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                                            Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельностиучастия в 
проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения и составляющих его профессиональных 
компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе 
освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный).  

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 
Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

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

Экзамен (квалификационный)                                                                                                                                                                     
Тестирование 
Оценка результатов выполнения 
лабораторных и практических работ.  
Защита рефератов. 
Контроль выполнения домашних и 
самостоятельных работ. 

УП.03. Учебная практика                         Дифференцированный зачет 
Экспертная оценка 
выполнения проверочных 
заданий по учебной практике. 
Наблюдение и оценка выполнения работ при 
прохождении учебной практики. 

 
1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке. 

2.1. Профессиональные и общие компетенции. 
Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

стандартам на продукцию животноводства 
ПК 3.5 Проводит обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов 
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ПК 3.6 Участвует в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 
технического сырья. 

ПК 3.7 Участвует в проведении патологоанатомического вскрытия. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Сформированность компетенций может быть подтверждена комплексно. 
Таблица 3. 

 
Результаты  

 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Проводит ветеринарный 
контроль убойных животных. 

Выполнение работ в ходе 
проведения ветеринарного 
контроля убойных животных 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии. 

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

Правильный отбор крови, 
молока, мочи, фекалий.  

Технически точно выполненная 
упаковка и подготовка к 
исследованию. 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии. 
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ПК. 3.3. Проводит забор образцов 
продуктов и сырья животного 
происхождения для ветеринарно-
санитарной экспертизы. 

Выполнение работ в ходе 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов убоя, 
туш (тушек) и органов убойных 
животных. 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии. 

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

Выполнение работ по 
ветеринарному контролю при 
переработке мяса и мясных 
продуктов. 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии. 

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

Выполнение работ по 
обеззараживанию не 
соответствующих стандартам 
качества продуктов и сырья 
животного происхождения, при 
утилизации конфискатов 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии. 

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

Выполнение работ по в 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, 
крови, кишок, эндокринного и 
технического сырья. 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии. 

ПК. 3.7. Участвует в проведении 
патологоанатомического вскрытия. 

Выполнение работ по 
проведению 
патологоанатомического 
вскрытия. 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии. 

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

Выполнение работ по отбору, 
консервированию, упаковке и 
пересылке патологического 
материала. 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии. 

 
 

Таблица 4 
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 

Демонстрация понимания 
социальной значимости своей 
профессии и интереса к 
развитию в профессии 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Умение организовать 
собственную деятельность, 
выбрать и применить наиболее 

наблюдение за 
деятельностью в 
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профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

правильные методы и способы 
решения профессиональных 
задач; оценка эффективности и 
качества их выполнения 

процессе освоения 
модуля 

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

Безошибочность решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач; 
ответственность за результаты 
своей работы 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Быстрый и точный поиск 
необходимой информации; 

усидчивость и старание в поиске 
выполнения профессиональных 
задач; 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 5. Использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Использованием различных 
источников информации в 
профессиональной деятельности 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Соблюдение мер 
конфиденциальности и 
информационной безопасности; 
использование приемов 
корректного межличностного 
общения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Решение ситуативных задач, 
связанных с использованием 
профессиональных 
компетенций; Организация 
собственной деятельности на 
практических занятиях с 
соблюдением норм, требования 
охраны труда. 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Самостоятельность определения 
задач профессионального и 
личностного развития.  

Осознанное планирование 
самообразования и повышение 
квалификации 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Готовность к смене технологий 
в профессиональной 
деятельности и самостоятельной 
траектории образования 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 
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2.2. Иметь практический опыт – уметь – знать. 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
ПО.1- предубойного осмотра животных; 
ПО.2- участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и сырья 
животного происхождения; 
уметь: 
У.1 - проводить предубойный осмотр животных; 
У.2 - вскрывать трупы животных; 
У.3 - проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного, для 
исследований; 
У.4 - консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала, 
продуктов исырья животного происхождения; 
У.5 - проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; 
У.6 - проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного 
происхождения; 
У.7 - проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 
знать: 
З.1- правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного 
происхождения; 
З.2- методику предубойного осмотра животных; 
З.3 - правила проведения патологоанатомического вскрытия; 
З.4 - приемы постановки патологоанатомического диагноза; 
З.5 - стандарты на готовую продукцию животноводства; 
З.6 - пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика; 
З.7- методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья 
животногопроисхождения; 
З.8 - правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 
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3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля. 
 

