
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский аграрный колледж» 

 

Цикловая методическая комиссия ветеринарных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОУКТОВ И СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

методические рекомендации к выполнению  

внеаудиторной самостоятельной работы 

по МДК 03.01, раздел 1 

 

для студентов 3,4 курса 

специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Школьный 2020 

 



2 

 

Методические рекомендации 

рассмотрены и рекомендованы к изданию ЦМК ветеринарных дисциплин 

«25» июня 2020 года, протокол № 10 

 

ПМ 03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения Методические 

рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

профессиональному модулю/составитель Федоскина А.В. преподаватель 

ГПОУ ПАК , 2020. -15 с. 

 

 
 

Методические рекомендации составлены в соответствии с программой  

профессионального модуля «ПМ 03 Участие в проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения», 

предназначены для студентов 4 курса специальности 36.02.01Ветеринария 

для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

 
 

 

 

 

 

Рецензент: 

Плаксина А.В. преподаватель высшей квалификационной категории ГПОУ 

ПАК 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение           4-5 

Тема 1.5. Организация ветеринарно-санитарного осмотра продуктов убоя 

животных.           6-7 

Тема 1.9. Переработка и ветеринарно-санитарная экспертиза субпродуктов, 

пищевых животных жиров, кишечного сырья, крови.   7-8 

Тема 1.10. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных 

(птицы) при болезнях инфекционной этиологии.   8-9 

 Тема 1.11. Ветеринарная экспертиза продуктов убоя животных (птицы) при 

болезнях инвазионной этиологии.       9-10 

Тема 1.12. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных 

(птицы) при болезнях не заразной этиологии.    10-11 

Тема 1.13. Пищевые токсикоинфекции и пищевые токсикозы их 

профилактика по линии ветеринарной службы.     11-12 

Тема 1.16. Гигиена производства и ветеринарно-санитарная экспертиза 

молока.           12-14 

Тема 1.17. Гигиена производства и ветеринарно-санитарная экспертиза 

молока.           14 

Список  источников и литературы       15 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый студент! 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы (ВСР) созданы Вам в помощь для освоения раздела 

1. Профессионального модуля  ПМ 03.« Участие в проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения» 

На внеаудиторную самостоятельную работу по разделу  отводится 33 

часа, что составляет около 50%  от общей аудиторной нагрузки. 

По профессиональному модулю студент должен 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. 

В результате выполнения данных заданий предусмотрено освоения 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



5 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Также предусмотрено освоение профессиональной компетенции:  

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. 

 

 Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений.  

 

Желаю Вам успехов!!! 
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Тема 1.5. Организация ветеринарно-санитарного осмотра продуктов 

убоя животных. 

Цель: ознакомление с правилами ветеринарно-санитарного осмотра 

продуктов убоя животных. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5. ОК 9. ПК 3.1 ПК 3.3 

Знать: методику предубойного осмотра животных  

Количество часов: 6 часов 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: Составление презентаций по вопросам ветеринарно-

санитарного осмотра продуктов убоя животных. 
Вам предлагается составить презентации по теме «Организация 

ветеринарно-санитарного осмотра продуктов убоя животных» в программе 

Microsoft Power Point (от 10 до 15 слайдов). 

1.  Методика послеубойного осмотра голов 

2.  Методика послеубойного осмотра туш 

3.  Методика послеубойного осмотра внутренних органов 

Рекомендации по выполнению задания: 
При выполнении задания, вы самостоятельно выбираете возрастные и 

физиологические особенности животных, например: 

-молодняк КРС до 6 месяцев; 

-свиньи; 

-мелкий рогатый скот; 

-лошади; 

Общие требования к выполнению задания 
 При оформлении презентации необходимо учитывать основные 

требования изложенные ниже 

 Единый стиль презентации. Вся презентация должна быть выдержана в 

едином стиле, на базе одного шаблона. 

Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. В стилевом 

оформлении презентации не рекомендуется использовать более 3 основных 

цветов и более 3 типов шрифта. 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех базовых 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста необходимо использовать контрастные цвета: текст 

должен хорошо читаться, но не резать глаза. 

