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1. Общая характеристика программы 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативно-правовую основу составления программы составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Профессиональный стандарт «Ветеринарный врач» Утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ № 547н от 22.08.2018 г. 

 

1.2.  Область применения 

Настоящая программа предназначена для совершенствования профессиональных 

компетенций и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. Основная цель данного курса это: обеспечение здоровья населения и 

птицы; защита окружающей среды; повышение достоверности результатов исследований 

путем снижения расхождений от использования различных подходов к выборочному 

контролю и интерпретации результатов; исключение при проведении лабораторных 

исследований, производителей птицеводческой продукции и специалистов лабораторий. 

 

1.3.  Требования к слушателям (категории слушателей) 

Ветеринарные специалисты птицефабрик, государственных ветеринарных 

лабораторий субъектов Российской Федерации, районных, зональных, межрайонных 

ветеринарных лабораторий, а также лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на 

продовольственных рынках и других организаций, уполномоченных и (или) 

привлекаемых в установленном порядке государственными органами контроля и надзора 

к отбору проб для проведения лабораторных исследований  птицеводческой продукции. 
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Цель и планируемые результаты освоения программы 

Цель: своевременная патологоанатомическая и гистологическая диагностика 

заболеваний инфекционной и незаразной этиологии  птицы и квалифицированная 

ветеринарно-санитарная оценка мяса птицы, поступающей в реализацию. 

Описание перечня совершенствования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации: 

ОПК-1 -способность и готовность использовать нормативную документацию, 

принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, 

рекомендации, указания, терминологию, действующие международные классификации);  

ПК-1 - способность и готовность проводить ветеринарно-санитарную оценку и 

контроль выращивания безопасной продукции птицеводства; 

ПК-2 - способность и готовность организовывать и проводить экспертную оценку и 

контроль технологических процессов и операций по переработке птицеводческой 

продукции; 

В результате освоения программы курса слушатель должен: 

Знать: нормативные и правовые документы, по правилам оформления протокола и 

акта патологоанатомического вскрытия трупов птицы, ГОСТы на мясо и продукцию 

птицеводства. 

Уметь: компетентно интерпретировать данные, полученные при проведении 

патологоанатомических, гистологических и ветеринарно-санитарных исследований. 

Владеть: техникой вскрытия, отбора проб для ветеринарно-санитарной 

экспертизы, гистологического, бактериологического и других методов исследования, 

упаковки, транспортировки и хранения проб, продукции птицеводства. 

1.4. Форма обучения, режим занятий и общая трудоемкость 

Форма обучения - очная, с отрывом от работы.  

Режим занятий: 10 дней по 4-6 учебных часов.  

Продолжительность обучения: 72 часа.  
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Контроль компетенций, а также знаний и навыков, приобретенных слушателями, 

осуществляется посредством проверки правильности выполнения тестов и заданий, 

имеющих практическую направленность.  

 

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

Слушатели, успешно окончившие программу дополнительного профессионального 

образования – программу повышения квалификации и прошедшие итоговую аттестацию 

по результатам обучения получают удостоверение о повышении квалификации 

установленного университетом образца.  

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Патологоанатомическая и гистологическая диагностика болезней птицы 

инфекционной и незаразной этиологии и ветеринарно-санитарная оценка мяса 

птицы» 

 

Продолжительность обучения: 72 часа.  

Форма обучения - очная, с отрывом от службы.  

Режим занятий: 10 дней по 4-6 учебных часов. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

учебных дисциплин 

Трудоем

кость, 

час. 

В том числе, час. Форма 

аттестации 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств 

обучения 

Аудиторные 

занятия, час 

Самосто

ятельна

я работа Лекции Практ. 

занятия, 

семинар

ы 

1 

 

Входная диагностика 
слушателей по основным 

разделам программы  

«Патологоанатомическая и 

гистологическая диагностика 

болезней птицы 

инфекционной и незаразной 

этиологии и ветеринарно-

санитарная оценка мяса 

2  2 

 

Тестирование  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Патологоанатомическая и гистологическая 

диагностика болезней птицы инфекционной и незаразной этиологии 

и ветеринарно-санитарная оценка мяса птицы» 
 

 

Версия: 1.0  Стр 5 из 18 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

учебных дисциплин 

Трудоем

кость, 

час. 

В том числе, час. Форма 

аттестации 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств 

обучения 

Аудиторные 

занятия, час 

Самосто

ятельна

я работа Лекции Практ. 