3.1. Общие положения. 
 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 
оценка умений и знаний. 

При изучении профессионального модуля предусмотрены следующие виды 
текущего контроля знаний, обучающихся: 

- уст ный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов 
на вопросы, позволяет не только проконтролировать знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный конт роль – выполнение практических заданий по отдельным темам, 
разделам, позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
применять полученные знания на практике; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

- защит а и презент ация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная 
работа) – контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с 
целью проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 
публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля  проводятся тестирование и 
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения 
изучаемого материала. 

Итоговый контроль по изучению модуля проводится в форме квалификационного 
экзамена, для подготовки к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем 
вопросов. 
 

3.2. Текущий и промежуточный контроль проводится в процессе 
обучения в виде опросов на уроках. 

Таблица 5 
№ 
п/п Задания Индексы ПК и 

ОК 
Показатели оценки 

результата 

1 Тестирование по предложенным темам  
(см. Приложение): 
 

ПК 3.1 – ПК 
3.8. 

ОК 1. ОК9. 

Правильное 
выполнение 

тестовой работы и 
карточек заданий 
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4. Оценка по учебной практике. 
 

4.1. Общие положения 
Целью оценки по учебной и практике является оценивание: 
1) практического опыта и умений;  
2) профессиональных и общих компетенций. 
Оценка по учебной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной 
деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 
соответствии с требованиями образовательного учреждения. 

 
4.2. Виды работ учебной практики и проверяемые результаты обучения 

по профессиональному модулю 
Таблица 6 

Виды работ Коды проверяемых результатов 
(ПК, ОК, З, У) 

Инструктаж по ТБ, электробезопасности и 
пожаробезопасности. Введение в ПМ. 03  

 

Техники определения критериев и категорий упитанности с\х 
жив-х. 

ПК 3.2. ПК 3.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Правила подготовки убойных животных при 
транспортировке. Оформление сопроводительных 
документов. 

ПК 3.2. ПК 3.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Освоение основных методов убоя с\х жив-х и разделки туш. ПК 3.2. ПК 3.8. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Освоение методики проведения ветеринарно-санитарного 
осмотра внутренних органов с\х жив-х. 

ПК 3.2. ПК 3.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Изучение морфологического состава мяса. ПК 3.2. ПК 3.8. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Определение отличительных признаков мяса у разных видов 
животных 

ПК 3.2. ПК 3.8. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Ветеринарное клеймение мяса. Освоение порядка клеймения 
мяса и субпродуктов 

ПК 3.2. ПК 3.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Проведение ветеринарно-санитарной оценки мяса и 
субпродуктов. 

ПК 3.2. ПК3.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Освоение методики отбора мяса для органолептических, 
физико-химических и микробиологических исследований. 

ПК 3.2. ПК 3.7. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Отработка органолептических, физико-химических 
исследований 

ПК 3.2. ПК 3.6. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Клеймение мяса. ПК 3.2. ПК 3.4. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

ВСЭ мяса разных видов животных и определение 
доброкачественности. 

ПК 3.2. ПК 3.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

ВСЭ туш и внутренних органов, при инфекционных 
заболевания передающихся человеку. 

ПК3.2. ПК 3.7. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

ВСЭ туш и внутренних органов, при инфекционных 
заболевания передающихся человеку. 

ПК 3.2. ПК 3.8. ОК.2. ОК.3. У.4. З.2. 

