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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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 в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 
Ветеринария (базовая подготовка), входящую в укрупненную группу специальностей 
«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» по направлению подготовки 36.00.00 
«Ветеринария и зоотехния», в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 
сырья животного происхождения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) и подготовке рабочей профессии 36.01.01 Младший 
ветеринарный фельдшер при наличии среднего (полного) общего образования, опыт работы 
не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля.
С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля 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 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 профилактику;
-  методики обеззараживания несоответствующих стандартам качества продуктов и 

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

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля.

Всего -  462 часов, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 246 часов, включая: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  164 часа, самостоятельной работы 
обучающегося -  82 часов;
- учебной практики -  144 часов;
- производственной практики -  72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: участие в проведении ветеринарно
санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.

Код Наименование 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 не соответствующих 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.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля

Код
професси
ональны

х
компете

нций

Наименование раздела 
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебная

часов

Произво 
дственн 

ая (по 
профил 

ю
специал
ьности),

часов

Всего
часов

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

Всего,
часов

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 3.1 -  
3.6

МДК 03.01 Методики 
ветеринарно -  санитарной 
экспертизы продуктов и 
сырья животного 
происхождения

192 80 40 20 40 20 72 0

ПК 3.7 -  
3.8

МДК 03.01 Методики 
патологоанатомической 
диагностики болезней

198 84 42 0 42 0 72 0

Производственная (по 
профилю специальности),
часов

72 72

Всего 462 164 82 20 82 20 144 72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект

Объем
часов

Уровен
ь

освоени
я

1 2 3 4
МДК 03.01. Методики 
ветеринарно
санитарной экспертизы 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения

192

Тема 1. Убойные 
животные

Содержание 4
1. Убойные животные и факторы, определяющие категории их упитанности.

Характеристика животных, предназначенных для убоя, их заготовка и 
современные требования, предъявляемые к ним. Методы определения 
упитанности скота и птицы. Действующие ГОСТы. Категории упитанности 
убойных животных.

2

2. Транспортирование животных (птицы)
Подготовка животных к транспортированию, требования к транспортным 
средствам. Оформление транспортной документации. Требование к погрузке и 
содержанию животных в пути.

2

Лабораторные работы не предусмотрены 0
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Практические занятия 4
Определение категорий упитанности убойных животных 
Оформление сопроводительных документов при транспортировке

Тема 2. Предубойное 
содержание и убой 
животных

1. Правила сдачи животных на убой
Порядок приема и сдачи животных (птицы) на боенские предприятия. Режим 
предубойного содержания, его влияние на убойный вход, качество мяса. 
Подготовка к убою скота и птицы, их предубойный осмотр и его значение. 
Болезни и другие состояния, при которых животных и птицу не допускают к 
убою или направляют для убоя на санитарную бойню. Ветеринарные правила 
допуска на убой больных и вакцинированных животных. Регистрация 
предубойного осмотра животных. Современные технологические схемы убоя 
животных (птицы). Понятие об убойной массе и обойном выходе продукции.

4 2

2. Организация послеубойного осмотра
Нормативные документы. Организация и методика послеубойного осмотра 
голов, туш и внутренних органов. Организация рабочих мест по осмотру 
продуктов убоя.

2

3. Методика послеубойного осмотра
Методика и техника послеубойного исследования головы, внутренних органов 
и туш животных. Особенности осмотра органов и тушек кроликов и птицы. 
Мероприятия, проводимые на скотобазе в случае выявления инфекционных 
заболеваний. Клеймение.

2

Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия 4
Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и мясных продуктов
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы голов туш у различных видов 
животных

Тема 3. Мясо, его Содержание 2
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пищевое и
биологическое значение 
Определение видовой

1. Морфологический состав мяса
Состав мяса. Характеристика мышечной, жировой, соединительной и костной 
ткани. химический состав мяса.

2

принадлежности мяса 2. Классификация мяса
Классификация мяса по виду, полу, возрасту, упитанности, термическому 
состоянию и пищевому назначению.