занятия, 

семинар

ы 

птицы» 

 

2 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ       

2.1 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I  34 10 10 14 собеседование 

Дискуссии, 

решение 

ситуационных 

задач 

3 ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ    
 

  

3.1 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II  34 10 10 14 собеседование 

Дискуссии, 

решение 

ситуационных 

задач 

4 Итоговая аттестация 2  2 

 Экзамен в 

форме 

тестирования 

 

5 ИТОГО 72 20 24 28   

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Патологоанатомическая и гистологическая диагностика болезней птицы 

инфекционной и незаразной этиологии и ветеринарно-санитарная оценка мяса 

птицы»,72 часа 

Учебный раздел дисциплины Аудиторные занятия, дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Входная диагностика  

 

2          

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I  4 4 4 4 4      

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ       4 4 4 4 4 

Итоговая аттестация          2 
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4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Патологоанатомическая и гистологическая диагностика болезней птицы 

инфекционной и незаразной этиологии и ветеринарно-санитарная оценка мяса 

птицы»,72 часа 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всег

о 

час. 

В том числе Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств 

обучения 

лек

ции 

Практ. 

заняти

я 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
1 Входная диагностика слушателей по 

основным разделам программы по 

учебной дисциплине: 

«Патологоанатомическая и 

гистологическая диагностика 

болезней птицы инфекционной и 

незаразной этиологии и 

ветеринарно-санитарная оценка 

мяса птицы» 

2  2   

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

2 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I  

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всег

о 

час. 

В том числе Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств обучения 

лекц

ии 

Практ. 

занятия 

Самосто

ятельна

я работа 

2 Техника безопасности при работе с 

трупным материалом. Меры личной 

гигиены. 
4 2  2 

Дискуссии, 

Решение 

ситуационных 

задач 3 Техника вскрытия трупов птиц. 8  2 6 

4 Правила отбора и взятия 

биологического материала от трупа 

птицы для гистологического, 

бактериологического, 

вирусологического, серологического 

исследований, дифференциальная 

диагностика болезней. 

4 2 2  

5 Общие принципы фиксации 

патологического материала 
6 2 2 2 

6 Правила описания органов, тканей и 

патологических процессов. 

Определение 

патологоанатомического диагноза. 

10 4 2 4 

7 Упаковка и транспортировка пат. 

материала. 
2  2  

 Итого по разделу 34 10 10 14  

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II  

10 Порядок отбора проб, упаковки, 4 2  2 Дискуссии, Решение 
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транспортировки мясной продукции 

птицы 

ситуационных задач 

11 Отбор проб, транспортировка, 

хранение яйца и яичной продукции 
4 2  2 

12 Исследование субпродуктов птицы, 

хранение, порядок отбора проб, 

гистологическое исследование  
8 2 4 2 

13 Отбор проб, методы исследования 

колбасных изделий из мяса птицы 
6 2 2 2 

14 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

птицы и птицепродуктов  
8 2 4 2 

15 Правила отбора проб, хранения, 

транспортировки растительной 

продукции, комбикормов для птицы 
4  2 2 

 Итого по разделу 34 10 10 14 

17 Итоговая аттестация 2  2  Экзамен в форме 

тестирования 

 ИТОГО: 72 20 24 28  
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5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

«Патологоанатомическая и гистологическая диагностика болезней птицы 

инфекционной и незаразной этиологии и ветеринарно-санитарная оценка мяса 

птицы» 

5.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель: своевременная патологоанатомическая и гистологическая диагностика 

заболеваний инфекционной и незаразной этиологии птицы и квалифицированная 

ветеринарно-санитарная оценка мяса птицы, поступающей в реализацию 

Описание перечня совершенствования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации: 

ОПК-1 -способность и готовность использовать нормативную документацию, 

принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, 

рекомендации, указания, терминологию, действующие международные классификации);  

ПК-1 - способность и готовность проводить ветеринарно-санитарную оценку и 

контроль выращивания безопасной продукции птицеводства; 

ПК-2 - способность и готовность организовывать и проводить экспертную оценку и 

контроль технологических процессов и операций по переработке птицеводческой 

продукции; 

В результате освоения программы курса слушатель должен: 

Знать: нормативные и правовые документы, по правилам оформления протокола и 

акта патологоанатомического вскрытия трупов птицы, ГОСТы на мясо и продукцию 

птицеводства. 

Уметь: компетентно интерпретировать данные, полученные при проведении 

патологоанатомических, гистологических и ветеринарно-санитарных исследований. 
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Владеть: техникой вскрытия, отбора проб для ветеринарно-санитарной 

экспертизы, гистологического, бактериологического и других методов исследования, 

упаковки, транспортировки и хранения проб, продукции птицеводства. 

5.2 Этапы формирования компетенций 

 
Траектория формирования компетенций выделяет этапы формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип 

нарастающей сложности.  

Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение слушателями 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах 

формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимися.  