ВСЭ туш и внутренних органов, при инвазионных болезнях. ПК 3.2. ПК 3.7. ОК.2. ОК.3. У.4. З.2. 
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ВСЭ туш и внутренних органов при незаразных болезнях и 
отравлениях. 

ПК 3.2. ПК3.6. ОК.2. ОК.3. У.4. З.2. 

ВСЭ рыбы и морепродуктов. ПК 3.2. ПК 3.3. ОК.2. ОК.3. У.4. З.1. 
З.2 

ВСЭ рыбы и морепродуктов при незаразных и паразитарных 
болезнях. 

ПК 3.2. ПК 3.7. ОК.2. ОК.3. У.4. З.1. 
З.2 

ВСЭ продуктов птицеводства. ПК 3.2. ПК 3.5. ОК.2. ОК.3. У.4. З.1. 
З.2 

ВСЭ яиц  ПК 3.2. ПК 3.3. ОК.2. ОК.3. У.4. З.1. 
З.2.  

ВСЭ продуктов растительного происхождения и их 
лабораторная диагностика (бахчевые, фрукты). 

ПК 3.2. ПК 3.7. ОК.2. ОК.3.. У.4. З.2. 

ВСЭ продуктов растительного происхождения и их 
лабораторная диагностика (овощи). 

ПК 3.1. ПК 3.6. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. 
У.1.У.2.  З.1. 

ВСЭ продуктов растительного происхождения и их 
лабораторная диагностика (сухофрукты, орехи, грибы). 

ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. 
У.1. У.2. З.1. 

ВСЭ продуктов растительного происхождения и их 
лабораторная диагностика (крупы, мука, растительное 
масло) 

ПК 3.1. ПК 3.6. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. 
У.1. У.2. З.1. 

ВСЭ молока и молочных продуктов. ПК 3.2. ПК 3.6. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. 
У.1. У.2. З.1 

ВСЭ кисломолочных продуктов. ПК 3.2. ПК 3.6. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. 
У.1. У.2. З.1 

ВСЭ меда и продуктов пчеловодства. ПК 3.2. ПК 3.6. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. 
У.1. У.2. З.1 
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4.3. Форма аттестационного листа. 
ФИО ________________________________________________ 
группы _____, обучающийся(аяся) по специальности 36.02.01. Ветеринария 
квалификация Ветеринарный фельдшер успешно прошел(ла) учебную 
практику по профессиональному модулю ПМ.03Участие в проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения, МДК 03.01. «Методики ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения» в объеме 180 
часов с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 
2. Место проведения практикиюридический адрес: учебная ветеринарная 
клиника «Vita-vet» ГБПОУ МО «Электростальский колледж»  

3. Время проведения практики: в течение периода обучения 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

Таблица 7 
№ 
п\п 

Кол-во 
часов 

Переченьучебно - производственных работ Качество 
выполнения 

работ 
(ОЦЕНКА) 

1 6 Инструктаж по ТБ, электробезопасности и 
пожаробезопасности. Введение в ПМ. 03  

- 

2 6 Техники определения критериев и категорий упитанности с\х 
жив-х. 

 

3 6 Правила подготовки убойных животных при транспортировке. 
Оформление сопроводительных документов. 

 

4 6 Освоение основных методов убоя с\х жив-х и разделки туш.  

5 6 Освоение методики проведения ветеринарно-санитарного 
осмотра внутренних органов с\х жив-х. 

 

6 6 Изучение морфологического состава мяса.  

7 6 Определение отличительных признаков мяса у разных видов 
животных 

 

8 6 Ветеринарное клеймение мяса. Освоение порядка клеймения 
мяса и субпродуктов 

 

9 6 Проведение ветеринарно-санитарной оценки мяса и 
субпродуктов. 

 

10 6 Освоение методики отбора мяса для органолептических, 
физико-химических и микробиологических исследований. 
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11 6 Отработка органолептических, физико-химических 
исследований 

 

12 6 Итоговое занятие за полугодие  

13 6 Инструктаж по ТБ, электробезопасности и 
пожаробезопасности в учебной клинике. Клеймение мяса. 

