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Методические указания по выполнению практической работы составлены в соответствии с 
рабочими программами по МДК. 03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного происхождения ПМ.03. Участие в проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы  продуктов и сырья животного происхождения и требованиям к умениям 
и знаниям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования  по специальности 36.02.01 Ветеринария. 
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Введение 
Методические указания по выполнению практических работ разработаны в соответствии с 

рабочими программами по МДК. 03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 
сырья животного происхождения ПМ.03. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы  
продуктов и сырья животного происхождения и требованиям к умениям и знаниям Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Практические работы направлены на овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности - Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения, в том числе  на формирование  общих и профессиональных компетенций 
согласно ФГОС СПО: 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
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. 
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. 
          С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе выполнения и защиты практических работ 
должен: 

уметь: 
– проводить предубойный осмотр животных; 
– вскрывать трупы животных; 
– 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; 
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Методические указания по выполнению практической работы содержат требования к 
теоретическим основам, которыми студенты должны владеть перед проведением лабораторной работы; 
описание приборов и материалов, рекомендации по проведению исследования.  

Практические работы следует проводить по мере изучения студентами теоретического материала. 
Практические работы рекомендуется производить в следующей последовательности: 
- вводная беседа, во время которой кратко напоминаются теоретические вопросы по теме работы, 

разъясняется сущность, цель, методика выполнения работы; 
- самостоятельное выполнение практической части; 
- оформление отчета; 
- защита практической работы в форме собеседования по методике выполнения и результатам 

проделанной работы. 
 

Методические указания к выполнению практической работы для студентов 
К выполнению практической работы необходимо приготовиться до начала занятия, используя 

рекомендованную литературу и конспект лекций.  
Студенты обязаны иметь при себе халат, спецодежду, тетрадь для практических работ. 
Отчеты по практическим работам оформляются в письменном виде, аккуратно и должны 

включать в себя следующие пункты: 
название практической работы и ее цель; 
порядок выполнения работы; 
далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы практической работы, согласно выше 

приведенному порядку. 
При подготовке к сдаче практической работы, необходимо ответить на предложенные 

контрольные вопросы. 
При оценивании практической работы учитывается следующее: 
- качество выполнения практической части работы (соблюдение методики выполнения, получение 

результатов в соответствии с целью работы); 
- качество оформления отчета по практической работе (в соответствии с установленными 

требованиями); 
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина ответов, знание 

методики выполнения работы, использование специальной терминологии). 
Если отчет по работе не сдан вовремя (до выполнения следующей работы) по неуважительной 

причине, оценка за практическую работу снижается. 
Оборудование рабочего места должно обеспечивать высокую производительность труда и 

его безопасность. Чтобы предохранить себя и других от возможных несчастных случаев, 
необходимо соблюдать правила работы. 

 
П р а в и л а  р а б о т ы  в  л а б о р а т о р и и .  
1. Категорически запрещается пить воду из химической посуды, принимать пищу за 

лабораторным столом, пробовать реактивы на вкус, работать без халатов и иметь на рабочем 
месте посторонние предметы. 

2. При выполнении заданий надо использовать исследуемые пробы, посуду, реактивы 
только в соответствии с методикой. 

3. Отработанные реактивы нужно сливать в специальную посуду с этикетками, а 
отработанные фильтры, бумагу, вату, битое стекло— выбрасывать в специальные емкости. 
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4. Нельзя нагревать легковоспламеняющиеся вещества, а также химическую посуду на 
электроплитках и горелках без асбестовой сетки. Если огнеопасная жидкость пролилась, ее 
надо засыпать песком или накрыть листом асбеста. 

5. Выполняя анализы, необходимо соблюдать осторожность, не отвлекать внимание 
товарищей, не оставлять без присмотра свою работу. Работать следует стоя, а стулья 
отодвинуть к стенке, чтобы они не мешали. По окончании работы привести рабочее место в 
порядок. 

Первая помощь при несчастных случаях. 
 1. При ожогах кислотами пораженное место промыть  водой, приложить примочку из 2—

3%-ного раствора соды, при ожоге второй степени — повязку со стрептоцидовой или 
синтомициновой эмульсией. 

2.При ожогах щелочами пораженное место промыть водой и наложить повязку из 5%-ного 
раствора уксусной или лимонной кислот. При ожоге формалином пораженное место промыть 
5%-ным раствором нашатырного спирта (аммиака) или водой. 

3.При термических ожогах первой степени (покраснение) на пораженное место наложить 
вату, смоченную 96%-ным этиловым спиртом. При появлении пузырей наложить вату, 
обработанную 3—5%-ным раствором марганцовокислого калия. 

4.При попадании кислоты или щелочи в глаз немедленно промыть его обильно водой; при 
ожоге кислотой— 2—3%-ным раствором бикарбоната натрия, при ожоге щелочью — 2%-ным 
раствором борной кислоты, при попадании аммиака — 0,5—1%-ным раствором квасцов. 

5.При химических ожогах полости рта щелочами рот прополоскать 3%-ным раствором 
уксусной или 2%-ным раствором борной кислот. При химических ожогах полости рта 
кислотами рот прополоскать 5%-ным раствором бикарбоната натрия. 

6.При отравлении химикатами немедленно вызвать врача или пострадавшего отправить в 
медпункт. В исключительных случаях при отравлении щелочами пострадавшему дать выпить 
молоко или 2%-ный раствор уксусной или лимонной кислот, при отравлении кислотами - воду 
со льдом, лимон, 1%-ный раствор питьевой соды.  

7.При ранении стеклом рану очистить от осколков, смазать йодом и завязать бинтом. 
 

М о й к а  л а б о р а т о р н о й  п о с у д ы .  
 1. Стеклянную посуду по окончании работы ополоснуть в теплой (35—45 °С) воде, затем 

тщательно вымыть ершиком в горячем 1—2 % -ном содовом растворе, ополоснуть водо-
проводной и дистиллированной водой. Посуда считается чистой, если промывные воды 
равномерно стекают с ее стенок, не оставляя капель и полосок. 

   2. Жиромеры моют сразу после анализа, не допуская их остывания. После взбалтывания 
содержимое выливают в посуду с этикеткой, жиромеры ополаскивают теплой (35—45°С) 
водой, моют ершами в горячем моющем растворе, затем дважды ополаскивают чистой водой и 
встряхивают от ее остатков. На внутренней поверхности чистых жиромеров не остается струек 
и капель воды. 

3. Вымытую посуду сушат в сушильном шкафу (80— 100 °С), застланном фильтровальной 
бумагой, или на сушильных досках с колышками. 

4. Пробки жиромеров после их использования ополаскивают водой, промывают теплым 
0,5%-ным содовым раствором, дважды ополаскивают чистой водой и обсушивают полотенцем. 
Сушить пробки в сушильном шкафу нельзя, от этого они теряют эластичность. Хранить их 
следует при температуре от —5°С до +25°С. 

Перечень практических работ 
  Кол. 
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Наименование темы Наименование работы часов 
Тема 1.2. 

Транспортирование животных. 
Ветеринарно-санитарный 
контроль на транспорте 

Ознакомление с документацией при 
транспортировании скота, ее оформление. 

 
2 

Тема  1.7.  Методика 
осмотра голов, туш и внутренних 
органов 

Определение топографии и морфологии 
лимфатических узлов головы, туши, внутренних 
органов у различных видов животных 

 
2 

Тема 2.1  Морфология, 
химия и товароведение мяса. 
Изменения в мясе после убоя и 
при хранении. 

Определение свежести мяса по 
органолептическим показателям 

2 

Определение свежести мяса по лабораторным 
показателям. 

2 

Тема 2.2  Ветеринарно-
санитарная экспертиза продуктов 
убоя животных при 
инфекционных заболеваниях 

Приготовление мазков-отпечатков из 
патологически измененных органов и тканей. 

2 

Тема 2.3 Ветеринарно-
санитарная экспертиза продуктов 
убоя животных при инвазионных,  

заболеваниях. 

Трихинеллоскопия свинины. 

2 

Тема 2.5 Пищевые 
токсикоинфекции и токсикозы.  

 
 

Отбор проб. Упаковывание, оформление 
сопроводительных документов, пересылка материала 
для бактериального исследования в лабораторию. 

2 

Лабораторное исследование мяса и 
мясопродуктов на наличие бактерий сальмонелл. 

2 

Тема 2.6  Обезвреживание 
туш и внутренних органов 
больных животных. Пути 
реализации мяса. 

Определение мяса больных и здоровых 
животных по результатам органолептического 
исследования. 

2 

 Определение мяса больных и здоровых 
животных по результатам лабораторного 
исследования. 

2 

Тема 2.9 Производство и 
ветеринарно-санитарная 
экспертиза колбасных изделий. 

Определение свежести вареных колбас по 
результатам органолептического  исследования. 

2 

Определение свежести вареных колбас по 
результатам лабораторного исследования. 

2 

Тема 2.10 Основы 
технологии и гигиены получения 
молока на фермах 

 
 

Ветеринарно-санитарная экспертиза молока 
органолептическими и лабораторными методами 

2 

Определение натуральности  молока 
органолептическими и лабораторными методами 

2 

Определение  сорта молока органолептическими 
и лабораторными методами 

2 

Тема 2.12 Пищевые яйца, их 
ветеринарно-санитарная 
экспертиза и товароведческая 
оценка. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза и 
товароведческая оценка куриных яиц 

2 

Тема 2.13 Ветеринарно- Определение натуральности меда.  2 
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санитарная экспертиза пищевых 
продуктов на продовольственных 
рынках 

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 
животноводства на рынках. Ветеринарно-санитарная 
экспертиза продуктов  

2 

 ВСЕГО 36 
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Инструкционно – технологическая  карта 
по  выполнению  практического  занятия №  1  

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

Тема:  Транспортирование животных, ветеринарно-санитарный  контроль  на  транспорте. 
Наименование  работы:  Ознакомление с документацией при транспортировании животных,  

её  оформление 
Цели: дидактическая – знать методику предубойного осмотра животных; 
                 воспитательная – воспитывать чувство ответственности за свою работу. 
                  развивать самостоятельное логическое мышление при решении производственных 

ситуаций, развивать навыки применения ранее усвоенных знаний по специальным дисциплинам. 
Приобретаемые  умения и навыки:  уметь – проводить предубойный осмотр животных; 
Формируемые ПК - ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
Оснащение  рабочего места : инструкционные карты, тетради, учебники, бланки документов. 
Основные  правила  техники  безопасности : 

1. Работать в халатах 
2. Работу проводить на закрепленном рабочем месте. 

Норма  времени:  2 часа. 
Место  проведения:  учебная лаборатория. 

Выполнение работы. 
З а д а н и е  №  1.  Ознакомиться  с документацией, оформляемой при транспортировке  

убойных  животных. 
На каждую партию животных (вагон, автомашину) оформляют товарно-транспортную накладную, 

ветеринарное свидетельство, путевой журнал (акты приплода и выбраковки по мере необходимости). 
Товарно-транспортная накладная является основным документом, подтверждающим принадлежность 
животных к хозяйству, характеризующим количество и качество убойных животных. На основании 
товарно- 

транспортной накладной производят денежные расчеты и зачет выполнения плана продажи скота 
и птицы хозяйством. В товарно-транспортной накладной на отправку – приемку животных указывают 
название предприятия, в нем указывают вид, пол, возраст, инвентарный номер (тавро), живую массу, 
упитанность и балансовую стоимость животных. Для определения живой массы крупных животных 
взвешивают индивидуально, но не ранее чем через 3 часа после кормления и водопоя. Живую массу 
мелкого рогатого скота, свиней, кроликов и птицы указывают после взвешивания 

группы (партии) одинаковой категории упитанности. Отдельно записывают овец романовской 
породы (их помесей) с полушерстным покровом, отвечающих требованиям стандарта на романовскую 
овчину при живой массе свыше 16 кг, а так же молодняк овец романовской породы массой не менее 24 
кг, молодняк овец мясосальных пород – не менее 30 кг, остальные породы – не менее 28 кг. 

Товарно-транспортная накладная оформляется путем заполнения специального бланка с 
приложениями. Каждое приложение накладной нумеруется порядковым номером. Накладную 
подписывают: зоотехник, ветврач, главных бухгалтер хозяйства, материально ответственные лица (зав. 
фермой, бригадир), а также лицо, принявшее животных для перевозки и сдачи их на мясокомбинате. 
Документ скрепляется гербовой печатью предприятия. 

Ветеринарное свидетельство установленной формы выдается представителями территориальных 
(местных) ветеринарных органов (главветврачем района, зав. ветлечебницей, главветврачами совхозов, 
комплексов, птицефабрик). Ветеринарное свидетельство имеет ограниченный срок действия, оно 
действительно в течение трех суток со дня выдачи. Товарно-транспортная накладная и ветеринарное 
свидетельство 
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оформляется в трех экземплярах: первые экземпляры в закрытом пакете вручаются 
ответственному лицу для передачи грузополучателю (мясокомбинату), вторые экземпляры вместе с 
путевым журналом вручаются ему в открытом виде. Третий экземпляр товарной накладной остается в 
хозяйстве. Корешок ветеринарного свидетельства сохраняется по месту выдачи основного документа. В 
путевом журнале указывают маршрут следования, станции водопоя, пункты выгрузки навоза, 
количество выданных коров, инвентаря, в журнале отмечают состояние и поведение животных в пути 
следования. 

Задание 2. По данным индивидуального задания заполните товарно-транспортную 
накладную на отправку животных и приложение к ней. 

 
Задание 3. Заполните ветеринарное свидетельство на отправляемых животных: 
а.  выписать ветеринарное свидетельство на 150 голов крупного рогатого скота, принадлежащих 

ФХ Речное ( с.Конь – Колодезь, Хлевенский район, Липецкая область ) для отправки на Липецкий 
мясокомбинат для убоя. 

 
б.  выписать ветеринарную справку на поросят, возраст 2 месяца, в количестве 12 голов, 

принадлежащих гр. Пчельникову П.В., жителю с .Конь – Колодезь Хлевенского района  Липецкой 
области для продажи на рынке с.Хлевное. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие виды транспортировки используются для доставки скота к месту его переработки? 
2. Как формируются партии (гурты) скота? 
3. Какие документы оформляются на транспортируемых животных? 
4. Какие нормы погрузки скота в вагоны и автомашины? 
5. В чем заключается подготовка транспорта для перевозки животных? 
6. В каком порядке размещают взрослый крупный рогатый скот в автомашине и в 

железнодорожном вагоне? 
7. Нормы кормления животных на железнодорожном транспорте. 
8. Как поступают при появлении заболеваний животных в пути следования на железнодорожном 

транспорте? 
Инструкционно – технологическая  карта 

по  выполнению  практического  занятия №  2 
МДК.03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения                                                                                                                                                                       
Тема  1.6.  Методика осмотра голов, туш и внутренних органов 

Наименование  работы: Определение топографии и морфологии лимфатических узлов 
головы, туши, внутренних органов у различных видов животных                                                     
Цели : дидактическая – изучить топографию и морфологические особенности лимфоузлов , методику 
послеубойного исследования головы, внутренних органов, туши животного, порядок клеймения туш и 
органов;                                                                            воспитательная – воспитывать чувство 
ответственности за свою работу 

развивающая – развивать внимательность, аккуратность. 
Приобретаемые  умения и навыки:  уметь – определять соответствие продуктов и сырья 

животного происхождения стандартам на продукцию животноводства. 
Формируемые ПК - ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы,  
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ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам на 
продукцию животноводства. 

 Оснащение  рабочего места : муляжи головы с лимфоузлами, рисунки, плакаты, внутренние 
органы ( макропрепараты ), ножи, головы, мусаты, полотенце, мыло, халаты, инструкция по  
ветеринарному клеймению мяса. 

Основные  правила техники безопасности на рабочем месте :                                                                                        
1. работать в халатах. 
2. соблюдать правила личной гигиены. 
3. аккуратно работать с муляжами, с ножами и с макропрепаратами. 
Норма   времени:  2 часа. 
Место  проведения:  учебная лаборатория. 
                                       Порядок выполнение  работы 
Задание № 1.  Методика послеубойного осмотра головы. 
Голову подвешивают на крючок за угол сращения нижней челюсти. у крупного рогатого скота 

осматривают слизистые губ, носовые отверстия, из межчелюстного пространства выводят язык и 
осматривают его. Тыльной стороной ножа с поверхности языка счищают слизь, осматривают слизистую 
языка и прощупывают его. Осматривают слизистую десен и ротовой полости, кости черепа и челюстей. 
Вскрывают правый и левый, подчелюстные лимфоузлы, делая разрезы вдоль ветвей нижней челюсти. 
Разрезают наружные жевательные мышцы и одновременно вскрывают околоушные лимфоузлы. 

       На наружных жевательных мышцах делают два параллельных разреза, на внутренних по 
одному – для исследования на цистоцеркоз. Рассекают небную занавеску, производят осмотр и если 
необходимо – разрезы тканей у корня языка с двух сторон, осматривают миндалины, надгортанник, 
гортань, обнажают и вскрывают заглоточные медиальные, затем заглоточные медиальные лимфоузлы. 

       У свиней разрезают и осматривают подчелюстные лимфоузлы, наружные (2 параллельных 
разреза) и внутренние (1 разрез) массетеры, вскрывают околоушные, поверхностные шейные и 
заглоточные латеральные лимфоузлы. Осматривают и пальпируют язык. осматривают слизистую 
гортани и глотки, надгортанного хряща и миндалин. 

       Проводя осмотр голов отметить изменения и характер этих изменений. 
Задание № 2. Методика послеубойного осмотра селезенки. 
Селезёнку расправляют на столе, осматривают её снаружи, определяют цвет, упругость, состояние 

краёв. делают продольный разрез, оценивают внешний вид, цвет и консистенцию селезёночной пульты. 
Задание № 3. Методика послеубойного осмотра ливера и почек. 
Лёгкие с трахеей, сердце, печень, диафрагму, пищевод, извлечённые из туши в их естественной 

связи располагают на смотровом столе. 
       Лёгкие – определяют величину, состояние краёв, консистенцию, цвет, состояние лёгочной 

плевры (наличие наложений), прощупывают лёгкие от нижних долей к верхним (при обнаружении 
уплотнений их вскрывают). В местах крупных бронхов надрезают лёгкие – устанавливают цвет и 
консистенцию паренхимы. последовательно вскрывают лимфоузлы (правый и левый бронхиальные, 
трахеобронхиальный – у крупного рогатого скота, средний бронхиальный – у свиней, все средостенные 
лимфоузлы). Каждое лёгкое разрезают наискось и прощупывают снаружи и на разрезе. 

       Сердце – вскрывают перикард, осматривают со стороны эпикарда. по большой кривизне 
разрезают мышцу сердца, вскрывая его полости и обнажая эндокард. Определяют содержание и 
характер крови в полостях сердца, состояние эндокарда, клапанов. Делают несколько разрезов 
сердечной мышцы ( два продольных, три поперечных), для осмотра на цистицеркоз. 

       Печень – осматривают снаружи, определяют цвет, величину, консистенцию, состояние краёв и 
желчных ходов. Определяют характер и состояние желчного пузыря, затем удаляют его, вскрывают 
печеночные лимфоузлы, желчные ходы - осматривают содержимое. 
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       Почки – осматривают снаружи, прощупывают. Снимают капсулу, делают разрез почек, 
определяют состояние слоёв, почечной лоханки. 

 
Задание № 4. Методика послеубойного осмотра туш убойных животных. 
При наружном осмотре устанавливают степень обескровливания, обращают внимание на 

состояние подкожной клетчатки, плевры, брюшины, изменения в мышцах и суставах. При 
необходимости вскрывают лимфоузлы и разрезают мышцы. 

 
Задание № 5. Клеймение  мяса. 
При изучении этого вопроса используйте: ИНСТРУКЦИЯ по ветеринарному клеймению мяса (с 

изменениями на 5 июня 2014 года) Документ с изменениями, внесенными: приказом Минсельхоза 
России от 5 июня 2014 года N 185 (Российская газета, N 180, 12.08.2014).  

       а) заполните таблицу: 
ветеринарные клейма и штампы назначение 
  
  
  
  
  

 
       б) изучите порядок клеймения 
 
Оформление  результатов  работы 
       Выполнив задания 1 – 4, заполните таблицу 

исследуемый 
орган 

показатели метод 
исследования 

результат 

    
    
    

 
Контрольные  вопросы 

1. На какие показатели обращают особое внимание при исследовании туш и органов 
различных видов животных, почему? 

2. Назначение ветеринарных клейм и штампов. 
3.  О чем говорит наличие клейма на туше? 
 

Инструкционно – технологическая  карта 
по  выполнению  практического  занятия № 3   

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

Тема 2.1  Морфология, химия и товароведение мяса. Изменения в мясе после убоя и при хранении. 
Наименование  работы:  Определение степени свежести     мяса по  органолептическим  

показателям. 
Цели :   дидактическая – знать правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья  

животного происхождения; методику предубойного осмотра животных 
                 воспитательная – воспитывать чувство ответственности за   выполняемую работу;  
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                                             аккуратность, внимательность. 
                  развивающая – развивать логическое мышление, основы анализа  полученных  знаний. 

Приобретаемые  умения и навыки :   уметь проводить отбор проб биологического материала, 
продуктов и сырья животного, для исследований; консервировать, упаковывать и пересылать пробы 
биологического материала, продуктов и сырья животного происхождения; проводить анализ продуктов 
и сырья животного происхождения 

Формируемые ПК - 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. 

Оснащение  рабочего места : халаты, тетради, пробы мяса  различной свежести, ножи, 
фильтровальная бумага, дистиллированная вода, водяная баня, ножницы, пробирки, штативы. 
Место  проведения урока:  учебная лаборатория. 
Время  проведения урока:  2 часа. 
Основные правила техники безопасности на рабочем месте: 
Работать в халатах. 
С лабораторной посудой обращаться аккуратно. 
Соблюдать правила личной гигиены. 

Порядок  выполнения  работы 
I.  Отбор  проб. 
      От каждой мясной туши или её части отбирают мясо целым куском массой не менее 

200 грамм: у зареза, в области лопатки, в области бедра. Пробы упаковывают, укладывают в 
металлический ящик, который опечатывают, пломбируют, к пробам прилагается сопроводительная. 

II  Органолептическое  исследование.  
1. Определение внешнего вида и цвета 
Внешний вид и цвет туши и/или ее частей, субпродуктов, блоков определяют визуальным 

осмотром. Замороженные образцы подвергают органолептическому испытанию после размораживания 
до температуры не ниже минус 1,5 С в любой точке измерения. 

Вид и цвет мышц определяют сразу после разреза мышечной ткани в глубоких слоях мяса или 
субпродуктов. При этом устанавливают наличие липкости путем ощупывания и увлажненность 
поверхности мяса или субпродуктов на разрезе путем приложения к разрезу фильтровальной бумаги. 

 2. Определение консистенции 
На разрезе туши и/или ее части, мяса, субпродуктов легким надавливанием пальца или шпателя 

образуют ямку и следят за ее выравниванием. 
3. Определение запаха 
Органолептически оценивают запах поверхностного слоя туши, и/или ее части, мяса, 

субпродуктов. Затем чистым ножом или скальпелем делают разрез и сразу определяют запах в 
глубинных слоях. При этом особое внимание обращают на запах мышечной ткани, прилегающей к 
кости. 

4. Определение состояния жира 
Устанавливают цвет, запах и консистенцию жира, которую определяют сжиманием и растиранием 

кусочков жира между пальцами. 
5. Определение состояния сухожилий 
Состояние сухожилий определяют в туше в момент отбора образцов. Ощупыванием сухожилий 

устанавливают их упругость, плотность и состояние суставных поверхностей. 
6.  Определение прозрачности и запаха бульона 

• Подготовка к испытанию 
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Каждый образец отдельно пропускают через мясорубку диаметром отверстий решетки 2 мм и 
тщательно перемешивают. 

• Проведение испытания 
20 г полученного фарша взвешивают до первого десятичного знака, помещают в коническую 

колбу вместимостью 100 см3, заливают 60 см3 дистиллированной воды, тщательно перемешивают, 
закрывают часовым стеклом и ставят в кипящую водяную баню. 

Запах бульона определяют в процессе нагревания до 80 С - 85 С в момент появления паров, 
выходящих из приоткрытой колбы во время варки. 

Для определения прозрачности 20 см3 бульона наливают в мерный цилиндр вместимостью 25 см3 
и устанавливают степень его прозрачности визуально. 

Характерные признаки свежести мяса приведены в таблицах 1. 
По результатам органолептических испытаний делают заключение о свежести мяса или 

субпродуктов в соответствии с характерными признаками. 
Мясо или субпродукты, отнесенные к сомнительной свежести хотя бы по одному признаку, 

подвергают химическим и микроскопическим анализам по ГОСТ 23392. 
При расхождении результатов органолептического и химического или микроскопического 

испытания проводят повторный химический анализ на вновь отобранных образцах. 
Результаты повторного химического анализа являются окончательными. 
Таблица 1 - Характерные признаки свежести  мяса 

Наименован
ие 
показателя 

Характерные признаки свежести мяса 
свежего Сомнительной 

свежести 
несвежего 

Внешний 
вид и цвет 
поверхности 
туши, 
полутуши 

Туши, полутуши - имеют 
корочку подсыхания, бледно-
розового или бледно-красного, 
или темно-красного цвета; у 
размороженных туш, полутуш - 
красного цвета, жир мягкий, 
частично окрашен в ярко-
красный цвет 

Местами 
увлажнена, слегка 
липкая, потемневшая, 
темно-красная 

Сильно подсохшая, 
покрытая слизью 
серовато-коричневого 
цвета или плесенью 

Мышц
ы на разрезе 

Слегка влажные: не 
оставляют влажного пятна на 
фильтровальной бумаге. Цвет 
свойственный данному виду 
мяса: для говядины - от светло-
красного до темно-красного; 
для телятины - от бледно-
розового до розового, для 
свинины - от светло-розового 
до темно-розового, для 
баранины - от красного до 
красно-вишневого; для 
ягнятины - розовый; для 
конины - от красного до темно-
красного; для оленины - от 
светло-красного до темно-
красного; для верблюжатины - 

Влажные, оставляют 
влажное пятно на 
фильтровальной 
бумаге, слегка липкие. 
Цвет: для говядины - 
темно-красный; для 
телятины - темно-
розовый, для свинины - 
темно-розовый; для 
баранины - темно-
красный; для ягнятины 
- темно-розовый; для 
конины - темно-
красный; для оленины - 
темно-красный; для 
верблюжатины - темно-
красный: для кролика - 

Оставляют влажное 
пятно на 
фильтровальной бумаге. 
Цвет: для говядины - 
красно-коричневый; для 
телятины - темно-
красный; для свинины - 
розово-коричневый; для 
баранины - красно-
коричневый; для 
ягнятины - розово-
коричневый; для конины 
- красно-коричневый; 
для оленины - красно-
коричневый; для 
верблюжатины - красно-
коричневый; для 
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от красного до темно-красного; 
для кролика - бледно-розовый; 
для промысловых животных - 
от светло-красного до темно-
красного 

темно-красный; для 
промысловых 
животных - темно-
красный. 