2

3. Методы определения свежести мяса
Санитарная оценка мяса различных категорий свежести. Действующие ГОСТы и 
Правила на мясо. Созревание (ферментация) мяса, его сущность и факторы, 
влияющие на данный процесс. Особенности созревания мяса больных, 
истощенных животных, её санитарная оценка. Изменения в мясе при хранении, 
причины и их сущность
Видовые признаки отличия мяса

2

Лабораторные работы 4
Определение степени свежести образцов мяса и санитарная оценка по результатам 
органолептического исследования, микроскопии мазков-отпечатков и качественной 
реакции на продукты первичного распада белков в бульоне.
Практические занятия 4
Отличие мяса разных видов животных

Тема 4. Ветеринарно- Содержание 10
санитарная экспертиза 
продуктов убоя 
животных (птицы) при 
болезнях инфекционной

1. Классификация инфекционных заболеваний животных по их опасности для 
человека
Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ВСЭ мяса и мясных 
продуктов. Задачи диагностики инфекционных болезней.

2

и незаразной этиологии. 2. ВСЭ продуктов убоя при инфекционных заболеваниях
Послеубойная диагностика основных инфекционных болезней животных, 
дифференциальная диагностика.
Ветеринарно-санитарная оценка туш, органов и других продуктов убоя при

3
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обнаружении инфекционных болезней передающихся человеку через продукты 
убоя животных(туберкулез, бруцеллез, сибирская язва, лептоспироз и др) 
Ветеринарно-санитарная оценка туш, органов и других продуктов убоя при 
обнаружении инфекционных болезней не предающихся человеку через мясо и 
мясные продукты(столбняк, бешенство, актиномикоз и др).
Ветеринарно-санитарная оценка туш, органов и других продуктов убоя при 
обнаружении инфекционных болезней которыми человек не болеет(чума свиней, 
атрофический ринит, пастереллез, холера птиц)
Требования безопасности труда рабочего персонала при обнаружении 
зооантропонозных болезней.

3 Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных (птицы) при 
болезнях незаразной этиологии.
Ветеринарно-санитарная экспертиза туш (тушек) и органов животных при 
септических процессах, болезнях желудочно-кишечного тракта, органов 
дыхания, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, маститах, патологии 
обмена веществ, новообразованиях, ожоговых и механических травмах.
Убой животных (птиц), подвергнувшихся воздействию сильно действующих и 
радиоактивных веществ, санитарная оценка продуктов.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 6
Отбор проб, упаковывание, оформление сопроводительных документов, пересылка 
материала для бактериологического исследования в лабораторию.
Приготовление мазков-отпечатков из патологически измененных органов и тканей.

Тема 5. Ветеринарно- Содержание 4
санитарная экспертиза 

продуктов убоя 
животных (птицы) при 
болезнях инвазионной

1. Классификация инвазионных заболеваний животных по их опасности для 
человека
Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ВСЭ мяса и мясных 
продуктов. Задачи диагностики инвазионных болезней.

2

этиологии. 2. Предубойная и послеубойная диагностика основных инвазионных болезней
Предубойная и послеубойная диагностика основных инвазионных болезней

2
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животных, дифференциальная диагностика. Локализация возбудителя в тканях и 
органах животных.
Ветеринарно-санитарная оценка туш, органов и других продуктов убоя, при 
обнаружении инвазионных болезней передающихся человеку (трихинеллез, 
цистицеркоз, токсоплазмоз, саркоцистоз)
Ветеринарно-санитарная оценка туш, органов и других продуктов убоя, при 
обнаружении инвазионных болезней не предающихся человеку через мясо и 
мясные продукты но встречающихся у него (эхинококкоз, альвеококкоз, 
фасциолез, дикроцелиоз)
Инвазионные болезни присущие только животным (диктиокаулез, 
метастронгилез свиней, аскаридоз свиней, парамфистоматоз, мониезиоз, и др.)

Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия 4
Трихинеллоскопия свинины
Исследование мяса на цистицеркоз

Тема 6. Ветеринарно
санитарная экспертиза 
молока и молочных 
продуктов

Содержание 2 2
1. Пищевое значение молока, молокообразование

Химический состав молока. Бактерицидные свойства молока и их использование 
в производстве. Влияние различных факторов на молочную продуктивность, 
химический состав и свойства молока. Санитарные и технологические 
требования предъявляемые к молоку как к сырью для изготовления масла и 
сыров. Пороки молока и их предупреждение. Источники микробного 
обсеменения молока. Требования и нормы к заготовляемому молоку ГОСТ на 
заготовляемое молоко.