 

14 6 ВСЭ мяса разных видов животных и определение 
доброкачественности. 

 

15 6 ВСЭ туш и внутренних органов, при инфекционных 
заболевания передающихся человеку. 

 

16 6 ВСЭ туш и внутренних органов, при инфекционных 
заболевания передающихся человеку. 

 

17 6 ВСЭ туш и внутренних органов, при инвазионных болезнях.  

18 6 ВСЭ туш и внутренних органов при незаразных болезнях и 
отравлениях. 

 

19 6 ВСЭ рыбы и морепродуктов.  

20 6 ВСЭ рыбы и морепродуктов при незаразных и паразитарных 
болезнях. 

 

21 6 ВСЭ продуктов птицеводства.  

22 6 ВСЭ яиц   

23 6 ВСЭ продуктов растительного происхождения и их 
лабораторная диагностика (бахчевые, фрукты). 

 

24 6 ВСЭ продуктов растительного происхождения и их 
лабораторная диагностика (овощи). 

 

25 6 ВСЭ продуктов растительного происхождения и их 
лабораторная диагностика (сухофрукты, орехи, грибы). 

 

26 6 ВСЭ продуктов растительного происхождения и их 
лабораторная диагностика (крупы, мука, растительное масло) 

 

27 6 ВСЭ молока и молочных продуктов.  

28 6 ВСЭ кисломолочных продуктов.  

29 6 ВСЭ меда и продуктов пчеловодства.  

30 6 Проверочная работа   
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5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена  
5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 
результатов освоения профессионального модуляПМ.03 Участие в 
проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения, МДК 03.01. «Методики ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения» 
по специальности СПО 36.02.01. Ветеринария квалификация Ветеринарный 
фельдшер 
Экзамен включает: билеты и практическиезадания 
 

5.2. Комплект экзаменационных материалов 
для МДК 03.01 «Методики ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения» 
В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора 
и оценочная ведомость. 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
Инструкция. 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Ответе на поставленные вопросы. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 
Текст задания 

Билет № 1 

1. Технологическая схема переработки крупного рогатого скота 
2. Лептоспироз, послеубойная диагностика и ветеринарно санитарная оценка. 

Раздаточные и дополнительные материалы: 
Инструменты и лабораторное оборудование в ассортименте. 

Литература для экзаменующихся: 
ГОСТы 
 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА. 
Инструкция. 
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 
2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 
3. Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся: 30. 
4. Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен: 
Подготовка и выполнение задание 20 мин. 
Всего на экзамен 6 часов 
Условия выполнения заданий - устный ответ и выполненное практическое задание 
Литература для экзаменатора (учебная, технологическая) 
Основные источники: 
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1. Боровков М.Ф., Фролов «Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 
стандартизации продуктов животноводства» СПб. «Лань», Учебник 2010-480с. 
2. Боровков М.Ф. «Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе с основами 
технологии и стандартизации продуктов животноводства» СПб. «Лань», Учебник 2013 
Дополнительные источники: 
1. под ред. профессора Елемесова К. Е. «Ветеринарно-санитарная экспертиза, 
стандартизация и сертификация продуктов», Учебное пособие. Изд.ооо «КомСнаб» 2005-
440с первый том. 
2. под ред. профессора Елемесова К. Е. «Ветеринарно-санитарная экспертиза, 
стандартизация и сертификация продуктов», Учебное пособие. Изд.ооо «КомСнаб» 2005-
520с второй том. 
 

Критерии оценивания. 
Задание оценивается по 5 бальной системе. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий по проведению ветеринарно 
санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения. Владеет 
терминологией по данному заданию. 

2. Правильно провел (показал) технику (методику) по заданию. 
3. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным 
выше требованиям, но учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий по проведению ветеринарно 
санитарной экспертизыи сырья животного происхождения. Владеет терминологией 
по данному заданию. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 

2. Провел (показал) технику (методику) по заданию. 
3. При ответе старается связывать практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает слабые знания основных понятий по проведению 
ветеринарно санитарной экспертизы и сырья животного происхождения. Не твердо 
владеет терминологией по данному заданию. Допускает более 2 недочётов при 
ответе. 