Для 
размороженного мяса - 
цвет от темно-розового 
до темно-красного, с 
поверхности разреза 
стекает слегка 
мутноватый мясной сок 

кролика - красно-
коричневый; для 
промысловых животных 
- красно-коричневый. 

Для 
размороженного мяса 
цвет - от розово-
коричневого до красно-
коричневого, с 
поверхности разреза 
стекает мутный мясной 
сок 

Консис
тенция 

Плотная, упругая. У 
размороженного мяса - менее 
плотная, менее упругая. 
Образующаяся при 
надавливании ямка быстро 
выравнивается 

Менее плотная, 
менее упругая. У 
размороженного мяса 
слегка рыхлая. 
Образующаяся при 
надавливании пальцем 
ямка выравнивается 
медленно - в течение 
минуты 

Рыхлая. У 
размороженного мяса - 
рыхлая. Образующаяся 
при надавливании 
пальцем ямка не 
выравнивается 

Запах Специфический, 
свойственный для каждого вида 
свежего, доброкачественного 
мяса 

Слегка 
кисловатый или быстро 
улетучивающийся 
легкий затхлый залах 

Кислый или 
затхлый, или слабо 
гнилостный 

Состоя
ние жира 
(цвет, запах, 
консистенци
я) 

Жир не имеет запаха 
осаливания или прогоркания; 
говяжий - белый, желтоватый 
или желтый цвет; консистенция 
плотная, при раздавливании 
крошится; свиной - белый или 
бледно-розовый цвет; 
консистенция - плотная, 
эластичная; бараний - белый 
цвет: консистенция - плотная; 
ягнятины - белый или 
желтоватый цвет; консистенция 
- плотная; конины - желтоватый 
или желтый цвет: консистенция 
- плотная; олений - белый, 
желтоватый или желтый цвет; 
консистенция - плотная: 
верблюжий - желтоватый или 
желтый цвет; консистенция 
плотная; кролика - желтовато-
белый цвет: консистенция - 
плотная; промысловых 

Жир всех видов 
животных имеет 
серовато-матовый 
оттенок, слегка липнет 
к пальцам, может иметь 
легкий запах 
осаливания; 
консистенция - менее 
плотная. 

У 
размороженного мяса 
консистенция жира - 
слегка рыхлая 

Жир всех видов 
животных имеет 
серовато-матовый цвет, 
при надавливании 
мажется. Жир может 
быть покрыт небольшим 
количеством плесени. 
Запах прогорклый. 
Консистенция - рыхлая. 

У размороженного 
мяса консистенция - 
рыхлая, осалившаяся 
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животных - белый или бледно-
розовый цвет; консистенция - 
плотная 

Состоя
ние 
сухожилий 

Сухожилия упругие, 
плотные, поверхность суставов 
гладкая, блестящая, от светло-
розового до темно-красного 
цвета. У размороженного мяса - 
сухожилия менее плотные, 
рыхлые, поверхность суставов 
гладкая блестящая, темно-
красного цвета 

Сухожилия менее 
плотные, матово-белого 
цвета; суставные 
поверхности слегка 
покрыты слизью 

Сухожилия 
размягчены; сероватого 
цвета; суставные 
поверхности покрыты 
слизью 

Прозра
чность и 
запах 
бульона 

Прозрачный, с 
выраженным запахом свежего, 
доброкачественного мяса 

Слегка 
мутноватый, с запахом 
не свойственным 
свежему бульону, со 
слабо ощутимым 
затхлым запахом 

Мутный, с 
большим количеством 
хлопьев, с резким 
неприятным, 
гнилостным запахом 

 
III.  Оформление  практической  работы. 
Данные  по  каждому  исследованию  записывают  в  таблицу. 
 
показатели результат  исследования 
  
  
  
  
  
 
На основании полученных результатов исследования делаете вывод о свежести мяса. 
К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы 
Как проводится органолептическое исследование? 
Назовите показатели свежего мяса, мяса сомнительной свежести и несвежего мяса. 

Инструкционно – технологическая  карта 
по  выполнению  практического  занятия №  4   

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

Тема 2.1  Морфология, химия и товароведение мяса. Изменения в мясе после убоя и при хранении 
Н а и м е н о в а н и е  работы :  Определение свежести  мяса по лабораторным показателям. 
 
Ц е л и :   дидактическая – знать правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья 
                                              животного происхождения; методику предубойного осмотра животных 
                 воспитательная – воспитывать чувство ответственности за   выполняемую работу;  
                                             аккуратность, внимательность. 

                  развивающая – развивать логическое мышление, основы анализа  полученных  знаний. 
П р и о б р е т а е м ы е  умения и навыки :   уметь проводить отбор проб биологического 

материала, продуктов и сырья животного, для исследований; консервировать, упаковывать и 
15 

 



пересылать пробы биологического материала, продуктов и сырья животного происхождения; проводить 
анализ продуктов и сырья животного происхождения 

Формируемые ПК - 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. 

О с н а щ е н и е  рабочего места : халаты, тетради, пробы мяса различной свежести, ножи, 
фильтровальная бумага, дистиллированная  вода, 0,2% спиртовой раствор бензидина,  1% раствор 

перекиси водорода, 5% раствор сернокислой меди, коническая колба, часовое стекло, водяная баня, 
ножницы, пробирки, штативы. 

М е с т о  проведения урока :  учебная лаборатория. 
В р е м я  проведения урока :  2 часа. 
О с н о в н ы е правила техники безопасности на рабочем месте: 
Работать в халатах.       
С лабораторной посудой обращаться аккуратно.                                                     
Соблюдать правила личной гигиены. 
Порядок  выполнения  работы 
I.  Отбор  проб. 
      От каждой мясной туши или её части отбирают мясо целым куском массой не менее 

200 грамм : у зареза, в области лопатки, в области бедра. Пробы упаковывают, укладывают в 
металлический ящик, который опечатывают, пломбируют. К пробам прилагается сопроводительная. 

II.  Лабораторные  методы  исследования. 
1.Микроскопический анализ  мяса. 
 

Поверхность исследуемых мышц стерилизуют раскалённым шпателем, вырезают стерильными 
ножницами кусочки 2,0 х 1,5 х 2,5 см., поверхности срезов прикладывают к предметному стеклу, 
делают 3 отпечатка на двух предметных стеклах. Препараты высушивают на воздухе, фиксируют, 
окрашивают по Граму, микроскопируют. На одном предметном стекле исследуют 25 полей зрения. 
Подсчитывают микробные клетки ( кокки и палочковидные ) и обращают внимание на следы распада 
мышечной ткани. 
2.Реакция  на  пероксидазу. 

В пробирку вносят 2 мл вытяжки, приготовленной из мясного фарша и дистиллированной воды ( 1 
: 4 ), добавляют 5 капель 0,2% спиртового раствора бензидина, содержимое пробирки встряхивают, 
добавляют 2 капли 1% раствора перекиси водорода. Отмечают изменение цвета. 

3.  Определение продуктов первичного распада белков в бульоне. 
Горячий бульон фильтруют через плотный слой ваты, толщиной не менее 0,5 см в пробирку,  
помещенную в стакан с холодной водой. В пробирку наливают 2 мл фильтрата, добавляют 3 капли 5% 
раствора сернокислой меди. Пробирку встряхивают 2 – 3 раза и ставят в штатив. Через 5 минут 
записывают результаты анализ 

III.  Оформление  практической  работы. 
Данные  по  каждому  исследованию  записывают  в  таблицу. 
 
                            показатели               результат  исследования 
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На основании полученных результатов исследования сделайте вывод о свежести мяса. 
К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы 
Как проводится лабораторное исследование мяса? 
Назовите показатели свежего мяса, мяса сомнительной свежести и несвежего мяса. 

 
Инструкционно – технологическая карта 

по  выполнению  практического  занятия № 5 
МДК.03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения 
Тема 2.2 Ветеринарно-санитарная экспертиза при инфекционных заболеваниях 
Наименование работы:  Приготовление мазков – отпечатков из патологически изменённых  

органов и тканей. 
Ц е л и :  
дидактическая – правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного 

происхождения; 
воспитательная – стремиться воспитать чувство аккуратности, добросовестности,   

ответственности за порученное дело 
развивающая – способствовать развитию аккуратности, внимательности. 
Приобретаемые умения и навыки: проводить отбор проб биологического материала, продуктов 

и сырья животного, для исследований; консервировать, упаковывать и пересылать пробы 
биологического материала, продуктов и сырья животного происхождения; проводить анализ продуктов 
и сырья животного  

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

О с н а щ е н и е  рабочего  места :  кусочки патологически изменённых мышц, внутренних 
органов, лимфоузлов, микроскопы, чистые обезжиренные предметные стекла, спиртовая горелка, 
пинцет, ножницы, скальпели, шпатели, фильтровальная бумага, раствор карболового Генциан-
Виолетта, раствор Люголя, этиловый спирт, дистиллированная вода, смывная чашка. 

О с н о в н ы е  правила техники безопасности на рабочем месте :        
1. Работать в халатах. 
2. Не переходить из одного звена в другое. 
3. С оборудованием и лабораторной посудой обращаться аккуратно. 
4. Соблюдать правила личной гигиены во время выполнения лабораторной работы. 

Н о р м а  в р е м е н и :  2 часа. 
М е с т о  проведения :  учебная лаборатория. 
Порядок выполнения  работы 
Задание № 1.  Приготовление  мазков – отпечатков. 
      Для выяснения обсеменённости мяса микрофлорой и выявления возбудителей остро 

протекающих инфекционных заболеваний проводят бактериоскопию мазков – отпечатков из глубоких 
слоёв мышц, внутренних органов и лимфоузлов. Бактериоскопия должна предшествовать 
биохимическим методам. Для бактериоскопии берут лимфатические узлы, кусочки мышц и внутренних 
органов (селёзенка, печень, почка), а также изменённые ткани (участки и кровоизменениями, 
фильтратами, отечные и т.д. ). 

      Поверхность органа или ткани прижигают шпателем, стерильными инструментами вырезают  
кусочек (0,5 – 1 г) и прикладывают срезанной поверхностью к предварительно профламбированному 
предметному стеклу. При взятии мазка – отпечатка из глубоких слоёв поверхность мяса сначала 
прижигают нагретым шпателем, а затем стерильным скальпелем или ножницами делают разрез и 
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вырезают из глубины небольшой кусочек мяса, который прикладывают к профламбированному стеклу. 
В зависимости от характера патологоанатомических изменений и предполагаемого диагноза из каждой 
пробы готовят 2 – 10 мазков. 

 
Задание № 2.  Окрашивание  мазков – отпечатков. 
      Мазки – отпечатки подсушивают на воздухе, фиксируют трехкратным проведением над 

пламенем горелки, окрашивают по Граму. 
      На фиксированный мазок помешают полоску фильтровальной бумаги и наливают карболовый  

генцианвиолет. Выдерживают 1-2 минуты снимают бумажку, сливают краску, мазок промывают водой 
и наливают на него раствор Люголя ( мазок чернеет ). Через 1-2 минуты раствор сливают и наливают 
этиловый спирт на 0,5 – 1 минуту. Затем мазок промывают водой, дополнительно окрашивают водным 
фуксином 1-2 минуты, потом промывают мазки водой и просушивают фильтровальной бумагой.  

 
Задание № 3.  Микроскопия  мазков – отпечатков 
      Микроскопируют под иммерсией. Определяют интенсивность окраски мазков-отпечатков, 

определяют количество и качественный состав микроорганизмов. Просматривают не менее 5 – 10 полей 
зрения. В каждом поле посчитывают отдельно число кокковых и палочковидных микроорганизмов и 
вычисляют среднее арифметическое. 

      В мазках – отпечатках из глубоких слоёв мяса, внутренних органов и лимфоузлов здоровых 
животных микрофлора отсутствует. 

      При заболеваниях в мазках – отпечатках находят кокки или палочки 
 
Задание № 4.  Заключение 
 
      По результатам микроскопии мазков – отпечатков сделать вывод о качестве мяса. 
 
К о н т р о л ь н ы е   в о п р о с ы 
 

1. Как правильно отобрать пробы мяса для бактериоскопии. 
2. Как правильно приготовить из отобранных проб мазки – отпечатки . 
3. В чём отличие мазков – отпечатков от здоровых животных и от больных 

 
Инструкционная карта 

по  выполнению  практического  занятия № 6 
МДК.03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения 
Тема 2.3  Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных при инвазионных 

заболеваниях.   
На и м е н о в а н и е  р а б о т ы:  Трихинеллоскопия свинины. 
Ц е л и : дидактическая –знать правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья 

животного происхождения; стандарты на готовую продукцию животноводства; методики 
обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья животного 
происхождения; 

                воспитательная – стремиться воспитать чувство аккуратности, добросовестности, 
ответственности за порученное дело 

                 развивающая – способствовать развитию аккуратности, внимательности. 
Приобретаемые умения и навыки: проводить отбор проб биологического материала, продуктов 
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и сырья животного, для исследований; консервировать, упаковывать и пересылать пробы 
биологического материала, продуктов и сырья животного происхождения; проводить анализ продуктов 
и сырья животного  

Формируемые ПК - 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. 

О с н а щ е н и е  рабочего  места:  кусочки патологически изменённых мышц, внутренних 
органов, лимфоузлов, микроскопы, компрессориумы, ножницы 

О с н о в н ы е  правила техники безопасности на рабочем месте :        
1. работать в халатах. 
2. не переходить из одного звена в другое. 
3. с оборудованием и лабораторной посудой обращаться аккуратно. 
4. соблюдать правила личной гигиены во время выполнения    

          лабораторной работы. 
Н о р м а  в р е м е н и:  2 часа. 
М е с т о  проведения:  учебная лаборатория. 
 
Порядок  выполнения  работы 
Диагностика трихинеллеза.  
С целью диагностики проводят послеубойную трихинеллоскопию туш свиней и мяса 

используемых в пищу диких животных (дикий кабан, медведь и др.). Для трихинеллоскопии берут два 
кусочка мышц из иожек диафрагмы весом до 60 г. Если пробу из ножек диафрагмы взять не возможно, 
берут кусочек других мышц (мышечной реберной части диафрагмы, межреберных, поясничных, 
жевательных, шейных), от туш морских млекопитающих - мышцы кончика языка и глаза. 

Задание №1. Исследование свинины под микроскопом (компрессорная трихинеллоскопия).  
.Для исследования готовят срезы, вырезая маленькими изогнутыми ножницами небольшие 

кусочки мышц величиной с овсяное зерно. Ножницы держат вогнутой стороной к мышце, и тогда срез 
остается на их выпуклой стороне, что удобно для его помещения на стекло компрессориума. Срезы 
берут из разных мест и раскладывают их в середине клеточек нижнего стекла компрессориума. От 
каждой исследуемой туши готовят не менее 24 срезов. Когда все срезы положены на нижнее стекло 
компрессориума, на него накладывают верхнее стекло и раздавливают срезы в такой мере, что бы через 
них можно было бы легко читать газетный текст. Без обработки мышечных срезов проводят 
трихинеллоскопию парного, остывшего и охлажденного мяса.и просматривают под трихинеллоскопом 
при увеличении в 50-70 раз или под микроскопом при малом увеличении. 

Задание № 2. Метод группового исследования свинины на трихинеллез. 
Основан на переваривании в специальной жидкости образцов проб мышечной ткани, взятых из 

ножек диафрагмы нескольких свиных туш, и обнаружении в осадке (переваренной массе) личинок 
трихинелл. Исследуют пробы с помощью аппарата АВТ, представляющего термостатируемую камеру с 
вмонтированными в нее двумя реакторами, предназначенными для переваривания мышечной ткани. Для 
исследования туш на трихинеллез отбирают пробы из ножек диафрагмы на границе перехода мышечной 
ткани в сухожилие. От туш животных из зон, где регистрируется трихинеллез, готовят групповую пробу 
общей массой до 100 г, состоящую из проб от 20 туш или более, по 5 г каждая (по 2,5 г от каждой из 
двух ножек диафрагмы одной туши). От свиных туш животных из зон, где трихинеллез не 
регистрируется в течение последних 8-10 лет, готовят групповую пробу общей массой до 100 г, 
состоящую из проб от 100 туш или менее, по 1 г каждая (по 0,5 г от каждой из двух ножек диафрагмы 
одной туши). Отобранную групповую пробу измельчают на мясорубке, а фарш собирают в стакан с 
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порядковым номером, соответствующим номеру ректора. Для получения специальной жидкости в 
каждый из реакторов заливают 2,5 л теплой (40-42 С) воды, вносят 6 г пищевого пепсина активностью 
100 000 ЕД и 30 мл концентрированной соляной кислоты. Смесь перемешивают. Затем в реактор вносят 
измельченную групповую пробу и включают мешалку. По окончании переваривания групповой пробы 
жидкость отстаивают, а осадок исследуют на наличие трихинелл под микроскопом, лупой или на 
микропроекторе. 

Задание № 3. Трихинеллоскопия консервированной (мороженой, соленой) свинины.  
Мороженое мясо оттаивают. Толщина срезов не должна превышать 1,5 мм. После размещения 

срезов на нижнем стекле компрессориума их слегка раздавливают верхним стеклом. Затем последнее 
снимают и на каждый срез наносят пипеткой каплю 0,5%-ного раствора соляной кислоты или раствора 
метиленового голубого (5 мл насыщенного спиртового раствора и 195 мл дистиллированной воды). 
Продолжительность обработки срезов 1 мин. После этого срезы вновь раздавливают и исследуют под 
микроскопом. Обработанные соляной кислотой мышечные срезы становятся прозрачными и 
приобретают сероватый цвет. Капсула имеет вид серебристого ободка, а жидкость в полости 
трихинеллы вследствие коагуляции белка просветляется. Срезы, обработанные раствором метиленового 
голубого, окрашиваются в синеватый цвет, жидкость внутри полости трихинеллы - в нежно-голубой, 
паразит не окрашивается и становится хорошо видимым. Мышечные срезы из солонины и копченой 
свинины делают в 2 раза тоньше, чем при трихинеллоскопии неконсервированной свинины. Их также 
слегка раздавливают верхним стеклом компрессориума, после чего на каждый срез наносят каплю 
глицерина, разведенного пополам с водой, или 0,5%-ного раствора молочной кислоты (для просветления 
срезов). Время обработки и порядок исследования такие же, как и мороженой свинины. 

Задание № 4. Трихинеллоскопия свиного шпика.  
Трихинеллы могут локализоваться в подкожной жировой ткани, в которой макроскопически не 

видно мышечных прослоек. Шпик без видимых мышечных прослоек разрезают на всю толщину и срезы 
берут с внутренней поверхности шпика по линии его расслоения (такие линии образуются в местах 
атрофированных мышц). Делают не менее пяти срезов толщиной около 0,5 мм и погружают их на 5-8 
мин в 1%-ный раствор фуксина на 5%-ном растворе едкого натра. Затем их извлекают из раствора, 
раскладывают на нижнем стекле компрессориума, закрывают верхним стеклом, притирая несколько 
слабее, чем срезы из мышечной ткани, и исследуют под трихинеллоскопом.  На фоне неокрашенных 
жировых клеток резко выделяются трихинеллы в виде светло-красных или желто-красных включений. 
Оболочка трихинелл бывает ясно выражена.    Для дифференциации обызвествленных трихинелл от 
обызвествленных саркоцит и конкрементов нетрихинеллезной природы срезы окрашивают по методу 
Ямщикова с дополнительной обработкой их на предметном стекле 15%-ным раствором соляной кислоты 
в течение 1-2 мин и промыванием водой. Срезы просматривают под малым и средним увеличением 
микроскопа. 

Записать результаты исследования в тетрадь, проанализировать их. Сделать 
выводы. 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое трихинеллоскопия? 
2. Как определить наличие трихинелл. 
3. Санитарная оценка при обнаружении трихинелл. 

Инструкционно – технологическая карта 
по  выполнению  практического  занятия № 7 

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

Тема 2.5 Пищевые токсикоинфекции и токсикозы.  
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Н а и м е н о в а н и е  работы: Отбор проб. Упаковывание, оформление сопроводительных 
документов, пересылка материала для бактериального исследования в лабораторию  

 
Ц е л и : дидактическая – знать правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья 

животного происхождения; 
                воспитательная – воспитывать ответственность за выполняемую работу, аккуратность; 
                 развивающая –  развивать аналитическое мышление. 
П р и о б р е т а е м ы е  умения и навыки :   уметь проводить отбор проб биологического 

материала, продуктов и сырья животного, для исследований;  консервировать, упаковывать и 
пересылать пробы биологического материала, продуктов и сырья животного происхождения. 

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

О с н а щ е н и е  рабочего  места :  туша животного с внутренними органами, пинцеты, скальпели, 
ножницы, шпатели для прижигания, марля, металлический ящик, стеклянные  банки с пробками, 
глицерин, полиэтиленовая пленка. 

О с н о в н ы е  правила техники безопасности на рабочем месте :        
Работать в халатах. 

       При выполнении работы соблюдать дисциплину, спокойствие. 
       Работать  аккуратно. 
       Соблюдать правила личной гигиены. 
Н о р м а  в р е м е н и :  2 часа. 
М е с т о  проведения :  учебная лаборатория 
 
Порядок  выполнения  работы 
   При различных заболеваниях животных и птицы мышцы и внутренние органы нередко 

обсеменены микроорганизмами. Продукты убоя этих животных (птицы) могут вызвать у человека 
инфекционные или пищевые заболевания. 

      Цель бактериологического анализа – подтверждение или исключение диагноза на 
инфекционные болезни, а также выяснение вопроса о наличии в мясе микробов, вызывающих пищевые 
токсикоинфекции и токсикозы. 

      Бактериологическое исследование проводят в случаях, предусмотренных действующими 
правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
мясных продуктов и нормативно- технической документацией  (гост 21237-75. Мясо. Методы 
бактериологического анализа). 

 
З а д а н и е  № 1.    Освоить  технику  отбора  проб, упаковывание  патологического  материала.                                
      В зависимости от предполагаемого диагноза и характера патологоанатомических изменений 

для бактериологического исследования в ветеринарную лабораторию направляют: 
• Две пробы мышц – часть сгибателя или разгибателя передней и задней конечности или 

кусок другой мышцы вместе с покрывающей его фасцией размером не менее 8  х  6  х  6 см; 
• Лимфатические узлы ( не менее двух ) – поверхностный шейный или собственно 

подкрыльцовый и наружный подвздошный; от свиных туш – подчелюстной и поверхностный 
шейный дорсальный или подкрыльцовый первого ребра и подколенной складки. Лимфатические 
узлы берут целиком вместе с окружающими их соединительной и жировой тканью; 

• Внутренние органы – целиком селезенку и почку, долю печени с печеночным 
лимфатическим узлом или опорожненным желчным пузырем. Поверхность разреза доли печени 
прижигают до образования струпа; 
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• Трубчатую кость (посылают для уточнения диагноза с целью выделения более чистой 
культуры возбудителя). 

      При исследовании полутуш или четвертин туш в лабораторию направляют кусок мышцы, 
лимфатические узлы или трубчатую кость. 

      При исследовании солонины берут две пробы мяса из разных мест, имеющиеся лимфатические 
узлы, рассол, а при наличии и трубчатую кость. 

      Пробы берут стерильными инструментами. Каждую пробу в отдельности заворачивают в 
пергаментную бумагу или полиэтиленовую пленку и складывают в общий бумажный пакет. На нем 
ставят дату отбор пробы, номер туши и направляют в ветеринарную лабораторию в запломбированном 
(или опечатанном) металлическом ящике с нарочным. 

      Если же лаборатория находится на большом расстоянии от места взятия материала и его 
невозможно доставить в течение 24 – 30 ч, то для предупреждения размножения гнилостной 
микрофлоры пробы консервируют. Для этого их помещают в 30%-ный водный раствор глицерина. Воду 
предварительно стерилизуют кипячением. Материал можно консервировать в стерильном вазелиновом 
масле. Консервирующую жидкость заливают в количестве, в 4 – 5 раз превышающем объем материала. 

      Обработанный материал укладывают в оцинкованный ящик и пересыпают опилками, 
смоченными дезинфицирующим средством. При необходимости тару с образцами опечатывают или 
пломбируют.   Произведите отбор проб для исследования, упаковку.  

 
З а д а н и е  № 2.  Составить сопроводительные документы  на отправляемый материал. 
 
      В сопроводительном документе указывают: вид мяса, его принадлежность, перечень 

пересылаемых проб и их количество, причину направления материала, краткие патологоанатомические 
данные, предполагаемый диагноз, дату взятия образцов и подпись лица, направившего их на 
исследования. 

      Кроме того, следует сообщить данные осмотра туши и внутренних органов, основное 
содержание ветеринарного документа с места доставки туш (в лаборатории ветсанэкспертизы 
колхозных рынков) и какое требуется  провести исследование. 

      На колхозных рынках тушу и внутренние органы после взятия и отправки проб возвращать 
владельцу запрещается. Их помещают в изолятор холодильника рынка и хранят при температуре 0 – 40 
с до получения ответа о результатах анализа. 

      Изолятор, в котором находится подозрительное мясо, пломбируют, а после изъятия мяса 
дезинфицируют (в случае необходимости). 

      В хозяйствах туша и другие продукты убоя после отправки материала в ветеринарную 
лабораторию должны быть размещены в отдельном помещении при низкой плюсовой температуре до 
получения результатов исследования. 

 
 
О ф о р м л е н и е   о т ч ё т а 

1. Записать в тетради правила отбора проб, упаковывания и пересылки патматериала. 
2. Составить сопроводительную на отправляемый патматериал. 

 
К о н т р о л ь н ы е   в о п р о с ы 

1. В каких случаях проводят бактериологическое исследования мяса? 
2. Какие пробы отбирают для бактериологического исследования? 
3. Какие правила необходимо соблюдать при отборе проб? 
4. Как поступают с тушей и внутренними органами? 
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Инструкционная карта 

по  выполнению  практического  занятия № 8 
МДК.03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения 
Тема 2.5 Пищевые токсикоинфекции и токсикозы.  
Н а и м е н о в а н и е  работы:  Лабораторное исследование мяса и мясопродуктов на 

наличие бактерий сальмонелл. 
 
Ц е л и : дидактическая – изучить методы исследования мяса и мясопродуктов на наличие 

бактерий сальмонелл. 
                воспитательная – воспитывать ответственность за выполняемую  работу, аккуратность; 
                 развивающая –  развивать аналитическое мышление. 
Приобретаемые умения и навыки – уметь проводить анализ продуктов и сырья животного 
                                             происхождения 
Формируемые ПК - ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 
О с н а щ е н и е  рабочего  места :  туша животного с внутренними органами, пинцеты, 

скальпели, ножницы, шпатели для прижигания, марля, металлический ящик, стеклянные банки с 
пробками, глицерин, полиэтиленовая пленка. 

О с н о в н ы е  правила техники безопасности на рабочем месте :        
Работать в халатах. 
При выполнении работы соблюдать дисциплину, спокойствие. 
Работать  аккуратно. 
Соблюдать правила личной гигиены. 

Н о р м а  в р е м е н и :  2 часа. 
М е с т о  проведения :  ветеринарная лаборатория, ветстанция. 
 