Этапы формирования компетенций 

1 этап 2 этап 

ОПК-1 -способность и готовность использовать нормативную документацию, 

принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, 

рекомендации, указания, терминологию, действующие международные классификации);  

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

ПК-1 - способность и готовность проводить ветеринарно-санитарную оценку и 

контроль выращивания безопасной продукции птицеводства; 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

ПК-2 - способность и готовность организовывать и проводить экспертную оценку 

и контроль технологических процессов и операций по переработке птицеводческой 

продукции; 

 

5.3 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Очное 

Аудиторные занятия (всего) 44 

В том числе:   
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Лекции 20 

Практические занятия (ПЗ) 24 

Самостоятельная работа (всего) 28 

В том числе:  

Подготовка к экзамену 6 

Проработка учебного материала по 

конспектам, учебной и научной литературе, 

самостоятельное изучение учебного материала 

22 

Вид промежуточной аттестации Экзамен в форме тестирования 

Контактная работа обучающихся с преп.* 50 

Общая трудоёмкость, час                                                                     72 

*Трудоемкость контактной работы включает трудоемкость аудиторных занятий и 

консультации, трудоемкость которых составляет 10% от аудиторного времени. 

 

 
5.4 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всег

о 

час. 

В том числе 

Лекции Практ. 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 Входная диагностика слушателей по 

основным разделам программы по 

учебной дисциплине: 

«Патологоанатомическая и 

гистологическая диагностика 

болезней птицы инфекционной и 

незаразной этиологии и 

ветеринарно-санитарная оценка 

мяса птицы» 

2  2  

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

2 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I  

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всег

о 

час. 

В том числе 

лекции Практ. 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 Техника безопасности при работе с 

трупным материалом. Меры личной 

гигиены. 
4 2  2 

3 Техника вскрытия трупов птиц. 8  2 6 

4 Правила отбора и взятия 

биологического материала от трупа 

птицы для гистологического, 

бактериологического, 

вирусологического, серологического 

исследований, дифференциальная 

диагностика болезней. 

4 2 2  

5 Общие принципы фиксации 

патологического материала 
6 2 2 2 
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6 Правила описания органов, тканей и 

патологических процессов. 

Определение 

патологоанатомического диагноза. 

10 4 2 4 

7 Упаковка и транспортировка пат. 

материала. 
2  2  

8 Итого по разделу 34 10 10 14 

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

10 Порядок отбора проб, упаковки, 

транспортировки мясной продукции 

птицы 
4 2  2 

11 Отбор проб, транспортировка, хранение 

яйца и яичной продукции 
4 2  2 

12 Исследование субпродуктов птицы, 

хранение, порядок отбора проб, 

гистологическое исследование  
8 2 4 2 

13 Отбор проб, методы исследования 

колбасных изделий из мяса птицы 
6 2 2 2 

14 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

птицы и птицепродуктов  
8 2 4 2 

15 Правила отбора проб, хранения, 

транспортировки растительной 

продукции, комбикормов для птицы 
4  2 2 

16 Итого по разделу  34 10 10 14 

17 Итоговая аттестация 2  2  

 ИТОГО: 72 20 24 28 



  

5.5 Содержание модулей (разделов) дисциплин 

 № 

п.п 

Наименование 

модуля (раздела) 
Содержание модуля (раздела) 

Трудое

мкость 

(ауд. 

час.) 

Формиру

емые 

компетен

ции 

(ОПК, 

ПК) 

Формы 

контроля 

Технолог

ии 

интеракт

ивного 

обучения 

1. УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 

I 
Техника безопасности при работе с трупным материалом. Меры 

личной гигиены. 

Техника вскрытия трупов птиц. 

Правила отбора и взятия биологического материала от трупа 

птицы для гистологического, бактериологического, 

вирусологического, серологического исследований, 

дифференциальная диагностика болезней. 

Общие принципы фиксации патологического материала 

Правила описания органов, тканей и патологических процессов. 

Определение патологоанатомического диагноза. 

Упаковка и транспортировка пат. материала. 

34 

ОПК-1, 

ПК-1, 

ПК-3 

Собеседование 

Решение 

ситуацио

нных 

задач, 

дискусси

и. 

2. УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 

II 
Порядок отбора проб, упаковки, транспортировки мясной 

продукции птицы 

Отбор проб, транспортировка, хранение яйца и яичной продукции 

Исследование субпродуктов птицы, хранение, порядок отбора 

проб, гистологическое исследование  

Отбор проб, методы исследования колбасных изделий из мяса 

птицы 

Ветеринарно-санитарная экспертиза птицы и птицепродуктов  

Правила отбора проб, хранения, транспортировки растительной 

продукции, комбикормов для птицы 

34 

ОПК-1, 

ПК-1, 

ПК-2, 

Собеседование 

Решение 

ситуацио

нных 

задач, 

дискусси

и. 

 



  

5.6. Детализация самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля (раздела) 

дисциплины 

Тематика самостоятельной 

работы 

Формы 

самостоятельной 

работы  

Трудоемкость, 

часы 

1. 
УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ I 

Техника безопасности при работе с 

трупным материалом. Меры личной 

гигиены. 

Техника вскрытия трупов птиц. 

Правила отбора и взятия 

биологического материала от трупа 

птицы для гистологического, 

бактериологического, 

вирусологического, серологического 

исследований, дифференциальная 

диагностика болезней. 

Общие принципы фиксации 

патологического материала 

Правила описания органов, тканей и 

патологических про¬цессов. 