2. Методика ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных 
продуктов.
Методика ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов: 
Санитарные и технологические требования предъявляемые к молоку как к 
сырью для изготовления масла и сыров.
Использование побочных продуктов молока. Санитарно-гигиенические

2
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требования при реализации кисломолочных продуктов. 
Действующие ГОСТы на кисломолочные продукты.

Лабораторные работы не предусмотрены
Взятие средней пробы молока и его органолептическое исследование. 
Исследование проб молока для определения его натуральности по результатам 
органолептической оценки, плотности и содержанию жира

4

Практические занятия 0

Тема 7. Ветеринарно
санитарная экспертиза 

пищевых яиц

Содержание 2
1. Яйца как пищевой продукт

Строение яйца. Химический состав и пищевая ценность яйца. Товароведческая 
классификация яиц по ГОСТу.

2

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц и яичных продуктов
Яйца как возможный источник инфекционных болезней животных и человека. 
Пороки яиц, экспертиза яичных продуктов.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия 2
Определения качества яиц.

Тема 8. Ветеринарно
санитарная экспертиза 
колбасных изделий и 
мясных баночных 
консервов

Содержание 2
1. Характеристика колбасного производства

Краткая характеристика современного колбасного производства. Сырье и его 
подготовка для производства колбасных изделий. Действующие ГОСТы на 
колбасные изделия. Отбор проб для лабораторного исследования. Ветеринарно
санитарная экспертиза колбасных изделий.

2

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза мясных баночных консервов
Пороки мясных баночных консервов, методы исследования и санитарная оценка 
мясных баночных консервов. Действующие ГОСТы на консервы.

2

Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия 4
Исследование образцов (проб) вареных колбас на свежесть.
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Исследование баночных консерв
Тема 9. Пищевые 
токсикоинфекции, 

токсикозы и их 
профилактика

Содержание 2
1 Пищевые токсикоинфекции

Классификация по этиологическому признаку. Роль мяса и мясной продукции 
в возникновении пищевых заболеваний. Токсикоинфекции сальмонеллёзной 
этиологии.

2

2 Пищевые токсикозы
Токсикозы вызываемые условно патогенными микроорганизмами. Источники и 
пути инфицирования мяса и других продуктов и их санитарная оценка.

2

Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия не предусмотрены 0

Тема 10. Методики 
обеззараживания не 

соответствующих 
стандартам качества 
продуктов и сырья 

животного
происхождения, правила 
утилизации продуктов и 

сырья животного 
происхождения

Содержание 2
1 Отличительные особенности мяса и внутренних органов здоровых , 

больных и убитых в агональном состоянии животных
Органолептическая характеристика и лабораторные показатели особенностей 

мяса убитых в здоровом и агональном состоянии. Санитарная оценка продуктов 
убоя

2

2 Способы обеззараживания условно годного мяса.
Изготовление колбас, консервов, проваривание, обеззараживание мяса посолкой, 
замораживанием. Режимы обезвреживания. пути реализации обезвреженных 
продуктов и действующие ГОСТы.

2

3 Правила утилизации
Методики и правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 
Техническая утилизация конфискатов

2

4 Предприятия по утилизации
Ветеринарно-санитарные требования к предприятиям по утилизации продуктов 
и сырья животного происхождения

2

Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия 6
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Способы и режимы обезвреживания условно годного мяса.
Порядок браковки, направления на техническую утилизацию и уничтожение 
непригодных в пищу мяса и мясных продуктов.
ВС правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Тема 11. Методики 
ветеринарно

санитарной экспертизы 
субпродуктов, пищевых 

жиров, кишечного 
сырья, крови

Содержание 4
1 Характеристика субпродуктов.

Субпродукты, их классификация и пищевая ценность. Основы технологии , 
гигиена переработки и ветеринарно-санитарная экспертиза субпродуктов.

2

2 Пищевые жиры.
Жировое сырье, его пищевое значение, сбор и переработка. Виды и сорта 
пищевых топленых жиров. Изменение жиров в процессе производства и 
хранении. Технохимический контроль и ветеринарно-санитарная экспертиза 
жиров.

2

3 Кишечное сырье .
Номенклатура комплектов кишок и их использование. Консервирование и 
обработка кишечного сырья. Пороки кишок и ветеринарно-санитарная 
экспертиза кишечного сырья

2

4 Кровь.
Ветеринарно-санитарные требования к сбору и обработке крови. Переработка 
крови на пищевые, лечебные, технические и кормовые продукты. Ветеринарно
санитарная экспертиза крови и готовых продуктов.