Критерии оценки выполнения задания: 
Защита презентации оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

Отметка «отлично» 

-Содержание работы соответствует теме, учтены все основные вопросы 

гигиены, тема раскрыта полностью; 

-Оформление работы соответствует принятым требованиям; 

-На дополнительные вопросы дает правильные ответы. 
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Отметка «хорошо» 

-Содержание работы соответствует теме, учтены все основные вопросы 

гигиены, тема раскрыта полностью; 

-Оформление работы соответствует принятым требованиям; 

-На дополнительные вопросы дает  ответы, но  возможны затруднения 

при ответе  

Отметка «удовлетворительно» 

-Содержание работы не полностью соответствует теме; 

-Тема раскрыта недостаточно полно; 

-В оформлении работы используется много текста; 

-Сообщение неполно, построено несвязно, но выявляет общее 

понимание работы; 

-При ответе на дополнительные вопросы не уверен, требует наводящих 

вопросов педагога. 

 

 

Тема 1.9. Переработка и ветеринарно-санитарная экспертиза 

субпродуктов, пищевых животных жиров, кишечного сырья, крови. 

 Цель: ознакомление с правилами ветеринарно-санитарной экспертизы 

субпродуктов, пищевых животных жиров, кишечного сырья, крови. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5. ОК 9. ПК 3.1 ПК 3.3 

Знать: методику предубойного осмотра животных  

Количество часов: 6 часов 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: Составление презентаций по теме Переработка и 

ветеринарно-санитарная экспертиза субпродуктов, пищевых животных 

жиров, кишечного сырья, крови.  
Вам предлагается составить презентацию на тему «Переработка и 

ветеринарно-санитарная экспертиза субпродуктов, пищевых животных 

жиров, кишечного сырья, крови» в программе Microsoft Power Point (от 10 до 

15 слайдов). 

 В данной презентации необходимо отразить следующие вопросы: 

1. Субпродукты, их классификация и пищевая ценность. 

2. Основы технологии, гигиена переработки и ветеринарно-санитарная 

экспертиза субпродуктов. 

3. Пищевые жиры и жировое сырье, его значение, сбор и переработка. 

4. Изменение жира в процессе производства и при хранении, 

ветеринарно-санитарная экспертиза жира. 

5. Кишечное сырье 

6. Кровь 

Общие требования к выполнению задания 
 При оформлении презентации необходимо учитывать основные 

требования изложенные ниже 
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 Единый стиль презентации. Вся презентация должна быть выдержана в 

едином стиле, на базе одного шаблона. 

Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. В стилевом 

оформлении презентации не рекомендуется использовать более 3 основных 

цветов и более 3 типов шрифта. 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех базовых 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста необходимо использовать контрастные цвета: текст 

должен хорошо читаться, но не резать глаза. 

Критерии оценки выполнения задания: 
Защита презентации оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

Отметка «отлично» 

-Содержание работы соответствует теме, учтены все основные вопросы 

гигиены, тема раскрыта полностью; 

-Оформление работы соответствует принятым требованиям; 

-На дополнительные вопросы дает правильные ответы. 

Отметка «хорошо» 

-Содержание работы соответствует теме, учтены все основные вопросы 

гигиены, тема раскрыта полностью; 

-Оформление работы соответствует принятым требованиям; 

-На дополнительные вопросы дает  ответы, но  возможны затруднения 

при ответе  

Отметка «удовлетворительно» 

-Содержание работы не полностью соответствует теме; 

-Тема раскрыта недостаточно полно; 

-В оформлении работы используется много текста; 

-Сообщение неполно, построено несвязно, но выявляет общее 

понимание работы; 

-При ответе на дополнительные вопросы не уверен, требует наводящих 

вопросов педагога. 

 

 

Тема 1.10. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя 

животных (птицы) при болезнях инфекционной этиологии. 

Цель: закрепление теоретического материала по теме 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК 1., ОК 2,ОК 4., ОК 5., ОК 9. 