Определение 

патологоанатомического диагноза. 

Упаковка и транспортировка пат. 

материала. 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим занятиям, 

работа в библиотеке, 

подготовка к экзамену 

14 

2. 
УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ II 

Порядок отбора проб, упаковки, 

транспортировки мясной продукции 

птицы 

Отбор проб, транспортировка, 

хранение яйца и яичной продукции 

Исследование субпродуктов птицы, 

хранение, порядок отбора проб, 

гистологическое исследование  

Отбор проб, методы исследования 

колбасных изделий из мяса птицы 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

птицы и птицепродуктов  

Правила отбора проб, хранения, 

транспортировки растительной 

продукции, комбикормов для птицы 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим занятиям, 

работа в библиотеке, 

подготовка к экзамену 

14 

ИТОГО, часов 28 

 

 

 
5.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (ФОС) 

Приложение к рабочей программе  
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5.8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины: 

а) основная литература:  

1. Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства [Электронный ресурс] : учебник / М.Ф. 

Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко ; под ред. Боровкова М.Ф.. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 480 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45654. — Загл. с экрана.  

2. Пронин, В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисенко. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 240 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102236. — Загл. с экрана. 

3. Бессарабов, Б.Ф. Технология производства яиц и мяса птицы на промышленной 

основе [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Ф. Бессарабов, А.А. 

Крыканов, Н.П. Могильда. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 

352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4313. — Загл. с экрана. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Урбан, В.Г. Сборник нормативно-правовых документов по ветеринарно-

санитарной экспертизе мяса и мясопродуктов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Г. Урбан. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 384 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/395. — Загл. с экрана. 

2. Сон, К.Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по производству и переработке 

сырья животного происхождения [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Н. 

Сон, В.И. Родин, Э.В. Бесланеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2013. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5857. — Загл. с экрана. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1) интернет-ресурсы библиотеки:  

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  

- электронный каталог Web ИРБИС; 

- электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com., IPRbooks - Режим доступа: www.iprbookshop.ru, Юрайт Режим 

доступа: http://lib.rucont.ru доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY» 

2) Справочная правовая система «Консультант Плюс» - Информационно-

правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: http://www.garant.ru/ Электронный 

периодический справочник «ГАРАНТ-Максимум»  

3) Международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным 

с ним отраслям - AGRIS, 
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4) Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации - 

http://www.specagro.ru/ 

5) База данных АГРОС режим доступа:  

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R 

5) информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке - AGRO-

PROM.RU 

 

5.9 Методические указания преподавателю и слушателю 

 

Чтобы получить необходимое представление о дисциплине и о процессе 

организации её изучения, целесообразно в первые дни занятий ознакомиться с рабочей 

программой дисциплины в электронном варианте на сайте Университета. 

Успешное освоение дисциплины предполагает следующие действия: 

 изучение учебной и учебно-методической литературы по дисциплине;  

 сразу же после каждой лекции и практического занятия «просматривать» 

конспекты лекций и выполненные задания – это позволит закрепить и усвоить материал; 

 в случае, если анализ проведенных расчетов не выполнен на практическом 

занятии, необходимо сразу это задание выполнить дома; 

 не откладывать до последнего подготовку отчета о самостоятельной работе, 

имея в виду, что самостоятельная тематика входит в число контрольных вопросов для 

текущей и промежуточной аттестации. 

При подготовке к промежуточной аттестации, необходимо выявить за счет каких 

источников будут «закрыты» все контрольные вопросы: лекционные и практические 

материалы, отчет о самостоятельной работе, учебная литература. 

Для выполнения курсовой работы по дисциплине необходимо воспользоваться 

учебно-методическим пособием, в котором подробно расписана последовательность 

выполнения заданий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Для достижения поставленных целей используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания 

пассивных форм (лекция, лабораторное занятие, практическое занятие, консультация, 

самостоятельная работа) и репродуктивных методов обучения (повествовательное 

изложение учебной информации, объяснительно- иллюстративное изложение, чтение 

информативных текстов) и лабораторно- практических методов обучения (упражнение, 

инструктаж, проектно- организованная работа). 

Для организации учебного процесса используется программное обеспечение, 

обновляемое согласно лицензионным соглашениям. 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие 

информационные технологии обучения: 
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При подготовке учебных занятий широко используется программный продукт 

Microsoft Office (Word). 

Для разработки презентаций - программный продукт Microsoft Office (Power Point). 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 10 SinglUpgrade Academic OLP 1License NoLevel: 

Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г. 

Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal License: Лицензионный сертификат 17E0-180227-123942-623-

1585, срок до13.03.2020 г. 

Информационные справочные системы: 
- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: http://www.garant.ru/ 

Электронный периодический справочник «ГАРАНТ-Максимум»  

- Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Профессиональные базы данных: 

- База данных АГРОС  режим  доступа: 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 

специализированных 

аудиторий 

Перечень оборудования Примечание  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория, оснащенная 

столами, стульями, 

интерактивной доской, 

переносным 

мультимедийным 

оборудованием (ноутбук, 

проектор, экран) 

Microsoft Windows Professional 

10 SinglUpgrade Academic OLP 

1License NoLevel: Лицензия 

№66734667 от 12.04.2016 г. 

Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian 

Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal License: 

Лицензионный сертификат 17E0-

180227-123942-623-

1585, срок до13.03.2020 г. 

http://www.garant.ru/
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
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Лаборатория ветеринарно-

санитарной экспертизы 

(а.2106)  

Лаборатория оснащена 

столами, стульями, 

доской, экраном. Имеется 

в наличии переносная 

мультимедийная 

установка (ноутбук, 

проектор), сушильный 

шкаф-термостат, 

трихинеллоскоп, овоскоп, 

лабораторные посуда и 

реактивы, наборы 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие 

примерным основным 

образовательным 

программам. 

Microsoft Windows Professional 

10 SinglUpgrade Academic OLP 

1License NoLevel: Лицензия 

№66734667 от 12.04.2016 г. 

Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian 

Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal License: 

Лицензионный сертификат 17E0-

180227-123942-623-

1585, срок до13.03.2020 г. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (2106а) 

Оборудование для 

ремонта и обслуживания 

лабораторного 

оборудования. 

Переносное лабораторное 

оборудование. Расходные 

материалы 

 

Самостоятельная работа 

Читальный зал №  5208 Рабочие места, 

оснащенные 

компьютерами с выходом 

в сеть Интернет 

Microsoft Windows Professional 

10 SinglUpgrade Academic OLP 

1License NoLevel: Лицензия 

№66734667 от 12.04.2016 г. 

Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian 

Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal License: 

Лицензионный сертификат 17E0-

180227-123942-623-1585, срок до 

13.03.2020 г. 
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6.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Данная программа предусматривает проведение традиционных аудиторных 

занятий, а также практических занятий. Предусмотрены лекции в форме презентаций и 

обсуждений.  

Практические занятия в форме дискуссий, решение ситуативных задач. 

 

6.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Реализация программы обеспечивается руководящим и профессорско-

преподавательским составом ФГБОУ ВО Уральский ГАУ на условиях гражданско-

правового договора. 

Требования к квалификации: квалификация должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного образования». 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Патологоанатомическая и гистологическая диагностика болезней 

птицы инфекционной и незаразной этиологии и ветеринарно-

санитарная оценка мяса птицы» 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель: своевременная патологоанатомическая и 

гистологическая диагностика заболеваний инфекционной и 

незаразной этиологии птицы и квалифицированная ветеринарно-

санитарная оценка мяса птицы, поступающей в реализацию. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1 -способность и готовность использовать 

нормативную документацию, принятую в ветеринарии и 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, 

правила, рекомендации, указания, терминологию, действующие 

международные классификации);  

ПК-1 - способность и готовность проводить ветеринарно-

санитарную оценку и контроль выращивания безопасной 

продукции птицеводства; 

ПК-2 - способность и готовность организовывать и 

проводить экспертную оценку и контроль технологических 

процессов и операций по переработке птицеводческой продукции; 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: нормативные и правовые документы, по правилам 

оформления протокола и акта патологоанатомического вскрытия 

трупов птицы, ГОСТы на мясо и продукцию птицеводства. 

Уметь: компетентно интерпретировать данные, 

полученные при проведении патологоанатомических, 

гистологических и ветеринарно-санитарных исследований. 

Владеть: техникой вскрытия, отбора проб для ветеринарно-

санитарной экспертизы, гистологического, бактериологического и 

других методов исследования, упаковки, транспортировки и 

хранения проб, продукции птицеводства. 

Содержание 

дисциплины 

Учебный раздел 1 

Техника безопасности при работе с трупным материалом. Меры 

личной гигиены. 

Техника вскрытия трупов птиц. 

Правила описания органов, тканей и патологических процессов. 

Определение патологоанатомического диагноза. 

Общие принципы фиксации патологического материала 

Правила отбора и взятия биологического материала от трупа птицы 

для гистологического, бактериологического, вирусологического, 

серологического исследований, 

дифференциальная диагностика болезней. 

Упаковка и транспортировка пат. материала. 