2

Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия не предусмотрены
Проведение экспертизы субпродуктов, кишечного сырья, жиров и крови

2

Тема 12. Ветеринарно- Содержание
санитарная экспертиза 1 Экспертиза рыбы при инфекционных заболеваниях.
рыбы. 2 Экспертиза рыбы при инвазионных заболеваниях.

3 Экспертиза рыбы при заболеваниях предающихся человеку и животных
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4 Ветеринарно -  санитарные требования при заготовке и транспортировке рыбы
Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия 2
Проведение экспертизы рыбы.

Самостоятельная работа при изучении МДК 03.01
Составить таблицу:
- категорий упитанности животных;
-ветеринарно-санитарная оценка тушек кроликов и птицы при болезнях инфекционной этиологии;
-показатели качества тушек кроликов и нутрий;
-мероприятия, проводимые на скотобазе в случае выявления инфекционных заболеваний.
- отличия костей животных разных видов 
Подготовить презентацию:
-морфологический и химический состав мяса различных видов убойных животных и птицы. Влияние вида, пола, 
возраста породы животных и типов кормления на качество мяса;
- ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы при инфекционных заболеваниях; 
-ветеринарно-санитарная оценка тушек кроликов и птицы при болезнях инвазионной этиологии;
-характеристика молочнокислых продуктов(кефир, ряженка и др);
- пищевых токсикоинфекции и токсикозы 
Доклад:
-основы технологии производства вареных колбас. Основы технологии производства полукопченых, варено
копченых и сырокопченых колбас.
-краткие сведения о новых методах консервирования мяса. Сублимационная сушка, ультрафиолетовое и 
инфракрасное облучение, сверхвысокочастотный нагрев, ветеринарно-санитарная оценка данных методов 
консервирования.
Подготовка к курсовой работе

40

Примерная тематика домашних заданий
Составить конспект по теме:
- общие ветсанитарные требования к транспортировке животных и птиц, сырья животного происхождения.
- порядок ветеринарно-санитарной обработки транспортных средств после выгрузки животных Изолирование и 
карантирование животных. Дезопромывочные станции и пункты, их назначение. Порядок ветеринарно-санитарной
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обработки транспортных средств после выгрузки животных.

Учебная практика
• Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам на продукцию 

животноводства.
• Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья животного 

происхождения, утилизацию конфискатов.
• Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, 

крови, кишок, эндокринного и технического сырья.

72

МДК 03.02. Методики 
патологоанатомической 
диагностики болезней

198

Тема 1. Понятие о 
здоровье и болезни

Содержание 6
1 Понятие о здоровье и болезни.

Понятие о патологической реакции, патологическом процессе, патологическом 
состоянии. 2.Классификация болезней, формы, течение, периоды, исход болезней.

2

2 Этиология. Патогенез.
Причино -  следственные связи патогенеза.
2.Причины, признаки и последствия патологических процессов.

2

Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия 0

Тема 2. Определение 
общепатологических 
процессов.

Содержание 4 2
1. Определение общепатологических процессов

Расстройство кроволимфообращения и содержания тканевой жидкости. Некроз. 
Атрофия.

2 Определение общепатологических процессов
Гипертрофия. Регенерация. Воспаление. Опухоли.

2

Лабораторные работы не предусмотрены 0
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Практические занятия
Определение общепатологических процессов организма

4

Тема 3.
Морфофункциональные 
изменений органов 
сердечнососудистой 
системы

Содержание 2
1 Патология мышцы сердца:

миокардит, эндокардит, перикардит, миокардиодистрофия.
2

2 Патология сосудов:
артериосклероз, атеросклероз, артериит, спленит, лимфаденит.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
Определение морфофункциональных изменений органов сердечнососудистой системы

2

Тема 4
Морфофункциональные 
изменений органов 
дыхания

Содержание 2
1 Воспалительные болезни легких.

Экссудативные пневмонии. Некротические и продуктивные пневмонии. 
Объемные изменения легких.

2

2 Объемные изменения легких
Врожденный, приобретенный, обтурационный и компрессионный ателектаз. 
Эмфизема легких. Отек легких. Плевриты.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
Определение морфофункциональных изменений органов дыхания

2

Тема 5
Морфофункциональные 
изменения органов 
пищеварения.