Порядок  выполнения  работы 
Микробиологические исследования мяса и субпродуктов производятся во всех случаях, 

предусмотренных действующими нормативными документами, «Правилами ветеринарного осмотра 
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов», а также по 
требованию контролирующих организаций. При этом микробиологические показатели определяют в 
соответствии с ГОСТ 21237-75 и другой нормативной документацией. 

З а д а н и е  № 1.  Подготовка питательных сред для посева. 
Под руководством преподавателя и лаборанта ветеринарной лаборатории приготовить 

питательные среды для посева. 
А. Приготовление мясо-пептонного агара. 
К 1000 мл мясо-пептонного бульона перед стерилизацией добавляют 20г агара и кипятят на слабом 

огне при постоянном помешивании до полного растворения. Мясо-пептонный агар, охлажденный до 
температуры 50 -55°С, осветляют яичным белком (из расчета один белок на 1000 мл мясо-пептонного 
агара), помещают в автоклав, не завинчивают крышку автоклава, или в аппарат Коха на 1 ч, чтобы белок 
свернулся и, оседая, увлек за собой взвешенные частицы. Горячий мясо-пептонный агар фильтруют 
через ватно-марлевый фильтр, устанавливают в нем рН 7,0 - 7,4, разливают во флаконы или пробирки и 
20 мин стерилизуют в автоклаве при температуре 120°С. 

Б.Приготовление среды Левина 
К 100 мл расплавленного мясо-пептонного агара с рН 7,0 - 7,4 добавляют 2 мл 0,5%-ного водного 
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раствора предварительно подогретой на водяной бане метиленовой сини, 1,5 мл 2%-ного раствора 
эозина (бактериологического), 2 г лактозы и 0,2 г двузамещенного фосфорного калия. Растворы красок 
готовят на дистиллированной воде и стерилизуют 1 ч при температуре 100°С. После добавления всех 
компонентов в указанном порядке среду тщательно перемешивают, разливают в чашки и подсушивают. 
Среда должна иметь красно-фиолетовый цвет. 

 
З а д а н и е  № 2.  Произвести первичный посев. 
 / Под руководством преподавателя и лаборанта ветеринарной лаборатории/ 
А.Глубинный метод посева в плотные среды.  
Жидкий продукт или разведение навески вносят параллельно в две чашки Петри и заливают не 

позднее чем через 15 мин расплавленной и охлажденной до температуры (45±1)°С питательной средой. 
Высота слоя питательной среды должна быть 4—5 мм. 

Среду немедленно равномерно перемешивают с посевным материалом круговыми движениями 
чашки так, чтобы среда не вытекла из чашки н не загрязняла крышку. После застывания среды чашки с 
посевами вверх дном помещают в термостат. 

Б. Поверхностный метод посева на плотные среды. 
Среду налипают в чашку Петри и после застывания подсушивают. При подсушивании для 

удаления влаги с поверхности среды чашки открывают, переворачивают вверх дном и выдерживают в 
течение 30 мин при 48—50°С или в ламинарном боксе 1—2 ч. или в других условиях, обеспечивающих 
испарение конденсационной влаги и исключающих микробное загрязнение. 

На подсушенную среду наносят жидкий продукт или разведение навески и немедленно 
равномерно растирают по поверхности шпателем — изогнутой стеклянной палочкой. 

Засеянную поверхность подсушивают, выдерживая чашки в горизонтальном положении в течение 
15 мин. 

З а д а н и е  № 3.  Провести исследование посевов сделанных ранее. 
Проводится исследование проросших колоний. Делают мазки, окрашивают по Граму и исследуют 

под микроскопом. 
Полученные результаты записать в тетрадь. 
 
К о н т р о л ь н ы е   в о п р о с ы 

1. В каких случаях проводят бактериологическое исследования мяса? 
2. Какие пробы отбирают для бактериологического исследования? 
3. Какие правила необходимо соблюдать при отборе проб? 
4. Как поступают с тушей и внутренними органами при обнаружении сальмонелл? 
5. Какие показатели определяют при бактериологическом исследовании мяса. 

 
Инструкционно – технологическая  карта 

по  выполнению  практического  занятия № 9 
МДК.03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения 
Тема 2.6  Обезвреживание туш и внутренних органов больных животных. Пути реализации мяса. 
 
Наименование  работы: Определение мяса больных и здоровых животных по результатам 

органолептического исследования. 
Ц е л и : дидактическая – научить применять теоретические знания на практике, изучить 

ветеринарно-санитарную экспертизу мяса при определении его происхождения; 
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                  воспитательная – воспитывать аккуратность, ответственность; 
                   развивающая    -   развивать логическое мышление. 

П р и о б р е т а е м ы е  умения и навыки :  проводить анализ продуктов и сырья животного 
происхождения; проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного 
происхождения; проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала  

Формируемые ПК - 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                        

О с н а щ е н и е  рабочего места : пробы мяса, лимфоузлы, пинцет, скальпель, ножницы, часы 
песочные, спиртовка,  цилиндры, колбы, пробирки, воронки, дистиллированная вода.  

О с н о в н ы е  правила  техники безопасности на рабочем месте :  
                Аккуратно обращаться с приборами, оборудованием и реактивами. 
                Не допускать попадания реактивов на кожу и слизистые оболочки. 
                Работу проводить в халатах. 
                Соблюдать точность исследований. 
Н о р м а  времени :  2 часа. 
Порядок  выполнения  работы 
 

 
 № 
 п/п 

             Содержание работы, порядок их выполнения              
Примечание 

I
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Органолептическое  исследование 
 

1. Состояние  места  зареза : 
      У животных, убитых в нормальном физиологическом 

состоянии, место зареза неровное и интенсивнее пропитано 
кровью, чем мясо в других местах туш;  

      У животных, убитых в агональном состоянии или 
разделанных после падёжа, место зареза ровное и пропитано 
кровью в такой же степени : как и остальные мышцы. 

 
2. Степень  обескровливания  туши : 

      Различают  4  степени  обескровливания : 
хорошее обескровливание – кровь отсутствует в мышцах 

и в кровеносных сосудах ( мелкие сосуды под плеврой и 
брюшной не просвечивается ) мясо от здорового животного ; 

удовлетворительное обескровливание – в кровеносных 
сосудах обнаруживают незначительное количество крови, в 
мышцах могут выступать мелкие капельки при надавливании 
на поверхность разреза, сосуды со стороны плевры и брюшины 
просвечиваются слабо – у старых переутомленных, а иногда и 
больных животных ; 

 
 
 
Если область 

зареза хорошо 
зачищена или 
отрублена, то этот 
признак отпадает. 

 
 
 
 

Наиболее приемлем и 
легко выполним 
визуальный способ 
исследования, 

 
Степень 

обескровливания туш 
зависит от способа 
обескровливания. 
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плохое обескровливание – на разрезе мышц встречаются 
отдельные кровянистые участки, в сосудах – остатки крови, со 
стороны плевры и брюшины просвечиваются заметно мелкие 
кровеносные сосуды, при надавливании на поверхность 
мышечного разреза выступают тёмные капельки крови – мясо 
получено от больных животных. 

очень плохое обескровливание – кровеносные сосуды 
кровенаполнены, сосуды под плеврой и брюшиной 
инъецированы кровью, поверхность плевры и брюшины 
фиолетово – красного цвета, на разрезе мышц – много тёмно – 
красных участков, выступают капли крови – туши получены от 
животных, убитых в тяжёлом патологическом или агональном 
состоянии. 

   3.  Изменения  в  лимфоузлах. 
      В тушах здоровых животных – поверхность разреза 

лимфоузлов светло – серого или слабо – желтоватого цвета. 
У больных животных, убитых в агонии – лимфоузлы на 

разрезе сиренево – розовой окраски. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Записать в тетрадь данные по исследованиям в форме таблицы : 
       Показатели    Мясо от 

здоровых 
         животных 

  Мясо от 
больных 
       животных 

     Мясо 
павших 
         животных 

    
    
    
 
    2. Дать санитарную оценку мяса по результатам  органолептического исследования 

 
Инструкционно – технологическая  карта 

по  выполнению  практического  занятия № 10 
МДК.03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения 
Тема 3.6  Обезвреживание туш и внутренних органов больных животных. Пути реализации мяса. 
 
Н а и м е н о в а н и е  работы : Определение мяса больных и здоровых животных по  
                                                        результатам лабораторного исследования. 
 
Ц е л и: дидактическая – знать проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; 

проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного происхождения; проводить 
утилизацию конфискатов и зараженного материала; 
                  воспитательная – воспитывать аккуратность, ответственность; 
                   развивающая    -   развивать логическое мышление. 

П р и о б р е т а е м ы е  умения и навыки :  уметь проводить анализ продуктов и сырья 
животного происхождения; проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного 
происхождения; проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала. 

Формируемые ПК - ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 
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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. 
О с н а щ е н и е  рабочего места : пробы мяса, лимфоузлы, пинцет, скальпель . ножницы, часы 

песочные, спиртовка, набор для колориметрического определения рн, весы с разновесами, цилиндры, 
колбы, пробирки, воронки, ступки фарфоровые с пестиками, луночка, фарфоровая, марля, набор 
реактивов для окраски по Граму, бензидин 0,2% раствор, 1% перекись водорода, дистиллированная 
вода. 
О с н о в н ы е  правила  техники безопасности на рабочем месте : 

1. аккуратно обращаться с приборами, оборудованием и  реактивами. 
2. не допускать попадания реактивов на кожу и слизистые оболочки. 
3. работу проводить в халатах. 
4. соблюдать точность исследований. 
Норма  времени :  2 часа. 
 
Порядок  выполнения  работы 
 

 
п/п 

содержание работы, порядок их выполнения примечание 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные  методы  исследования 
1.  Бактериоскопия 

Поверхность органа и ли ткани прижигают шпателем, стерильными 
инструментами вырезают кусочек, делают отпечаток на предметном 
стекле. Сушат на воздухе фламбируют над пламенем горелки, 
окрашивают по Граму и микроскопируют под иммерсией. В мазках – 
отпечатках здоровых животных микрофлора отсутствует, при 
заболеваниях – находят кокки и палочки. 

 
2. А. Определение рн ( колориметрический способ ) 

Готовят вытяжку ( 1:4 )- навеску мяса – 20 г мелко нарезают 
ножницами, растирают в ступке, добавляют – 30 мл воды. Содержимое 
переносят в плоскодонную колбу ступку и пестик обмывают в 50 мл 
дистиллированной воды, которую сливают в ту же колбу. Колбу 
закрывают пробкой, содержимое встряхивают 3 минуты, 2 минуты  
отстаивают, 2 минуты взбалтывают. Вытяжку фильтруют через 3 слоя 
марли, затем через бумажный фильтр. Определяют рн для выбора 
индикатора – в фарфоровую чашечку наливают 1 – 2 мл  вытяжки и 
доавляют 1 – 2 капли универсального индикатора. Цвет полученный 
при добавлении индикатора сравнивают с цветочной шкалой в наборе. 
при кислой реакции – берут индикатор – паранитрофенол, при 
нейтральной или щелочно – метанитрофенол. 

2 ряд  4  5  6 

 
 
 
мазки – 

отпечатки делают из 
глубоких слоев 
мышц, внутренних 
органов и 
лимфоузлов 

 
 
 
 
вода 

применяется 
дистиллированная 
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пробирки 
1 ряд 

 
1 

  
2 

  
3 

 

- экстракт 
мл 

- 
дистил.вода 

- 
индикатор 

- 
стандар.проб. 
   одинакового 
   цвета со 2-й 
   пробиркой 

2
,0 

5
,0 

 
 
 
с

танд 

2,
0 

4,
0 

1,
0 

 
7

,0 

2,
0 

5,
0 

 

 
 
 
с

танд 

Значение рн – в мясе больных, переутомлённых животных 
6,3 – 6,5;    в мясе здоровых животных – 5,7 – 6,2.  
 
Б. Для проверки реакции мяса делают разрез и помещают в него 

смоченную дистиллированной водой лакмусовую бумажку, которую 
слегка прижимают к мясу. Через несколько минут сравнивают цвет 
бумажки с контрольной. В щелочной среде розовая бумажка синеет, а в 
кислой – краснеет.  

В. Определить реакцию мяса можно с помощью универсального 
индикатора, изменение цвета которого точно укажет на качество мяса. 
Для этого 1 г мяса без жира и сухожилий разрезают на мелкие кусочки, 
помещают в пробирку и наливают 10 мл дистиллированной воды. 
Пробирки дают постоять 15 мин, периодически встряхивая ее, затем 
отливают 1 мл полученной вытяжки и определяют по таблице  реакцию 
мяса.  

Таблица   
Определение реакции мяса и его качества с помощью 

универсального индикатора 
Цвет 

индикатора  
РН  мяса     Качество 

мяса  
Красный  4,2 и ниже  4,2 - 6,1. Мясо 

хорошего качества  Красно-
оранжевый  

4,2 - 4,6  

Оранжевый  4,6 - 5,1  
Желтый  5,1 - 6,1  
Желто-

зеленый  
6,1- 6,4  6,1 - 7,0. Мясо  

сомнительног
о качества  Зеленый  6,4 - 7,1  

Зелено-синий  7,2 - 7,6  7,2 - 7,6. Мясо 
плохого качества  

 
Реакция  на  пероксидазу. 
В пробирку наливают 2 мл вытяжки ( 1:4 ), добавляют 5 капель 

0,2% спиртового раствора бензидина, взбалтывают, добавляют 2 капли 

 
 
рн определяют 

при помощи 
стандартного набора 
жидкостей в 
запаенных пробирках 
и компарата с 
шестью гнёздами для 
пробирок. 
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1% раствора перекиси водорода. Вытяжка из мяса здоровых животных 
приобретает сине – зелёный цвет, переходящий через несколько минут 
в буро – коричневый (положительная реакция), в вытяжке из мяса 
больного животного сине – зелёный цвет не появляется и вытяжка 
сразу приобретает буро – коричневый оттенок (отрицательная реакция). 
 
Задание  по  оформлению  работы 

Записать в тетрадь данные по исследованиям в форме таблицы : 
 
показатели мясо от 

здоровых 
         животных 

мясо от больных 
       животных 

мясо павших 
         животных 

    
    
    
 
2. Дать санитарную оценку мяса по результатам  лабораторного исследования. 
К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы 
1.Какие методы исследования применяют для определения мяса больных животных. 
2. Охарактеризуйте мясо больных животных по результатам всех показателей. 

 
Инструкционно - технологическая  карта 

по  выполнению  практического  занятия № 11 
МДК.03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения 
Тема 2.9 Производство и ветеринарно-санитарная экспертиза колбасных изделий. 
 
Н а и м е н о в а н и е  работы :  Определение свежести вареных  колбас по результатам 

органолептического исследования 
Це л и :  дидактическая – знать стандарты на готовую продукцию животноводства; методики 

обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья животного 
происхождения                    

                  воспитательная – воспитывать чувство ответственности за качество  продукции, 
                                                выпускаемой в реализацию; 
                   развивающая – развивать самостоятельность, логическое профессиональное мышление. 
Приобретаемые умения и навыки - проводить анализ продуктов и сырья животного 

происхождения 
Формируемые ПК - ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 
О с н а щ е н и е  рабочего места :  пробы варёных колбас различной 

                                 степени свежести, пинцет, скальпель, ножницы 
М е с т о  проведение  занятия :  учебная лаборатория 
Ос н о в н ые  правила  техники  безопасности  на  рабочем  месте : 
                    1. работу выполнять в халатах. 
                    2. не допускать попадания реактивов на кожу и слизистую оболочку. 
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                    3. соблюдать точность и последовательность исследований. 
                    4. соблюдать правила личной гигиены. 
 
Порядок  выполнения  работы 
Задание 1.  Отбор  проб  колбасных  изделий 
Пробы отбирают от каждой однородной партии продукта. Внешне осматривают не менее 10% 

всего количества мест каждой партии. для лабораторных исследований отбирают средний образец не 
более 1% осмотренного продукта и не более 2 единиц ( батонов ) от изделий в оболочке и копченостей 
и не менее 3 – от изделий без оболочки. Из отобранных единиц продукции берут разовые пробы : 

      400 – 500 г для определения органолептического показателя, 
      по 200 – 250 г для химического и бактериологического анализа. 
при исследовании изделий в оболочке отбирают не менее 2-х разовых проб, для изделий без 

оболочки – не менее трех. 
      Отобранные пробы упаковывают в пергаментную бумагу каждую в отдельности, затем – в 

общую тару, которую опечатывают или пломбируют. 
      К пробам прикладывают акт отбора образцов. 
Задание 2.  Определение доброкачественности колбасных  изделий 
Перед органолептическим исследованием колбасные батоны  освобождают от шпагата, отрезают 

концы кишечной оболочки, разрезают вдоль по диаметру, с одной стороны батона снимают оболочку. 
      Исследование  проводят  по  таблице: 

 
          

исследуемые   
           

показатели 

             степени  свежести  колбасных  изделии 
   доброкачественная     

подозрительная 
         

несвежая 

поверхность 
оболочки, состояние 
оболочки 

чистая, сухая, без пятен 
слизи и плесени, без 
повреждений, плотно 
прилегает к фаршу ( кроме 
целлофановой ) 

влажная, липкая, 
покрытая плесенью, 
отделанная от фарша, 
но прочная. 

легко 
рвется, 
отделяется от 
фарша 

консистенция 
батонов 

ливерных и кровяных 
колбас – мажущаяся, вареных 
и полукопченых – упругая 
плотная, некрошливая, 
нерыхлая. 

в поверхностных 
слоях фарш слегка 
размягчен. 

       рыхлая 

цвет батонов 
на разрезе 

однородный по периферии – 
темно серый ободок 
остальная часть 
сохраняет 
естественную окраску 

с 
поверхности 
серый или 
зеленоватый в 
центре серый и 
зелёный 

запах фарша свойственный для 
каждого вида колбас с 
ароматом специй 

со слабыми 
признаками 
кисловатости или 
затхлости, аромат 
специй слабый. 

      резкий,  
    

неприятный 
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Примечание : запах в глубине продукта определяют сразу же после разреза 
                        оболочки, поверхностного слоя и быстрого разламывания 

                     колбасных изделий. Консистенцию выясняют легким надавливанием 
                     пальца на свежий разрез батона. 

      Задание  по  оформлению  работы : 
 

1. Записать в тетрадь полученные результаты по исследованиям. 
2. Дать санитарную оценку колбасных изделий по результатам исследования. 
 

К о н т р о л ь н ы е    в о п р о с ы 
 

1. Как проводится отбор проб колбасных изделий. 
2. Какие методы исследования используются для определения свежести вареных 

колбас. 
3. Охарактеризуйте вареные колбасные изделия различных степеней свежести 

органолептическим показателям. 
 

Инструкционно - технологическая  карта 
по  выполнению  практического  занятия № 12 

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

Тема 2.9 Производство и ветеринарно-санитарная экспертиза колбасных изделий. 
 
Наименование  работы:  Определение свежести вареных колбас по результатам 
                                                            лабораторного исследования 
 
Цели :  дидактическая – знать  правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья 

животного происхождения; стандарты на готовую продукцию животноводства; методики 
обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья животного 
происхождения; правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения.  

                   Воспитательная – воспитывать чувство ответственности за качество продукции,  
                                                  выпускаемой в реализацию; 
                   Развивающая – развивать самостоятельность, логическое профессио нальное 

мышление. 
Приобретаемые  умения и навыки: проводить анализ продуктов и сырья животного 

происхождения 
Формируемые ПК - ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 
 
Оснащение  рабочего места:  пробы варёных колбас различной степени свежести, пинцет, 

скальпель, ножницы, набор для колориметрического определения рн, микроскоп, весы с разновесами, 
колбы, воронки, ступки с пестиками, набор реактивов по Граму. 

Место  проведения  занятия:  учебная лаборатория. 
Норма   времени:  2 часа. 
Основные  правила  техники  безопасности  на рабочем  месте : 
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                    1. Работу выполнять в халатах. 
                    2. Не допускать попадания реактивов на кожу и слизистую оболочку. 
                    3. Соблюдать точность и последовательность исследований. 
                    4. Соблюдать правила личной гигиены. 
Порядок  выполнения  работы  
 
Задание  1.  Микроскопия  мазков – отпечатков 
      Из-под оболочки (из поверхностных слоёв) и из центра батона вырезать кусочки колбасы и 

сделать отпечатки на предметном стекле. Просушить на воздухе, профламбировать над пламенем 
горелки, окрасить по Граму, микроскопировать под иммерсией. 

          Полученные результаты исследований записать в тетрадь. 
 
Задание  2.  Определение рн колбасных изделий 
      Из фарша удалить шпик, 20,0 г фарша тщательно измельчить в ступке, перемешать, добавить 

немного воды из общего количества 80 мл. Содержимое ступки перенести в плоскодонную колбу, 
ступку и пестик промыть оставшейся дистиллированной водой и слить её в колбу. Колбу закрыть 
пробкой, встряхивать 3 минуты, 2 минуты отстаивать, 2 минуты взбалтывать. Вытяжку профильтровать 
через 3 слоя марли, затем через бумажный фильтр. 

      Ph определить при помощи набора Михаэлиса, используя стандартный набор цветных 
жидкостей в запаянных пробирках и компаратор. 

                         Полученные  результаты  записать  в  таблицу. 
    Задание  3.  Бактериологическое исследование колбасных изделий  
Бактериологическое исследование колбасных изделий включает определение общего количества 

микробов в 1 г продукта (этот метод не распространяется на сырокопченые колбасы), выявление 
бактерий родов Salmonella, Escherichia, Proteus, коагулазоположительных стафилококков и 
сульфитредуцирующих анаэробов.  

Определение общего количества микробов в 1 г продукта выполняют следующим образом. Из 
каждой пробы делают не менее двух посевов, чтобы на чашках Петри с МПА выросло от 30 до 300 
колоний. На одну чашку Петри высевают 0,1 г, а на другую — 0,01 г продукта. Для посева 0,1 г 
продукта готовят первое десятикратное разведение взвеси, стерильной пипеткой набирают 5 см3 взвеси, 
переносят ее в пробирку с 5 см3 стерильного физиологического раствора или пептонной воды (1 см3 
полученного раствора содержит 0,1 г продукта). 

Для посева 0,01 г продукта готовят следующие разведения. Стерильной пипеткой перемешивают 
содержимое пробирки, набирают 1 см3 и переносят в пробирку с 9 см3 стерильного физиологического 
раствора (1 см3 испытуемого раствора вторичного разведения содержит 0,01 г продукта). 

Из приготовленных разведении вносят по 1 см3 раствора в стерильные чашки Петри и заливают 
12...15 см3 расплавленного, охлажденного до 45...46 °С МПА, быстро смешивают с питательным агаром, 
осторожно вращая чашки по поверхности стола. После застывания агара его поверхность заливают 
слоем 2...3 мм голодного агара для предотвращения развития на поверхности протея. Чашки Петри 
переворачивают и помещают в термостат для культивирования микробов при 30 "С на 72 ч. Для 
определения общего количества микробов в 1 г колбасных изделий подсчитанное количество колоний 
на чашках Петри с МПА умножают на степень разведения анализируемого продукта. За окончательный 
результат принимают среднее арифметическое подсчета двух чашек разной массы продукта. 

При оценке вареных и сырокопченых колбас, сосисок, сарделек и мясных хлебов по 
микробиологическим показателям необходимо руководствоваться следующими нормативами, наличие 
бактерий группы кишечных палочек (лактозосбраживающие) в 1 г, наличие сальмонелл в 25 г; наличие 
сульфитредуцирующих клостридий в 0,01 г продукта не допускается. 
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Для выявления бактерий рода Salmonella навеску продукта массой 25 г объединенной пробы 
вносят во флакон, содержащий 100 см3 среды обогащения (Кауфмана, селенитовой или хлористо - 
магниевой “М”), и помещают в термостат для культивирования при температуре 37 °С. Через 16...24 ч 
делают посев из среды обогащения на среду Эндо, распределяя материал шпателем по поверхности 
среды. Посевы культивируют при температуре 37 "С в течение 20...24 часов.                                       

Для выявления бактерий группы кишечных палочек в среду Кесслер или “ХБ” вносят 5 см3 
испытуемой взвеси, помещают в термостат при 37 °С на 18...20 ч. При росте бактерий группы 
кишечных палочек на среде Кесслер в поплавке образуется газ, а среда “ХБ” приобретает желтый цвет. 

Для приготовления среды “ХБ” в 1 см3 водопроводной воды растворяют 10 г пептона, 5 г хлорида 
натрия и 5 г маннита, кипятят 15...20 мин, устанавливают рН 7,4...7,6, фильтруют, вновь кипятят 10 мин 
и охлаждают до 60 °С. Добавляют стерильно 30 см3 дрожжевого автолизата, 15 см3 желчи крупного 
рогато-  с> го скота, 10 см3 раствора хинозола (1 100) и 10 см3 1,6%-ного раствора спиртового 
бромкрезолового пурпурного. Среду разливают в пробирки по 7...8 см3. Цвет готовой среды — 
фиолетовый. 

Для выявления бактерий рода Proteus в Н-форме 0,5 см3 анализируемой взвеси вносят в 
конденсационную воду свежескошенного МПА, не касаясь поверхности среды (метод Шукевича). 
Вертикально поставленные пробирки помещают в термостат при 37 °С и культивируют в течение 18...24 
ч. 

Для определения бактерий группы кишечных палочек при обнаружении желтого цвета на среде 
“ХБ” или газа в поплавке на среде Кесслер проводят высев на чашки Петри со средой Эндо или Левина 
и помещают в термостат при 37 °С на 18...20 ч. Дальнейшее исследование ведут по методике 
бактериологического исследования мяса. 

Выявление сальмонелл: на среде Эндо сальмонеллы растут в виде круглых бесцветных или слегка 
розовых прозрачных колоний. Из подозрительных колоний готовят мазки, окрашивают по Граму. В 
случае отсутствия роста на элективных средах и при наличии роста на средах обогащения посевы 
пересевают из сред Кауфмана, Киллиана и других в чашки Петри со средой Эндо или Левина и 
термостатируют при 37 °С в течение 24 ч. В дальнейшем исследование проводят по методике 
бактериологического исследования мяса. 

Выявление протея: на скошенном МПА культура поднимается из конденсационной жидкости 
вверх по поверхности среды в виде вуалеобразного налета с голубым оттенком. Из культуры готовят 
мазки, окрашивают их по Граму, определяют подвижность. Обнаружение грамотрицательных 
подвижных (Н-форм) мелких палочек указывает на наличие бактерий рода протея.          

Провести исследование готовых питательных сред с посевами. 
 
Задание  3.  Заключение о степени свежести колбас и  санитарная  оценка 
 
Показатели 
 

Проба  1 Проба 2 Проба 3 

    
    
    
    
    
    
Заключение о степени 

свежести 
   

Санитарная  оценка    
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Контрольные вопросы.  
1. В каких случаях проводят бактериологическое исследование колбасных изделий?  
2. Какова методика отбора проб колбас для бактериологического исследования?  
3. Как исследуют колбасы для выявления бактерий группы кишечных палочек, сальмонелл, 

протея, стафилококков, клостридий (сульфид редуцирующих)?  
4. Какие микробиологические показатели учитывают при оценке сырокопченых колбас? 
 
