
Министерство образования Омской области 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОМСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(БПОУ «ОАТК») 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Повышения квалификации 

 

 

Ветеринарно-санитарная  экспертиза в рамках сити - 

фермерства 
 

Нормативный срок освоения программы 

16 часов 
 

 

Форма обучения 

Очная с элементами ЭО и ДОТ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

П. НОВООМСКИЙ, 2020 





3 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 36.02.01 «Ветеринария», профессионального стандарта 13.002 

Ветеринарный фельдшер, зарегистрировано в Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. № 1079н, тарифно-

квалификационных характеристик. 

 

Организация разработчик: БПОУ «Омский аграрно-технологический 

колледж» 

 

Разработчики: Козачко О.Ю., Красноперов П.В., преподаватели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

Содержание 

Пояснительная записка…………………………..…………..………… 5 

1. Методическая документация, определяющая содержание и 

организацию образовательного процесса 

 

 

1.1 Учебный план ……………………………………………………. 7 

1.2  Содержание рабочей программы «ВСЭ в рамках сити-

фермерства» ………………………………………………….……….. 

 

8 

1.3 Контрольно-оценочные средства……………..…………….…… 10 

2. Условия реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

2.1 Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по ДПП ПК .……………………………. 

2.2 Требования к материально-техническим условиям ……………. 

2.3 Требования к информационным и учебно-методическим 

условиям………………………………………………………………... 

 

 

 

 

10 

 

10 

 

11 

  

 

 

  



5 

Пояснительная записка 

Продукты растительного происхождения проверяют в основном 

органолептическим методом: определяют качество сортировки, внешний 

вид, величину, зрелость, форму, загрязненность, свежесть, запах, цвет, 

консистенцию, наличие механических повреждений, признаков порчи, 

грибковых и гнилостных повреждений вредителями, а в случаях 

необходимости — вкус. Важным показателем пригодности овощей и плодов 

в пищу является отсутствие в них нитратов и радионуклидов. Растительные 

продукты, содержащие нитраты и радионуклидные вещества, как и 

травмированные, быстро теряют тургор и устойчивость против гнилостных 

микробов. Поэтому при подозрениях на фальсификацию или наличие 

различных вредных веществ, проводят дополнительные лабораторные 

исследования. К обязательным требованиям к растительной продукции 

относится обеспечение безопасности её для здоровья людей. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «ВСЭ в рамках сити-фермерства» предназначена для 

специалистов, работающих в лаборатории. 

Цель программы повышения квалификации: способствовать созданию 

условий для качественного освоения профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения программы слушатель должен  

Уметь:  

 давать оценку полученным результатам; 

 проводить отбор проб растительного сырья для исследований;  

 пользоваться аппаратурой, материалами, оборудованием мастерской по 

компетенции «Ветеринария»;  

 консервировать, упаковывать и пересылать пробы и растительного 

сырья;  

 проводить анализ растительного сырья.  

 

Знать: 

 правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

питания и растительного сырья;  

 стандарты на готовую продукцию;  

 определять физические характеристики, химический состав, образца, 

дифференциацию. 
 

Планируемые результаты: 

Используя оборудование мастерской по компетенции «Ветеринария», 

освоить методы проведения ВСЭ растительного сырья и продуктов питания. 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде защиты практических 

работ. 
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Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 

 

Категория слушателей: слушатели должны иметь высшее или среднее 

ветеринарное образование 

 

Нормативный срок освоения программы - 16 часов. 

 

Слушатели по результатам обучения получают удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

Отдельные разделы программы, промежуточная аттестация могут 

реализоваться в режиме электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Место проведения занятий: мастерская по компетенции 

«Ветеринария», учебный корпус БПОУ «ОАТК» 
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1. Методическая документация, определяющая содержание и 

организацию образовательного процесса  

1.1 Учебный план  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   14 

в том числе:  

теоретические занятия 3 

практические занятия 9 

самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация в форме зачета  2 
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1.2  Содержание рабочей программы «ВСЭ в рамках сити-фермерства» 

 

Наименование 

разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

Введение Содержание учебного материала  

1 

Понятие «сити – фермерство».  

Токсикоинфекции человека. 
2 

Тема 1. ВСЭ 

продуктов 

растительного 

происхождения 

 

Содержание учебного материала  

ВСЭ продуктов растительного происхождения.  1 

Практические занятия  9 

 Органолептические исследования  

Дозиметрия растительных продуктов. 

Определение количества нитратов в растительных продуктах 

Люминоскопия растительных продуктов. 

2 

2 

2 

3 

2 

Самостоятельная работа обучающегося   

ВСЭ грибов. 2 3 

Итоговая аттестация Выполнение практических заданий  2  
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1.3 Контрольно-оценочные средства 

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде 

выполнения практических и тестовых заданий. 

 

Критерии оценки выполнения практических задания: 

При проведении исследования оценивается: 

1. Соблюдение ТБ - 10 баллов. 

2. Соблюдение правил личной гигиены - 15 баллов. 

3. Определение порчи пасленовых - 30 баллов 

4. Определение порчи цитрусовых - 45 баллов. 

 

Критерии оценки: 

«зачтено»- слушатель набрал более 70 баллов. 

«не зачтено»- слушатель набрал менее 70 баллов. 

 

2. Условия реализации дополнительной профессиональной 

программы  
 

2.1 Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по ДПП ПК 

наличие высшего профессионального образования, соответствующему 

курсу, прохождение производственной стажировки в лабораториях ВСЭ 1 

раз в 3 года. 

 

2.2 Требования к материально-техническим условиям: 

 Защитная одежда 

 Овоскоп 

 Люминоскоп «Орион» 

 СОЭКС ЭКОВИЗОР F4. 4  

 Лабораторная посуда 

 Химические реактивы 
 

2.3 Требования к информационным и учебно-методическим 

условиям 

 учебная аудитория 

 компьютер с выходом в сеть «Интернет»  

 мультимедийное оборудование  

 мастерская по компетенции «Ветеринария» с рабочим местом для 

проведения ВСЭ 
 

Основные источники 

1. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов животноводства. / Боровков М.Ф., 

Фролов В.П., Серко С.А. - Издательство «Лань», 2015. 
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Интернет-источники 

2. http://docs.cntd.ru/document/9013223 

3. http://docs.cntd.ru/document/556639708 

4. https://chemtest.com.ua/previews/__4.pdf 

5. http://docs.cntd.ru/document/1200095479 

6. http://docs.cntd.ru/document/1200107317 

7. http://docs.cntd.ru/document/1200022142 

 

 
  

http://docs.cntd.ru/document/9013223
http://docs.cntd.ru/document/556639708
https://chemtest.com.ua/previews/__4.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200095479
http://docs.cntd.ru/document/1200107317
http://docs.cntd.ru/document/1200022142
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Приложение  

Практические задание: 

1. Определение порчи пасленовых - 30 баллов. 

Используя прибор Люминоскоп определить наличие / отсутствие 

воздействия низких температур на картофель.  

Необходимо исследовать 6 проб картофеля. За верную интерпретацию 

одного результата исследования слушатель получает 5 баллов. 

 

2. Определение порчи цитрусовых - 45 баллов. 

Используя прибор люминоскон необходимо провести исследование 

апельсина, лимона, мандарина на наличие/отсутствие поражения голубой 

плесенью.  

Необходимо исследовать по одной пробе из выше перечисленных 

цитрусовых. За верную интерпретацию одного результата исследования 

слушатель получает 15 баллов. 

Прибор «Люминоскоп» 

 

 


