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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария, стандартом WorldSkills Veterinary
R56 .
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам
освоения учебной практики:
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в
соответствии с ФГОС:
– проводить предубойный осмотр животных;
– вскрывать трупы животных;
– проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья
животного происхождения 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 конфискантов и зараженного материала:
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в
соответствии со стандартом WorldSkills:
- проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
– предубойного осмотра животных;
– участие в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и
сырья животного происхождения;
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего 4 недели, 144 часа.
в том числе:
раздел 1– 54 ч. (1,5 недели)
раздел 2 – 90 ч. (2,5 недели)

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является освоение
Профессиональных компетенций (ПК)
Вид профессиональной
Код
Наименование результатов практики
деятельности
ПК
Проводить ветеринарный контроль убойных
Участие в проведении
3.1
животных.
ветеринарно – санитарной
ПК
Проводить забор образцов крови, молока, мочи,
экспертизы продуктов и
3.2
фекалий, их упаковку и подготовку к исследованию.
сырья животного
ПК
Проводить забор образцов продуктов и сырья
происхождения
3.3
животного происхождения для ветеринарноПК
3.4
ПК
3.5
ПК
3.6.
ПК
3.7.
ПК
3.8.

санитарной экспертизы.
Определять соответствие продуктов и сырья
животного происхождения стандартам на
продукцию животноводства.
Проводить обеззараживание несоответствующих
стандарту продуктов и сырья животного
происхождения, утилизацию конфискантов.
Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе
колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира,
крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
Участвовать в проведении патологоанатомического
вскрытия.
Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и
пересылке патологического материала.

Общих компетенций (ОК):
Код

Наименование результата практики

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК.6.
ОК 7.
ОК.8.
ОК.9.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Код ПК,
ОК

Виды работ

Содержание

Вскрытие и утилизация
трупов животных и птиц

Проведение
инструктажа
по
технике
безопасности
Правило вскрытия трупов животных
Порядок вскрытия трупов животных
Вскрытие трупов плотоядных
Вскрытие трупов однокопытных
Вскрытие трупов птиц
Утилизация трупов
Правило оборудования скотомагильников
Составление документации
Зачётное занятие
Проведение предубойного осмотра крупного
рогатого скота
Проведение предубойного осмотра лошадей

ПК 3.1 – Предубойный осмотр
ПК 3.8
животных
ОК 1 ОК 9

Проведение
ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов
животноводства и
рыболовства

Итого:

Кол-во
часов
6
6
6
6
6
6
6
6
4
2
6
6

Проведение предубойного осмотра овец и коз

6

Проведение предубойного осмотра свиней

6

Проведение послеубойного осмотра голов,
туш и внутренних органов
Проведение отбор проб биологического
материала, продуктов и сырья животного, для
исследований
Проведение
ветеринарно-санитарной
экспертизы пищевых продуктов в условиях
продовольственного рынка.
Проведение
ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса говядины в условиях
мясокомбината.
Проведение
ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса свинины в условиях
мясокомбината.
Проведение
ветеринарно-санитарной
экспертизы рыбы.
Проведение
ветеринарно-санитарной
экспертизы молока и молочных продуктов.
Проведение
ветеринарно-санитарной
экспертизы мёда.
Проведение
ветеринарно-санитарной
экспертизы рыбы.
Проведение
ветеринарно-санитарной
экспертизы консервов и колбасных изделий
Проведение утилизации конфискатов и
зараженного материала
Зачёт

6
6

6

6

6

6
6
6
6
6
4
2
144

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
4.1 Место проведения практики: Практика проводится в учебном
кабинете колледжа, на сельскохозяйственных предприятиях города Кургана и
области.
4.2 Учебно-методическое обеспечение:
 Ветеринарное законодательство том 1,2,3,4 (редакция от 2000, 1972, 1981,
1988гг.)
 инструкции по правилам охраны труда, противопожарной безопасности,
производственной санитарии в учебном кабинете колледжа;
 инструкционно-технологические карты;
4.3. Материально-техническое обеспечение:
Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место учителя
Рабочие места обучающихся
Макеты
Стенды для учебной информации
Технические средства обучения: компьютер, принтер, проектор, экран, CD-диски
Инструменты для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
Микроскопы.
Продукты и сырьё животного происхождения.
4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Боровков, М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов
животноводства/ М. Ф. Боровков.– Аквариум ЛТД, 2001г. - 426 с.
2. Боровков, М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации продуктов животноводства / М. Ф. Боровков,
В. П. Фролов, С. А. Серко. – Лань, 2007. -. 521 с.
3. Жаров, А.В. Вскрытие и патологоморфологическая диагностика животных/
А.В. Жаров, И.В. Иванов, А.П. Стельников. - М.: Колос, 2000г. - 456 с.
4. Житенко,
П.В.
Ветеринарно-санитарная
экспертиза
продуктов
животноводства/ П.В. Житенко, М.Ф. Боровков. - М.: Колос, 2000г. 468
стр.
5. Макаров, В.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологий
и стандартизации продуктов животноводства/ В.А. Макаров, В.П. Фролов,
Н.Ф Щуклин - М.: Агропромиздат, 1991г. 385 стр.
6. Макаров, В.А. «Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов на
рынках и в хозяйствах» - М.: Колос, 1992.
7. Костенко, Ю.Г.Руководство по ветеринарно-санитарной экспертизе и
гигиене производства мяса и мясных продуктов/ Ю.Г. Костенко, М.П.
Бутко, Ковбасенко В.М. [ др.] – М.: РИФ Антиква, 1992

