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Цели и задачи профессионального модуля:  

С целью овладения соответствующими общими и 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; 
- 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. 
 

 
 
 
 

Результаты освоения профессионального модуля 
 

Код Наименование результата обучения Номер темы 

ПК 3.1.  
 

Проводить ветеринарный контроль убойных 
животных 

Темы  2.1., 2.2., 2.5 

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

Тема 2.24  

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

Темы 2.6, - 2.9 
Темы  2.12-2.17 



санитарной экспертизы   

ПК 3.4.  
 

Определять соответствие продуктов и сырья 
животного происхождения стандартам на 
продукцию животноводства 

Темы 2.3-2.10  
Темы 2.11-2.30 

ПК 3.5.  

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

Темы 2.20, 2.29 

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

Темы 2.18-2.23 

ПК 3.7.  Участвовать в проведении 
патологоанатомического вскрытия 

Темы 1.2-1.12 
Темы 1.14-1.37 

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

Тема 1.14 

ОК 1.  
Понимать сущность и социальную значимость 
дисциплины, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

Темы 1.1, 1.4, 2.1, 2.8 

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

Темы 1.1, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.7 

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

Темы 1.11, 2.2 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения и решения профессиональных 
задач 

Темы 1.2, 1.3, 1.10, 1.9, 2.1, 
2.2, 2.5, 2.6 

ОК 5.  
 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в изучении 
дисциплины 

Темы 1.5, 1.6, 1.8, 1.12, 2.6 

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

Темы 1.7, 1.8, 2.6 

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

Темы 1.4, 1.11, 1.12 

ОК 8.  

Самостоятельно определять и разрабатывать 
задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации 

Тема 1.10 

ОК 9.  
Ориентироваться в условиях частей смены 
технологий и методике расчетов при изучении 
дисциплины 

Тема 1.12 

 
 

Содержание профессионального модуля 
 

Раздел 1. Патологическая   анатомия и патологическая   физиология 



Тема 1.1. Введение. История развития.  
Тема 1.2. Роль факторов внешней среды в возникновении болезней. 
Тема 1.3. Болезнетворные факторы и механизмы их действия 
Тема 1.4. Действие физических и химических факторов 
Тема 1.5. Реактивность организма 
Тема 1.6. Иммунологическая реактивность 
Тема 1.7. Понятие о  патогенезе 
Тема 1.8. Расстройство кровообращения 
Тема 1.9. Тромбоз, эмболия, инфаркт 
 Тема 1.10. Виды и исходы некрозов 
Тема 1.11. Виды и исходы атрофий 
Тема 1.12. Дистрофия, этиология и патогенез 
Тема 1.13. Белковые, углеводные, жировые дистрофии 
Тема 1.14. Смерть 
Тема 1.15.  Гипертрофия. регенерация 
Тема 1.16.  Воспаление 
Тема 1.17. Расстройство теплорегуляции 
Тема 1.18.  Опухоли, этиология, потогенез 
Тема 1.19. Лейкозы, этиология, патогенез 
Тема 1.20. Патология сердечно-сосудистой системы 
Тема 1.21.  Патология крови 
Тема 1.22. Патология органов дыхания и исход 
Тема 1.23. Пневмония.   Бронхит. Эмфизема 
Тема 1.24. Патология органов пищеварения 
Тема 1.25. Травматический ретикулит 
Тема 1.26.  Патология печени 
Тема 1.27.  Патология мочеполовой системы 
Тема 1.28. Патология эндокринной системы 
Тема 1.29.  Патология нервной системы 
Тема 1.30. Патология обмена веществ 
Тема 1.31. Отравления.  
Тема 1.32.  Инфекционные болезни 
Тема 1.33.  Оспа,   респираторный   рексит.    
Тема 1.34.  Диагностика. Патологическая картина. 
Тема 1.35. Инвазионные болезни 
Тема 1.36.  Вскрытие трупов с/х животных 
Тема 1.37. Дополнительные методы исследований 
Раздел 2. Ветеринарно-санитарная экспертиза 
Тема 2.1. Убойные животные и факторы, определяющие категории их 
упитанности 
Тема 2.2. Транспортировка убойных животных  
Тема 2.3. Предприятия по переработке животных и птицы на мясо 
Тема 2.4. Предубойный режим содержания животных 
Тема 2.5. Подготовка животных к убою 
Тема 2.6. Технологические схемы убоя животных  и птицы 
Тема 2.7. Методика ветеринарносанитарного исследования лимфатической системы 
Тема 2.8. Методика ветеринарносанитарного осмотра продуктов убоя животных 
Тема 2.9. Морфологический, химический состав мяса 
Тема 2.10. Понятие, сущность и факторы, влияющие на процесс созревания мяса 
Тема 2.11. Товароведческая оценка мяса 
Тема 2.12. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных (птицы) при 
болезнях инфекционной этиологии 



Тема 2.13. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных (птицы) при 
болезнях инвазионной этиологии. 
Тема 2.14. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных (птицы) при 
болезнях незаразной этиологии. 
Тема 2.15. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных при болезнях 
незаразной этиологии 
Тема 2.16. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных при 
отравлениях и радиационном загрязнении 
Тема 2.17. Пищевые токсикоинфекции и токсикозы, их профилактика по линии 
ветеринарной службы 
Тема 2.18. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы субпродуктов, пищевых жиров 
Тема 2.19. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы  кишечного сырья и  крови.  
Тема 2.20.  Обезвреживание туш и внутренних органов больных животных. Пути 
реализации мяса. 
Тема 2.21. Консервирование мяса и мясных продуктов низкой и высокой температурой 
Тема 2.22. Консервирование мяса и мясных продуктов поваренной солью. Копчение и 
другие методы консервирования 
Тема 2.23. Производство и ветеринарно-санитарная экспертиза колбасных изделий 
Тема 2.24. Основы технологии и гигиена получения молока на фермах 
Тема 2.25. Основы технологии и  ветеринарно-санитарная экспертиза кисломолочных 
продуктов 
Тема 2.26. Пищевые яйца их ветеринарно-санитарная экспертиза и товароведческая 
оценка 
Тема 2.27. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбной продукции 
Тема 2.28. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов пчеловодства 
Тема 2.29. Утилизация ветеринарных конфискатов 
Тема 2.30. Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов на рынках  
 

 