Инструкционная  карта 

по  выполнению  практического  занятия № 13 
МДК.03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения 

Тема 2.10 Основы технологии и гигиены получения молока на фермах 
 
Н а и м е н о в а н и е  работы: Ветеринарно-санитарная экспертиза молока 

органолептическими и лабораторными методами. 
Ц е л и :   дидактическая - правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья 

животного происхождения;  стандарты на готовую продукцию животноводства; 
методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья 

животного происхождения;  правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 
                  воспитательная – воспитывать чувство ответственности за выпуск 

недоброкачественного молока в реализацию, воспитывать аккуратность при работе с лабораторной 
посудой, внимательность; 

                  развивать  интерес  к  изучаемой  теме. 
П р и о б р е т а е м ы е  умения и навыки:  проводить анализ продуктов и сырья животного 

происхождения; 
Формируемые ПК - 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. 
О с н а щ е н и е  рабочего места: халаты, тетради, мутовка, чистые сухие пронумерованные 

бутылочки с пробками, металлическая трубка диаметром  9 мл, штатив с жиромерами и пробками, 
цилиндры из прозрачного  стекала на 250 мл, микроскопы 

В р е м я  проведения урока :  2 часа 
М е с т о  проведения урока :  молочная ферма. 
О с н о в н ы е  правила техники безопасности на рабочем месте : 
Работать в халатах. 
Строго соблюдать существующий на ферме порядок. 
Соблюдать правила личной гигиены. 
 
Порядок  выполнения  работы 
 
Задание  1.  Взятие средней пробы молока 
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                           Молоко тщательно перемешивают мутовкой 3 – 4 минуты. Пробу молока 
отбирают пробником (диаметром 9 мм). Вначале трубку прополаскивают молоком, затем строго 
вертикально погружают на дно сосуда. Закрыв верхнее отверстие трубки большим пальцем, переносят 
молоко в подготовленную посуду. Для полного исследования 250 мл молока наливают в чистую сухую 
бутылочку с этикеткой, закрывают пробкой. Каждую пробу молока необходимо исследовать не позднее 
1 часа после её взятия. 

 
Задание  2. Органолептическое  исследование  молока. При приеме молока на молочном заводе 

оно подвергается органолептической оценке, т.е. определяется вкус, запах, цвет, консистенция, наличие 
тех или иных пороков и недостатков. 

Согласно ГОСТ 13264-88 молоко должно иметь чистые вкус и запах, без посторонних, не 
свойственных свежему молоку, однородную, без осадка консистенцию и цвет от белого до светло-
желтого. 

При проведении органолептической оценки исследуемой пробы для лучшего улавливания 
посторонних привкусов и запахов ее следует подогревать до температуры 300С. 

Вкус молока устанавливают, взяв в рот глоток его и ополоснув им ротовую полость до корня 
языка. Вкус нормального молока слегка сладковатый. 

Запах молока определяет путем поднесения исследуемой пробы непосредственно к носу. Запах 
свежего молока – приятный, специфический, без посторонних запахов. 

Цвет молока определяют в посуде из неокрашенного, прозрачного стекла при отражающем 
дневном свете, цвет нормального молока – белый, слегка желтоватый. 

Консистенцию молока устанавливают при медленном переливании его по стенке из одного 
химического стакана в другой. Консистенция молока здоровых коров – однородная, без наличия 
хлопьев осадка. 

После проведения всех указанных анализов студент должен ознакомиться с требованиями ГОСТ 
13264-88 на заготовляемое молоко (таблица 5) и сделать вывод о соответствии данного образца молока 
этим требованиям и представить отчет о проделанной работе.  

 
Таблица 5. 
 
Показатели  По требованиям ГОСТ 13264-88 в зависимости                        

от сорта 
Фактичес

ки 
 Высший сорт   1 сорт   2 сорт  
Органолептиче

ские  
    

Консистенция      
Запах и вкус     
Цвет     
Плотность, 

г/см3 
    

Массовая доля 
жира, % 

    

Титруемая 
кислотность 0Т 

    

Активная 
кислотность, ед.рН 
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Степень 
чистоты по эталону, 
группа 

    

Бактериальная 
обсемененность 

    

Количество 
бактерий, тыс/см3 

    

Класс по 
редуктазной пробе 

    

 
З а д а н и е  2.  Лабораторное  исследование  молока: 
2.1 Микроскопическое исследование молока: 
пробы разливают в центрифужные пробирки, уравновешивают, центрифугируют при 3000 

оборотах 10-15 минут, из осадка готовят мазки, окрашивают по Граму, микроскопируют и делают 
заключение о наличии стафилококков и стрептококков. 

2.2 Исследование проб молока на маститы 
Для распознавания маститного молока: 

1. Проводят микроскопическое и бактериологическое исследование. 
2. Ставят специальные пробы /каталазную, лейкоцитную, бромтимоловую, отстаивания /пробу Мутовина/ и пробу 

со щелочью/. 
Каталазная проба: 
В каталазник вносят 15 мл молока, подогретого до 25°С и 5 мл 1% раствора перекиси водорода. Жидкость 

перемешивают и внутреннюю трубку катаказника вставляют так, чтобы уровень жидкости был на нулевом делении. 
Каталазник ста-вят на водяную баню при температуре 25°С на 2 часа. Затем отсчитывают высоту 

уровня жидкости, которая соответствует объему выделившегося кислорода. При выделении свыше 2 мл кислорода 
молоко считается подозрительным на мастит. 

Лейкоцитная проба: 
В ценрифужные градуированные пробирки вносят по 10 мл молока от каждой пробы и 

центрифугируют 5 минут при 1500 оборотах. При наличии в пробирке 
осадка, достигающего делений 0,5-1 молоко считается подозрительным, наличие осадка, достигают делений 1-2, 

указывает на то, что молоко получено от маститных коров. 
При микроскопировании осадка обнаруживается большое количество многоядерных лейкоцитов и стрептококков. 

 Бромтимоловая проба: 
В углублениях на фарфоровой пластинке 5 капель молока смешивают с 1 ка-плей 0,2% раствора бромтимолового 

синего в 60° спирте. Молоко, полученное от здоровых коров окрашивается в желтый цвет /рН - 6,3-6,5/, от маститных 
- в зеленый /рН - 6,5-7,0/, и даже в синий /рН - 7,0-7,5/. 

При тяжелых формах мастита реакция молока может быть кислой и оно окрашивается в желтый цвет. 
Проба отстаивания /проба Мутовина/: 
Из каждого соска /каждой доли вымени/ выдаивают 10-15 мл молока в пробирки и оставляют их в штативе при 

температура 4-8°С. Пробирки просматривают через 2-3 часа и вторично - через 16-24 часа. При этом определяют цвет 
молока, наличие осадка, примесей, высоту слоя сливок и их внешний вид. 

Маститное молоко бывает синеватым, водянистым. Слой сливок менее 0,5 мм указывает на заболевание. 
Признаком заболевания является также розовый цвет сливок /наличие в них эритроцитов/. Хлопья указывают на 
большое количество лейкоцитов. 

    Проба с щелочью: 
На предметное стекло наносят 5 капель молока и добавляют 2 капли 1Н раствора NaOH и смешивают в течение 

20 секунд. Если молоко доброкачественное, образуется прозрачная смесь, если маститное - наблюдаются хлопья и нити. 
36 

 



 
Записать в тетрадь данные лабораторного исследования, сделать вывод о загрязненности молока 
 

 
Инструкционно – технологическая  карта 

по  выполнению  практического  занятия № 14 
МДК.03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения 
Тема 2.10 Основы технологии и гигиены получения молока на фермах 
 
Н а и м е н о в а н и е  работы: Определение натуральности  молока органолептическими  и 

лабораторными методами. 
Ц е л и :   дидактическая – знать правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья 

животного происхождения; стандарты на готовую продукцию животноводства; 
методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья 

животного происхождения; правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 
                  воспитательная – воспитывать чувство ответственности за выпуск 

недоброкачественного молока в реализацию, воспитывать аккуратность при работе с лабораторной 
посудой, внимательность; 

                  развивать  интерес  к  изучаемой  теме. 
П р и о б р е т а е м ы е  умения и навыки : уметь проводить отбор проб биологического материала, 

продуктов и сырья животного, для исследований; консервировать, упаковывать и пересылать пробы 
биологического материала, продуктов и сырья животного происхождения; проводить анализ продуктов 
и сырья животного происхождения; проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья 
животного происхождения; проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 

Формируемые ПК - 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. 

О с н а щ е н и е  рабочего места: халаты, тетради, мутовка, чистые сухие пронумерованные 
бутылочки с пробками, металлическая трубка диаметром 9 мл, штатив с жиромерами и пробками, 
цилиндры из прозрачного   стекала на 250 мл, ареометр, центрифуга, водяная баня с термометром, 
пипетка на 10,77 мм, часы, пипетки – автомат на 1 и 10 мл, серная кислота, изоамиловый спирт. 

В р е м я  проведения урока :  2 часа 
М е с т о  проведения урока :  молочная ферма. 
О с н о в н ы е  правила техники безопасности на рабочем месте : 
Работать в халатах. 
Строго соблюдать существующий на ферме порядок. 
Соблюдать правила личной гигиены. 
 
Порядок  выполнения  работы 
 
З а д а н и е  1.  Взятие средней пробы молока 
                           Молоко тщательно перемешивают мутовкой 3 – 4 минуты. Пробу молока 

отбирают пробником ( диаметром 9 мм ). Вначале трубку прополаскивают молоком, затем строго 

37 
 



вертикально погружают на дно сосуда. Закрыв верхнее отверстие трубки большим пальцем, переносят 
молоко в подготовленную посуду. Для полного исследования 250 мл молока наливают в чистую сухую 
бутылочку с этикеткой, закрывают пробкой. Каждую пробу молока необходимо исследовать не позднее 
1 часа после её взятия. 

З а д а н и е  2.  Органолептическое  исследование  молока 
                                определяют  цвет,  консистенцию,  запах  и  вкус  молока. 
Цвет    молока  -  налитого в цилиндр из бесцветного стекла, устанавливают при отражённом 
                              дневном свете. 
Консистенция – определяют при медленном переливании молока тонкой струйкой по стенке   
                             цилиндра, одновременно устанавливают наличие хлопьев, загрязнений. 
Запах  молока   - проверяют в проветренном помещении при комнатной температуре в момент 

открывания сосуда или при переливании молока (температура молока 40 – 500С) 
Вкус   сырого     - определяют, если животное здорово,  на рынках – кипятят.  Молоко не 

      молока               проглатывают, а смачивают им поверхность языка. 
 
З а д а н и е  3.  Плотность  молока. 
                           Плотность молока определяют с помощью ареометра при температуре 200 С в 

цилиндр по стенке наливают 150 – 200 мл тщательно перемешанного молока  (Т- 10 – 250С), затем 
медленно погружают сухой и чистый ареометр не допуская его соприкосновения со стенками. Через 1 – 
2 минуты делают отчёты по шкалам  термометра и ареометра с точностью до половины минимального 
деления. Если температура молока 200С, то показания ареометра соответствует истинной плотности, 
если температура молока выше или ниже 200С, то вносят поправку по специальной таблице. 

 
З а д а н и е  4.  Определение  содержания  жира 
               В чистые пронумерованные, установленные в штатив жиромеры вносят 
автоматической пипеткой 10 мл серной кислоты, ( плотность 1,81 – 1,82 ), добавляют 

специальной пипеткой 10,77 мл хорошо перемешанного молока вливая его по стенке жиромера и не 
смешивая с кислотой. Пипетку держат прижатой кончиком к стенке жиромера после стекания молока 
ещё 5 – 7 секунд. Затем автоматической пипеткой добавляют 1 мл 

изоамилового спирта, жиромер удерживают, завернув в полотенце, за расширенную часть и 
плотно закрывают сухой резиновой пробкой. Жиромер с содержимым встряхивают, переворачивают 
несколько раз до полного растворения белков, затем помещают пробкой вниз в водяную баню на 5 
минут при т – 650 ± 20С.Уложив жиромеры в патроны центрифуги ( пробкой к периферии ), 
центрифугируют 5 минут со скоростью 1000 об/мин., после чего помещают в водяную баню при  Т – 650 
± 20С на 5 минут, с помощью винтообразных движений пробки устанавливают  столбик жира на 
делениях шкалы и по нижнему мениску отсчитывают содержание жира в процентах. 

 
З а д а н и е 5.  Вывод  о  натуральности  молока. 
                          Вывод о натуральности молока делают по органолептическим показателям и 

плотности. Цельное свежее молоко – однородная жидкость белого или желтовато – белого цвета, с 
приятным слегка сладковатым вкусом и специфическим запахом. По показателю плотности 
устанавливают натуральность молока. Молоко, плотность которого ниже 1,027, считается анормальным,  
оно или разбавлено водой, или получено от больных коров. Содержание жира в молоке, реализуемом на 
рынке не должно быть ниже 3,2%. 

 
З а д а н и е 6.   Отчёт  о  проделанной  работе. 
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 Записать в тетрадь данные органолептического исследования, плотность молока, 
               содержание жира и вывод о натуральности молока. 

 
К о н т р о л ь н ы е   в о п р о с ы 
Отчего зависят органолептические показатели молока ? 
Что влияет на плотность молока ? 
Как определить содержание жира ? 
Можно ли определять вкус сырого молока если животное больное ? 
 

Инструкционно – технологическая карта 
по  выполнению  практического  занятия № 15 

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

Тема 3.10 Основы технологии и гигиены получения молока на фермах  
Н а и м е н о в а н и е  работы :  Определение сорта молока органолептическими и  
                                                          лабораторными методами. 
Ц е л и :   дидактическая -  правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья 

животного происхождения; стандарты на готовую продукцию животноводства; методики 
обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья животного 
происхождения; правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения.                 

                 воспитательная  - воспитывать чувство ответственности за выпуск 
недоброкачественного  

                 молока в реализацию 
                 развивать   логическое   профессиональное   мышление. 
Приобретаемые умения и навыки - проводить отбор проб биологического материала, продуктов и 

сырья животного, для исследований; консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического 
материала, продуктов и сырья животного происхождения; проводить анализ продуктов и сырья 
животного происхождения; проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного 
происхождения; проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 

Формируемые ПК - 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. 

О с н а щ е н и е  рабочего места :  халаты, тетради, цилиндры из прозрачного  
стекла на 250 мл, ареометры, водяная баня, пробирки с резиновыми пипетки и черпачки на 5 и 10 мл, 
мерная колба на 1 л, 0,1 н раствора едкого натрия, 1 % водный раствор фенолфталеина, прибор 
«Рекорд» для определения чистоты молока с фильтрами, кружка на 250 мл. Лактоденсиметры 
стеклянные типа А  с термометром и ценой деления 0,001 или типа В без термометра и с ценой деления 
0,0005; цилиндры стеклянные, соответствующие размерам лактоденсиметра. 

М е с т о  проведения урока :  молочная ферма. 
В р е м я  проведения урока :  2 часа. 
О с н о в н ы е  правила техники безопасности на рабочем месте : 

1. Работать в халатах. 
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2. Строго соблюдать существующий на ферме порядок. 
3. Соблюдать правила личной гигиены. 
 
Порядок  выполнения  работы 

Задание  1  Определение плотности молока 
Плотность молока определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 3625-84. 
Плотность-это масса продукта при 200С заключенное в единице его объема г/см3. Плотность 

нормального коровьего молока колеблется в пределах 1,027-1,032 г/см3. Например, если плотность 
молока 1,0295 г/см3 , то в градусах лактоденсиметра (ареометр) это составляет 29,50 А.  

Плотность коровьего молока определяют при 200С. Пробу в количестве 0,25 или 0,5 л перед 
определением плотности тщательно размешивают осторожно, не допуская вспенивания, вводят по 
стенке в сухой цилиндр, который держат в слегка наклоненном положении. Сухой и чистый 
лактоденсиметр медленно погружают в молоко и оставляют в нем свободно плавающим так, чтобы он 
не касался стенок. Цилиндр должен стоять на ровной горизонтальной поверхности в таком положении к 
источнику света, которое дает возможность отчетливо видеть шкалу плотности температуры. 

Отсчет показаний плотности и температуры производят через 1 мин.,  после установления 
лактоденсиметра неподвижным. Отсчет плотности производят с точностью до 0,0005 г/см3, т.е. до 
половины деления лактоденсиметра типа А и целого деления лактоденсиметра типа В. Отсчет 
температуры производят с точностью до 0,50С. 

Расхождение между повторными определениями плотности молока в одной и той же пробе 
должны быть не более 0,0005 г/см3. При отклонении температуры молока от 200С вносят поправку: на 
каждый градус выше 20 прибавляют 0,0002 единицы плотности или вычитают 0,0002 при температуре 
ниже 200С. Результаты отсчета по лактоденсиметру можно привести к 200С, пользуясь таблицей 2. 

                                                                                                                    
   Таблица 2. 
 
Показание 

лактденсиметра, 
0А 

                    Температура молока, °С 

 
5 

1
6 

1
7 8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

    25 2
4,5 

2
4,2 

2
4,4 

2
4,6 

2
4,8 

2
5,0 

2
5,2 

2
5,4 

2
5,6 

2
5,8 

2
6,0 

    26 2
5,0 

2
5,2 

2
5,4 

2
5,6 

2
5,8 

2
6,0 

2
6,2 

2
6,4 

2
6,6 

2
6,8 

2
7,0 

    27 2
5,9 

2
6,1 

2
6,3 

2
6,5 

2
6,8 

2
7,0 

2
7,2 

2
7,5 

2
7,7 

2
7,9 

2
8,1 

    28 2
6,8 

2
7,0 

2
7,3 

2
7,5 

2
7,8 

2
8,0 

2
8,2 

2
8,5 

2
8,7 

2
9,0 

2
9,2 

    29 2
7,8 

2
8,0 

2
8,3 

2
8,5 

2
8,8 

2
9,0 

2
9,2 

2
9,5 

2
9,7 

3
0,0 

3
0,2 

    30 2
8,8 

2
9,0 

2
9,3 

2
9,5 

2
9,8 

3
0,0 

3
0,2 

3
0,5 

3
0,7 

3
1,0 

3
1,2 

    31 2
9,8 

3
0,1 

3
0,3 

3
0,5 

3
0,8 

3
1,0 

3
1,2 

3
1,5 

3
1,7 

3
2,0 

3
2,2 

    32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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0,7 1,0 1,2 2,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 
    33 3

1,7 
3

2,0 
3

2,2 
3

2,5 
3

2,8 
3

3,0 
3

3,3 
3

3,5 
3

3,8 
3

4,1 
3

4,3 
    34 3

2,7 
3

3,0 
3

3,2 
3

3,5 
3

3,8 
3

4,0 
3

4,0 
3

4,4 
3

4,8 
3

5,1 
3

5,3 
 
По измеренной величине плотности в 0А и значению температуры, при которой проводилось 

измерение, определяют плотность молока при 200 С (на пересечении соответствующих граф). 
Например, плотность молока при 220С составляет 28,50А (1,0285 г/см3). Следовательно по таблице 2. 
температуре 220С соответствуют плотность 29,0 0А  (1,029 г/см3), т.е. средняя между 28,5  0А. 

 
З а д а н и е  2.  Определение степени чистоты молока 

Определение чистоты молока осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 8218-89. 
Метод основан на определении наличия механических примесей путем фильтрования 

определенного объема молока и сравнения загрязненности фильтра с эталоном для установления группы 
чистоты молока. 

       В донное отверстие конусного сосуда прибора вкладывают фильтровальный кружок, 
металлическую сетку и закрепляют их накидкой гайкой. Мерной кружкой отмеривают 250 мл хорошо 
перемешанного молока (для ускорения фильтрования его рекомендуется подогреть до температуры 35-
400С) и вливают в сосуд прибора. По окончании фильтрования фильтр помещают на лист бумаги, 
лучше пергаментной, и просушивают на воздухе, предохраняя от попадания пыли. Затем сравнивают 
фильтр с эталоном в зависимости от количества механических примесей на фильтре, молоко делят на 
три группы: 

1 группа – на фильтре отсутствуют частицы механической примеси. 
2 группа – на фильтре имеются отдельные частицы. 
3 группа – на фильтре заметный осадок мелких и крупных частиц. 
 
З а д а н и е  3.  Определение кислотности молока           / стандартный метод  / 
                           В коническую колбу наливают 10 мл молока, 20 мл дистиллированной воды, 

добавляют 3 капли 1% раствора фенолфталеина. Смесь тщательно перемешивают  и титруют 0,1 н 
раствором едкого натрия до появления слабо – розового окрашивания не исчезающего в течении 1 
минуты и соответствующего контрольному эталону окраски, ( в коническую колбу наливают 10 мл 
молока и 1 мл 2,5% сернистого кобальта ). 

Количество мл щёлочи, затраченное на титрование, умножают на 10 (приводят 
количество молока к 100 мл), полученное число показывает кислотность молока в 
градусах Тернера  / 0 Т /. 

З а д а н и е  4.  Определение бактериальной обсемененности молока 
Определение бактериальной обсемененности молока производится с требованиями ГОСТ 9225-84 

по редуктазной пробе. 
Эта проба является косвенным показателем бактериальной обсемененности сырого молока. 

Редуктаза фермент, выделяемый микроорганизмами. 
Метод основан на способности редуктазы обесцвечивать или восстанавливать индикатор 

(метиленовый синий или резазурин). 
Пробы для микробиологического исследования отбирают стерильно. Пробоотборник перед 

каждым анализом стерилизуют в автоклаве или протирают спиртом-ректификатом. Допускается 
обработка пропариванием или хлорированием. Исследование молока производят немедленно или не 
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позднее 4 ч с момента отбора пробы. Если молоко исследуют не сразу, то его хранят при температуре 
не выше 60С. 

Всю новую посуду, предназначенную для бактериологических работ, кипятят в подкисленной 
воде (1-2 %-ный раствор соляной кислоты) в течение 15 минут. 

Чисто вымытые пробирки, пипетки, колбы, пробки завертывают в бумагу или вкладывают в 
специальные футляры и выдерживают в автоклаве при избыточном давлении в течении 20 мин. с 
последующим подсушиванием. При отсутствии аппаратуры для стерилизации посуду и пробки 
непосредственно перед анализом кипятят в дистиллированной воде в течение 30 мин. и хлорируют с 
последующим споласкиванием питьевой водой, пипетки споласкивают кипятком. 

Проба на редуктазу с метиленовым синим. 
В стерильные пробирки наливают по 1 мл рабочего раствора метиленового синего и по 20 мл 

исследуемого молока, закрывают пробками и смешивают путем медленного трехкратного 
переворачивания пробирок. Затем пробирки помещают в редуктазник или водяную баню с 
терморегулятором (температура воды 380 С). Уровень воды в редуктазнике (водяной бане) после 
погружения пробирок с молоком должен доходить до уровня жидкости в пробирке или быть немного 
выше его. Время погружения пробирок в редуктазник считают началом анализа. За изменением окраски 
наблюдают через 20 мин, через 2 часа и через 5 ч 30 мин после начала анализа. Время обесцвечивания 
молока считают окончанием анализа. При этом остающийся небольшой кольцеобразный окрашенный 
слой вверху (примерно около 1 см) или небольшая окрашенная часть внизу пробирки в расчет не 
принимается. Появление окрашивания молока в этих пробирках при встряхивании не учитывается. Чем 
больше в молоке содержится микроорганизмов, тем быстрее обесцвечивается проба. 

В зависимости от времени обесцвечивания молока относят к одному из четырех классов (табл.3). 
Таблица 3−Оценка качества молока в зависимости от его бактериальной обсемененности на 

редуктазу с метиленовым синим 
Кл

асс 
молока 

Оценка  качества  молока Продолжительность  
обесцвечивания  

Количество 
бактерий 

          в 1мл 
молока 

    
1 

Хорошее Свыше 5 ч 30 мин Менее 500 тыс 

    
2 

Удовлетворительное      Свыше 2 ч до 5ч 
30мин 

От 500тыс до 
4млн 

    
3 

Плохое Свыше 20 мин до 2 ч От 4млн до 
20млн 

    
4 

Очень плохое 20 мин и менее 20 млн и выше 

  
Проба на редуктазу с резазурином (ускоренная) 
Проба позволяет провести оценку бактериальной обсемененности молока в течение 1 ч. 
В стерильные пробирки наливают по 1 мл рабочего раствора резазурина и по 10 мл исследуемого 

молока, закрывают стерильными пробками, смешивают путем медленного трехкратного 
переворачивания пробирок. Пробирки помещают в редуктазник с температурой воды 380С. Далее 
условия проведения анализа аналогичны проведению пробы метиленовым синим. 

Пробирки с молоком и резазурином на протяжении всего времени должны быть защищены от 
попадания прямых солнечных лучей. Время погружения пробирок в редуктазник считается началом 
анализа. За изменением окраски наблюдают через 20 ми и через 1 ч, не встряхивая и не переворачивая 
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пробирки. Через 20 мин пробирки с обесцвеченным молоком удаляют из редуктазника, появление 
окрашивания молока в этих пробирках при встряхивании не учитывают.  

Оставшиеся пробирки однократно переворачивают и оставляют в редуктазнике до конца анализ. В 
зависимости от времени обесцвечивания и изменения окраски молока относят к одному из четырех 
классов (таблица 4). 

Оценка качества молока в зависимости от его бактериальной обсемененности по пробе на 
редуктазу с резазурином. 

Таблица 4. 
Кл

асс 
молока  

Оценка 
качества молока 

Продолжите
льность 
изменения цвета 

Окраска 
молока  

Количество 
бактерий в 1мл молока 

1 Хорошее Через 1 ч Сине-
стальная 

Менее 500 тыс. 

2 Удовл. То же Сиреневая 
или сине-
фиолетовая 

От 500 тыс. до 4 
млн. 

3 Плохое  То же Розовая или 
белая  

От 4 до 20млн. 

4 Очень плохое До 20 мин Белая  Свыше 20млн. 
 
    З а д а н и е  5.   Определение  сорта  молока   по  госту 13264 – 70 

 
П о к а з а т е л ь 

с о р т     м о л о к а 
Первый Второй Несортов

ой 
1. Кислотность,  0 т 16 - 18 16 - 20 До 21 

2.Чистота согласно эталону  
    не ниже группы 

 
Первый 

 
Второй 

 
Второй 

3.Микробное обсеменение по 
редуктазной 

Первого Второго Третьего 

4. Плотность,  г/см3 Не  ниже  1.027 
                              К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы   

1. По каким показателям определяют сортность молока. 
2. Какие факторы влияют на чистоту молока. 
3. Отчего зависит кислотность молока ? 
4. Какая связь между количеством бактерий в молоке и скоростью 

обесцвечивания метиленового синего. 
Инструкционно – технологическая  карта 

по  выполнению  практической  работы № 16 
                      МДК.02.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 
 
Тема 2.12 Пищевые яйца, их ветеринарно-санитарная экспертиза и товароведческая  оценка. 
Наименование  работы: Ветеринарно-санитарная экспертиза и товароведческая 
                                                     оценка куриных яиц 
Цели :  дидактическая – знать строение яиц, порядок и  правила ветеринарно- санитарной 

экспертизы яиц, товароведческую оценку; 

43 
 



                  воспитательная- воспитывать положительное отношение к знаниям; 
                  развивающая – формировать навыки профессионального мышления и  поведения. 
Приобретаемые  умения  и  навыки: уметь определять категорию яиц, проводить овоскопию, 

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

Формируемые ПК - ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного 
происхождения стандартам на продукцию животноводства.                                                                
Оснащение  рабочего  места: овоскоп, лабораторные весы  с  разновесами, чашки Петри или плоские 
тарелки, стеклянные палочки, мыло, полотенце, нож, инструкционные карты, тетради для ЛПЗ. 