Содержание 2
1 Основные причины нарушения пищеварения.

Нарушение жевания, слюноотделения, глотания.
2

2 Нарушение пищеварения в желудке, преджелудках у жвачных и в 
кишечнике.
Нарушение функций печени, желчеобразования и желчевыделения. Желтуха, ее 
виды и механизм развития.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия 2
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Определение морфофункциональных изменений органов пищеварения.
Тема 6
Морфофункциональные 
изменений органов 
мочеотделения и 
размножения.

Содержание 2
1 Причины патологии органов мочеотделения.

Количественные и качественные изменения мочи.
2

2 Патология почек и органов размножения самцов и самок
Патология почек и органов размножения самцов и самок.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
Определение морфофункциональных изменений органов мочевыделения

2

Тема 7 Патологические 
методы диагностики 
инфекционных, 
инвазионных, 
грибковых болезней 
животных и их 
диагностическое 
значение

Содержание 12
Патологоанатомическая диагностика бактериальных инфекционных 
заболеваний животных
Этиология, патогенез, классификация, определение различных видов 
инфекционных болезней на боенском, трупном материале, гистологических, сухих 
и влажных препаратах, по таблицам и рисункам.

2

Патологоанатомическая диагностика при вирусных инфекционных 
заболеваниях
Особенности патологоанатомической диагностики болезней, вызываемых 
бактериями, вирусами, простейшими и грибами.

2

Диагностика смешанных инфекций и осложнений. Диагностика бактериальных 
болезней с острым и хроническим течениям. Диагностика вирусных болезней.

2

Патологоанатомическая диагностика пироплазмидозов, гельминтозов. 
Определение различных видов микозов и микотоксикозов на боенском и трупном 
материале.

2

Диагностика актиномикоза, аспергиллеза, мукормикоза, стахиоботриотоксикоза 
и фузариотоксикоза.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
Определение различных видов инфекционных, вирусных, паразитарных болезней на

26
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трупном материале, макро и микро препаратах, по таблицам и рисункам. 
Определение различных видов микозов и микотоксикозов на трупном материале, 
гистологических препаратах.

Тема 8 Правила и Содержание 8
методика проведения 1 Цель вскрытия трупов животных. Виды вскрытия. 3
патологоанатомическог Значение посмертной патологоанатомической диагностики в борьбе с болезнями
о вскрытия животных. Этапы диагностического процесса. Дополнительные диагностические 

исследования и их значения. Транспортирование трупа к месту вскрытия и 
ветеринарно-санитарные требования при перевозке трупов. Методы 
обезвреживания места вскрытия и методы уничтожения или утилизации трупного 
материала. Личная профилактика при работе с трупами.

2 Методы и техника вскрытия.
Правила и методика проведения патологоанатомического вскрытия и постановка 
патологоанатомического диагноза. Методы вскрытия трупов разных видов 
животных и их применение. Документация вскрытия. Протокол диагностического 
и судебно-ветеринарного вскрытия, их особенности и содержание.

3

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
Проведение патологоанатомического вскрытия трупа животного
Отбор проб патологического материала
Консервирование и упаковка проб биологического материала

4

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 42
1. Составить таблицу «Дифференциальная морфологическая диагностика инфекционных болезней свиней» 
(чума, рожа, пастереллез, сальмонеллез).
2. Изучить классификацию отравлений по происхождению, химическому составу. Составить таблицу, указав 
вид соединения и его наименование , применение, патологоанатомические изменения.
3. Составить таблицу «Микозы и Микотоксикозы», указав заболевание и патологоанатомические изменения.
4. Подготовить доклад и презентацию по одному из методов диагностики болезней.
5. Конспект: транспортирование трупов к месту вскрытия и ветеринарно-санитарные требования при 
перевозке трупов, оформление протокола вскрытия
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Примерная тематика домашних заданий
Конспект: Дополнительные диагностические исследования трупного материала и их значения. 
Патология эндокринной системы 
Патология обмена веществ 
Отравления
Учебная практика
• Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
• Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического материала.

