов продуктов и сырья 

животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства и действующим 

инструкциям. 

Проведение  забора  образцов 

продуктов и сырья животного 

происхождения для исследований. 

Консервирование, упаковывание и 

пересылание образцов продуктов и 

сырья животного происхождения 

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства и действующим 

инструкциям. 

Соблюдение техники безопасности при 

проведении отбора проб  согласно 

требованиям Ветеринарного 



профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

законодательства. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья 

животного происхождения стандартам на 

продукцию животноводства. 

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. 

Соблюдение правил  проведения 

исследования продуктов и сырья 

животного происхождения на соответствие 

стандартам на продукцию 

животноводства. 

Проведение  анализа  продуктов и сырья 

животного происхождения согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства и действующим 

инструкциям. 

Применение правил ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов, 

сырья животного происхождения при 

определении соответствия качества. 

 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не 

соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию 

конфискатов. 

Соблюдение правил  проведения 

обеззараживания не соответствующих 

стандартам качества продуктов и сырья 

животного происхождения, утилизации 

Проведение обеззараживания не 

соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного 

происхождения проведено согласно 



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. 

конфискатов согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства и 

действующим инструкциям 

действующих методик. 

Утилизации продуктов и сырья 

животного происхождения проведена в 

соответствии с действующими 

правилами и требованиями 

Ветеринарного законодательства. 

 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной 

экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

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 

Соблюдение правил проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

колбасных изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, кишок, 

эндокринного и технического сырья 

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства и действующим 

инструкциям. 

Проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и технического 

сырья  согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства и 

действующим инструкциям. 



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. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении 

патологоанатомического вскрытия. 

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. 

Соблюдение правил проведения 

патологоанатомического вскрытия 

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства и действующим 

инструкциям. 

Патологоанатомическое вскрытие 

проведено согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства и 

действующим инструкциям. 



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. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, 

упаковке и пересылке патологического материала. 

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. 

Соблюдение правил проведения отбора 

консервирования, упаковки и пересылки 

патологического материала согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства и действующим 

инструкциям. 

Отбор,  консервирование, упаковка и 

пересылка патологического материала  

проведена согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства и 

действующим инструкциям. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

Оценка защиты работы 

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных 

животных. 

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 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Соблюдение правил проведения 

ветеринарного контроля согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства. 

Проведение предубойного осмотра 

животных. 

Определение упитанности убойных 

животных. 

Проведение подготовки, передачи скота 

на убой и переработку. 

Оформление документации о 

предубойном осмотре  скота, птицы, 

кроликов согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства. 

 

 

 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к 

исследованию. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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 

Соблюдение требований по проведению 

проведения забора образцов крови, 

молока, мочи, фекалий, их упаковка и 

подготовка к исследованию согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства и действующим 

инструкциям. 

Проведение забора образцов крови, 

молока, мочи, фекалий для 

исследований. 

Консервирование, упаковывание и 

пересылание образцов крови, молока, 

мочи, фекалий согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства и 

действующим инструкциям. 

Соблюдение техники безопасности при 

проведении отбора проб согласно 

требованиям Ветеринарного 



профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

законодательства. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья 

животного происхождения для ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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 

Соблюдение требований по проведению 

забора образцов продуктов и сырья 

животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства и действующим 

инструкциям. 

Проведение  забора  образцов 

продуктов и сырья животного 

происхождения для исследований. 

Консервирование, упаковывание и 

пересылание образцов продуктов и 

сырья животного происхождения 

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства и действующим 

инструкциям. 

Соблюдение техники безопасности при 

проведении отбора проб  согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья 

животного происхождения стандартам на 

продукцию животноводства. 

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. 

Соблюдение правил  проведения 

исследования продуктов и сырья 

животного происхождения на соответствие 

стандартам на продукцию 

животноводства. 

Проведение  анализа  продуктов и сырья 

животного происхождения согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства и действующим 

инструкциям. 

Применение правил ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов, 

сырья животного происхождения при 

определении соответствия качества. 

 



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. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не 

соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию 

конфискатов. 

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. 

Соблюдение правил  проведения 

обеззараживания не соответствующих 

стандартам качества продуктов и сырья 

животного происхождения, утилизации 

конфискатов согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства и 

действующим инструкциям 

Проведение обеззараживания не 

соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного 

происхождения проведено согласно 

действующих методик. 

Утилизации продуктов и сырья 

животного происхождения проведена в 

соответствии с действующими 

правилами и требованиями 

Ветеринарного законодательства. 

 



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. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной 

экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

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. 

Соблюдение правил проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

колбасных изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, кишок, 

эндокринного и технического сырья 

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства и действующим 

инструкциям. 

Проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и технического 

сырья  согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства и 

действующим инструкциям. 



ПК 3.7. Участвовать в проведении 

патологоанатомического вскрытия. 

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. 

Соблюдение правил проведения 

патологоанатомического вскрытия 

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства и действующим 

инструкциям. 

Патологоанатомическое вскрытие 

проведено согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства и 

действующим инструкциям. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, 

упаковке и пересылке патологического материала. 

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 

Соблюдение правил проведения отбора 

консервирования, упаковки и пересылки 

патологического материала согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства и действующим 

инструкциям. 

Отбор,  консервирование, упаковка и 

пересылка патологического материала  

проведена согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства и 

действующим инструкциям. 



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. 

 

 

2.3.Подготовка и защита портфолио не предусмотрено 

 

 

Оценка портфолио (включая требования к оформлению)  

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели  

оценки 

 

Критерии оценки 
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