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1 Цель, задачи и тематика курсовой работы

1.1 Цель и задачи курсовой работы:
Важнейшим

компонентом

образовательного

процесса

является

подготовка и защита курсовой работы (далее КР), целью которой является
систематизация и закрепление теоретических знаний и практических
навыков студентов по «Методикам ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов и сырья животного происхождения», укрепление связи учебного
процесса с научно-исследовательской деятельностью. Курсовая работа
выступает

действенным

средством

усиления

целенаправленности

профессиональной подготовки студента.
Задачи курсовой работы:
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений по основам ветеринарии;
- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
-

формирования

общих

и

профессиональных

компетенций

в

соответствии с требованиями ФГОС;
- формирование умений использовать справочную, правовую и
нормативную документацию;
-

развитие

творческой

инициативы,

самостоятельности,

ответственности и организованности;
-

ориентирование в процессе курсового исследования на подготовку

государственной итоговой аттестации.
В результате подготовки, написания и защиты курсовой работы
обучающиеся должны:
знать:
- правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья
животного происхождения;
- методику предубойного осмотра животных;
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- 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;
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;
иметь практический опыт:
- предубойного осмотра животных;
- участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной
продукции и сырья животного происхождения;
В результате выполнения курсовой работы по ПМ.03 «Участие в
проведении

ветеринарно-санитарной

экспертизы

продуктов

и

сырья

животного происхождения» МДК. 03.01 Методики ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения обучающийся
должен формировать 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.
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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.
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке
патологического материала.
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. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
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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.
1.2 Тематика курсовой работы
Тему курсовой работы обучающийся выбирает самостоятельно из
числа рекомендованных (Приложение А).
Выдача задания по КР (Приложение Г) сопровождается консультацией,
в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы,
принципы разработки и оформления работы.
Основными функциями руководителя КР являются:
- консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения КР;
- оказание обучающемуся помощи в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения КР;
- проверка КР;
- регистрация КР в журнале регистрации курсовых работ (проектов);
- подготовка отзыва на КР (Приложение В).

2. Структура и содержание курсовой работы
Структура и содержание курсовой работы должны соответствовать
Положению ПЛ 03.04.00/13-2017 «О порядке выполнения и защиты курсовых
работ (проектов) обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования

в ФГБОУ

утвержденному Приказом №266-0 от 16.10.2017г.
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ВО Курская

ГСХА» »,

Образец оформления титульного листа курсовой работы содержится в
приложении Б.

3 Оформление курсовой работы
Курсовая работа выполняется в соответствии с Руководящим
документом РД 01.001 – 2014 «Текстовые работы правила оформления»,
утвержденным Приказом №90-0 от 20.05.2014г. и Положением ПЛ
03.04.00/13-2017 «О порядке выполнения и защиты курсовых работ
(проектов)

обучающихся

профессионального

по

образовательным

образования

в

ФГБОУ

программам
ВО

среднего

Курская

ГСХА»,

утвержденным Приказом №266-0 от 16.10.2017г.
4 Защита и оценивание курсовой работы
Защита и оценивание курсовой работа осуществляются в соответствии
с Положением ПЛ 03.04.00/13-2017 «О порядке выполнения и защиты
курсовых работ (проектов) обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Курская ГСХА»,
утвержденным Приказом №266-0 от 16.10.2017г.
4.1 Порядок защиты курсовой работы
1.

Курсовая

предусмотренные

работа

представляется

графиком

и

выполнения

защищается
курсовых

в
работ

сроки,
по

междисциплинарному курсу.
2. Курсовая работа должна быть сдана преподавателю-руководителю
не позднее, чем за пять дней до назначенного срока защиты в бумажном и
электронном виде.
3. Положительно оцененная руководителем курсовая работа подлежит
защите. Защита курсовых работ производится в часы, предусмотренные по
данному МДК учебным планом.
4. При защите курсовой работы оценивается:
- глубина теоретической проработки исследуемых вопросов на основе
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анализа используемых источников;
- полнота раскрытия темы, правильное соотношение теоретического и
фактического материала, связь теоретических положений с практикой;
- умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, графических
материалов, схем с необходимым анализом и обобщением;
- аргументированность, самостоятельность выводов, обоснованность
предложений и рекомендаций;
- четкость выполнения курсовой работы, грамотность, хороший язык и
стиль изложения, правильное оформление как самой курсовой работы, так и
научно-справочного аппарата.
5. Процедура защиты осуществляется в устной форме по существу
курсовой работы и состоит из ответов обучающегося на вопросы,
обсуждения качества работы и ее окончательной оценки.
Продолжительность защиты, не должна превышать 15 минут.
6. Выступление в ходе защиты курсовой работы должно быть четким и
лаконичным; содержать основные направления работы над темой курсовой
работы, выводы и результаты проведенного исследования.
Для доклада основных положений курсовой работы, обоснования
выводов и предложений обучающемуся предоставляется не более 5-7минут.
После доклада обучающийся должен ответить на замечания преподавателяруководителя, а также на заданные членами Комиссии вопросы по теме
курсовой работы. Учитывая выступление обучающегося и ответы на вопросы
в ходе защиты, преподаватель выставляет оценку, которая фиксируется в
зачетной книжке.
7. В случае коллективной работы над курсовой работой несколькими
обучающимися, по теме выступают все участвовавшие в работе.