Ведение документации (протокол и акт вскрытия) 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Патологоанатомическая и гистологическая 

диагностика болезней птицы инфекционной и незаразной этиологии 

и ветеринарно-санитарная оценка мяса птицы» 
 

 

Версия: 1.0  Стр 3 из 3 

 

Учебный раздел 2  

Порядок отбора проб, упаковки, транспортировки мясной 

продукции птицы 

Отбор проб, транспортировка, хранение яйца и яичной продукции 

Исследование субпродуктов птицы, хранение, порядок отбора 

проб, гистологическое исследование  

Отбор проб, методы исследования колбасных изделий из мяса 

птицы 

Ветеринарно-санитарная экспертиза птицы и птицепродуктов  

Правила отбора проб, хранения, транспортировки растительной 

продукции, комбикормов для птицы 

Виды учебной 

работы 

Лекционные и практические занятия, организация самостоятельной 

работы, поиск, изучение учебной, научной, методической 

литературы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Собеседование 

Форма итоговой 

аттестации 

Экзамен в форме тестирования 

 



Сведения 

о кадровом обеспечении дополнительной образовательной программы 

«Патологоанатомическая и гистологическая диагностика болезней птицы инфекционной и незаразной 

этиологии и ветеринарно-санитарная оценка мяса птицы» 
 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном и профессиональном образовании 

1 

Дроздова 

Людмила 

Ивановна 

штатный 

 

Заведующий 

кафедрой, 

профессор, 

доктор 

ветеринарных 

наук, 

профессор 

Высшее образование - специалитет, 

Свердловский сельскохозяйственный 

институт,1968, 

Специальность/направление подготовки 

"Ветеринария", Квалификация 

"Ветеринарный врач"; 

ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА «Педагогика профессионального 

образования», 2012,Диплом ПП-3 № 036249; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

Педагогика высшей школы, информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского 

состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293208,72ч.; 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса", Организация управления в 

ветеринарии,2017,Удостоверение 7727 №00005988,72ч.; 

2 

Мадонова 

Светлана  

Викторовна  

штатный 

доцент, кандидат 

ветеринарных 

наук 

Высшее образование - специалитет, 

ФГОУ ВПО "Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия",2006, 

Специальность/направление подготовки 

"Ветеринария", Квалификация 

"Ветеринарный врач"; 

Высшее образование - магистратура, 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

аграрный университет",2017, 

Специальность/направление подготовки 

"Садоводство", Квалификация "Магистр"; 

 

ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА,, Педагогика профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-3 № 036290; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

Школа педагогического мастерства,2015,Удостоверение 

662402474082,540ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

Педагогика высшей школы, информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского 

состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293257,72ч.; 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса", Организация управления в 

ветеринарии,2017,Удостоверение 7727 №00005991,72ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

Электронная информационная образовательная среда вуза: 

платформа MOODLE,2018,Сертификат,36ч.; 

3 
Женихова 

Наталья 
штатный 

доцент, кандидат 

ветеринарных 

Высшее образование - специалитет, 

Свердловский сельскохозяйственный 

ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА. Педагогика профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-3 № 036254; 



Ивановна наук, 

доцент 

институт,1987, 

Специальность/направление подготовки 

"Ветеринария", Квалификация 

"Ветеринарный врач"; 

 

ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА, Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда в ВУЗах,2012,Диплом,ПП-3,036175; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет" 

Педагогика высшей школы, информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского 

состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293212,72ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет" 

Педагогика высшей школы и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402473438,72ч.; 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" Организация управления в 

ветеринарии,2017,Удостоверение 7727 №00005989,72ч. 

4 

Кундрюкова 

Ульяна 

Ивановна 

Внешний 

совместитель 

доцент, кандидат 

ветеринарных 

наук 

Высшее образование - специалитет, 

ФГОУ ВПО "Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия",2011, 

Специальность/направление подготовки 

"Ветеринария", Квалификация 

"Ветеринарный врач"; 

"ФГБОУ ВО ""Уральский государственный аграрный 

университет"", Педагогика высшей школы и современные 

технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 

662402473442,72ч.; 

ФГБОУ ДПО ""Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" "Организация управления в 

ветеринарии,2017,Удостоверение 7727 № 00005990,72ч.; 

ФГБОУ ВО ""Уральский государственный аграрный университет"", 

Педагогика высшей школы, информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского 

состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293479,72ч.; 

ФГБОУ ДПО ""Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса" "Ветеринарно-санитарная 

экспертиза сырья и готовой продукции животного и растительного 

происхождения,2018,Удостоверение 7727 00019796,72ч.;" 

 

 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 
Фонд оценочных средств  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Патологоанатомическая и гистологическая диагностика болезней птицы 

инфекционной и незаразной этиологии и ветеринарно-санитарная оценка 

мяса птицы» 

 

Версия: 1.0  Стр 1 из 9 

 

Приложение 1 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по дополнительной профессиональной программе 
  

«Патологоанатомическая и гистологическая диагностика болезней 

птицы инфекционной и незаразной этиологии и ветеринарно-

санитарная оценка мяса птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Фонд оценочных средств  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Патологоанатомическая и гистологическая диагностика болезней птицы инфекционной и незаразной 

этиологии и ветеринарно-санитарная оценка мяса птицы» 

 

Версия: 1.0  Стр 2 из 9 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компетенции 
Формулировка 

Этап 

формирования 

компетенции 

1 2 

ОПК-1 

способность и готовность использовать 

нормативную документацию, принятую в 

ветеринарии и здравоохранении (законы Российской 

Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, 

приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные 

классификации); 