Основные  правила  техники  безопасности : 
1. Работать в халатах 
2. Работу проводить звеньями, не переходить из одного звена в другое. 
3. С лабораторной посудой  и инструментами обращаться бережно и  осторожно. 
4. Соблюдать правила личной гигиены при работе с яйцами. 

Норма  времени:   2 часа. 
Место  проведения:  учебная лаборатория. 
 
Порядок выполнения работы 

 
   № 

 
 п/п 

Содержание  работы и последовательность 
 

                     выполнения  операций 

Применяемое 
оборудование, 
инструменты и 
материалы 

1 2 3 
 
I

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I

I. 
 
I

I. 
 
 
 
 

  
Внешний  осмотр  яиц 

 
Осмотр яиц проводят в светлом помещении. Обращают внимание на 
чистоту, целостность скорлупы и запах, состояние скорлупы, цвет 

 
При продолжительном и неправильном хранении яиц скорлупа 

теряет матовый цвет и становится блестящей. Яйца должны быть 
чистыми, цельными без постороннего запаха. Цвет скорлупы 
должен быть естественный ( белый, коричневый, кремовый, у 
цесарок пестрый и т.п. ). 

 
Пороки, обнаруживаемые при внешнем осмотре яиц 

загрязненность, насечка ( небольшая трещина ), мятый бок, тек. 
 
Определение  веса  яиц 
Определяют вес  яйца  в  граммах 
Овоскопия  яиц 
Яйцо помещают в отверстие овоскопа и вращая вокруг 

длинной оси, просматривают внутреннюю структуру и наличие 
изменений. Овоскопия позволяет установить мелкие трещины, 
незаметные невооружённым глазом высоту пуги ( в мм). 

Состояние белка : плотный, слабый, ослабленный 
                               водянистый, просвечивающийся 

 
 
 
салфетки 

бумажные, 
набор     яиц разного 
возраста 

 
 
 
 
 
 
 
 
лабораторные 

весы с разновесами 
 
овоскоп,  

линейки 
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I

Y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y

. 
 
 
Y

I. 

Состояние желтка :  прочный, малозаметный,  
                                    отчётливо видимый, подвижность  -
неподвижный, подвижный, легко перемещается;  

положение желтка по отношению ко всему яйцу - нейтральное   
положение, смещение, присушка .                                  

Исследование содержимого  яйца 
Разбить яйцо, вылить содержимое на ровную поверхность. 

Содержимое яйца после разбивания не должно иметь признаков 
порчи и соответствовать следующим требованиям : белок – чистый, 
вязкий, с хорошо выраженными плотным слоем (допускается 
ослабленный) без мути, цвет белый или со слегка зеленоватым 
оттенком, желток – чистый, вязкий, равномерно окрашенный в 
жёлтый или оранжевый цвет, без посторонних запахов, зародыш без 
признаков развития. 

 
Определение  категории  яиц 
По данным исследования определить категорию яиц. 
 
Изучение  строения  яйца 
        Яйцо  птиц  состоит : тонкая протеиновая над- 

скорлупная  пленка ( у свежих яиц – матовая ) покрывает скорлупу ( 
известковая оболочка пронизанная большим количеством мелких 
отверстий – пор ). 

Разбить яйцо, вылить на ровную поверхность. При осмотре 
скорлупы обнаруживаем подскорлупную оболочку.. Подскорлупная 
оболочка состоит: из наружней – плотно прилегающей к 
известковой скорлупе и внутренней – покрывающий белок. Обе 
оболочки прочно связаны между собой, за исключением небольшого 
участка у тупого конца, где между ними образуется воздушное 
пространство (пуга). Затем осматриваем вылитое содержимое : 

- белок составляет основную часть яйца и состоит из трёх 
слоёв :  плотного, жидкого, градинкового. 

- желток составляет около 30% массы яйца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
чашки Петри 

или плоские 
тарелки, ножи, 
стеклянные 
             палочки 

 
таблица 

«Товароведческая     
оценка яиц» 

 
 
 
 
чашки Петри 

или плоские 
тарелки, ножи, 
стеклянные 
             палочки 

 
 Задание  по  графической  части  работы 
 

1. Записать в тетрадь данные внешнего осмотра яиц, вес яиц, данные по овоскопии. 
   
    

скорлупа 

             состояние  содержимого масса 
яйца 
   в  /г/ 

   
категория    высота 

пуги 
       /мм/ 

   
желтка 

  
белка 
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2. Записать в тетрадь данные по исследованию содержимого яйца. 
3. Зарисовать  строение  яйца. 

 
Контрольные   вопросы 

1. Какие показатели яиц используется при определении сортности яиц. 
2. Строение  яйца. 
3. Какие яйца относятся к диетическим. 
4. Какие яйца называют свежими столовыми. 
5. В чем отличие яиц свежих столовых от столовых холодильниковых. 

 
Инструкционно – технологическая  карта 

по  выполнению  практического  занятия № 17 
 

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

Тема 3.13 Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов на продовольственных рынках 
Наименование  работы :  Определение натуральности мёда. 
Ц е л и :  дидактическая – знать стандарты на готовую продукцию животноводства 
               воспитательная – воспитывать чувство ответственности за выполняемую работу, 

аккуратное отношение к оборудованию 
                развивающая –  развивать интерес к изучаемой теме, логическое профессиональное 

мышление. 
П р и о б р е т а е м ы е умения и навыки : проводить анализ продуктов и сырья животного 

происхождения; проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного 
происхождения 

Формируемые ПК -  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. 

О с н а щ е н и е  рабочего места : цилиндр из прозрачного стекла, стаканчик с плотной крышкой, 
водяная баня, шпатель, предметные стёкла, микроскопы, пробирки, 1%-ный раствор крахмала, 
люголевский раствор, пробы мёда. 

М е с т о  проведение урока :  учебная лаборатория. 
В р е м я  проведения урока :  2 часа. 
Т е х н и к а  безопасности на рабочем месте : 
Работать в халатах. 
Аккуратно и внимательно работать с лабораторной посудой и реактивами. 
Соблюдать правила личной гигиены. 
 
Порядок выполнения работы 
Мёд принимают на экспертизу при наличии ветеринарной справки (ветсвидетельства при продаже 

за пределами района) и ветеринарно-санитарного паспорта пасеки. 
Согласно, существующих правил сначала осматривают тару, в которой доставлен мёд. Тара 

должна быть из материалов, допущенных органами здравоохранении: стеклянная, эмалированная, 
деревянная (кроме дубовой и хвойной), алюминиевая и из нержавеющей стали. 

46 
 



Для анализов в присутствии владельца отбирают из каждой контролируемой тары по 100—200 г 
продукта. Образцы мёда берут мз разных слоев алюминиевым 'пробоотборником (если мёд жидкий) 
или щупом для масла (если мёд «плотный). Закристаллизованный мёд отбирают коническим щупом, -
поворачивая его вокруг оси на 360°. Полученный столбик срезают шпателем или ножом и помещают в 
сухую чистую посуду из стекла или фарфора. 

Сотовый мёд принимают на ветсанэкспертизу, если он запечатан, незакристаллизован, соты 
имеют однородный белый или желтый цвет. Из каждой 5-й соторамки вырезают часть соты площадью 
5x5 см. Пробы кускового сотового мёда (соты разрезаны и вынуты из рамки) берут от каждой упаковки 
также площадью 25 см2. 

После удаления восковых крышечек (забруса) образец помещают на сетчатый фильтр с 
диаметром ячеек до 1 мм, покрывающий стеклянную посуду (стакан, цилиндр), и ставят в термостат 
при температуре 4-0—45°С. В процессе фильтрования кусочек сота поворачивают несколько раз для 
более полного стекания мёда. 

Запечатанные пчелами соты свидетельствуют о зрелости мёда, но не являются гарантией 
натуральности и качества. Незрелый, испорченный (закисший) и фальсифицированный мед бракуется. 

Остатки мёда, не реализованные в течение дня и не сданные на хранение в холодильник торгового 
предприятия (рынка),  исследуют повторно. 

Продажа мёда разрешается лицам, имеющим спецодежду (нарукавники, фартуки, колпаки или 
косынки) и соблюдающим правила торговли. 

На посуде с мёдом должна быть этикетка, свидетельствующая о проведенной ветсанэкспертизе: 
белого цвета — для качественного мёда, синего цвета—для падевого и мёда низкого качества. Форма 
этикетки представлена ниже. 

 
 I.  Отбор  средней  пробы. 
      Под средней пробой понимают количество мёда, взятое из одной тары, но в разных местах. 

Жидкий мёд вначале перемешивают, затем алюминиевым пробоотборником / диаметр 10 – 12 мм / 
отбирают пробы погружая его на всю длину тары; из закристаллизованного мёда отбирают пробы 
коническим шупом / для масла /, погружая его наискось на всю толщину продукта, потом сухим 
шпателем берут верхнюю, среднюю и нижнюю части мёда; от сотового мёда отбирают часть сотов 
площадью 25 см2 от каждой пятой соторамки. 

II.  Органолептическое  исследование. 
Натуральность и качество мёда, как  правило, определяют органолептическим исследованием. 

При этом определяют цвет, аромат, вкус, консистенцию, наличие механических примесей, признаков 
брожения, зрелость мёда. 

Цвет определяют визуально, для чего продукт наливают в цилиндр из бесцветного стекла, 
затвердевший кладут в стеклянную посуду, не имеющую цветовых оттенков. Цвет мёда зависит от 
цветовых показателей медоносов и пчелиной подкормки. 

По цветовому показателю мёд не бракуют, в то же время соответствие цвета мёда его 
ботаническому происхождению не может служить достоверным показателем натуральности. 

Аромат мёда лучше определять при взятии пробы горячей ложкой до и во время определения 
вкуса. Если аромат не выражен, мёд нужно подогреть. С этой целью пробу мёда  (около 40 г) плотно 
закрывают в стаканчике, помещают в водяную баню при 40—45°С на 10 мин, затем снимают крышку и 
определяют аромат. 

Аромат может быть слабым, сильным, нежным, приятным и т. д. Некоторые виды падевого мёда, 
а также табачный и золотарниковый имеют неприятный запах. Цветочный мёд обладает приятным 
ароматом, соответствующим нектароносу. 
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У кипрейного мёда запах почти отсутствует. При брожении, длительном и интенсивном 
нагревании, добавлении искусственно инвертированного сахара, патоки и при кормлении пчел 
сахарным сиропом аромат мёда становится маловыраженным или исчезает полностью. Длительность и 
неблагоприятные условия хранения также влияют на аромат. Несвойственные мёду запахи могут 
служить критерием для браковки. 

Вкус определяют после нагревания до 30°С. Качественный мёд должен иметь присущий для 
данного медоноса вкус. Почти все существующие виды мёда имеют сладкий, приятный вкус, со 
своеобразным привкусом. В падевом, табачном, ивовом, каштановом мёде допускается специфический 
слабогорький .привкус. 

Консистенцию мёда определяют погружением шпателя в мёд при температуре 20°С.  Шпатель 
извлекают и определяют характер стекания мёда. Консистенция является показателем зрелости мёда и 
содержания воды. Свежевыкачанный зрелый мёд — сиропообразный, через 1—2 месяца кристалли-
зуется (засахаривается). Незрелый, сахарный  и искусственный мёд обычно полностью не 
кристаллизуется. Жидкий мёд—на шпателе остаются следы мёда, стекает мелкими, частыми каплями. 
Жидкая консистенция отмечается у акациевого, клеверного, кипрейного мёда, содержание воды в нем 
более 21%. 

Вязкий мёд стекает со шпателя крупными, редкими, вытянутыми каплями. Большинство видов 
цветочного мёда имеет вязкую консистенцию; очень вязкий мёд на шпателе оставляет значительную 
массу, при стекании образует длинные тяжи. Падевый и цветочный мёд в начальной стадии кристал-
лизации имеет очень вязкую консистенцию. 

В мёд плотной консистенции шпатель самостоятельно (без давления на него) не погружается. 
Падевый мёд по вязкости выше, чем цветочный. Максимальную степень плотности имеет каменный 
мёд, который отламывается кусочками, не липнет к шпателю. 

Порошкообразный мёд содержит большое количество глюкозы, и мелитозы. Он негигроскопичен, 
сохраняется в виде порошка. 

Механические примеси бывают естественные (пыльца, кусочки сот, трупы пчел и личинок) и 
посторонние (пыль, зола, кусочки различных материалов и др.). Они могут быть видимые и невидимые. 
Определением механических примесей дают оценку чистоты мзда. Механические примеси определяют 
методом фильтрования и осаждения. С этой целью 50 г мёда фильтруют через металлическую 
(латунную) сетку в термостате при 60°С или растворяют в теплой воде в соотношении 1 : 1 .  
Механические примеси обнаруживают на сетке фильтра, на дне или поверхности разведенного мёда. 

Признаки брожения характеризуются усилением аромата, появлением кисловатого запаха, 
неприятного вкуса. Мёд вспенивается, в его массе обнаруживаются =пузыри газа. При микроскопии 
такого мёда можно обнаружить возбудителей брожения—осмофильные дрожжи. 

Зрелость меда определяют в случаях подозрения на низкое качество, оценивают по консистенции 
при температуре 20°С. Мёд перемешивают ложкой, которую затем поднимают над поверхностью и 
медленно вращают. Если мёд стекает с ложки, то его считают незрелым. В случаях «навертывания» 
продукта на ложке—зрелым. Более точно зрелость мёда можно определить лабораторными методами 
исследования содержания воды, удельного веса и степени кристаллизации. Полноценный зрелый мёд 
имеет, удельный вес 1,11 —1,49 при 20—22°С, содержание воды не более 22%. Чем больше в мёде 
кристаллов, тем он более зрелый. 

 
III.  Определение  фальсификации  мёда. 
 
1.  Определение  примеси  сахара. 
Определение примеси тростникового или свекловичного сахара 
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Для установления примеси сахарного песка на предметном стекле готовят тонкие мазки из мёда и 
просматривают под малым увеличением микроскопа. Кристаллы сахара имеют вид крупных глыбок 
(квадраты, прямоугольники, фигуры неправильной геометрической формы); кристаллы натурального 
мёда (глюкозы) игольчатой или звездчатой формы. Видимые при этом округлые образования с черной 
каймой—пузырьки воздуха. 

Если же сахарный песок, добавляют в жидкий мёд, то он быстро выпадает в осадок, что легко 
распознается органолептически. В необходимых случаях прибегают к микроскопии мазков. 

Из густого, хорошо закристаллизованного пчелиного мёда иногда бывает трудно сделать на 
предметном стекле тонкий мазок. В этом случае на одну из сторон мазка добавляют одну-две капли 
дистиллированной воды, которая постепенно растворяет кристаллы мёда, после чего нерастворив-
шиеся кристаллы будут хорошо видны. 

 
На предметном стекле готовят тонкие мазки из мёда и просматривают под малым увеличением 

микроскопа. Кристаллы сахара имеют форму крупный глыбок, мёда – в виде нитей, пузырьки воздуха – 
как округлые образования с чёрной каймой.      

2. Обнаружение примеси муки или крахмала. 
      В пробирку наливают 3 – 5 мл раствора мёда / 1 : 2 /, доводят до кипения, охлаждают до комнатной 
температуры, добавляют 3 – 5 капель Люголевского раствора. Появление синей окраски указывает на 
наличие примеси 

3.  Определение  прогревания  мёда. 
      К 10 мл раствора мёда / 1 : 2 / прибавляют 1 мл 1% раствора крахмала взбалтывают, выдерживают в 
водяной бане при 400 с – 60 минут. После охлаждения до комнатной температуры добавляют несколько 
капель люголевского раствора. Если в мёде нет диастазы, то жидкость окрашивается в синий цвет, при 
наличии диастазы жидкость темнеет, но не синеет. 

4. Оформление отчета по лабораторной работе 
По каждому исследованию данные заносятся в тетрадь. По результатам исследования сделать вывод о 
натуральности мёда. 

К о н т р о л ь н ы е    в о п р о с ы 
Какой мёд считается падевым ? 
Какие виды фальсификации мёда могут быть ? 
Что такое диастазное число ? 
Как определить ядовитость? 

Инструкционная   карта 
по  выполнению  практического  занятия № 18 

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

происхождения 
Тема 2.13 Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов на продовольственных рынках 
Наименование работы: Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства на  
                                           рынках.  
Ц е л и : дидактическая –знать    правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья 

животного происхождения; стандарты на готовую продукцию животноводства; методики 
обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья животного 
происхождения;  правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 

               воспитательная  - воспитывать культуру поведения, любовь к  избранной профессии; 
               развивающая –  развивать внимание, любознательность и наблюдательность. 
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П р и о б р е т а е м ы е  умения и навыки :  уметь проводить анализ продуктов и сырья животного 
происхождения; проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного 
происхождения; проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала 

О с н а щ е н и е  рабочего места :  оборудование ветеринарной лаборатории рынка, халаты, 
тетради, ручки,  мусаты,  ножи, трихинеллоскоп, компрессориумы, пробирки,  колбы, реактивы. 

М е с т о  проведения занятия :  рынок  
Н о р м а  в р е м е н и : 2 часа. 
О с н о в н ы е  правила  техники  безопасности :  
               Работать в халатах. 
               Соблюдать правила личной гигиены   
               Соблюдать правила внутреннего распорядка в лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы рынка. 
 Порядок выполнения работы 
 
З а д а н и е  1.  Ознакомление с устройством ветеринарной лаборатории  рынка. 
      а)  Изучить «Типовое положение о лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на 

рынках» 
      б)  Ознакомиться  с  устройством  и  оборудованием  лаборатории : 

• Смотровой зал для экспертизы молочных и растительных продуктов, 
• Смотровой зал для экспертизы мясных продуктов, 
• Лаборатории, 
• Помещение для стерилизации мяса, 
• Кабинет ветеринарного врача, 
• Моечная, 
• Раздевалка, 
• Сан.узел, 
• Душ, 
• Хозяйственная кладовая. 

З а д а н и е  2.  Ознакомление с работой смотрового зала для экспертизы мясных продуктов 
        -  проверка документации на продукты 

              -  органолептическая оценка продуктов 
              -  лабораторная оценка продуктов 
              -  заключение  экспертизы. 

З а д а н и е  4.  Ознакомление с проведением трихинеллоскопии  свинины 
      Под  руководством ветеринарного врача лаборатории из отобранных проб провести 

трихинеллоскопию свинины соблюдая инструкцию, дать заключение о проведённой экспертизе. 
О  т  ч  ё  т   п  о   р  а  б  о  т  е 

1. Описать в тетради устройство ветеринарной лаборатории рынка, назначение залов 
для экспертизы. 

2. Изучить и описать в тетради особенности экспертизы мясных продуктов в 
условиях рынка. 

К о н т р о л ь н ы е   в о п р о с ы 
1. Документация для экспертизы продуктов. 
2. Устройство лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках. 
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 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы для подготовки к выполнению лабораторных работ: 

Основные источники: 
1.  Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации 
продуктов животноводства, учебник,  издат. Лань,  2017 
2. Жаров А.В., Патологическая физиология и патологическая анатомия животных  Учебник, издат. 
«Лань», 2016 
3. Жаров А.В., Патологическая анатомия животных  Учебник,  издат. «Лань», 2016 
4. Пронин В.В. Фисенко С.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 
стандартизации продуктов животноводства, Практикум,  Учебн. пос., издат. Лань,  2016 
           Дополнительные источники: 
1. Т.И. Дячук Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов  Издат. Колос, 2017 
2. Жаров А.В. «Судебная ветеринарная медицина» - издат. Лань, 2017 
3. И.Г. Серегин Б.В. Уша  Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной экспертизе пищевого 
сырья и готовых продуктов, Издат. РАПП, 2016 
4. Лапытов Д.Г. Залялов И.Н. Основы судебно-ветеринарной экспертизы учебное пос., издат. «Лань», 
2017 
Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 
2. Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 
3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 
4. www.pdffactory.com 
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Паспорт комплекта фондов оценочных средств 
Общие положения 

Комплект фондов оценочных средств предназначен для проверки 
результатов освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) Участие в 
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения и составляющих его профессиональных и общих 
компетенций программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности  СПО 36.02.01 Ветеринария 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный).  Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Форма проведения экзамена - выполнение заданий. 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

                                                                                              Таблица 1.1. 

Элемент 
 

Форма контроля и оценивания 
 

Промежуточная 
аттестация 

Текущий контроль 

МДК .03.01. Дифференцированный 
зачет 
 

Наблюдение за выполнением 
практических, лабораторных работ. 
Контроль результата выполнения 
практических работ, самостоятельной 
работы. 
Защита практических и лабораторных 
работ. 
Тестирование 

УП Дифференцированный 
зачет 

Наблюдение за выполнением работ на 
учебной практике 

ПП Дифференцированный 
зачет 

Наблюдение за выполнением работ на 
производственной практике 

 

2. Результаты освоения професcионального модуля, подлежащие 

проверке  

В результате аттестации по профессиональному модулю комплексная 
проверка профессиональных и общих компетенций профессионального 
модуля осуществляется в форме оценки качества выполнения заданий на 
экзамене квалификационном и оценки материалов портфолио. 

 



Таблица 2.1. 

Код Наименование результата обучения Форма 
проверки 

ПК 3.1  Проводить ветеринарный контроль убойных животных. Портфолио 

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

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 

ПК 3.7  Участвовать в проведении патологоанатомического 
вскрытия. 

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 

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

Задания, 
портфолио 



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

Задания, 
портфолио 

 

В качестве косвенного свидетельства овладения обучающимися 
компетенциями на экзамен квалификационный предоставляются материалы с 
практики и учебной деятельности обучающихся в форме портфолио. 

2.1. Требования к портфолио       

Содержание портфолио: 

1. Аттестационный лист и характеристика с учебной/производственной 
практики. 
2. Дневник учебной/производственной практики. 
3. Отчет по практике, входящей в состав ПМ. 
4. Накопительная ведомость по МДК. 
5. Материалы, подготовленные в процессе учебной деятельности 
(аудиторной, внеаудиторной, в том числе с использованием ИКТ): 
рефераты, отчеты по практическим и лабораторным работам, расчеты. 
6. Документы, подтверждающие участие обучающегося в конкурсах 
профессионального мастерства (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.) 
7. Документы, подтверждающие участие обучающегося в семинарах, 
конференциях, мастер-классах на разных уровнях (грамоты, дипломы, 
благодарности и т.п.). Отчеты, фотоотчеты. 
 

Основные требования к портфолио: 

Требования к структуре и оформлению портфолио:  

Портфолио готовится на каждого обучающегося и включает титульный лист 
и материалы портфолио в соответствии с содержанием приведенным выше. 

На титульном листе указывается Ф.И.О обучающегося, код учебной группы, 
название ПМ. Все материалы представляются в папке с файлами. 

Требования к защите портфолио:  

Указывается требуется ли защита портфолио и в какой форме она проводится 
(например, в форме ответов на контрольные вопросы, представления 
презентации или д.р.). 

Возможно оценивание материалов портфолио без их защиты обучающимся. 

Оценивание освоения ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио 
происходит в соответствии таблицей 2.2.  

                                                                                                            Таблица 2.2. 



Коды ПК и 
ОК 

Косвенные критерии оценки ПК и ОК Оценка 

(да / нет) 

ПК  3.1, 
ПК  3.2 , 
ПК  3.3 , 
ПК  3.4 , 
ПК  3.5 , 
ПК 3.6,  
ПК 3.7,  
ПК 3.8 
ОК 1 - ОК  9 

• Наличие аттестационного листа по практике по 
ПМ с указанием уровня освоения всех ПК и  
видов работ на практике. 

• Наличие характеристики с практики о освоении 
общих компетенций. 

• Наличие дневника практики с указанием видов 
работ на практике, заверенного руководителем 
практики от организации прохождения 
практики. 

• Наличие отчетов по выполненным 
лабораторным и практическим работам в 
соответствии с КТП междисциплинарных 
курсов профессионального модуля 

• Наличие и качественное выполнение докладов, 
сообщений и рефератов, содержание которых 
соответствует выданному заданию. 

• Оформление докладов, сообщений и рефератов 
в соответствии с требованиями Положения об 
оформлении текстовых документов. 
 

 

 

Состав и тематика отчетов по лабораторным и практическим работам, 
представленным в портфолио: 

                                                                                                    Таблица 2.3.                                           

Код 

МДК 
Темы лабораторных и практических работ ПК, 

ОК 

МДК 
03.01 

ПЗ 1 Ознакомление с документацией при транспортировании скота, 
ее оформление. 

 

ПЗ 2  Определение топографии и морфологии лимфатических узлов 
головы, туши, внутренних органов у различных видов животных 

 

ПЗ 3 Определение свежести мяса по органолептическим показателям.  

ПЗ 4 Определение свежести мяса по лабораторным показателям.  

ПЗ 5 Приготовление мазков-отпечатков из патологически 
измененных органов и тканей. 

 

ПЗ 6 Трихинеллоскопия свинины.  



ПЗ 7 Отбор проб. Упаковывание, оформление сопроводительных 
документов, пересылка материала для бактериального исследования 
в лабораторию. 

 

ПЗ 8 Лабораторное исследование мяса и мясопродуктов на наличие 
бактерий сальмонелл. 

 

ПЗ 9 Определение мяса больных и здоровых животных по 
результатам органолептического исследования. 

 

 ПЗ 10 Определение мяса больных и здоровых животных по 
результатам лабораторного исследования. 

 

ПЗ 11 Определение свежести вареных колбас по результатам 
органолептического  исследования. 

 

ПЗ 12 Определение свежести вареных колбас по результатам 
лабораторного исследования. 

 

ПЗ 13 Ветеринарно-санитарная экспертиза молока 
органолептическими и лабораторными методами 

 

ПЗ 14 Определение натуральности  молока органолептическими и 
лабораторными методами 

 

ПЗ 15 Определение  сорта молока органолептическими и 
лабораторными методами 

 

ПЗ 16 Ветеринарно-санитарная экспертиза и товароведческая оценка 
куриных яиц 

 

ПЗ 17 Определение натуральности меда.   

ПЗ 18 Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 
животноводства на рынках. Ветеринарно-санитарная экспертиза 
продуктов  

 

 

 

3. Структура контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационного) 

Структура контрольно-оценочных материалов (КОМ) для экзамена 

(квалификационного) 

3.1. КОС для проверки овладения студентами ПК 3.1.,ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4. 
 