4.2 Оценивание курсовых работ
Оценка за КР выставляется на титульном листе КР, заверяется
подписью руководителя КР с указанием даты.
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Руководитель КР выставляет оценку в зачетную ведомость защиты
курсовых работ.
Полные названия курсовых работ вносятся в зачетные книжки
обучающихся на отведенных для этого страницах с выставлением оценки по
курсовой работы.
Аттестация
промежуточной

по

всем

КР

аттестации

по

должна

быть

учебной

проведена

дисциплине

до

начала

или

МДК.

Положительная оценка по дисциплине или МДК, по которым учебным
планом по специальности предусматривается курсовая работа, выставляется
только при условии успешной сдачи курсовой работы на оценку не ниже
«удовлетворительно».
Обучающимся,

получившим

неудовлетворительную

оценку

по

курсовой работе, предоставляется право выбора новой темы курсовой работы
или, по решению преподавателя, доработки прежней темы, при этом
определяется новый срок для ее выполнения, но не позднее промежуточной
аттестации в текущем семестре.
Не аттестация по КР считается академической задолженностью.
Результаты

защиты

курсовой

работы

определяются

оценками

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», что
соответствует бальной шкале «5, 4, 3, 2».
Оценка «отлично» выставляется за работу, которая оформлена в
соответствии с предъявляемыми требованиями, тема раскрыта полностью,
имеет грамотно изложенную основную часть, в которой прослеживается
глубина теоретической проработки исследуемых вопросов на основе анализа
используемых источников, правильное соотношение теоретического и
фактического материала, связь теоретических положений с практикой,
умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем и других
графических материалов с необходимым анализом, аргументированность,
самостоятельность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций.
При защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы,
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свободно

оперирует

данными

исследования,

вносит

обоснованные

предложения, легко отвечает на поставленные вопросы. Таким образом
прослеживается сформированость общих и профессиональных компетенций
у обучающегося.
Оценка «хорошо» выставляется за работу, которая оформлена в
соответствии с предъявляемыми требованиями, тема раскрыта полностью,
имеет грамотно изложенную основную часть, в которой прослеживается
глубина теоретической проработки исследуемых вопросов на основе анализа
используемых источников, правильное соотношение теоретического и
фактического материала, связь теоретических положений с практикой,
умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем и других
графических материалов с необходимым анализом, аргументированность,
самостоятельность

выводов,

однако

с

не

вполне

обоснованными

предположениями и с низкой степенью творчества. При защите работы
студент показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными
исследования, вносит предложения по теме исследования, без особых
затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает
исчерпывающие

и

аргументированные

ответы.

Таким

образом

прослеживается сформированость общих и профессиональных компетенций
у обучающегося.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, которая
оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями, тема раскрыта
не полностью, содержит основную часть, которая имеет поверхностный
анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные
предложения. При защите работы студент проявляет неуверенность,
показывает слабое знание вопросов темы, допускает существенные недочеты,
не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные
вопросы.

В

целом

прослеживается

сформированость

профессиональных компетенций у обучающегося.
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общих

и

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, которая
оформлена не в соответствии с предъявляемыми требованиями, тема не
раскрыта, в основной части отсутствует анализ используемых источников,
связь теоретических положений с практикой, графические материалы не
систематизированы или отсутствуют. В работе нет выводов либо они носят
декларативный характер. При защите работы студент затрудняется отвечать
на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе
допускает существенные ошибки. Таким образом общие и профессиональные
компетенции у обучающегося не сформированы.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основная литература:

1.

Методика ветеринарно-санитарной экспертизы

продуктов и

сырья животного происхождения[электронный ресурс]: курс лекций/ сост.
М.А. Радионова.- Курск: Курская гос. с.х. академия, 2016.-230 с.
2.

Салимов В.А. Практикум по патологической анатомии животных.

[Электронный ресурс].— СПб. : Лань, 2013. — 352 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5099

Дополнительная литература:
1.

Ветеринарно-санитарная экспертиза: учебник / А. А. Кунаков, Б.

В. Уша, О. И. Кальницкая; под ред. А.А. Кунакова. - Москва: Инфра-М, 2015.
- 234с.
2.

Ветеринарно-санитарная

экспертиза

сырья

и

продуктов

животного и растительного происхождения. Лабораторный практикум.
[Электронный ресурс] / И.А. Лыкасова, В.А. Крыгин, И.В. Безина, И.А.
Солянская..— СПб. : Лань, 2015. — 304 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/61365
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Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами

3.