+ + 

ПК-1 

способность и готовность проводить ветеринарно-

санитарную оценку и контроль выращивания 

безопасной продукции птицеводства; 

+ + 

ПК-2 

способность и готовность организовывать и 

проводить экспертную оценку и контроль 

технологических процессов и операций по 

переработке птицеводческой продукции; 

+ + 

 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Шкала академических оценок освоения дисциплины 

 

Виды оценок Оценки 

Академическая 

оценка по 4-х 

бальной шкале 

(экзамен) 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
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2.1 Текущий контроль 

И
н

д
ек

с
 

Планируемые 

результаты 

Содержание 

требования в разрезе разделов 

дисциплины 

Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

Б
аз

о
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

ОПК-1 

способность и готовность использовать 

нормативную документацию, принятую в 

ветеринарии и здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные 

стандарты, приказы, правила, рекомендации, 

указания, терминологию, действующие 

международные классификации); 

Знание основной 

нормативной документации, 

принятой в ветеринарии и 

здравоохранении. 

Умение применить 

нормативную 

документацию в 

производственных 

процессах. 

Владение навыками работы 

с нормативной 

документацией 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, круглых 

столов, решение 

ситуативных задач. 

Собеседование 3.1 

 

ПК-1 

способность и готовность проводить 

ветеринарно-санитарную оценку и контроль 

выращивания безопасной продукции 

птицеводства; 

Знание способов и методов 

ветеринарно-санитарной 

оценки при выращивании 

птицы 

Умение проводить 

ветеринарно-санитарную 

оценку продуктов 

птицеводства 

 Владение навыками 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, решение 

ситуативных задач. 

Собеседование 3.1 

ПК-2 

способность и готовность организовывать и 

проводить экспертную оценку и контроль 

технологических процессов и операций по 

Знание основных аспектов 

контроля технологических 

процессов и операций при 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений.  

Собеседование 3.1 
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переработке птицеводческой продукции; переработке продуктов 

птицеводства. 

Умение организовать и 

провести экспертную 

оценку технологических 

процессов и 

птицеводческих зданий и 

сооружений. 

Владение навыками 

экспертной оценки и 

контроля технологических 

процессов. 

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, решение 

ситуативных задач. 

2. Итоговая аттестация 

И
н

д
ек

с
 

Планируемые результаты 
Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

Б
аз

о
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

ОПК-1 

 

способность и готовность использовать нормативную 

документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении 

(законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, правила, 

рекомендации, указания, терминологию, действующие 

международные классификации); 

Лекции. 

Практические занятие 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен в форме 

тестирования 

3.2 

ПК-1 

способность и готовность проводить ветеринарно-санитарную 

оценку и контроль выращивания безопасной продукции 

птицеводства; 

Лекции. 

Практические занятие 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен в форме 

тестирования 

3.2 
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ПК-2 способность и готовность организовывать и проводить экспертную 

оценку и контроль технологических процессов и операций по 

переработке птицеводческой продукции; 

Лекции. 

Практические занятие 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен в форме 

тестирования 

3.2 
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2.3 Критерии оценки на экзамене в форме тестирования 

Ступени уровней 

освоения 

компетенций 

Отличительные признаки Показатель оценки сформированности 

компетенции 

Пороговый Обучающийся 

воспроизводит термины, 

основные понятия, 

способен узнавать методы, 

процедуры, свойства. 

Обучающийся воспроизводит термины, 

основные понятия, способен узнавать 

методы, процедуры, свойства - не менее 

50% правильных ответов на тестовые 

задания  

Базовый  Обучающийся выявляет 

взаимосвязи, 

классифицирует, 

упорядочивает, 

интерпретирует. 

Обучающийся выявляет взаимосвязи, 

классифицирует, упорядочивает, 

интерпретирует- не менее 75% правильных 

ответов  

Повышенный Обучающийся 

анализирует, 

диагностирует, оценивает, 

прогнозирует, 

конструирует. 

Обучающийся анализирует, оценивает, 

прогнозирует- 90% и более правильных 

ответов  

Компетенция не 

сформирована 

- Обучающийся набрал менее 70% 

правильных ответов на задания  

 

2.4 Критерии оценки решения практических ситуаций (ситуативных задач) 

Ступени уровней 

освоения 

компетенций 

Отличительные признаки Показатель оценки сформированности 

компетенции 

Пороговый Обучающийся 

использует 

профессиональные 

термины, выявлять 

проблему, способен 

называть методы, 

инструменты и 

процедуры ее решения 

Анализ ситуации содержит ошибочные 

суждения, рекомендации так же содержат 

ошибочные суждения. Упражнение 

выполнено с большим числом ошибок 

 

Базовый  Обучающийся выявляет 

взаимосвязи, 

классифицирует, 

упорядочивает, 

интерпретирует. 

Анализ ситуации верный, рекомендации 

содержат незначительное число 

ошибочных суждений. Практическое 

упражнение выполнено с незначительным 

числом ошибок. 
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Повышенный Обучающийся 

анализирует, 

диагностирует, 

оценивает, 

прогнозирует, 

применяет методики и 

инструменты. 