8. Чернявский М.В. «Анатомо-топографические основы технологии,
ветсанэкспертизы и товароведческой оценки продуктов убоя животных» М.: Колос, 2002
Интернет- ресурсы:
1. Конспект лекций. Ветеринарно-санитарная экспертиза. Ветеринарносанитарная экспертиза (ВСЭ) применяется для сельскохозяйственного
сырья и пищевых продуктов животного происхождения [Электронный
ресурс].
Режим
доступа
доступа//
https://studopedia.ru/7_163421_veterinarno-sanitarnaya-ekspertiza.html
2. Сенченко Б.С. Ветеринарно – санитарная экспертиза продуктов
растительного и животного происхождения. Учебник./Точка доступа//
https://studfiles.net/preview/1740015/
3. Конспект лекций. Патологическая анатомия животных/ Точка доступа//
https://studfiles.net/all-vuz/1570/
4. Пальцев, М. А., Патологическая анатомия. Учебник/Точка доступа//
http://uchebnik.biz/book/498-patologicheskaya-anatomiya/2-annotaciya.html
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимся индивидуальны заданий, исследований.
Программа учебной практики состоит из двух разделов. Каждый раздел
завершается зачетным занятием, на котором оценивается овладение
профессиональными и общими компетенциями в рамках данного раздела.
Оценка профессиональных компетенций осуществляется на основании
результатов наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы
практики и фиксируется в аттестационном листе (приложение 1).
Оценка общих компетенций осуществляется на основании результатов
наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы практики и
фиксируется в характеристике (приложение 2).
Зачет выставляется на основании выполнения работ, предусмотренных
программой практики, аттестационного листа и характеристики.
Практика по профессиональному модулю ПМ.02. завершается зачетом,
который выставляется на основании результатов прохождения учебной практики
по первому и второму разделам.

Приложение 1
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Студент___________________________________________________________________________,
ФИО полностью

обучающийся(аяся) на 4 курсе по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария прошел(ла)
учебную практику по профессиональному модулю ПМ. 03 Участие в проведении ветеринарно–
санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения
в объеме 144 часов с « ___» __________ 20___г. по « ___» __________ 20____г.
в организации ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
Виды, объем и качество выполнения работ
Виды работ, выполненных
обучающимся во время практики

Объем
работ,
час.

Вскрытие и утилизация трупов животных и птиц
Предубойный осмотр животных
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов животноводства и рыболовства

Качество выполнения работ в
соответствии с технологией
(по 5-бальной системе)

54
30
60

Оценка сформированности профессиональных компетенций
Коды и наименования профессиональных
компетенций

Оценка
освоена/не освоена

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 несоответствующих стандарту
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию
конфискантов
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.
Заключение: уровень освоения общих компетенций __________________________________
позволяет/не позволяет

освоить вид деятельности Участие в проведении ветеринарно–санитарной экспертизы
продуктов и сырья животного происхождения .
Руководитель практики ____________ /_____________________/

Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА
Студент___________________________________________________________________________,
ФИО полностью

обучающийся(аяся) на 4 курсе по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария прошел(ла)
учебную практику по профессиональному модулю ПМ. 03 Участие в проведении ветеринарно–
санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения
в объеме 144 часов с « ___» __________ 20___г. по « ___» __________ 20____г.
в организации ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
При выполнении работ продемонстрировал владение следующими общими компетенциями:
Оценка
Коды и наименования общих компетенций

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 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 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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.

Заключение: уровень освоения общих компетенций __________________________________
позволяет/не позволяет

освоить вид деятельности Участие в проведении ветеринарно–санитарной экспертизы
продуктов и сырья животного происхождения .
Руководитель практики ____________ /__________________

ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю ПМ. 03 «Участие в проведении ветеринарно – санитарной экспертизы продуктов
и сырья животного происхождения »
Группа
В – 412
Специальность
36.02.01 «»Ветеринария»
Сроки прохождения практики
____________________________________________
№
п/п
1
2
3

Фамилия, И.О.
студента

Результат практики

Оценка сформированности компетенций
ПК
3.1.

ПК
3.2

ПК
3.3

Осво
ена
Осво
ена
Осво
ена

Осво
ена
Осво
ена
Осво
ена
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4
5
6

Руководитель практики __________/_____________

Итоговая
оценка
5(отлично)

Результат
практики
зачтено