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1. Требования ГОСТов на разных животных и птицу для убоя.
2. Ветеринарно-санитарные требования при заготовке животных и птицы для убоя на мясо.
3. Ветеринарные требования при промысле животных 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 птицы.
12. ВСЭ продуктов убоя диких промысловых животных.
13. Особенности ВСЭ мяса и шпика на рынках.
14. ВСЭ и лабораторный контроль консервных изделий.
15. ВСЭ и лабораторный контроль копченостей.
16. ВСЭ яиц и яичных продуктов домашней и промысловой птицы.
17. ВСЭ растительных продуктов на рынках.
18. ВСЭ молока и кисломолочных продуктов.
19. ВСЭ крови пищевого и технического альбумина.
20. ВСЭ СЖК и других технических фабрикатов.

20
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21. Производственный ветеринарно-санитарный контроль в убойном цехе.
22 . Производственный ветеринарно-санитарный контроль и клеймение шкур.
23. Производственный и ветеринарно-санитарный контроль субпродуктов, кишечного и жирового сырья.
24. Особенности переработки больных животных на мясо.
25. Требования инструкции по оформлению ветеринарных документов на подконтрольные грузы.
Производственная практика (по профилю специальности)( итоговая по модулю )
Виды работ
• Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
• Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к исследованию.
• Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для ветеринарно-санитарной 
экспертизы.
• Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
• Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического материала.

72

Всего 462
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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 учебной 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. Боровков М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства. -  
Аквариум ЛТД, 2018

2. Боровков М. Ф., Фролов В. П., Серко С. А. Ветеринарно-санитарная экспертиза с 
основами технологии и стандартизации продуктов животноводства. -  Лань, 2017

3. Лыкасова И.А. и др. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов 
животного и растительного происхождения: лабораторный практикум: учеб, пособие /И.а. 
лыкасова, В.А. Крыгин, И.В.. Безина, И.А. Солянская. - Изд.2-е, перераб. - СПб.; М.; Краснодар: 
Лань, 2017.-304 с., ил.

4. Пронин В.В., Фисенко С.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 
технологии и стандартизации продуктов животноводства: практикум; учеб, пособие /В.В. Пронин, 
С.П. Фисенко. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - СПб.; М.; Краснодар: Лань,2017. - 240 с. 
Дополнительные источники:

1. Бессарабов Б.Ф. и др. Технология производства яиц и мяса птицы на промышленной 
основе: учеб, пособие / Б.Ф. Бессарабов, А.А. Крыканов, Н.П. Могильда. - СПБ.; М.; Краснодар: 
Лань, 2017.- 336 с., ил.

2. Васильев Ю.Г. и др. Тесты по патологической физиологии: учеб.-метод. пособие 
/Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, Д.С. Берестов. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2018. - 400 с.

3. Жаров А.В. Патологическая анатомия животных: учебник / А. В. Жаров. - изд. 2-е, 
перераб. и доп. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2018. -608с., ил.

4. Жаров А.В. и др. Патологическая физиология и патологическая анатомия животных: 
учебник / А. В. Жаров, Л.Н. Адамушкина, Т.В. Лосева, А.П. Стрельников; под ред. А.В. Жарова. - 
Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2017. - 416 с., ил

5. Латыпов Д.Г., Залялов И.Н. Вскрытие и патологоанатомическая диагностика 
болезней животных: учеб, пособие /Д.Г. Латыпов, И.Н. Залялов. - изд. 2-е, перераб. - СПб.; М.; 
Краснодар: Лань, 2017. - 384 с.

6. Маловастый К.С. Диагностика болезней и ветсанэкспертиза рыбы: учеб, пособие 
/К.С. Маловастый. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2018. - 512с.,ил.

7. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 
животноводства: учеб, пособие /под ред. Л.Ю. Киселева. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2014. - 
448с., ил.
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8. Салимов В.А. Практикум по патологической анатомии животных: учеб. пособие 
/В.А. Салимов. -Изд. 2-е, перераб. - СПб.; М.; Краснодар:Лань, 2016.-256 с., ил.

9. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства: 
учеб, пособие. - Изд. 3-е, стереотип. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2018. - 624 с., ил.

Отечественные журналы:
Ветеринарная клиника 
Современная ветеринарная медицина 
Ветеринария 

Интернет- ресурсы:
www.webpticeprom.ru>Литератvра>...&categorvID=veterinarv 
www.mirknig.com/knigi/estesstv nauki...vskritie-i ... 
www.icecream.ru/3/formv-eritroblastov...vskritie ...