технологии и стандартизации продуктов животноводства. [Электронный
ресурс] / М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко. — Электрон. дан. — СПб.
: Лань, 2013. — 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/45654 —
Загл. с экрана.
Латыпов,

4.

Д.Г.

Основы

судебно-ветеринарной

экспертизы.

[Электронный ресурс] / Д.Г. Латыпов, И.Н. Залялов. — Электрон. дан. —
СПб.

:

Лань,

2015.

—

576

с.

—

Режим

доступа:

http://e.lanbook.com/book/56169 — Загл. с экрана.
5.

Лыкасова, И.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и

продуктов животного и растительного происхождения. Лабораторный
практикум. [Электронный ресурс] / И.А. Лыкасова, В.А. Крыгин, И.В.
Безина, И.А. Солянская. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 304 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61365 — Загл. с экрана.

Периодические издания:
Журналы:
1.

Ветеринария

2.

Ветеринария сельскохозяйственных животных

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения профессионального модуля
1. Ветеринарный портал, [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://vseveterinary.ru/, свободный.
2.Серегин И.Г., Никитченко В.Е., Никитченко Д.В. Ветсанэкспертиза
продуктов убоя животных и птицы: учебное пособие [Электронный ресурс]Режим

доступа:

Web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/files.php?f=prep,

свободный.
3. Патологическая анатомия животных. [Электронный ресурс] /
Электронный учебно – методический комплекс. Смердова М. Д. — Режим
доступа: http// http://www.kgau.ru/distance/vet_03/patanatomia/00a_autor.html,
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свободный.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Список тем курсовых работ
1.
Этапы развития боенского дела и ветеринарно-санитарной
экспертизы в России.
2.
Ветеринарно-санитарные требования при транспортировании
животных и птицы для убоя.
3.
Ветеринарно-санитарные требования при сдаче-приеме и
подготовке животных к убою
4.
Методика ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя
крупного рогатого скота.
5.
Методика ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя
свиней.
6.
Методика ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя
лошадей и других однокопытных.
7.
Методика ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя
кроликов и нутрий.
8.
Методика ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя
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птицы.
Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы
Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц
Ветеринарно-санитарная экспертиза меда и других продуктов
пчеловодства на рынках.
12.
Фальсификация меда и методы их определения.
13. Ветеринарно-санитарная экспертиза растительных продуктов на
рынках.
14. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока
15. Ветеринарно-санитарная экспертиза кисломолочных продуктов.
16. Ветеринарно-санитарная экспертиза крови.
17. Ветеринарно-санитарные правила перевозки животных и
продукции автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным
транспортом.
18.
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса вынужденного убоя.
19.
Значение лимфатической системы для ветеринарно-санитарной
экспертизы, топография основных лимфоузлов
20.
Пороки и фальсификация молока и молочных продуктов.
21.
Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продуктов убоя
животных при отравлениях
22.
Пищевые токсикозы бактериального происхождения
23.
Особенности ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и
продукции при радиационном поражении.
24.
ВСЭ при инфекционных болезнях животных
25. ВСЭ при паразитарных болезнях животных
9.
10.
11.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Образец титульного листа курсовой работы
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Курская государственная сельскохозяйственная академия
имени И.И.Иванова»

Факультет среднего профессионального образования
Форма обучения очная
Кафедра профессиональных дисциплин
Специальность 36.02.01 Ветеринария

КУРСОВАЯ РАБОТА
по МДК 03.01 Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и
сырья животного происхождения

Автор работы

__________/__________
(подпись)

Руководитель работы:
преподаватель

Н.А. Иванов

(дата)

_____________/___________
(подпись)

КУРСК-2018

(дата)

И. И. Стебеняев

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Бланк отзыва на курсовую работу
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курская государственная сельскохозяйственная академия
имени И.И. Иванова»
Факультет среднего профессионального образования
ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
Обучающему(ей)ся__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Специальность (курс, группа) __________________________________________
_____________________________________________________________________
Тема_____________________________________________________________
_________________________________________________________________
Оценка актуальности и значимости темы ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Оценка использованных в работе методов _____________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Оценка структуры курсовой работы __________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Оценка содержания и положительных сторон работы ____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Недостатки в работе________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Руководитель курсовой работы _________________ _________________
(подпись)

Дата _______________
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Бланк задания на курсовую работу
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курская государственная сельскохозяйственная академия
имени И.И. Иванова»
Факультет среднего профессионального образования
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
Обучающему(ей)ся__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Специальность ____________________________________________________
_________________________________________________________________
Тема ____________________________________________________________
_________________________________________________________________
Исходные данные к курсовой работе _________________________________
________________________________________________________________
Перечень подлежащих разработке в курсовой работе вопросов:
1. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Кафедра ________________________________
Руководитель работы ________________________
(подпись)

Задание принял к исполнению ______________________
(дата)

Обучающий(ая)ся________________________
(подпись)
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