   I. ПАСПОРТ          

 

Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля   Участие в проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 

по специальности СПО Ветеринария базового уровня подготовки 



код специальности         36.02.01 (111801) 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
Общие компетенции 

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. 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  Ветеринарным законодательством, компьютером, 
мультимедийным проектором. 

Время выполнения задания –  20 мин. 

 Задание (Вариант 1) 

Текст задания 

На мясокомбинат доставили партию здоровых животных без ветеринарного 
свидетельства. Определите алгоритм действий ветеринарного работника. Составьте схему 
предубойного осмотра животных. 

Задание (Вариант 2) 

Текст задания 

На мясокомбинате проводится убой партии крупного рогатого скота. Определите точки 
ветеринарного осмотра при убое крупного рогатого скота. 

В чем заключается ветеринарный контроль при убое животных. 

Задание (Вариант 3) 

Текст задания 

На мясокомбинат для убоя поступило 10 голов крупного рогатого скота, положительно 
реагирующего на бруцеллез. Забой поступивших животных проводился в порядке 
очередности.  



Какие нарушения были допущены?  

Как должен поступить ветеринарный работник в данном случае? 

Задание (Вариант 4) 

Текст задания 

При осмотре поступившей партии овец для убоя на мясокомбинате был обнаружен труп 
павшей овцы. 

Определите алгоритм действий ветеринарного работника. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III. 1. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –  4 

Время выполнения задания -  20 мин   

Оборудование: 

Литература для обучающегося: 

Основные источники: 
 

1. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 
стандартизации продуктов животноводства, учебник,  издат. Лань,  2013 

2. Жаров А.В., Патологическая физиология и патологическая анатомия животных  
Учебник, издат. «Лань», 2014 

3. Жаров А.В., Патологическая анатомия животных  Учебник,  издат. «Лань», 2013 
4. Пронин В.В., Фисенко С.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов животноводства, Практикум,  Учебн. пос., 
издат. Лань,  2012 
 

 Дополнительные источники: 
1. Жаров А.В. «Судебная ветеринарная медицина» - издат. Лань, 2014 
2. И.Г. Серегин Б.В. Уша  Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной 

экспертизе пищевого сырья и готовых продуктов, Издат. РАПП, 2013 
3. Лапытов Д.Г. Залялов И.Н. Основы судебно-ветеринарной экспертизы учебное 

пос., издат. «Лань», 2014 
Интернет – ресурсы: 
Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 
Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 
Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 
 



III. 2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- анализ правильности и последовательности действий при выполнении 
   заданий, обоснование предложенного решения.  

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Алгоритм действий ветеринарного работника при проведении ветеринарного 
контроля убойных животных. Обоснование всех предложенных решений. 

Таблица 4 

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев 
оценки компетенций 

Оценка 

(нужное 
обвести) 

ПК 3.1. Проводить 
ветеринарный контроль убойных 
животных. 

 
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. 

Соответствие проведения 
ветеринарного контроля убойных 
животных требуемым критериям 
 

Формулирование интереса к 
будущей профессии и понимание 
её значимости в современном 
обществе 

Обоснованность выбора вида, 
методов и приемов ветеринарного 
контроля убойных животных 

 

 
 
Грамотное решение в стандартных 
и нестандартных ситуациях и 
ответственность за него. 
 
Обоснованность выбора и 
оптимальность состава 
источников, необходимых для 
решения поставленной задачи; 
 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

 

 

 

 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

 

 

Устное обоснование результатов работы 



1. Обоснование правильности проведения ветеринарного контроля убойных 
животных. 

2. Описание  алгоритма действий ветеринарного работника при проведении 
ветеринарного контроля убойных животных разных видов. 
 
 
3.2 КОМ для проверки овладения студентами ПК 3.2., ПК 3.3., ОК 5., ОК 6., ОК 7.  
 
  I. ПАСПОРТ   
 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля   Участие в проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 

по специальности СПО Ветеринария базового уровня подготовки 

код специальности       36.02.01  

Профессиональные компетенции:  

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. 
Общие компетенции  
            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. 
 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.   

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться инструктивными материалами 

Время выполнения задания –  20 мин. 

 

 Задание (Вариант 1) 

Текст задания 



Кровь для биохимических исследований берут у коров и овец из ______________ вены, у 
свиней — из _________________ вены или сосудов _____________ до кормления или 
через          ч после него (когда показатели в крови наиболее стабильны) по _____________         
(во избежание гемолиза) в чистые сухие пробирки, которые закрывают ватными 
пробками. Объем крови зависит от количества и видов исследований — от ____     до 
______   мл. Для получения сыворотки пробирки с кровью на ____        ч ставят в теплое 
место (_________    °С), а затем для      ______________________ —  при комнатной 
температуре. Для получения плазмы и исследований цельной крови перед взятием ее 
добавляют в пробирки 30 мг __________________________, или 15 мг оксалата натрия, 
или 50 ЕД гепарина, после взятия ___________________________________. Кровь летом в 
тот же день, зимой не позже 2-го дня доставляют в ветлабораторию в термосе со льдом. 
На каждую партию крови составляют сопроводительную с указанием вида животных, их 
номеров (кличек), даты взятия и целей исследования.  

• Заполните пропуски в тексте. 

• Проанализируйте правильность и последовательность перечисленных операций. 

Задание (Вариант 2) 

Текст задания 

 Молоко тщательно перемешивают мутовкой ___________минуты. Пробу молока 
отбирают пробником (диаметром 9 мм). Вначале трубку прополаскивают _____________, 
затем строго вертикально погружают на дно сосуда. 
Закрыв______________________________________отверстие трубки 
большим пальцем, переносят молоко в подготовленную посуду. Для полного 
исследования ______мл молока наливают в чистую сухую бутылочку с этикеткой, 
закрывают пробкой. Каждую пробу молока необходимо исследовать не позднее _______ 
час. после её взятия. 

• Заполните пропуски в тексте. 

• Проанализируйте правильность и последовательность перечисленных операций. 

Задание (Вариант 3) 

Текст задания 

В фермерском хозяйстве был произведен вынужденный убой коровы. Предполагаемый 
диагноз – отравление сахарной свеклой. Определите какое исследование необходимо 
провести. Какие пробы и каким образом необходимо направить для исследования в 
ветеринарную лабораторию. 

       

Задание (Вариант 4) 

Текст задания 

Зимой в 7.00 час. рабочий по уходу за животными прирезал корову (диагноз – 
послеродовой парез).  В 9.30 час. из туши были удалены внутренние органы и кишечник.  

• Ваши действия 
 



  III  ПАКЕТ  ЭКЗАМЕНАТОРА      

 

III. 1. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –  4 

Время выполнения задания -  30 мин   

Оборудование: компьютер 

Литература для обучающегося: 

Основные источники: 
1. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 
стандартизации продуктов животноводства, учебник,  издат. Лань,  2017 
2. Жаров А.В., Патологическая физиология и патологическая анатомия животных  
Учебник, издат. «Лань», 2016 
3. Жаров А.В., Патологическая анатомия животных  Учебник,  издат. «Лань», 2016 
4. Пронин В.В. Фисенко С.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 
технологии и стандартизации продуктов животноводства, Практикум,  Учебн. пос., издат. 
Лань,  2016 
     
Дополнительные источники: 
1. Т.И. Дячук Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов  Издат. Колос, 
2017 
2. Жаров А.В. «Судебная ветеринарная медицина» - издат. Лань, 2017 
3. И.Г. Серегин Б.В. Уша  Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной экспертизе 
пищевого сырья и готовых продуктов, Издат. РАПП, 2016 
4. Лапытов Д.Г. Залялов И.Н. Основы судебно-ветеринарной экспертизы учебное пос., 
издат. «Лань», 2017 
Интернет – ресурсы: 
Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 
Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 
Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

 

III. 2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- анализ правильности и последовательности действий при выполнении заданий, 

обоснование предложенного решения.  

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  



Алгоритм действий ветеринарного работника при проведении забора образцов крови, 
молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к исследованию. Алгоритм действий 
ветеринарного работника при проведении забор образцов продуктов и сырья животного 
происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. Обоснование всех 
предложенных решений. 
 

Таблица 5 

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев оценки 
компетенций 

Оценка 

(нужное 
обвести) 

 
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. 
 
 
            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. 

 

Соответствие проведения забора 
образцов крови, молока, мочи, 
фекалий, их упаковку и подготовку к 
исследованию нормативным 
требованиям. 

Соответствие проведения забора 
образцов продуктов и сырья 
животного происхождения для 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
нормативным требованиям 

Работа с персональным 
компьютером, Интернетом, другими 
электронными носителями на уровне 
пользователя  

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и ветеринарными 
специалистами АПК в ходе обучения; 
Грамотное взаимодействие с 
владельцами животных в процессе 
выполнения профессиональной 
деятельности.                                                                         
Анализ собственной 
профессиональной деятельность и 
деятельности коллег, ответственность 
за результаты коллективной 
деятельности 

 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

 

 

Устное обоснование результатов работы 

Описание алгоритма действий ветеринарного работника при проведении забора образцов 
крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к исследованию; при проведении 
забора образцов продуктов и сырья животного происхождения для ветеринарно-



санитарной экспертизы. Обоснование всех предложенных решений. 
 

3.3 КОС для проверки овладения студентами ПК 3.4, ПК 3.5  ОК 5., ОК 6., ОК 7.  
 

I. ПАСПОРТ                  

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля   Участие в проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 

по специальности СПО Ветеринария базового уровня подготовки 

код специальности        36.02.01  

 

Профессиональные компетенции:  

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. 
Общие компетенции 

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 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. 

 
 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 



Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  компьютером, инструкциями, Ветеринарным 
законодательством 

Время выполнения задания –  30 мин. 

 

 Задание (Вариант 1) 

Текст задания 

При осмотре туши и внутренних органов коровы в сердечной мышце  
обнаружены пузырьки круглой формы, серовато-белого цвета, величиной до горошины. 
При надавливании на пузырек выворачивается головка с присосками. На разрезе 
площадью 40 см2 обнаружено 2 таких пузырька. При бактериологическом исследовании 
из мышц и лимфатических узлов выделена кишечная палочка.  

• Поставить диагноз.  
• Дать санитарную оценку.  
• Назначить режим обеззараживания 

 

Задание (Вариант 2) 

Текст задания 

При исследовании яиц получены следующие данные: 

 

   

    скорлупа 

             состояние  содержимого масса 
яйца  в   

(г) 

   категория 

высота пуги 
(мм)  

   желтка   белка 

блестящая 10 Отчетливо 
виден, 
подвижный 

просвечивающийся 40  

матовая 3 Прочный, 
малозаметный 

плотный 50  

 

• Определите категорию яиц 
• Пути дальнейшего использования таких яиц 
 

Задание (Вариант 3) 

Текст задания 



При исследовании молока получены следующие данные: 

Скорость обесцвечивания 
ускоренным способом 

Количество бактерий в 
1 мл молока, млн 

Качество молока  Класс молока 

менее  10 минут более 20   

от  10 минут до 1 часа до 20   

 

• Определите качество молока 
• Класс молока 
• Пути дальнейшего использования такого молока 
 

Задание (Вариант 4) 

Текст задания 

При ветеринарно-санитарной экспертизе 1 туши свиньи были выявлены изменения во 
внутренних органах и тканях: лимфатические узлы головы и шеи увеличены, с разреза 
стекает жидкость желтовато-розового цвета. Легкие отечны, гиперемированы, на эпикарде 
точечные кровоизлияния. На клапанах сердца бородавчатые разращения (варикозный 
эндокардит) и язвы (вид цветной капусты), селезенка увеличена, с точечными 
кровоизлияниями. Почки дряблые, с кровоизлияниями. На коже очаговая гиперемия.   

• Дайте ветеринарно- санитарную оценку?  
• Определите способы обеззараживания не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения. 
• Как произвести утилизацию конфискатов. 
 

III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III.1. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –  4 

Время выполнения задания -  30 мин   

Оборудование: компьютер, Ветеринарное законодательство 

Литература для обучающегося: 

основные источники 

Основные источники: 
1. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 
стандартизации продуктов животноводства, учебник,  издат. Лань,  2017 



2. Жаров А.В., Патологическая физиология и патологическая анатомия животных  
Учебник, издат. «Лань», 2016 
3. Жаров А.В., Патологическая анатомия животных  Учебник,  издат. «Лань», 2016 
4. Пронин В.В. Фисенко С.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 
технологии и стандартизации продуктов животноводства, Практикум,  Учебн. пос., издат. 
Лань,  2016 
     
Дополнительные источники: 
1. Т.И. Дячук Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов  Издат. Колос, 
2017 
2. Жаров А.В. «Судебная ветеринарная медицина» - издат. Лань, 2017 
3. И.Г. Серегин Б.В. Уша  Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной экспертизе 
пищевого сырья и готовых продуктов, Издат. РАПП, 2016 
4. Лапытов Д.Г. Залялов И.Н. Основы судебно-ветеринарной экспертизы учебное пос., 
издат. «Лань», 2017 
Интернет – ресурсы: 
Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 
Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 
Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 
 
III.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- анализ правильности и последовательности действий при выполнении заданий, 

обоснование предложенного решения.  

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Определение соответствия продуктов и сырья животного происхождения 
стандартам на продукцию животноводства, выбор способа обеззараживания не 
соответствующих стандартам качества продуктов и сырья животного происхождения, 
утилизации конфискатов. Обоснование всех предложенных решений. 

Таблица 6 

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев оценки 
компетенций 

Оценка 

(нужное 
обвести) 

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

ПК 3.5. Проводить 

Соответствие исследуемых продуктов и 
сырья животного происхождения 
стандартам на продукцию 
животноводства 

Обеззараживание не соответствующих 

Да 

Нет 

 



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

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 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. 

 
 
 
 
 

 

стандартам качества продуктов и сырья 
животного происхождения различными 
способами, утилизацию конфискатов. 
 

Формулирование интереса к будущей 
профессии и понимание её значимости в 
современном обществе 

Обоснованность выбора вида, методов и 
приемов при выполнении заданий. 
Рациональное распределение времени на 
все этапы решения задачи. Совпадение 
результатов самоанализа и экспертного 
анализа разработанного плана 
Решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 

Поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

Грамотное взаимодействие с 
владельцами животных в процессе 
выполнения профессиональной 
деятельности 

Ответственность  за результат 
выполнения заданий. 
 

 

Определение задач профессионального 
и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

 

Анализ инноваций при проведении 
профилактической работы при 
определении соответствия продуктов и 
сырья животного происхождения 
стандартам на продукцию 
животноводства с использованием 
передовых технологий и планирование 
применения их в своей 
профессиональной деятельности  

Да 

Нет 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

 

 

 

 



Устное обоснование результатов работы 

Обоснование соответствия продуктов и сырья животного происхождения 
стандартам на продукцию животноводства, выбора способа обеззараживания не 
соответствующих стандартам качества продуктов и сырья животного происхождения, 
утилизации конфискатов. 
 

  3.3 КОС для проверки овладения студентами ПК 3.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 9.     
   

   I. ПАСПОРТ          
Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля   Участие в проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 

по специальности СПО Ветеринария базового уровня подготовки 

код специальности         36.02.01  

 

Профессиональные компетенции:  

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

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

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться инструктивными материалами 

Время выполнения задания –  20 мин. 

 



 Задание (Вариант 1) 

Текст задания 

Заполните таблицу: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ Пробы сомнительной свежести 

Органолептическое 

исследование : 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Какие действия должен предпринять ветеринарный специалист при обнаружении колбас 

сомнительной свежести. 

Задание (Вариант 2) 

Текст задания 

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы партии вареных колбас возникло 
подозрение в свежести колбас, так как оболочка была слегка липкой. 

 

Составьте алгоритм проведения микроскопии мазков отпечатков проб колбас. 

Какие показатели должны иметь колбасы различной степени свежести? 

 

Задание (Вариант 3) 

Текст задания 



При убое здоровых животных рабочие не смогли провести нутровку и первичную 
переработку субпродуктов у 3-х коров в течении 3-х часов.  

Какие изменения произошли в туше?  

Какие действия должен предпринять ветеринарный специалист? 

 

Задание (Вариант 4) 

Текст задания 

Мясокомбинат получил заказ на сбор эндокринного сырья от свиней.  

Какие требования необходимо соблюдать при сборе эндокринного сырья? Каким 
показателям должно соответствовать эндокринное сырье при проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы?  

 

III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –  4 

Время выполнения задания -  30 мин   

Оборудование: 

Литература для обучающегося: 

Основные источники: 
1. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 
стандартизации продуктов животноводства, учебник,  издат. Лань,  2017 
2. Жаров А.В., Патологическая физиология и патологическая анатомия животных  
Учебник, издат. «Лань», 2016 
3. Жаров А.В., Патологическая анатомия животных  Учебник,  издат. «Лань», 2016 
4. Пронин В.В. Фисенко С.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 
технологии и стандартизации продуктов животноводства, Практикум,  Учебн. пос., издат. 
Лань,  2016 
     
Дополнительные источники: 
1. Т.И. Дячук Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов  Издат. Колос, 
2017 
2. Жаров А.В. «Судебная ветеринарная медицина» - издат. Лань, 2017 
3. И.Г. Серегин Б.В. Уша  Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной экспертизе 
пищевого сырья и готовых продуктов, Издат. РАПП, 2016 
4. Лапытов Д.Г. Залялов И.Н. Основы судебно-ветеринарной экспертизы учебное пос., 
издат. «Лань», 2017 
Интернет – ресурсы: 



Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 
Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 
Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- анализ правильности и последовательности действий при выполнении заданий, 

обоснование предложенного решения.  

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Алгоритм действий ветеринарного работника при проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, 
эндокринного и технического сырья. Обоснование всех предложенных решений. 

 
Таблица 7 

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев 
оценки компетенций 

Оценка 

(нужное 
обвести) 

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

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. 

 
 

Ветеринарно-санитарная 
экспертиза колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, 
крови, кишок, эндокринного и 
технического сырья различными 
методами 
Формулирование интереса к 
будущей профессии и понимание 
её значимости в современном 
обществе 

Обоснованность выбора вида, 
методов и приемов при 
выполнении заданий. 
Рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
задачи. Совпадение результатов 
самоанализа и экспертного анализа 
разработанного плана 
Грамотное решение в стандартных 
и нестандартных ситуациях и  
ответственность за него. 

 
 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 



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

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

 

 
Нахождение и 

использование информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 
 

Анализ инноваций при 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, 
крови, кишок, эндокринного и 
технического сырья с 
использованием передовых 
технологий и планирование 
применения их в своей 
профессиональной деятельности 

 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

 

 

  3.3 КОС для проверки овладения студентами ПК 3.7., ПК 3.8.,  ОК 1., ОК 2., ОК 4., 
ОК 6.,ОК 7.       
 

   I. ПАСПОРТ          
 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля   Участие в проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 

по специальности СПО Ветеринария базового уровня подготовки 

код специальности         36.02.01  

 

Профессиональные компетенции:  

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 
Общие компетенции 

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 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 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться    компьютером, справочной литературой, Ветеринарным 
Законодательством.                                                                                        Время выполнения 
задания –  15 мин. 

 

 Задание (Вариант 1) 

Текст задания 

На птицефабрике идет падеж кур. На вскрытии обнаружено: легко снимающиеся 
меловидные отложения на серозных покровах висцеральных органов, в суставах, камни в 
почках.  

Определите порядок и правила вскрытия трупов птицы.  

Каким образом провести отбор, консервирование, упаковку и пересылку патологического 
материала. 

Поставьте диагноз.  

 

Задание (Вариант 2) 

Текст задания 

У коров часто отмечается вздутие рубца. Падеж. На вскрытии обнаружено: вздутие рубца 
газами, анемия печени, селезенки, цианоз видимых слизистых оболочек, гиперемия 
подкожной клетчатки, мышц передней части туловища, легких, кровь темно – красного  
цвета плохо свернувшаяся, кровоизлияния в слизистой оболочке трахеи, в плевре, 
эпикарде.  

Определите порядок и правила вскрытия трупов коров.  

Каким образом провести отбор, консервирование, упаковку и пересылку патологического 
материала. Поставьте диагноз.  

 

Задание (Вариант 3) 



Текст задания 

На овцеферме наблюдается падеж новорожденных ягнят. На вскрытии обнаружено: Труп 
обезвожен, глаза, запавшие в орбиты, кожа суховатая. В сычуге жидкое содержимое, 
нередко с наличием казеиновых сгустков; на слизистой оболочке сычуга (желудка) обилие 
слизи и мелкоточечные кровоизлияния. Слизистая оболочка тонкой кишки очагово 
гиперемирована, набухшая. Содержимое кишечника желтоватого цвета, без крови. 
Селезенка не увеличена. В печени застойная гиперемия и дистрофия. В почках желтушное 
окрашивание коркового слоя, а также гиперемия мозгового слоя. Тимус не развит. 
Определите порядок и правила вскрытия трупов ягнят.  

Каким образом провести отбор, консервирование, упаковку и пересылку патологического 
материала.  

Поставьте диагноз.  

 

Задание (Вариант 4) 

Текст задания 

При вскрытии трупов поросят обнаружено: печень незначительно увеличена, имеет 
желтый цвет, ломкая, рисунок на разрезе сглажен, маслянистый. Печень окрашена 
местами в желтый или вишнево-красный цвет, поэтому ее называют мозаичной 

Определите порядок и правила вскрытия трупов просят.  

Каким образом провести отбор, консервирование, упаковку и пересылку патологического 
материала.  

Поставьте диагноз.  

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III. 1. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –  4 

Время выполнения задания -  30 мин   

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор 

Литература для обучающегося: 

Основные источники: 
1. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 
стандартизации продуктов животноводства, учебник,  издат. Лань,  2017 
2. Жаров А.В., Патологическая физиология и патологическая анатомия животных  
Учебник, издат. «Лань», 2016 



3. Жаров А.В., Патологическая анатомия животных  Учебник,  издат. «Лань», 2016 
4. Пронин В.В. Фисенко С.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 
технологии и стандартизации продуктов животноводства, Практикум,  Учебн. пос., издат. 
Лань,  2016 
     
Дополнительные источники: 
1. Т.И. Дячук Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов  Издат. Колос, 
2017 
2. Жаров А.В. «Судебная ветеринарная медицина» - издат. Лань, 2017 
3. И.Г. Серегин Б.В. Уша  Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной экспертизе 
пищевого сырья и готовых продуктов, Издат. РАПП, 2016 
4. Лапытов Д.Г. Залялов И.Н. Основы судебно-ветеринарной экспертизы учебное пос., 
издат. «Лань», 2017 
Интернет – ресурсы: 
Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 
Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 
Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 
 

III.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- анализ правильности и последовательности действий при выполнении заданий, 

обоснование предложенного решения.  

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Алгоритм действий ветеринарного работника при проведении 

патологоанатомического вскрытия, порядок отбора, консервирования, упаковки и 

пересылки патологического материала . Обоснование всех предложенных решений. 

Таблица 8. 

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев оценки 
компетенций 

Оценка 

(нужное 
обвести) 

ПК 3.7. Участвовать в 
проведении 
патологоанатомического вскрытия. 

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

Проведение патологоанатомического 
вскрытия. 
 
Отбор, консервирование, упаковка и 
пересылка патологического 
материала в соответствии с 
требованиями. 

Да 

Нет 

Да 

Нет 



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 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. 

Формулирование интереса к будущей 
профессии и понимание её 
значимости в современном обществе 

Обоснованность выбора вида, 
методов и приемов при выполнении 
заданий. Рациональное 
распределение времени на все этапы 
решения задачи. Совпадение 
результатов самоанализа и 
экспертного анализа разработанного 
плана 
Эффективный поиск и рациональное 
использование информации, 
необходимой для выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 
Грамотное взаимодействие с 
владельцами животных в процессе 
выполнения профессиональной 
деятельности 

Ответственность  за результат 
выполнения заданий. 
 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

 

 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

 

Устное обоснование результатов работы 

1. Обоснование правильности проведения патологоанатомического вскрытия, отбора, 
консервирования, упаковки и пересылки патологического материала. 
2. Описание  алгоритма действий ветеринарного работника при проведении 
ветеринарного контроля убойных животных разных видов. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено на 
заседании цикловой 
методической 
комиссии 
общепрофессиональн
ых и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных 
дисциплин 

«____» _______2016г. 

Председатель________
_________Н.П.Маслова 

БИЛЕТ № 1. 

ПМ.03. Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного 

происхождения 

Специальность 36.02.01Ветеринария 

 

 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

 

___________________ 

М.Н.Киселева 

«____» ________2016г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, Ветеринарным Законодательством. 

Время выполнения 90 минут: 1    задание –  15 мин 

2 задание –  15 минут 
3 задание – 20 минут 

                                                               4    задание  - 20 мин 

                                                               5    задание  - 20 мин 

 

Задание 1. 

Текст задания 

На мясокомбинат доставили партию здоровых животных без ветеринарного 
свидетельства.  

• Определите алгоритм действий ветеринарного работника.  
• Составьте схему предубойного осмотра животных. 

 

Задание 2. 

Текст задания 

Кровь для биохимических исследований берут у коров и овец из ______________ вены, у 
свиней — из _________________ вены или сосудов _____________ до кормления или 
через          ч после него (когда показатели в крови наиболее стабильны) по _____________         
(во избежание гемолиза) в чистые сухие пробирки, которые закрывают ватными 
пробками. Объем крови зависит от количества и видов исследований — от ____     до 
______   мл. Для получения сыворотки пробирки с кровью на ____        ч ставят в теплое 



место (_________    °С), а затем для      ______________________ —  при комнатной 
температуре. Для получения плазмы и исследований цельной крови перед взятием ее 
добавляют в пробирки 30 мг __________________________, или 15 мг оксалата натрия, 
или 50 ЕД гепарина, после взятия ___________________________________. Кровь летом в 
тот же день, зимой не позже 2-го дня доставляют в ветлабораторию в термосе со льдом. 
На каждую партию крови составляют сопроводительную с указанием вида животных, их 
номеров (кличек), даты взятия и целей исследования.  

• Заполните пропуски в тексте. 

• Проанализируйте правильность и последовательность перечисленных операций. 

 

Задание 3. 

Текст задания 

При осмотре туши и внутренних органов коровы в сердечной мышце  
обнаружены пузырьки круглой формы, серовато-белого цвета, величиной до горошины. 
При надавливании на пузырек выворачивается головка с присосками. На разрезе 
площадью 40 см2 обнаружено 2 таких пузырька. При бактериологическом исследовании 
из мышц и лимфатических узлов выделена кишечная палочка.  

• Поставить диагноз.  
• Дать санитарную оценку.  
• Назначить режим обеззараживания 
 

Задание 4. 

Текст задания 

Заполните таблицу по проведению исследования вареных колбас: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ Пробы сомнительной свежести 

Органолептическое 

исследование : 

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

• Определите порядок отбора проб от партии колбас 

• Какие действия должен предпринять ветеринарный специалист при обнаружении 

колбас сомнительной свежести. 

 

Задание 5. 

Текст задания 

На птицефабрике идет падеж кур. На вскрытии обнаружено: легко снимающиеся 
меловидные отложения на серозных покровах висцеральных органов, в суставах, камни в 
почках.  