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.
Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля 

«Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения» является освоение программы профессионального модуля.
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

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

- Оформление документации. Экспертная защита 
лабораторной работы

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,

Экспертная оценка на 
практическом занятии

- Оформление соответствующей 
ветеринарной документации.

Обсуждение 
Экспертная оценка на 
практическом занятии

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;

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Решение ситуационных 
задач

- Выполнение мероприятий по 
консервированию, упаковыванию и 
пересылке проб продуктов и сырья 
животного происхождения

Тестирование

- Оформление соответствующей 
ветеринарной документации.

Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания 
Решение ситуационных 
задач

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

- Определение соответствия 
продуктов и сырья животного 
происхождения стандартам;

Решение ситуационных 
задач
Экспертная оценка знаний 
и умений, выработанных 
на практическом занятии

- Выполнение мероприятий по 
отбору продуктов и сырья 
животного происхождения для 
исследований;

Экспертная защита 
лабораторной работы 
Тестирование

- Оформление соответствующей 
ветеринарной документации

Решение ситуационных 
задач
Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания
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ПК 3.5. Проводить 
обеззараживание 
несоответствующих стандарту 
продуктов и сырья животного 
происхождения, утилизацию 
конфискатов.

- Выполнение мероприятий по 
обеззараживанию нестандартных 
продуктов и сырья животного 
происхождения;

Экспертная оценка 
знаний, умений в 
процессе учебных и 
производственных 
практик

- Выполнение мероприятий по 
утилизации конфискатов и 
зараженного материала;

Решение ситуационных 
задач
Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания

- Оформление соответствующей 
ветеринарной документации

Тестирование 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания

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

Экспертная зашита 
лабораторных и 
практических занятий 
Решение ситуационных 
задач
Оформление учетно
отчетной ветеринарной 
документации

- Оформление соответствующей 
ветеринарной документации

Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания 
Тестирование

ПК 3.7. Участвовать в 
проведении
патологоанатомического
вскрытия.

- Выполнение вскрытия трупов 
животных;

Экспертная оценка на
практическом занятии
Тестирование
Оформление
ветеринарной
документации

- Выполнение стерилизации 
ветеринарных инструментов для 
проведения
патологоанатомического вскрытия.;

Экспертная оценка знаний 
и умений приобретенных 
на практическом занятии

- Оформление соответствующей 
ветеринарной документации.

Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания

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;

Экспертная оценка знаний 
умений, защита 
лабораторной работы

- Выполнение мероприятий по 
консервированию, упаковыванию и

Экспертная оценка на 
практическом занятии
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пересылке проб продуктов и сырья 
животного происхождения;
- Оформление соответствующей 
ветеринарной документации.

Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания
Экзамен по модулю

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

Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели оценки результата. Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

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;

Интерпретация
результатов,
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы.

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

• 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.

• 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,

• Оперативный поиск, анализ и синтез 
полученной информации, используемой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач;
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профессионального и 
личностного развития.

• Грамотное использование приемов 
поиска информации из различных 
источников для профессионального и 
личностного развития;

• Полнота и аргументированность оценки 
информации;

ОК 5.Использовать • Грамотное использование прикладного
информационно- программного обеспечения при
коммуникационные решении профессиональных задач;
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 6.Работать в коллективе и • Соблюдение приемов делового общения
в команде, эффективно с обучающимися, работодателем,
общаться с коллегами, потребителями и коллегами;
руководством,
потребителями.
ОК 7.Брать на себя • Доказательство, самоанализ и
ответственность за работу коррекция результатов собственной
членов команды работы;
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8.Самостоятельно • Планирование и организация
определять задачи самостоятельных занятий при изучении
профессионального и профессионального модуля;
личностного развития, • Качественное выполнение групповых
заниматься заданий при освоении программ
самообразованием, осознанно профессионального модуля;
планировать повышение • Обоснованная оценка результатов
квалификации. работы группы;
ОК 9.Ориентироваться в • Анализ и обоснование инноваций в
условиях частой смены профессиональной деятельности;
технологий в • Регулярное использование различных
профессиональной источников профессиональной
деятельности. информации
ОК 10.Исполнять воинскую • Демонстрация простейших примеров
обязанность, в том числе с терапевтической техники при оказании
применением полученных первой помощи пострадавшим людям.
профессиональных знаний
(для юношей).
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