2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
3. Показал технику не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 
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5.3. Комплект экзаменационных материалов 
для ПМ.03. «Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения» 
 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и 
оценочная ведомость. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
Инструкция. 

3. Внимательно прочитайте задание. 
4. Ответе на поставленные вопросы. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 
Текст задания 

Билет № 1 

1. Тест из 50 вопросов 
2. Практическое задание –Проведите трихинеллоскопию мяса. 

 
Раздаточные и дополнительные материалы: 
Инструменты и лабораторное оборудование в ассортименте. 
Литература для экзаменующихся: 
ГОСТы 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА. 
Инструкция. 
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 
2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 
3. Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся: 30. 
4. Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен: 
Подготовка и выполнение задание 20 мин. 
Всего на экзамен 6 часов 
Условия выполнения заданий -ответы по тесту и выполненное практическое задание 
Литература для экзаменатора (учебная, технологическая) 
Основные источники: 
1. Боровков М.Ф., Фролов «Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 
стандартизации продуктов животноводства» СПб. «Лань», Учебник 2010-480с. 
2. Боровков М.Ф. «Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе с основами 
технологии и стандартизации продуктов животноводства» СПб. «Лань», Учебник 2013 
Дополнительные источники: 
1. под ред. профессора Елемесова К. Е. «Ветеринарно-санитарная экспертиза, 
стандартизация и сертификация продуктов», Учебное пособие. Изд.ооо «КомСнаб» 2005-
440с первый том. 
2. под ред. профессора Елемесова К. Е. «Ветеринарно-санитарная экспертиза, 
стандартизация и сертификация продуктов», Учебное пособие. Изд.ооо «КомСнаб» 2005-
520с второй том. 
 



15 
 

5.2.3. Критерии оценивания. 
Задание оценивается по 5 бальной системе. 

Задание оценивается по 5 бальной системе. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий по проведению ветеринарно 
санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения. Владеет 
терминологией по данному заданию. 

2. Правильно провел (показал) технику (методику) по заданию. 
3. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным 
выше требованиям, но учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий по проведению ветеринарно 
санитарной экспертизы и сырья животного происхождения. Владеет терминологией по 
данному заданию. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 
2. Провел (показал) технику (методику) по заданию. 
3. При ответе старается связывать практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает слабые знания основных понятий по проведению ветеринарно 
санитарной экспертизы и сырья животного происхождения. Не твердо владеет 
терминологией по данному заданию. Допускает более 2 недочётов при ответе. 
2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 

3. Показал технику не менее 50% от задания. 
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 
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6. Шкала оценки образовательных достижений 

 
Таблица 8 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

проводить предубойный осмотр животных; Экспертная оценка на 
практическом занятии 

- вскрывать трупы животных; Экспертная оценка на 
практическом занятии 

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

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

консервировать, упаковывать и пересылать пробы 
биологического материала, продуктов исырья животного 
происхождения; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

проводить анализ продуктов и сырья животного 
происхождения; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

проводить обеззараживание нестандартных продуктов и 
сырья животного происхождения; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

проводить утилизацию конфискатов и зараженного 
материала; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

Знания:  

правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, 
сырья животного происхождения; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

методику предубойного осмотра животных;  

правила проведения патологоанатомического вскрытия;  

приемы постановки патологоанатомического диагноза; Экспертная оценка на 
практическом занятии 

стандарты на готовую продукцию животноводства; Экспертная оценка на 
практическом занятии 

пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика; тестирование 

методики обеззараживания не соответствующих стандартам 
качества продуктов и сырья животногопроисхождения; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

правила утилизации продуктов и сырья животного 
происхождения 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

 



17 
 

Таблица 9 

Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ПК 3.1. Проводит ветеринарный 
контроль убойных животных. 