• Определите правила и порядок проведения вскрытия трупов птицы.  
• Каким образом провести отбор, консервирование, упаковку и пересылку 

патологического материала. 
• Поставьте диагноз.  

 

 Преподаватель______________________________________Л.И.Ломова 
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Рассмотрено на заседании 
цикловой методической 
комиссии 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

 

«____» __________ 2016г. 

Председатель_____________
__ 

                                     
Н.П.Маслова 

 

БИЛЕТ № 2. 

 

 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

 

___________________
____ 

                     
М.Н.Киселева 

 

«____» ________20__г. 

ПМ.03. Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

Специальность 
36.02.01Ветеринария 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, Ветеринарным Законодательством. 

Время выполнения 90 минут: 1    задание –  15 мин 

4 задание –  15 минут 
5 задание – 20 минут 

                                                               4    задание  - 20 мин 

                                                               5    задание  - 20 мин 

 

Задание 1. 

Текст задания 

 

На мясокомбинате проводится убой партии крупного рогатого скота. 

  

• Определите точки ветеринарного осмотра при убое крупного рогатого скота. 
• В чем заключается ветеринарный контроль при убое животных. 

 

 

Задание 2. 



Текст задания 

 Молоко тщательно перемешивают мутовкой ___________минуты. Пробу молока 
отбирают пробником (диаметром 9 мм). Вначале трубку прополаскивают _____________, 
затем строго вертикально погружают на дно сосуда. 
Закрыв______________________________________отверстие трубки 
большим пальцем, переносят молоко в подготовленную посуду. Для полного 
исследования ______мл молока наливают в чистую сухую бутылочку с этикеткой, 
закрывают пробкой. Каждую пробу молока необходимо исследовать не позднее _______ 
час. после её взятия. 

• Заполните пропуски в тексте. 

• Проанализируйте правильность и последовательность перечисленных операций. 

 

 

 

 

Задание 3. 

Текст задания 

При исследовании яиц получены следующие данные: 

 

   

    скорлупа 

             состояние  содержимого масса 
яйца  в   

(г) 

   категория 

высота пуги 
(мм)  

   желтка   белка 

блестящая 10 Отчетливо 
виден, 
подвижный 

просвечивающийся 40  

матовая 3 Прочный, 
малозаметный 

плотный 50  

 
• Определите категорию яиц 

• Пути дальнейшего использования таких яиц 
 

 

Задание 4. 

Текст задания 

 



При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы партии вареных колбас возникло 
подозрение в свежести колбас, так как оболочка была слегка липкой. 

 

• Составьте алгоритм проведения микроскопии мазков отпечатков проб колбас. 
• Какие показатели должны иметь колбасы различной степени свежести? 

 

 

Задание 5. 

Текст задания 

 

У коров часто отмечается вздутие рубца. Падеж. На вскрытии обнаружено: вздутие рубца 
газами, анемия печени, селезенки, цианоз видимых слизистых оболочек, гиперемия 
подкожной клетчатки, мышц передней части туловища, легких, кровь темно – красного  
цвета плохо свернувшаяся, кровоизлияния в слизистой оболочке трахеи, в плевре, 
эпикарде.  

• Определите порядок и правила вскрытия трупов коров.  
• Каким образом провести отбор, консервирование, упаковку и пересылку 

патологического материала.  
• Поставьте диагноз.  

 

 

Преподаватель______________________________________Л.И.Ломова 
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Рассмотрено на заседании 
цикловой методической 
комиссии 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

«____» __________ 2016г. 

Председатель___________
____ 

                                   
Н.П.Маслова 

 

БИЛЕТ № 3. 

ПМ.03. Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

Специальность 
36.02.01Ветеринария 

 

 

 

Утверждаю 

Заместитель 
директора по учебной 

работе 

 

___________________
___ 

                     
М.Н.Киселева 

 

«____» 
________20__г. 

 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, Ветеринарным Законодательством. 

Время выполнения 90 минут: 1    задание –  15 мин 

6 задание –  15 минут 
7 задание – 20 минут 

                                                               4    задание  - 20 мин 

                                                               5    задание  - 20 мин 

 

Задание 1. 

Текст задания 

 

На мясокомбинат для убоя поступило 10 голов крупного рогатого скота, положительно 
реагирующего на бруцеллез. Забой поступивших животных проводился в порядке 
очередности.  

 



• Какие нарушения были допущены?  
• Как должен поступить ветеринарный работник в данном случае? 

 

Задание 2. 

Текст задания 

 

В фермерском хозяйстве был произведен вынужденный убой коровы. Предполагаемый 
диагноз – отравление сахарной свеклой.  

 

• Определите какое исследование необходимо провести.  
• Какие пробы и каким образом необходимо направить для исследования в 

ветеринарную лабораторию. 
 

 

 

Задание 3. 

Текст задания 

 

При исследовании молока получены следующие данные: 

 

Скорость обесцвечивания 
ускоренным способом 

Количество бактерий в 
1 мл молока, млн 

Качество молока  Класс 
молока 

менее  10 минут более 20   

от  10 минут до 1 часа до 20   

 

• Определите качество молока 
• Класс молока 
• Пути дальнейшего использования такого молока 
 

Задание 4. 

Текст задания 

 

При убое здоровых животных рабочие не смогли провести нутровку и первичную 
переработку субпродуктов у 3-х коров в течении 3-х часов.  



Какие изменения произошли в туше?  

Какие действия должен предпринять ветеринарный специалист? 

 

Задание 5. 

Текст задания 

 

На овцеферме наблюдается падеж новорожденных ягнят. На вскрытии обнаружено: Труп 
обезвожен, глаза, запавшие в орбиты, кожа суховатая. В сычуге жидкое содержимое, 
нередко с наличием казеиновых сгустков; на слизистой оболочке сычуга (желудка) обилие 
слизи и мелкоточечные кровоизлияния. Слизистая оболочка тонкой кишки очагово 
гиперемирована, набухшая. Содержимое кишечника желтоватого цвета, без крови. 
Селезенка не увеличена. В печени застойная гиперемия и дистрофия. В почках желтушное 
окрашивание коркового слоя, а также гиперемия мозгового слоя. Тимус не развит. 

  

• Определите порядок и правила вскрытия трупов ягнят.  
• Каким образом провести отбор, консервирование, упаковку и пересылку 

патологического материала.  
• Поставьте диагноз.  

 

 

 

Преподаватель______________________________________Л.И.Ломова 
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Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, Ветеринарным Законодательством. 

Время выполнения 90 минут: 1    задание –  15 мин 

8 задание –  15 минут 
9 задание – 20 минут 

                                                               4    задание  - 20 мин 

                                                               5    задание  - 20 мин 

 

 

Задание 1. 

Текст задания 

 

При осмотре поступившей партии овец для убоя на мясокомбинате был обнаружен труп 
павшей овцы. 

• Определите алгоритм действий ветеринарного работника. 
 

 



Задание 2. 

Текст задания 

 

Зимой в 7.00 час. рабочий по уходу за животными прирезал корову (диагноз – 
послеродовой парез).  В 9.30 час. из туши были удалены внутренние органы и кишечник.  

• Ваши действия 
 

Задание 3. 

Текст задания 

 

При ветеринарно-санитарной экспертизе 1 туши свиньи были выявлены изменения во 
внутренних органах и тканях: лимфатические узлы головы и шеи увеличены, с разреза 
стекает жидкость желтовато-розового цвета. Легкие отечны, гиперемированы, на эпикарде 
точечные кровоизлияния. На клапанах сердца бородавчатые разращения (варикозный 
эндокардит) и язвы (вид цветной капусты), селезенка увеличена, с точечными 
кровоизлияниями. Почки дряблые, с кровоизлияниями. На коже очаговая гиперемия.   

• Дайте ветеринарно- санитарную оценку?  
• Определите способы обеззараживания не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения. 
• Как произвести утилизацию конфискатов. 
 

Задание 4. 

Текст задания 

 

Мясокомбинат получил заказ на сбор эндокринного сырья от свиней.  

• Какие требования необходимо соблюдать при сборе эндокринного сырья?  
• Каким показателям должно соответствовать эндокринное сырье при проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы?  
 

Задание 5. 

Текст задания 

 

При вскрытии трупов поросят обнаружено: печень незначительно увеличена, имеет 
желтый цвет, ломкая, рисунок на разрезе сглажен, маслянистый. Печень окрашена 
местами в желтый или вишнево-красный цвет, поэтому ее называют мозаичной 



• Определите порядок и правила вскрытия трупов просят.  
• Каким образом провести отбор, консервирование, упаковку и пересылку 

патологического материала.  
• Поставьте диагноз.  
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Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03. Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 

 разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 36.02.01  Ветеринария, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«12» мая 2014 г. №  504. Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения 
студентами программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 36.02.01 
Ветеринария в соответствии с требованиями ФГОС СПО.   
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 
примерных программ профессиональных модулей начального профессионального и 
среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.03. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 36.02.01 
Ветеринария в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 36.02.01 
Ветеринария 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. 
 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована по 
специальности 36.02.01 Ветеринария всеми образовательными учреждениями 
профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющими право на 
реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 36.02.01 
Ветеринария в соответствии с требованиями ФГОС СПО, имеющими государственную 
аккредитацию на базе среднего (полного) общего образования и на базе основного общего 
образования 

 
Опыт работы не требуется. 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
– предубойного осмотра животных; 
– участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и сырья животного 
происхождения; 
уметь:  
– проводить предубойный осмотр животных; 
– вскрывать трупы животных; 
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– проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного для 
исследований; 
– консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала, продуктов и 
сырья животного происхождения; 
– проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; 
– проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного происхождения; 
– проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 
знать:  
– правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного    
происхождения; 
– методику предубойного осмотра животных; 
– правила проведения патологоанатомического вскрытия; 
– приемы постановки патологоанатомического диагноза; 
– стандарты на готовую продукцию животноводства; 
– пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика; 
– методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья 
животного происхождения; 
– правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 258  часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; учебной и производственной практики – 
108  часов. 
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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 
сырья          животного происхождения», в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1  Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

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

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

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

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

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

ПК 3.7  Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03. Участие в проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсова
я 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, 3.6,3.7 Раздел 1. Убойные животные. 

Транспортирование животных 
(птицы). Предубойное 
содержание и убой. Правила 
проведения патологоанатомического 
вскрытия; приемы постановки 
патологоанатомического диагноза 
Методика осмотра голов, туш и 
внутренних органов. 

66 24 4 

- 

12 

- 

30 - 

ПК 3.2-3.6, 3.8 Раздел 2.  Определение соответствия 
продуктов и сырья животного 
происхождения стандартам на 
продукцию животноводства. 

 
156 

 
76 

 
32 

 
38 

 
42 

 
- 

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

36  36 
 

 Всего: 258 100 36 - 50 - 72 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03. Участие в проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 

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

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 ПМ . 

 Убойные животные. 
Транспортирование 
животных (птицы). 

Предубойное содержание и 
убой.  

Методика осмотра голов, 
туш и внутренних органов. 

   

МДК.03.01. Методики 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и 

сырья животного 
происхождения 

  

Введение Содержание 2 
  

 
 

 

Дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза» ее значение, задачи,  
содержание, связь с другими дисциплинами учебного плана.Краткие  
история, сведения о развитии отечественной ветеринарно-санитарной  
экспертизы. Роль дисциплины в подготовке специалиста 

 
2 

Лабораторные работы   
Практические занятия  

Тема 1.1. Убойные 
животные и факторы, 

определяющие категории 
их упитанности. 

Содержание  2 
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 1. 
 
 

  Характеристика животных, предназначенных для убоя, их заготовка и 
современные требования, предъявляемые к ним.  Значение откорма и нагула 
животных, ветеринарно-профилактические мероприятия при их заготовке 
 Методы определения упитанности скота и птицы. Действующие ГОСТы. 

 2 
 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема  1.2. 
Транспортирование 

животных. Ветеринарно-
санитарный контроль на 

транспорте 

Содержание  2 
1 

 
Задачи ветеринарно-санитарной службы при транспортировании убойных 
животных. Способы транспортирования.  
Подготовка животных к транспортированию. Оформление транспортной 
документации. 
 Профилактика транспортного травматизма. Болезни животных, связанные с 
транспортированием. 
 Порядок ветеринарно-санитарной обработки транспортных средств после 
выгрузки животных.   

2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
  1 Ознакомление с документацией при транспортировании скота, ее 

оформление. 
Тема  1.3. Подготовка 

животных (птицы) к убою. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание  2 
  1   

 
Порядок сдачи и приема животных (птицы) на боенские предприятия, их 
размещение, сортировка. 
Режим предубойного содержания, его влияние на убойный выход и качество 
мяса. 
 Подготовка к убою скота и птицы, их предубойный    осмотр, его значение. 
Ветеринарно-санитарные правила допуска на убой больных и 
вакцинированных животных. 

2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 1.4  Предприятия по 
переработке животных 
(птицы). 

 
 
Содержание  

2 
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  1 
 
 
 
   
   
 

Типы и структура боенских и мясоперерабатывающих предприятий, их 
экономическая и производственная характеристика. Ветеринарно-
санитарные требования при строительстве и эксплуатации боенских убойных 
и мясоперерабатывающих пунктов. 
Санитарно-гигиенические и технические требования к производственным 
цехам и их оборудованию. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. 
Роль и значение ОПВК в работе  мясоперерабатывающих предприятий. 
Личная гигиена и гигиена труда. 

 2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 1.5 Убой животных 
(птицы). Основы 

технологии и гигиена 
первичной переработки 

животных. 

Содержание  2 
 

 
 
 

  1 
    

Современные технологические схемы убоя животных (птицы). Первичная 
переработка туши (тушек) на конвейерных линиях м/к. Способы 
обескровливания. Туалет туши. Ветеринарно-санитарный контроль 
Первичная переработка туши (тушек) на конвейерных линиях м/к. Способы 
обескровливания. Туалет туши. Ветеринарно-санитарный контроль.  

2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 1.6. Вскрытие 
трупов животных 

 

Содержание  
1 Правила проведения патологоанатомического вскрытия; 

 приемы постановки патологоанатомического диагноза; 
 Методы вскрытия трупов разных видов животных и их применение. Порядок 
исследования трупа и последовательность его вскрытия. 

4 

2 Технические приемы. Вскрытие грудной и черепной полостей и их 
обследование. Приемы постановки патологоанатомического диагноза 

Лабораторные работы  
Практические занятия  

Тема  1.7.  Методика 
осмотра голов, туш и 
внутренних органов 

Содержание  2 
 

1 
 

Цель и значение послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра голов, 
туш и внутренних органов. Организация рабочих мест по послеубойному 
ветеринарно-санитарному осмотру продуктов убоя на м/к, бойнях. Значение 
исследования лимфатической системы при ветеринарно-санитарной 
экспертизе. Методика и техника послеубойного исследования голов, туш и 
внутренних органов. Клеймение.  

 2 
 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  2 
    1 Определение топографии и морфологии лимфатических узлов головы, туши, 

внутренних органов у различных видов животных 
Тема 1.8 Переработка и 
ветеринарно-санитарная 
экспертиза субпродуктов, 
пищевых жиров, 
кишечного сырья, крови; 
утилизация конфискатов. 

 
 
 
 
 

 

Содержание  2 
    1 

 
Субпродукты: классификация, пищевая ценность, основы технологии и 
ветеринарно-санитарная экспертиза. 
Пищевые жиры – изменение жира в процессе переработки и хранения, 
ветеринарно-санитарная экспертиза. 
Кишечное сырье – пороки, ветеринарно-санитарная экспертиза.  Кровь: 
пищевая ценность, способы хранения, 
ветеринарно-санитарная экспертиза. Утилизация ветеринарных конфискатов. 

2 
 

 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1                                                                                                                                    
Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной  литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. 

12 
 

 
 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Составить таблицу «Характеристика упитанности скота и птицы» 
Подготовить сообщение по теме « Болезни животных, связанные с транспортированием». Составить конспект по 
темам « Профилактика транспортного травматизма и мероприятия по снижению потерь живой массы и 
упитанности», «Ветеринарные правила допуска на убой больных и вакцинированных животных»; план 
проведения мероприятий на скотобазе в случае выявления инфекционных заболеваний. Составить план ответа по 
вопросу: «Санитарно- гигиенические и технические требования к производственным цехам и их оборудованию» 
Подготовить план ответа по темам: «Режим предубойного содержания, его влияние на убойный выход и качество 
мяса», «Ветеринарно-санитарный контроль при убое животных (птицы), при первичной переработке животных», 
«Организация рабочих мест по послеубойному ветеринарно-санитарному осмотру продуктов убоя на м/к , 
бойнях», 
«Методика и техника послеубойного исследования голов, туш и внутренних органов», 
 «Ветеринарно-санитарный контроль при переработке кишечного сырья, крови, субпродуктов, пищевых жиров, 
кишечного сырья, крови и их ветеринарно-санитарная экспертиза, утилизация ветеринарных конфискатов». 
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Учебная практика 
Виды работ 
Ознакомление со структурой боенских и мясоперерабатывающих предприятий  
Проведение предубойного осмотра  животных                                                                   
Ознакомление с основами технологии и гигиеной первичной переработки животных и птицы 
Ознакомление с переработкой и ветеринарно-санитарной экспертизой субпродуктов, пищевых жиров, кишечного 
сырья, крови; с утилизацией конфискатов 
Ознакомиться с методикой и техникой послеубойного исследования голов, туш и внутренних органов; клеймение. 
Вскрытие трупов. 

 
36 

 

Раздел  2. Определение 
соответствия продуктов и сырья 
животного происхождения 
стандартам на продукцию 
животноводства. 

  
 
 
 
 
 
 

 

Тема 2.1  Морфология, химия и 
товароведение мяса. Изменения 

в мясе после убоя и при 
хранении. 

Содержание   
4    1 Мясо, его пищевое и биологическое значение. Морфологический и 

химический состав мяса. Классификация мяса. Товароведческая 
оценка мяса. 

2 

   2 Изменения в мясе после убоя: созревание – сущность, особенности. 
Изменения в мясе при хранении. Методы определения свежести мяса. 

2 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия 4 
1 Определение свежести мяса по органолептическим показателям.   

2 Определение свежести мяса по лабораторным показателям.  

Тема 2.2  Ветеринарно-
санитарная экспертиза 

продуктов убоя животных при 
инфекционных заболеваниях. 

Содержание   
   1 
    

Предубойная и послеубойная диагностика основных инфекционных 
заболеваний животных, дифференциальная диагностика. Ветеринарно-
санитарная оценка продуктов убоя при обнаружении инфекционных 
болезней.  

4 2 
 

2 Ветеринарно-санитарная оценка тушек кроликов и птицы при 
инфекционных болезнях. 

Лабораторные работы  - 
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Практические занятия 2 

 1 Приготовление мазков-отпечатков из патологически измененных 
органов и тканей. 

 

Тема 2.3 Ветеринарно-
санитарная экспертиза 

продуктов убоя животных при 
инвазионных,  
заболеваниях. 

Содержание  2 
    1 

    
Предубойная, послеубойная и дифференцированная диагностика 
инвазионных болезней. 
 Ветеринарно-санитарная оценка туш, голов и внутренних органов 
животных, птицы и кроликов при обнаружении болезней инвазионной 
этиологии. 

2 
 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия 2 
2 Трихинеллоскопия свинины.  

Тема 2.4  Ветеринарно-
санитарная экспертиза 

продуктов убоя животных при 
незаразных заболеваниях, 

отравлениях и радиационном 
загрязнении. 

Содержание  4 
 

 
 

1 Ветеринарно-санитарная экспертиза туш, тушек и органов при 
септических процессах, болезнях ж.к.т., органов дыхания, сердечно-
сосудистой системы, механических травмах 

2 

2 
 

Ветеринарно-санитарная экспертиза убоя животных, перенесших 
острые отравления, подвергнутых обработкам пестицидами, лечению 
антибиотиками. Сроки убоя животных, подвергшихся воздействию 
сильнодействующих   веществ. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных при 
незаразных заболеваниях, отравлениях и радиационном загрязнении, 
сроки убоя животных 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия  - 

Тема 2.5 Пищевые 
токсикоинфекции и токсикозы 

Содержание  6 
    1 Современные понятия о пищевых заболеваниях людей, 

классификация. Токсикоинфекции сальмонеллезной этиологии. 
2 

    2 Токсикоинфекции, вызываемые условно патогенными 
микроорганизмами. Характеристика бактерий, методы типизации и 
дифференциации. Санитарная оценка продуктов убоя, обсемененных 
микроорганизмами.    

2 
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    3 Токсикозы, вызываемые стафилококками, стрептококками, 
анаэробными микроорганизмами. Профилактика пищевых инфекций и 
токсикозов. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
1 Отбор проб. Упаковывание, оформление сопроводительных 

документов, пересылка материала для бактериального исследования в 
лабораторию. 

4 

2 Лабораторное исследование мяса и мясопродуктов на наличие 
бактерий сальмонелл. 

 

 
Тема 2.6  Обезвреживание туш и 
внутренних органов больных 
животных. Пути реализации 

мяса. 

Содержание  4 
1 

 
Убой больных животных, его обоснование и порядок проведения. 
Различие мяса и внутренних органов здоровых. Больных и убитых в 
агонизирующем состоянии животных. Санитарная оценка продуктов 
убоя.  

2 
 

2 Обезвреживание мяса и мясных продуктов в высокой, низкой 
температуре и посолом. Режимы обезвреживания, пути реализации 
продуктов. 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия 4 
1  Определение мяса больных и здоровых животных по результатам 

органолептического исследования. 
2  Определение мяса больных и здоровых животных по результатам 

лабораторного исследования. 
 

Тема 2.7 Консервирование мяса и 
мясных продуктов низкой и 

высокой температурой. 

Содержание  4 
 1 

 
 

Современные методы консервирования мяса и мясопродуктов, 
биологические принципы. Санитарное и экологическое значение. 
Источники получения холода. Режимы и условия охлаждения и 
замораживания мяса в холодильнике. Размораживание.  

2 
 

2 Ветеринарно-санитарный контроль на холодильниках. 
Консервирование высокой температурой. Баночные консервы. 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия - 

Тема 2.8 Консервирование мяса Содержание  2 
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и мясных продуктов 
поваренной солью. Копчение и 
другие методы 
консервирования. 

1 
 
 

Сущность и способы посола. Ветеринарно-санитарная экспертиза 
солонины.  Копчение как способ консервирования мяса. Виды 
копчения, ветеринарно-санитарная экспертиза. Краткие сведения о 
новых методах консервирования 

 2 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия -  

Тема 2.9 Производство и 
ветеринарно-санитарная 

экспертиза колбасных изделий. 

Содержание  2 
1 Краткая характеристика современного производства. Сырьё, его 

подготовка для производства колбасных изделий.  Основы технологии 
производства колбас. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза колбасных изделий. 

2 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия  4 
1 Определение свежести вареных колбас по результатам 

органолептического  исследования. 
2 Определение свежести вареных колбас по результатам лабораторного 

исследования. 
Тема 2.10 Основы технологии и 
гигиены получения молока на 

фермах 

Содержание  4 
1 
 

Химический состав и пищевая ценность молока. Факторы, влияющие на 
химический состав, свойства молока, на бактерицидные свойства. 
Санитарно-гигиенические условия получения доброкачественного 
молока, его первичная обработка и хранение на ферме. 

2 
 

2 Способы и режимы обезвреживания молока. 
Контроль санитарного качества молока на фермах. Мероприятия по 
повышению качества молока. 

2 
 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  6 
 1 Ветеринарно-санитарная экспертиза молока органолептическими и 

лабораторными методами 
2 Определение натуральности  молока органолептическими и 

лабораторными методами 
3 Определение  сорта молока органолептическими и лабораторными 

методами 
Тема 2.11 Основы технологии и Содержание  2                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1 Кисломолочные продукты, их диетическое и лечебное значение.  2 
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ветеринарно-санитарная 
экспертиза кисломолочных 

продуктов 

Способы приготовления и ветеринарно-санитарная экспертиза 
кисломолочных продуктов, санитарные и технологические требования, 
предъявляемые к молоку как к сырью для приготовления масла и 
сыров. 
Исследование побочных продуктов переработки  молока. Действующие 
ГОСТы на кисломолочные продукты. 
 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия  - 

Тема 2.12 Пищевые яйца, их 
ветеринарно-санитарная 

экспертиза и товароведческая 
оценка. 

 

Содержание 2 
 1 

 
Пищевое значение яиц, их строение и химический состав.  
Ветеринарно-санитарные требования при сборе, упаковке, 
транспортировании и хранении яиц. Пороки яиц. Яйца, как возможный 
источник инфекционных заболеваний. Ветеринарно-санитарная оценка 
яиц и яичных продуктов. Классификация товарных яиц по ГОСТу. 

2 
 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия  2 
  16 Ветеринарно-санитарная экспертиза и товароведческая оценка 

куриных яиц 
Тема 2.13 Ветеринарно-
санитарная экспертиза 
пищевых продуктов на 

продовольственных рынках 

Содержание  2 
 

 
 

1 Понятие о лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на 
рынках. Устройство, оборудование, функции и задачи лаборатории. 
Требования к доставке продукции на рынки, правила их ветеринарно-
санитарной экспертизы, ведение документации. Пищевые продукты, 
не подлежащие продаже на рынках.  Особенности и порядок 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, рыбы, яиц.  Ветеринарно-
санитарная экспертиза молока, меда, растительных пищевых 
продуктов. Ветеринарно-санитарная оценка сушеных и свежих грибов. 
Утилизация ветеринарных конфискатов. Ветеринарно-санитарный 
надзор за торговлей пищевыми продуктами на рынках. 

2 
 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  4  
1 Определение натуральности меда.  
2 Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства на 

рынках.  
Тема 2.14 Стандартизация и Содержание  2 
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сертификация пищевых 
продуктов. 

1 
 

Предпосылки и этапы становления сертификации в России.  Основные 
понятия в области сертификации. Законодательная база сертификации, 
нормативные документы. Основные цели, принципы и правила 
системы сертификации ГОСТов на пищевые продукты. 
Структура системы сертификации ГОСТов. 

