Б2.П.2 Производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
2.1. Цели и задачи производственной практики
Цели и задачи производственной практики - формирование у обучающихся
теоретических знаний и практических навыков в области проведения ветеринарносанитарного контроля продуктов животного и растительного происхождения на рынках.
Основными задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
-проводить ветеринарно-санитарный контроль на рынке продукции животноводства: мяса
и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, животных жиров, рыбы, рыбопродуктов
и нерыбных продуктов водного промысла;
-проводить ветеринарно-санитарный контроль на рынке продукции пчеловодства и
растительных продуктов: овощей, фруктов, ягод, грибов;
-способного дать обоснованное заключение о качестве продукции животного и
растительного происхождения.
Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Результаты освоения
образовательной
программы
Коды
(компетенция
или
Результаты обучения
компетенций
содержание
достигнутого уровня
освоения
компетенции)
Знать: работу по рабочим профессиям в
области
ветеринарно-санитарной
готовностью выполнить экспертизы
работы по рабочим Уметь: выполнять работы по рабочим
профессиям в области профессиям в области ветеринарноПК-5
ветеринарносанитарной экспертизы
санитарной экспертизы Владеть: выполнением работы по рабочим
профессиям в области ветеринарносанитарной экспертизы
Знать:
применение
современных
готовностью составлять
информационных технологий, использовать
производственную
сетевые компьютерные технологии и базы
документацию
данных в своей предметной области, пакеты
(графики
работ,
прикладных программ для выполнения
инструкции, заявки на
необходимых расчетов
ПК-8
материалы,
Уметь:
применять
современные
оборудование)
и
информационные технологии, использовать
установленную
сетевые компьютерные технологии и базы
отчетность
по
данных в своей предметной области, пакеты
утвержденным нормам
прикладных программ для выполнения

необходимых расчетов
Владеть:
способностью
применять
современные информационные технологии,
использовать
сетевые
компьютерные
технологии и базы данных в своей
предметной области, пакеты прикладных
программ для выполнения необходимых
расчетов
3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Практика включена в основную образовательную программу по направлению
подготовки 36.03.01. «Ветеринарно-санитарная экспертиза», к циклу производственной
практики. Для успешного прохождения производственной практики обучающиеся используют
знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части учебного плана:
«Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья растительного происхождения» Ветеринарносанитарный контроль в лабораториях» «Санитарная гельминтология», «Паразитарные
болезни», «Инфекционные болезни», «Токсикология».
Вид работ и содержание производственной практики, включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
№
п/п

Разделы практики,
виды учебной работы

1. Подготовительный этап
1.1 Установочная лекция

Индивидуальные
консультации
руководителей
практики
Вводны Инструк
й
таж по
инструк технике
таж по безопасн
технике ости,
безопасн индивид
ости,
уальные
информа консульт
ционная ации с
лекция
руковод
или
ителем
консуль практик
тация
и
от
руковод предпри
ителя
ятия
практик
и
от
универс
итета
2

2

Меропр
иятия по
сбору,
обработк
е
и
системат
изации
фактиче
ского и
литерату
рного
материа
ла,
выполне
ние
индивид
уального
задания

Само
стоятельн
ая
работ
а
обуча
юще
гося

Формы
текущего
контроля

Проверка

1.2

Инструктаж по технике 2
безопасности

Знакомство с историей
создания
и
развития
организации,
организационной
и
управленческой
структурой организации,
уставом, учредительными
документами, правилами
внутреннего распорядка и
особенностями
осуществления
ветеринарно-санитарного
контроля в организации,
определение обязанностей
специалиста отдела, где
осуществляется практика.
Формирование
краткой
характеристики
видов
деятельности.
Формулирование
авторского
мнения
с
помощью руководителя
практики о структуре
организации,
ветеринарно-экспертной
службы
и
еѐ
эффективности
2. Производственный этап
2.1 Характеристика основных 2
технологических
процессов осуществления

2

1.3

2

6

6

8

12

посещаемости и
получение
индивидуальны
х
заданий;
перечень
планируемых
результатов при
прохождении
практики
Инструктаж по
прохождению
практики
и
зачет по технике
безопасности
Проверка
выполнения
этапа
Изучение
содержания
практики

Проверка
посещаемости.
Устный опрос-

экономической
деятельности
в
организации.
Характеристика перечня
выпускаемой продукции,
оказываемых
услуг,
выполняемых работ.
Изучение
структуры
аппарата реализующего
экономическую
деятельность
в
организации и его место в
системе
управления
организацией, прямых и
обратных связей
с
другими подразделениями
управления экономикой в
организации.
Характеристика кадрового
состава
экономических
отделов
организации,
проведение
аттестации,
повышение квалификации
работников.
Изучение
содержания
внутренней
документации,
регламентирующей
ветеринарно-санитарной
экспертизы и контроля..
Изучение используемого
при
обработке
ветеринарно-санитарной
экспертизы и контроля,
информации
программного
обеспечения, определение
уровня
автоматизации
лабораторных
исследований
в
организации
3. Аналитический этап
3.1 Формирование
базы 2
аналитических данных

закрепление
знаний, умений
и
навыков,
полученных при
прохождении
производственн
ого этапа.

8

Проверка
посещаемости.
Устный опрос-

3.2

Комплексный
анализ 2
собранных
данных
с
использованием
различных методов

Оценка
степени
эффективности
и
результативности
ветеринарно-санитарной
экспертизы и контроля
деятельности
организации, построение
собственных
моделей,
выявление существующих
недостатков, причин их
возникновения,
проведение
прочих
исследований.
Выработка рекомендаций
по
совершенствованию
работы
ветеринарносанитарной экспертизы и
контроля
отделов
организации
4. Заключительный этап
4.1 Интерпретация
2
полученных результатов.
Окончательная проверка
гипотез,
построение
системы предложений и
рекомендаций
по
совершенствованию
ветеринарно-санитарной

8

3.3

10

10

2

8

закрепление
знаний, умений
и
навыков,
полученных при
прохождении
аналитического
этапа.
Проверка
посещаемости.
Устный опросзакрепление
знаний, умений
и
навыков,
полученных при
прохождении
аналитического
этапа.
Проверка
посещаемости.
Устный опросзакрепление
знаний, умений
и
навыков,
полученных при
прохождении
аналитического
этапа.
Представление
собранных
материалов
руководителю
практики.
Проверка
индивидуальны
х заданий.

Проверка
посещаемост
и.
Устный
опросзакрепление
знаний,
умений
и

экспертизы и контроля
деятельности
организации-места
прохождения практики

4.2

Подготовка отчета по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности

Итого- 108 ч.

12

8

2

10

24

64

навыков,
полученных
при
прохождении
аналитическо
го этапа.
Представлени
е собранных
материалов
руководител
ю практики.
Представлени
е собранных
материалов
руководител
ю практики.
Проверка
выполненног
о этапа.
Сдача
и
защита отчета
по
производстве
нной
практике.

5.Общая трудоемкость: – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа - 44 часов
2. Самостоятельная работа - 64 часов
Аттестация – зачет с оценкой.