Выполнение работ в ходе проведения 
ветеринарного контроля убойных 
животных 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии. 

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

Правильный отбор крови, молока, 
мочи, фекалий.  

Технически точно выполненная 
упаковка и подготовка к 
исследованию. 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии. 

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

Выполнение работ в ходе 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов убоя, туш (тушек) и органов 
убойных животных. 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии. 

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

Выполнение работ по ветеринарному 
контролю при переработке мяса и 
мясных продуктов. 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии. 

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

Выполнение работ по 
обеззараживанию не соответствующих 
стандартам качества продуктов и 
сырья животного происхождения, при 
утилизации конфискатов 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии. 

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

Выполнение работ по в ветеринарно-
санитарной экспертизе колбасных 
изделий, субпродуктов, пищевого 
жира, крови, кишок, эндокринного и 
технического сырья. 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии. 

ПК. 3.7. Участвует в 
проведении 
патологоанатомического 
вскрытия. 

Выполнение работ по проведению 
патологоанатомического вскрытия. 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии. 

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

Выполнение работ по отбору, 
консервированию, упаковке и 
пересылке патологического материала. 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии. 
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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. 

 
Таблица 10 

 

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 

Демонстрация понимания социальной 
значимости своей профессии и 
интереса к развитию в профессии 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Умение организовать собственную 
деятельность, выбрать и применить 
наиболее правильные методы и 
способы решения профессиональных 
задач; оценка эффективности и 
качества их выполнения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Безошибочность решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач; 
ответственность за результаты своей 
работы 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Быстрый и точный поиск 
необходимой информации; 

усидчивость и старание в поиске 
выполнения профессиональных 
задач; 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Использованием различных 
источников информации в 
профессиональной деятельности 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Соблюдение мер 
конфиденциальности и 
информационной безопасности; 
использование приемов корректного 
межличностного общения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Решение ситуативных задач, 
связанных с использованием 
профессиональных компетенций; 
Организация собственной 
деятельности на практических 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 
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занятиях с соблюдением норм, 
требования охраны труда. 

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

Самостоятельность определения 
задач профессионального и 
личностного развития.  

Осознанное планирование 
самообразования и повышение 
квалификации 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельности и 
самостоятельной траектории 
образования 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 
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Приложение 
Типовые задания для оценки освоения 

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

 
по теме: «Пред убойный осмотр и подготовка животных к переработке». 

1. Убою на мясо не подлежат животные - 
а) моложе 10 дней 
б) моложе 14 дней 
в) моложе 14 дней 
 
2. Вынужденный убой на мясо животных, привитых от сибирской язвы, разрешают если: 
а) нормальная температура тела и отсутствует реакция на прививку 
б) отсутствует реакция на прививку 
в) не разрешают, отправляют в утиль в любом случае. 
 
3. В случаях убоя однокопытных, не подвергнутых маллеинизации на мясокомбинате 
а) направляют на утилизацию 
б) направляют на промышленную переработку. 
в) выпускают без ограничения 
 
4. Запрещается отправлять на убой животных, привитых инактивированной вакциной против ящура 
- 
а) в течение 14 дней после прививок 
б) в течение 21 дней после прививок 
в) в течение 30 дней после прививок 
 
5. Не подлежат отправке для убоя скот после последнего случая скармливания им рыбных отходов 
-  
а) в течение 10 дней 
б) в течение 20 дней 
в) в течение 30 дней 
 
6. К партии относятся 
а)животные одного вида, одновременно отправляемые из одного хозяйства, по одному 
ветеринарному свидетельству 
б) животные разных видов, одновременно отправляемые из одного хозяйства, по одному 
ветеринарному свидетельству 
в) животные, отправляемые по одному ветеринарному свидетельству 
 
7. Партия, в которой обнаружены несоответствия наличия количеству голов 
а) карантируется до установления причин несоответствия. 
б) карантируется до установления причин несоответствия, но не более 3 сут. 
в) направляются на убой без ограничения. 
 