2 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия  - 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

38 

Примерная тематика домашних заданий 
Подготовить конспект по темам: «Предубойная и послеубойная диагностика основных инфекционных болезней 
животных и птицы»,  «Предубойная и послеубойная диагностика животных при болезнях инвазионной 
этиологии», 
«Предубойная и послеубойная диагностика животных при болезнях незаразной этиологии», «Характеристики, 
патогенность бактерий, вызывающих пищевые токсикоинфекции и токсикозы», «Особенности и порядок 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса домашних и диких промысловых животных, сельскохозяйственной 
птицы и пернатой дичи, кроликов и нутрий», «Законодательная база сертификации», «Структура системы 
сертификации ГОСТов». 
Составить план ответа по вопросам темы «Основы технологии и гигиены получения молока на фермах», «Основы 
технологии и ветеринарно-санитарная экспертиза кисломолочных продуктов» 
Подготовить сообщение по вопросам «Роль продуктов животного происхождения в возникновении пищевых 
заболеваний», «Способы и режимы обезвреживания мяса вынужденно убитых животных», «Сравнение методов 
размораживания мяса»; «Пороки мясных баночных консервов», «Изменения в мясе при различных способах 
посола», «Оценка и практическое применение различных методов консервирования», «Технология производства 
ветчино-рубленых изделий и их ветеринарно-санитарная экспертиза», «Яйца как возможный источник 
инфекционных болезней человека и животных». 
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Учебная практика 
Виды работ:       
Ознакомление с технологией и гигиеной получения молока на фермах  
Участие в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий.  
Ознакомление с технологией и гигиеной получения молока на фермах  
Участие в ветеринарно-санитарной экспертизе мяса больных и убитых в агонизирующем состоянии животных.  
Участие в ветеринарно-санитарной экспертизе пищевых продуктов на продовольственных рынках 

 

36  

Примерная тематика курсовых работ (проектов)) 
                                                               не предусмотрена 

-  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) ( не предусмотрено) -  
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю  
Виды работ: 
- участие в организации послеубойного осмотра голов, туши, внутренних органов; клеймение; 
- вскрытие трупов разных видов животных, нозологический диагноз;  оформление документации вскрытия; 
- участие в проведении лабораторной диагностики мяса; 
- участие в проведении оценки качества молока и молочных продуктов; 
- участие в ветеринарно-санитарной экспертизе пищевых продуктов на продовольственных рынках. 

36  

Всего 258 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной 
лаборатории  «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Патологическая 
физиология и патологическая анатомия» 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
 рабочие места по количеству обучающихся с наборами лабораторной 
посуды; химические реактивы; центрифуга, набор для биохимического 
исследования мяса, набор Михаэлиса, спиртовки, набор инструментов для 
вскрытия. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 
практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 
 
Технические средства обучения:   

 
-мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 
-лицензионное программное обеспечение профессионального назначения; 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1.  Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 
технологии и стандартизации продуктов животноводства, учебник,  издат. 
Лань,  2017 
2. Жаров А.В., Патологическая физиология и патологическая анатомия 
животных  Учебник, издат. «Лань», 2016 
3. Жаров А.В., Патологическая анатомия животных  Учебник,  издат. 
«Лань», 2016 
4. Пронин В.В. Фисенко С.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с 
основами технологии и стандартизации продуктов животноводства, 
Практикум,  Учебн. пос., издат. Лань,  2016 
           Дополнительные источники: 
1. Т.И. Дячук Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов  
Издат. Колос, 2017 
2. Жаров А.В. «Судебная ветеринарная медицина» - издат. Лань, 2017 
3. И.Г. Серегин Б.В. Уша  Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной 
экспертизе пищевого сырья и готовых продуктов, Издат. РАПП, 2016 
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4. Лапытов Д.Г. Залялов И.Н. Основы судебно-ветеринарной экспертизы 
учебное пос., издат. «Лань», 2017 
Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 
2. Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская 
Dr_dimdim.ru 
3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 
4. www.pdffactory.com 

 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Освоение программы модуля базируется на изучении 
общепрофессиональных  и специальных дисциплин. Учебная практика для 
получения профессиональных первичных навыков в рамках данного 
профессионального модуля должна проводится на предприятиях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. Во время самостоятельной работы обучающимся оказываются 
консультации 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение студентов по междисциплинарному курсу 
(курсам): профессиональное высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемого модуля. 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: преподаватели, имеющие профессиональное высшее 
образование по специальности «Ветеринария» 
Мастера: наличие профессионального высшего образования по 
специальности «Ветеринария» 
 
 
 
 
 
 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
  

Результаты  
(освоенные профессиональные 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 
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компетенции) 
 

оценки  

ПК 1. Проводить 
ветеринарный контроль 
убойных животных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 2. Проводить забор образцов 
крови, молока, мочи, фекалий, их 
упаковку и подготовку к 
исследованию 
 
 
 
ПК 3. Проводить   забор образцов 
продуктов и сырья животного 
происхождения для ветеринарно-
санитарной экспертизы  
 
 
 
 
 
 
ПК 4. Определять соответствие 
продуктов и сырья животного 
происхождения стандартам на 
продукцию животноводства 
 
 
 
 
 
 
ПК 5.Проводить обеззараживание 
не соответствующих стандартам 
качества продуктов и сырья 
животного происхождения, 
утилизацию конфискатов. 
 
 
 
 
 
 

– уметь демонстрировать 
проведение предубойного 
осмотра животных;  
знать: 
– методику предубойного осмотра 
животных 
 
 
 
 
 
- уметь демонстрировать 
проведение забора образцов 
крови, молока, мочи, фекалий, их 
упаковку и подготовку к 
исследованию  
 
 
 
-демонстрация отбора продуктов 
и сырья животного,  
консервирования, упаковывания и 
пересылки проб для  
исследований 
знать: – правила ветеринарно-
санитарной экспертизы 
продуктов, сырья животного 
происхождения 

 
-демонстрация проведения 
анализа продуктов и сырья 
животного происхождения 
 знать: – правила ветеринарно-
санитарной экспертизы 
продуктов, сырья животного 
происхождения; 
 – стандарты на готовую 
продукцию животноводства; 
 
– демонстрация проведения 
обеззараживания нестандартных 
продуктов и сырья животного 
происхождения; 
 
– демонстрация проведения 
утилизации конфискатов и 
зараженного материала 
знать: 
– методики обеззараживания не 
соответствующих стандартам 

Текущий 
контроль в форме: 
- защиты отчетов 
по практическим 
занятиям, по 
учебной практике; 
- тестирования; 
Зачеты по разделу 
профессиональног
о модуля. 
 
Текущий 
контроль в форме: 
- защиты отчетов 
по лабораторным 
занятиям; 
- тестирования; 
-устного опроса; 
 
Текущий 
контроль в форме: 
- защиты 
лабораторных 
занятий; 
- тестирования; 
Зачеты по разделу 
профессиональног
о модуля. 
 
Текущий 
контроль в форме: 
- защиты 
лабораторных 
занятий; 
- тестирования; 
Зачеты по разделу 
профессиональног
о модуля. 
 
Текущий 
контроль в форме: 
- защиты 
лабораторных и 
практических 
занятий; 
- тестирования; 
Зачеты по разделу 
профессиональног
о модуля. 
 

 21 



 
 
 
 
 
 
ПК 6.Участвовать в ветеринарно-
санитарной экспертизе 
колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, 
крови, кишок, эндокринного и 
технического сырья. 
 
 
 
 
ПК 7. Участвовать в проведении 
патологоанатомического 
вскрытия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 8. Участвовать в отборе, 
консервировании, упаковке и 
пересылке патологического 
материала. 
 
 

качества продуктов и сырья 
животного происхождения; 
– правила утилизации продуктов 
и сырья животного 
происхождения. 
 
– демонстрация проведения 
анализа продуктов и сырья 
животного происхождения; 
знать: 
– правила ветеринарно-
санитарной экспертизы 
продуктов, сырья животного 
происхождения; 
 
 
-проводить 
патологоанатомическое вскрытие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–демонстрировать  умение 
проводить отбор проб 
биологического материала, 
продуктов и сырья животного, 
для исследований; 
 –демонстрировать  умение 
консервировать, упаковывать и 
пересылать пробы 
биологического материала, 
продуктов и сырья животного 
происхождения; 
 
 

 
 
 
 
 
 
Текущий 
контроль в форме: 
- защиты 
лабораторных 
занятий; 
- тестирования; 
Зачеты по разделу 
профессиональног
о модуля. 
 
Текущий 
контроль в форме: 
- защиты 
практических 
занятий; 
- тестирования; 
Зачеты по разделу 
профессиональног
о модуля. 
 
 
Текущий 
контроль в форме: 
- защиты 
лабораторных и 
практических 
занятий; 
- тестирования; 
Зачеты по разделу 

профессионального 
модуля 

 
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  
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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. 

 
 

- явно выраженный интерес к 
профессии; 
-эффективная самостоятельная 
работа при изучении 
профессионального модуля; 
- результативное участие в 
конкурсах профессионального 
мастерства 
 
 
 
-правильная последовательность 
выполнения действий на    
лабораторных и практических 
работах и  во время учебной, 
производственной практики в 
соответствии с инструкциями, 
технологическими картами и т.д.; 
− обоснованность выбора и 
применение методов и способов 
решения профессиональных 
задач;  
- личная оценка эффективности и 
качества выполнения работ. 
 
 
− выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области профессиональной 
деятельности; 
-решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области профессиональной 
деятельности; 
 
-эффективный поиск 
необходимой информации и ее 
использование для выполнения 
профессиональных задач , 
профессионального и 
личностного развития; 
 
 
 
-использование различных 
источников, включая 
электронные 
 
 
 

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

 
 
 
 

 

 
 
 
 
-взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 
 
 
 
 
 
-самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
-организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 
 
 
 
 
 
 
 
-анализ инноваций в области 
ветеринарии и животноводства 
− решение ситуативных задач, 
связанных с использованием 
профессиональных компетенций 

 

образовательной 
программы 
 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
 
 
Интерпретация 
результатов  
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
 
 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОБПОУ «КОНЬ-КОЛОДЕЗСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

по междисциплинарному курсу 03.01. Методики ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 

ПМ 03. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения 

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности СПО 36.02.01   Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

 

Конь-Колодезь, 2017 г. 

 



Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной  
внеаудиторной работы обучающихся   составлены в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 
образования по специальности 36.02.01  Ветеринария, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. №  504 и на 
основе рабочей программы профессионального модуля ПМ.03. Участие в проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения МДК. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания по организации и проведению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов составлены в соответствии с содержанием 
рабочей программы ПМ.03. Участие в проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения МДК. 03.01. 
Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 36.02.01 Ветеринария базовой подготовки. Общий объем 
времени, отведенный на  выполнение самостоятельной работы по МДК. 03.01. 
Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения, составляет в соответствии с учебным планом и рабочей 
программой ПМ 03 – 66 часов. 

Методические указания призваны помочь студентам правильно 
организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое время 
при овладении содержанием МДК.03.01. Методики ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения, и при закреплении 
теоретических знаний и умений. 
Самостоятельная работа направлена на освоение студентами следующих 
результатов обучения согласно ФГОС СПО специальности 36.02.01 
Ветеринария и требованиям рабочей программы ПМ.03. Участие в проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения, относящихся к МДК. 03.01. Методики ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения: 
иметь практический опыт:  
– предубойного осмотра животных; 
– участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и 
сырья животного происхождения; 
уметь: 
– проводить предубойный осмотр животных; 
– вскрывать трупы животных; 
– проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья 
животного, для исследований; 
– консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического 
материала, продуктов и сырья животного происхождения; 
– проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; 
– проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного 
происхождения; 
– проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 
знать: 



– правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного 
происхождения; 
– методику предубойного осмотра животных; 
– правила проведения патологоанатомического вскрытия; 
– приемы постановки патологоанатомического диагноза; 
– стандарты на готовую продукцию животноводства; 
– пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика; 
– методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества 
продуктов и сырья животного происхождения; 
– правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 

Вышеперечисленные умения, знания и практический опыт направлены 
на формирование следующих профессиональных и общих компетенций 
студентов:  

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

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

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

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

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

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

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Методические указания по организации и проведению самостоятельной 
работы могут быть использованы преподавателями на учебных занятиях и для 
самостоятельного освоения студентами МДК. 03.01. Методики ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 
Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся необходимо 
заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в течение учебного года. 
Вопросы и задания на самостоятельную работу определяются преподавателем 
и охватывают учебный материал, для углубления и расширения  знаний по  
данному междисциплинарному курсу. 

Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу 
обучающихся по МДК. 03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного происхождения в соответствии с учебным 
планом и рабочей программой составляет  50 часов. 

Данные методические рекомендации включают: методические 
рекомендации для обучающихся по выполнению каждого вида 
самостоятельной работы, рекомендуемые к использованию источники 
информации и задания внеаудиторной самостоятельной работы по каждой 
теме МДК. 03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 
сырья животного происхождения. 

Методические рекомендации призваны помочь обучающимся правильно 
организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое время 
при овладении содержанием МДК. 03.01. Методики ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 



В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на 
внеаудиторную самостоятельную работу по разделам и темам МДК. 03.01. 
Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения в соответствии с рабочей программой МДК. 03.01. Методики 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения 
 

Таблица 1 − Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Название раздела и темы МДК 
Внеаудитор

ная 
нагрузка в 

часах 
Введение 1 

Тема 1.1. Убойные животные и факторы, определяющие 
категории их упитанности. 

1 

Тема  1.2. Транспортирование животных. Ветеринарно-
санитарный контроль на транспорте 

2 

Тема  1.3. Подготовка животных (птицы) к убою. 1 

Тема 1.4  Предприятия по переработке животных (птицы) 1 

Тема 1.5 Убой животных (птицы). Основы технологии и 
гигиена первичной переработки животных. 

1 

Тема   1.6 Вскрытие трупов животных 2 

Тема 1.7.  Методика осмотра голов, туш и внутренних 
органов 

2 

Тема  1.8. Переработка и ветеринарно-санитарная экспертиза 
субпродуктов, пищевых жиров, кишечного сырья, крови; 
утилизация конфискатов. 

1 

Тема 2.1  Морфология, химия и товароведение мяса. 
Изменения в мясе после убоя и при хранении. 

4 

Тема 2.2  Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 
убоя животных при инфекционных заболеваниях.  

3 

Тема 2.3 Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя 
животных при инвазионных  заболеваниях. 

2 

Тема 2.4  Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 
убоя животных при незаразных заболеваниях, отравлениях и 
радиационном загрязнении.  

2 



Тема 2.5 Пищевые токсикоинфекции и токсикозы. 6 

Тема 2.6  Обезвреживание туш и внутренних органов 
больных животных. Пути реализации мяса. 

3 

Тема 2.7 Консервирование мяса и мясных продуктов низкой и 
высокой температурой. 

1 

 Тема 2.8 Консервирование мяса и мясных продуктов 
поваренной солью.   Копчение и другие методы 
консервирования. 

1 

Тема 2.9 Производство и ветеринарно-санитарная экспертиза 
колбасных изделий. 

3 

Тема 2.10 Основы технологии и гигиены получения молока 
на фермах 

5 

Тема 2.11 Основы технологии и ветеринарно-санитарная 
экспертиза кисломолочных продуктов 

1 

Тема 2.12 Пищевые яйца, их ветеринарно-санитарная 
экспертиза и товароведческая оценка. 

2 

Тема 2.13 Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых 
продуктов на продовольственных рынках 

4 

Тема 2.14 Стандартизация и сертификация пищевых 
продуктов. 

1 

ВСЕГО 50 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 

КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Работа с конспектом лекции, учебной и специально-технической 

литературой. Ответы на контрольные вопросы. 
1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному 

на учебном занятии. 
2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает обучающимся 
воспринимать материал на теоретических и лабораторно-практических 
занятиях на должном уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, 
предложенные в данных методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами». 

6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос 

преподавателя по проверяемой теме дисциплины/МДК; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач или ответе на практико-ориентированные вопросы. 
 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 
учебной и специальной технической литературе 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной 
теме учебники, техническую литературу, материалы электронных библиотек 
или другие Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется 
составить конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 
терминами и понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами».  

5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее 
важные моменты текста. 

6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько 
основных предложений, характеризующих ведущую мысль описываемого 
пункта плана. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 



- краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 
положений темы;  

- логичность изложения материала конспекта; 
- уровень понимания изученного материала.  
 
Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме 

1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики 
докладов и сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом 
изучаемого теоретического материала.  Желательно, чтобы предложенная тема 
содержала проблему, была связанна с современным состоянием развития 
животноводческой отрасли. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную 
литературу по выбранной теме, электронные библиотеки или другие 
Интернет-ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите 
внимание на непонятные слова и выражения, уточните их значение в 
справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план 
сообщения или доклада, акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в 
соответствии с планом, выписывая по каждому пункту несколько 
предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- полнота раскрытия темы и соответствие информации заданной теме; 
- свободное владение материалом сообщения или доклада; 
- логичность и четкость изложения материала; 
- наличие и качество презентационного материала. 

 
Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их 

защите 
1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению лабораторных 

работ/практических занятий и оформите работу в соответствии с 
требованиями, указанными в них. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме лабораторной 
работы/практического занятия, используя конспект лекций или методические 
указания. 

3.  Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на 
учебном занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной 
части. 



4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 
теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, 
представленные в методических указаниях по проведению лабораторных 
работ/практических занятий. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление лабораторных работ/практических занятий в соответствии с 

требованиями, описанными в методических указаниях; 
- качественное выполнение всех этапов работы; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 

выполнения работы; 
- правильное оформление выводов работы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к 

работе. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  
Основные источники: 
1.  Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 
технологии и стандартизации продуктов животноводства, учебник,  издат. 
Лань,  2017 
2. Жаров А.В., Патологическая физиология и патологическая анатомия 
животных  Учебник, издат. «Лань», 2016 
3. Жаров А.В., Патологическая анатомия животных  Учебник,  издат. «Лань», 
2016 
4. Пронин В.В. Фисенко С.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 
технологии и стандартизации продуктов животноводства, Практикум,  Учебн. 
пос., издат. Лань,  2016 
           Дополнительные источники: 
1. Т.И. Дячук Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов  
Издат. Колос, 2017 
2. Жаров А.В. «Судебная ветеринарная медицина» - издат. Лань, 2017 
3. И.Г. Серегин Б.В. Уша  Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной 
экспертизе пищевого сырья и готовых продуктов, Издат. РАПП, 2016 
4. Лапытов Д.Г. Залялов И.Н. Основы судебно-ветеринарной экспертизы 
учебное пос., издат. «Лань», 2017 
5. Сборник нормативных документов по ветеринарно-санитарной экспертизе 
и госветнадзору (по состоянию на 01.02.2013). Ч. 1 : Федеральные законы 



Российской Федерации / сост.: В. И. Трухачев, В. П. Толоконников. Ю. В. 
Дьяченко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 344 с. 
6. Сборник нормативных документов по ветеринарно-санитарной экспертизе 
и госветнадзору (по состоянию на 01.06.2014). Ч. 2 : Положения, 
Постановления, Правила/ сост.: В. И. Трухачев, С.Н. Луцук, В. П. 
Толоконников. Ю. В. Дьяченко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 488 с. 
7. Сборник нормативных документов по ветеринарно-санитарной экспертизе 
и госветнадзору (по состоянию на 01.06.2014). Ч. 3 : Санитарные и 
ветеринарные правила / сост.: В. И. Трухачев, В. П. Толоконников. Ю. В. 
Дьяченко, С.Н. Луцук ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 268 с. 
8. Сборник нормативных документов по ветеринарно-санитарной экспертизе 
и госветнадзору (по состоянию на 01.06.2014). Ч. 4 : Методические указания и 
инструкции/ сост.: В. И. Трухачев, В. П. Толоконников. Ю. В. Дьяченко, С.Н. 
Луцук ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2017. - 300 с. 
9. Ветеринария (периодическое издание) 
 
Интернет – ресурсы: 
 
1)Электронная библиотечная система издательства «Лань». 
2) http://www.stgau.ru/ company/personal/user|6962 - личный кабинет доц. Дьяченко Ю.В. 
3) http: // www.allvet.ru/docs/vet_low. 
4) http://bmvl.bryansktel.ru/vetzak/tipdoc 
5) Информационные справочные базы «Консультант», «Гарант» и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ПО 
КАЖДОЙ ТЕМЕ МДК.   

 
Введение (1 час).  
Составить схему: Краткие сведения о развитии отечественной ветеринарно-санитарной 
экспертизы (1 час). 
Тема 1.1 Убойные животные и факторы, определяющие категории их 
упитанности. (1 час) 

Ознакомиться с нормативными документами - действующими 
ГОСТами, определяющими требования к животным и мясу. 

Составить таблицу «Характеристика упитанности скота и птицы», используя 
требования ГОСТов. (1 час) 
  
Тема  1.2. Транспортирование животных. Ветеринарно-санитарный 
контроль на транспорте (2 часа) 
Подготовить сообщение по одной из тем (1 час):  
«Болезни животных, связанные с транспортированием», 
«Профилактика транспортного травматизма и мероприятия по снижению 
потерь живой массы и упитанности»         
Оформление отчета по практическому занятию и подготовка к его защите  (1 
час) 
 
Тема  1.3. Подготовка животных (птицы) к убою (1 час). 
Подготовить доклад по одной из тем (1 час):  
«Ветеринарные правила допуска на убой больных и вакцинированных 

животных»;  
«Режим предубойного содержания разных видов животных, его влияние на 
убойный выход и качество мяса» 
 
Тема 1.4  Предприятия по переработке животных (птицы) (1 час). 
Составить план-конспект «Санитарно-гигиенические и технические 
требования к производственным цехам и их оборудованию» (1 час). 

 
Тема 1.5 Убой животных (птицы). Основы технологии и гигиена 
первичной переработки животных (1 час). 
Подготовить план ответа по темам: «Ветеринарно-санитарный контроль при 
убое животных (птицы), при первичной переработке животных», 
«Организация рабочих мест по послеубойному ветеринарно-санитарному 
осмотру продуктов убоя на м/к, бойнях» (1 час). 
 
Тема  1.6.  Вскрытие трупов животных (2 часа). 



Составить схему  Порядка исследования трупа и последовательность его 
вскрытия (1 час).   
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 
вопросам к разделам и главам учебных изданий), составить конспект по 
вопросам темы: Технические приемы. Вскрытие грудной и черепной полостей 
и их обследование. Приемы постановки патологоанатомического диагноза  (1 
час). 
 
Тема  1.7.  Методика осмотра голов, туш и внутренних органов (2 часа) 
Выполнить задание на выбор: 
1. Подготовить сообщение по вопросам:  
«Ветеринарно-санитарный контроль при убое животных (птицы), при 
первичной переработке животных», «Организация рабочих мест по 
послеубойному ветеринарно-санитарному осмотру продуктов убоя на м/к , 
бойнях».  
2. Подготовить презентацию   «Методика и техника послеубойного 
исследования голов, туш и внутренних органов» (1 час). 
Оформление отчета по практическому занятию и подготовка к его защите – (1 
час) 
 
Тема 1.8 Переработка и ветеринарно-санитарная экспертиза 
субпродуктов, пищевых жиров, кишечного сырья, крови; утилизация 
конфискатов (1 час). 
Сделать конспект по теме «Ветеринарно-санитарный контроль при 
переработке кишечного сырья, крови, субпродуктов, пищевых жиров, 
кишечного сырья, крови и их ветеринарно-санитарная экспертиза, утилизация 
ветеринарных конфискатов» (1 час). 
Тема 3.1  Морфология, химия и товароведение мяса. Изменения в мясе 
после убоя и при хранении (4 часа). 
Подготовить презентацию на выбор: «Классификация мяса», «Пищевое и 
биологическое значение мяса» (1 час) 
Составить таблицу «Характеристика мяса по результатам органолептической 
и лабораторной экспертизы (1 час). 
Оформление отчета по практическому занятию и подготовка к его защите (2 
часа). 
Тема 2.2  Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных 
при инфекционных заболеваниях (3 часа). 



Подготовить конспект по теме: «Предубойная и послеубойная диагностика 
основных инфекционных болезней животных и птицы». Можно оформить в 
виде таблицы (1 час). 
Оформление отчета по практическому занятию  подготовка к их защите (2 
часа). 
 
Тема 2.3 Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных 
при инвазионных  заболеваниях (2 часа). 
Подготовить конспект по теме:  «Предубойная и послеубойная диагностика 
животных при болезнях инвазионной этиологии». Можно оформить в виде 
таблицы (1 час). 
Оформление отчета по практическому занятию  и подготовка к его защите (1 
час). 
 
Тема 2.4  Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных 
при незаразных заболеваниях, отравлениях и радиационном загрязнении 
(2 часа).  
Подготовить конспект:  
Предубойная и послеубойная диагностика при болезнях незаразной этиологии 
(1 час). 
Сроки убоя животных, подвергшихся воздействию сильнодействующих   
веществ (1 час). 
Тема 2.5 Пищевые токсикоинфекции и токсикозы (6 часов). 
Подготовить презентацию на тему: «Роль ветеринарного специалиста в 
профилактике пищевых заболеваний» (1 час); 
Решить ситуационную задачу (1 час). 
Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала (1 
час). 
Оформление отчета по практическому занятию  подготовка к их защите (3 
часа). 
Тема 2.6  Обезвреживание туш и внутренних органов больных животных. 
Пути реализации мяса (1 час). 
Подготовить конспект по вопросу «Различие мяса и внутренних органов 
здоровых, больных и убитых в агонизирующем состоянии животных». Можно 
оформить в виде таблицы (1 час). 
Оформление отчета по практическому занятию  подготовка к их защите (2 
часа) 
Тема 2.7 Консервирование мяса и мясных продуктов низкой и высокой 
температурой (1 час). 



Выбрать для выполнения одну из тем докладов (1 час):  
«Санитарное и экологическое значение консервирования мяса и мясных 
продуктов низкой и высокой температурой»,   
«Сравнительная характеристика разных способов размораживания».  

Тема 2.8 Консервирование мяса и мясных продуктов поваренной солью. 
Копчение и другие методы консервирования (1 час). 
Выполнить задание на выбор (1 час): 
Презентация: Краткие сведения о новых методах консервирования. Конспект: 
«Сравнительная характеристика разных методов консервирования». 
Тема 2.9 Производство и ветеринарно-санитарная экспертиза колбасных 
изделий (3 часа). 
Оформить в виде таблицы: «Характеристика свежести вареных колбас по 
результатам органолептического и лабораторного  исследования»,  
Подбор информации по вопросу: «Характеристика сырья, его подготовка для 
производства колбасных изделий» (1 час) 
Оформление отчета по практическому занятию  и подготовка к их защите (2 
часа) 
Тема 3.10 Основы технологии и гигиены получения молока на фермах (5 
часов) 
Подготовить презентацию по одной из предложенных тем (1 час):  
«Пищевая ценность молока»,  
«Контроль санитарного качества молока на фермах»,   
«Мероприятия по повышению качества молока». 
Составить схему  Способы и режимы обезвреживания молока (1 час) 
Оформление отчета по  практическому занятию и подготовка к его защите (3 
часа) 
Тема 2.11 Основы технологии и ветеринарно-санитарная экспертиза 
кисломолочных продуктов (1 час). 
Поиск, анализ и оценка информации по вопросам темы. Ознакомиться с 
действующими ГОСТами на кисломолочные продукты (1 час). 
Тема 2.12 Пищевые яйца, их ветеринарно-санитарная экспертиза и 
товароведческая оценка (2 часа). 
Презентация:  «Яйца, как возможный источник инфекционных заболеваний» (1 
час). 
Оформление отчета по практическому занятию и подготовка к его защите (1 
час). 
Тема 2.13 Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов на 
продовольственных рынках (4 часа). 



Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала при 
подготовке по вопросу «Особенности и порядок ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса домашних и диких промысловых животных, 
сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи, кроликов и нутрий» (1 час). 
Оформление отчета по практическим занятиями подготовка к их защите (3 
часа) 
Тема 3.14 Стандартизация и сертификация пищевых продуктов (1 час).        
Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 
«Законодательная база сертификации», «Структура системы сертификации 
ГОСТов» (1 час). 
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