Практическое упражнении выполнено 

без ошибок. Анализ ситуации верный, 

рекомендации соответствуют выводам 

анализа 

Компетенция не 

сформирована 

- Практическое упражнение не 

выполнено, отсутствует анализ ситуации 

 

2.5 Критерии оценки участия, обучающегося в активных формах обучения 

(дискуссия) 

Оценка Критерии 

Повышенный 

уровень 

1) полное раскрытие вопроса;  

2) указание точных названий и определений;  

3) правильная формулировка понятий и категорий;  

4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать 

собственные классификации и квалификации, анализировать и делать 

собственные выводы по рассматриваемой теме;  

5) использование дополнительной литературы и иных материалов и др.  

Базовый уровень 

1) недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы;  

2) несущественные ошибки в определении понятий, категорий и т.п., 

кардинально не меняющих суть изложения;  

3) использование устаревшей учебной литературы и других 

источников;  

4) неспособность осветить проблематику учебной дисциплины и др.  

Пороговый 

уровень 

1) отражение лишь общего направления изложения лекционного 

материала  

и материала современных учебников;  

2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 

существенных ошибок в определении понятий и категорий и т.п.;  

3) неспособность осветить проблематику учебной дисциплины и др.  

*Примечание: активные формы обучения - выступления на семинарах, практических 

занятиях, круглых столах, решение задач и т.п. 

 

2.6 Допуск к сдаче экзамена в форме тестирования 
1. Посещение занятий.  

2. Активное участие в работе на занятиях.  
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3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КЛЮЧИ 

(ОТВЕТЫ) К КОНТРОЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ, МАТЕРИАЛАМ, НЕОБХОДИМЫМ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

3.1 Перечень вопросов для входной диагностики слушателей по основным 

разделам программы. 

1. Что относится к объектам ветнадзора? 

2. Что такое тара и какие виды тары Вы знаете? 

3. Какие фиксирующие жидкости для гистологического исследования Вы знаете? 

4. Что такое овоскопия и как она производится 

5. Перечень незаразной патологии печени птицы  

6. Дать понятие точечной пробы, объединенной пробы, средней пробы продукции, 

лабораторной пробы 

7. Из каких участков отбираются пробы мяса птицы для исследования? 

8. Какие методы исследования мяса птицы Вы знаете? 

9. Как послать материал для бактериологического, серологического, 

вирусологического, гистологического исследования   

10. Какие фальсификации колбасных изделий Вам известны, и что они выявляют? 

 

3.2 Примерные тесты к экзамену в форме тестирования 

1. Укажите микроорганизмы, вызывающие пищевые токсикоинфекции 

A стафилококки                 

B стрептококки  

C возбудитель ботулизма  

D салмонеллы 

E возбудитель столбняка 

2. Какие результаты бактероскопии мазков-отпечатков со свежего мяса птицы 

А не более 10 кокков и палочек в поле зрения микроскопа  

B не более 20 кокков и палочек в поле зрения микроскопа 

C не более 30 кокков и палочек в поле зрения микроскопа 

D не более 40 кокков и палочек в поле зрения микроскопа 

E не более 45 микроорганизмов в поле зрения 

3. Укажите режим варки колбас, изготовленных из условногодного мяса  

A при температуре 88-90º С до тех пор пока внутри батона не достигнет 78º С 

B при температуре 75-80º С до тех пор пока внутри батона не достигнет 68-70º С                 

C при температуре 100º С в течение 1,5 часов  

D при температуре 95º С в течение 2 часов 

E  при температуре 105º С в течение 1,2 часов  

4. Укажите температуру плавления птичьего жира 

A 32-36º С  

B 45-52º С 

C 37-45º С 
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D 44-56º С  

E 58-63º С 

5. Какой формалин используется при фиксации материала от птицы для 

гистологического исследования 

A 10% 

B 40% 

C 1% 

D 100%  

E 5% 

 

 

 

3.3 Примерные вопросы для устного опроса 

 

1. Что такое яйцо? 

2. Из каких участков отбираются пробы мяса птицы для исследования? 

3. Какие фиксирующие жидкости для гистологического исследования Вы 

знаете? 

4. Как послать материал для бактериологического, серологического, 

вирусологического, гистологического исследования? 

5. Что такое овоскопия и как она производится? 

6. Какие основные вирусные болезни птицы Вы знаете? 

7.  Какие основные бактериальные инфекции птицы передаются человеку? 

8. Комплекс патологоанатомических изменений при гриппе птицы и их отличие 

от болезни Ньюкасла? 

9. Основные распространенные гельминтозы птицы? 

10. Что такое аптериоз и алопеция? 

11. Какие методы исследования мяса птицы Вы знаете? 

12. Какие виды фальсификации   тушек птицы Вам известны? 

13. Комплекс морфологических проявления авитаминозов А,Д,Е?  

 