8. Предубойная выдержка коров, включая время нахождения в пути 
а) не менее 15 час.  
б) не менее 8-12 час. 
в) не менее 5 час. 
 
9. Время прекращения кормления животных в хозяйствах проставляется в 
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а) акте по выбраковке 
б) ветеринарном свидетельстве 
в) товарно-транспортной накладной 
 
10. Лошади перед убоем подлежат исследованию методом  
а) туберкулинизации. 
б) однократной офтальмомаллеинизации. 
в) маллеинизации. 

 

Контрольное тестирование по темам:  

«Мясо. Морфологический и химический состав», «Созревание мяса», 
«Отличительные признаки мяса различных видов животных», «ВСЭ 

мяса, при изменениях, имеющих санитарное значение» 

Вариант 1 

Часть 1 

1) В морфологическом отношении мясо это: 
а) сложно тканевой комплекс, в состав которого входит мышечная ткань, жир, кости, 
кровеносные сосуды 
б) сложный состав из мышц, жира и костей, с нервами лимфатическими и  кровеносными 
сосудами 
в) сложно тканевой комплекс, в состав которого входит мышечная ткань, соединительно 
тканые образования, жир, кости, кровеносные сосуды, лимфатические узлы и нервы 
 
2) В мясной промышленности различают: 
а) три категории мяса 
б) две категории мяса 
в) не различают 
 
3) Цвет мышечной ткани: 
а) красный 
б) у различных животных разный 
в) отличается значительным разнообразием красных оттенков  
 
4) Кости разделяют на: 
а) трубчатые 
б) губчатые 
в) оба варианта верны 
 
5) Полное окоченение происходит при: 
а) 15-200С, через 3-5 ч 
б) 0-20С, через 18-20  
в) оба варианта верны 
 
6) Мясо убойных животных классифицируют по: 
а) виду, возрасту, полу 
б) возрасту, полу, виду, упитанности, термическому состоянию, органолептическим 
показателям 
в) полу, возрасту, термическому состоянию 



22 
 

7) Мясо подсвинков: 
а) от 12 до 34 кг 
б) до 12 кг 
в) от 34 кг 
 
8) Вторая категория субпродуктов: 
а) головы свиные и говяжьи без языков, ножки свиные, легкие, уши, почки 
б) головы свиные с языками, уши, легкие, губы 
в) головы свиные и говяжьи без языков, ножки свиные, легкие, уши, губы 
 

Часть 2 
 
1) Мясо жилованное – продолжите определение. 

2) Ретикулярная ткань в значительных количествах содержится в – продолжите 

определение 

3) Химический состав мяса – продолжите определение 

4) Процессы, происходящие в мышечной ткани после убоя подразделяют на фазы – 

перечислите какие. 

5) Какая толщина шпика у жирной свинины – напишите цифру 

6) Опишите телятину 

7) Липохроматоз– дайте определение и санитарную оценку. 

8) Санитарная оценка при ослизнении мяса 

9) Санитарная оценка при гниении мяса. 

 
 

Контрольная работа по теме «Пищевые токсикоинфекции и токсикозы». 
 

Вариант 1. 
 

1) Пищевые токсикоинфекции. Определение. 
2) Пищевые сальмонеллезы. 

 
Вариант 2. 

 
1) Пищевые токсикозы. Определение. 
2) Ботулизм. Предубойная и послеубойная диагностика. Санитарная 

оценка. Профилактика. 
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Контрольная работа по теме 
 «Послеубойная диагностика при заболеваниях» 
Заполнить таблицу (различные виды заболеваний) 

 
 
Карточки задания по теме «ВСЭ при инвазионных болезнях» 

 
1 вариант 2 вариант 

Методика и интерпретация 
трихинеллоскопии 

Методика и интерпретация 
трихинеллоскопии 

ВСЭ при цистициркозе свиней ВСЭ при цистицеркозе КРС 

 

Определение 
болезни 
 
 

 
 
 

Послеубойная 
диагностика  
 
 

 

ВСО 
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