Знать: Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных 

Количество часов: 4 часа 

Форма контроля: проверка задания 

Задание: Составление конспекта по теме ВСЭ продуктов убоя 

животных и птицы при болезнях инфекционной этиологии 
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Вам предлагается составить конспект по заданной теме. Необходимо 

освятить следующие  вопросы: 

1. Ветеринарно-санитарная оценка туш, органов и других продуктов 

убоя при обнаружении инфекционных болезней передающихся человеку 

через мясо и мясные продукты.  

2. Ветеринарно-санитарные мероприятия по профилактике 

заболеваний животных, дезинфекция помещений и оборудования. 

Критерии оценки выполнения задания: 
Данное задание оценивается «Зачтено», «не зачтено». 

Информационные ресурсы: 
1. Сон К.Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по 

переработке сырья животного происхождения[Текст]: учебное пособие - М. : 

ИНФРА- М, 2013. -208с / http://znanium.com/bookread2.php?book=405422  

свободный доступ 

2. Федоткина, С. Н. Ветеринарно- санитарный контроль продуктов 

убоя животных: практикум / С.Н. Федоткина, А.Н. Шинкаренко, А.В. 

Усенков. – Волгоград.: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2013. – 176 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615364  

 

 

  Тема 1.11. Ветеринарная экспертиза продуктов убоя животных (птицы) 

при болезнях инвазионной этиологии. 

 Цель: Научиться проводить экспертизу продуктов убоя животных 

(птицы) 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5. ОК 9. ПК 3.1 ПК 3.3 

Знать: методику ветеринарной экспертизы продуктов убоя животных 

Количество часов: 4 часа 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: Составление конспекта по вопросам ветеринарно-

санитарных мероприятий по профилактике заболеваний животных. 

Дезинфекция помещений и оборудования. 
Вам предлагается составить конспект по заданной теме. Необходимо 

освятить следующие  вопросы: 

1. Ветеринарно-санитарные мероприятия в свиноводстве 

2. Ветеринарно-санитарные мероприятия в птицеводстве 

3. Дезинфекция помещений птицефабрики 

4. Дезинфекция помещений свинокомплекса 

Критерии оценки выполнения задания: 

Данное задание оценивается «Зачтено», «не зачтено». 

Информационные ресурсы: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405422
http://znanium.com/bookread2.php?book=615364
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1. Сидорчук А.А. Инфекционные болезни животных [Текст]: 

учебник / А.А. Сидорчук, Н.А. Масимов, В.Л. Крупальник [и др.] ; под ред. 

А.А. Сидорчука. — 2-е изд.,  перераб. и доп. — М. : ИНФРА- М, 2013. — 954 

c. + Доп. Материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]  

2. Кузьмин, В.А. Эпизоотология с микробиологией [Текст]: 

учебник/ В.Н. Кузьмин, Н.Л. Соколова, П.Ф. Сонин и др.; Под ред. В.А. 

Кузьмина, А.В. Святковского. – М.: Изд-во «Академия», 2012. – 432 с. 

3. Чижова, Г.С. Методики проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий: учебное 

пособие/ Г.С. Чижова, В.Д. Кочарян. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоград- 

ский ГАУ, 2012. – 136 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=620788   

 

 

Тема 1.12. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя 

животных (птицы) при болезнях не заразной этиологии. 

 Цель: Научиться проводить экспертизу продуктов убоя животных 

(птицы) при болезнях не заразной  этиологии. 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5. ОК 9. ПК 3.1 ПК 3.3 

Знать: методику ветеринарной экспертизы продуктов убоя животных 

Количество часов: 4 часа 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: Составление конспекта по теме Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов убоя животных (птицы) при болезнях не заразной 

этиологии. 

Вам предлагается составить конспект по заданной теме. Необходимо 

освятить следующие  вопросы: 

1. Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя при транспортных 

болезнях. 

2. Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя при  беломышечной 

болезни. 

3. Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя при гидремии. 

4. Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя при острой уремии. 

5. Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя при эндемической 

остеодистрофии. 

6. Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя при кетозе. 

7. Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя при стрессе. 

8. Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя при механических 

повреждениях. 

9. Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя при термических 

повреждениях. 

10. Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя при перитоните. 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/bookread2.php?book=620788


11 

 

11. Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя при поражении 

ковылем. 

12. Ветеринарно-санитарная оценка при пигментации тканей. 

Критерии оценки выполнения задания: 
Данное задание оценивается «Зачтено», «не зачтено». 

Информационные ресурсы: 
1. Сон К.Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по 

переработке сырья животного происхождения[Текст]: учебное пособие - М. : 

ИНФРА- М, 2013. -208с / http://znanium.com/bookread2.php?book=405422  

свободный доступ 

2. Федоткина, С. Н. Ветеринарно- санитарный контроль продуктов 

убоя животных: практикум / С.Н. Федоткина, А.Н. Шинкаренко, А.В. 

Усенков. – Волгоград.: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2013. – 176 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615364  

 

 

Тема 1.13.1 Пищевые токсикоинфекции и пищевые токсикозы  их 

профилактика по линии ветеринарной службы. 

Цель: ознакомление с пищевыми токсикоинфекциями и пищевыми 

токсикозами и  их профилактикой 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5. ОК 9. ПК 3.1 ПК 3.3 

Знать: методику предубойного осмотра животных  

Количество часов: 4 часа 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание Составление конспекта по теме токсикоинфекции 

сальмонеллезной этиологии. Характеристика бактерий рода 

сальмонелла.  
Вам предлагается составить конспект по заданной теме. Необходимо 

освятить следующие  вопросы: 

1.  Токсикоинфекции сальмонеллезной этиологии.  

2.  Характеристика бактерий рода сальмонелла  

Критерии оценки выполнения задания: 

Данное задание оценивается «Зачтено», «не зачтено». 

Информационные ресурсы: 
1. Сон К.Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по 

переработке сырья животного происхождения[Текст]: учебное пособие - М. : 

ИНФРА- М, 2013. -208с / http://znanium.com/bookread2.php?book=405422  

свободный доступ 

 

2. Федоткина, С. Н. Ветеринарно- санитарный контроль продуктов 

убоя животных: практикум / С.Н. Федоткина, А.Н. Шинкаренко, А.В. 

Усенков. – Волгоград.: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2013. – 176 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615364  

http://znanium.com/bookread2.php?book=405422
http://znanium.com/bookread2.php?book=615364
http://znanium.com/bookread2.php?book=405422
http://znanium.com/bookread2.php?book=615364
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Тема 1.13.2 Пищевые токсикоинфекции и пищевые токсикозы  их 

профилактика по линии ветеринарной службы. 

Цель: ознакомление с пищевыми токсикоинфекциями и пищевыми 

токсикозами и  их профилактикой 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5. ОК 9. ПК 3.1 ПК 3.3 

Знать: методику предубойного осмотра животных  

Количество часов: 4 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание «Составление конспекта   по теме  Санитарная оценка 

продуктов, обсемененных патогенными микроорганизмами..» Вам 

предлагается составить конспект по заданной теме. Необходимо освятить 

следующие  вопросы: 

         1.  Токсигенность стрептококков и клодистриум ботулинум. 

         2.  Профилактика пищевых токсикоинфекций и токсикозов 

Критерии оценки выполнения задания: 
Данное задание оценивается «Зачтено», «не зачтено». 

Информационные ресурсы: 

1. Сон К.Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по 

переработке сырья животного происхождения[Текст]: учебное пособие - М. : 

ИНФРА- М, 2013. -208с / http://znanium.com/bookread2.php?book=405422  

свободный доступ 

 

2. Федоткина, С. Н. Ветеринарно- санитарный контроль продуктов 

убоя животных: практикум / С.Н. Федоткина, А.Н. Шинкаренко, А.В. 

Усенков. – Волгоград.: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2013. – 176 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615364  

 

 

 

 

Тема 1.16. Гигиена производства и ветеринарно-санитарная экспертиза 

молока. 

 Цель: Научиться проводить гигиену и ветеринарно-санитарную 

экспертизу молока 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5. ОК 9. ПК 3.1 ПК 3.3 

Знать: методику ветеринарной экспертизы молока 

Количество часов: 4 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание «Составление презентаций по теме. Гигиена производства и 

ветеринарно-санитарная экспертиза молока.»  

http://znanium.com/bookread2.php?book=405422
http://znanium.com/bookread2.php?book=615364
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Вам предлагается составить 3 презентации по теме «Контроль 

санитарного качества молока на фермах» 

1. Способы обезвреживания молока больных и вакцинированных 

животных. 

2. Контроль санитарного качества молока на фермах. 

3. Санитарно-гигиенические требования при реализации молочных 

продуктов. 

4. Влияние антибиотиков и пестицидов на молоко.  

5. Пороки молока и их предупреждение. 

Рекомендации по выполнению задания: 
При выполнении задания, вы самостоятельно выбираете возрастные и 

физиологические особенности животных, например: 

-молодняк КРС до 6 месяцев; 

-свиньи; 

-мелкий рогатый скот; 

-лошади; 

Общие требования к выполнению задания 
 При оформлении презентации необходимо учитывать основные 

требования изложенные ниже 

 Единый стиль презентации Вся презентация должна быть выдержана в 

едином стиле, на базе одного шаблона. 

Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. В стилевом 

оформлении презентации не рекомендуется использовать более 3 основных 

цветов и более 3 типов шрифта. 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех базовых 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста необходимо использовать контрастные цвета: текст 

должен хорошо читаться, но не резать глаза. 

Критерии оценки выполнения задания: 
Защита презентации оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

Отметка «отлично» 

- Содержание работы соответствует теме, учтены все основные вопросы 

гигиены, тема раскрыта полностью; 

-  Оформление работы соответствует принятым требованиям; 

-  На дополнительные вопросы дает правильные ответы. 

Отметка «хорошо» 

- Содержание работы соответствует теме, учтены все основные вопросы 

гигиены, тема раскрыта полностью; 

- Оформление работы соответствует принятым требованиям; 

- На дополнительные вопросы дает  ответы, но  возможны затруднения 

при ответе  

Отметка «удовлетворительно» 

- Содержание работы не полностью соответствует теме; 
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- Тема раскрыта недостаточно полно; 

-  В оформлении работы используется много текста; 

- Сообщение неполно, построено несвязно, но выявляет общее 

понимание работы; 

- При ответе на дополнительные вопросы не уверен,  требует наводящих 

вопросов педагога. 

 

Тема 1.17. Ветеринарно-санитарная экспертиза  яиц  

Цель: ознакомление с ветеринарно-санитарной  экспертизой  яици 

яичных продуктов. 

 Проверяемые результаты обучения: 
ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5. ОК 9. ПК 3.1 ПК 3.3 

Знать: Ветеринарно-санитарная экспертиза  яиц 

Количество часов: 1 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание «Составление конспекта по ветеринарно-санитарной 

оценки яиц и яичных продуктов.» 

 Вам предлагается составить конспект по заданной теме. Необходимо 

освятить следующие  вопросы: 

1.  Ветеринарно-санитарные требования при сборе, упаковке, 

транспортировании и хранении яиц.   

2.  Яйца как возможный источник инфекционных болезней человека и 

животных. 

Критерии оценки выполнения задания: 
Данное задание оценивается «Зачтено», «не зачтено». 

Информационные ресурсы: 

3. Сон К.Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по 

переработке сырья животного происхождения[Текст]: учебное пособие - М. : 

ИНФРА- М, 2013. -208с / http://znanium.com/bookread2.php?book=405422  

свободный доступ 

4. Федоткина, С. Н. Ветеринарно- санитарный контроль продуктов убоя 

животных: практикум / С.Н. Федоткина, А.Н. Шинкаренко, А.В. Усенков. – 

Волгоград.: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2013. – 176 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405422
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