
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И  БИОТЕХНОЛОГИИ 

 

КАФЕДРА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

 

 

                                                                              

 
 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.1. Технологическая 
 

 

 

Направление подготовки - 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

Квалификация  - бакалавр 

 

Программа подготовки академический бакалавриат 

 

Курс        -     3 (3) 

 

Семестр   -  6 (6) 

 

Форма обучения  - очная (заочная) 
 

 

 

 

 

 

Нальчик 2017 

 



2 
 

Программа производственной практики Б2.П.1 Технологическая составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза  и  рабочего  учебного  плана подготовки бакалавров по данному направлению. 
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1. Вид, способы и формы проведения практики  

  

       Вид практики: производственная. Способы проведения практики: стационарная;   

выездная.  Производственная  практика (технологическая) может проводиться на 

промышленных предприятиях по переработке сырья и продуктов животного 

происхождения, государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на 

продовольственных рынках, станциях по борьбе с болезнями животных, 

животноводческих комплексах и фермах на основе прямых договоров, заключаемых 

между организацией и ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ».  

Форма  проведения  производственной практики  -   технологическая - дискретно, 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения производственной практики. 

Для лиц  с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения  

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной 

категории обучающихся.  

  

2.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 

2.1. Цели и задачи производственной практики (технологическая) 

Целью практики  является формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков. 

   Производственная  практика (технологическая) является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Производственная практика обучающихся на уровне ВО бакалавриата является 

обязательной и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. В период 

прохождения практик у студентов формируются практические навыки работы по 

направлению подготовки, умения принимать самостоятельные решения на конкретных 

участках работы в реальных условиях, целостное представление о содержании, видах и 

формах профессиональной деятельности. 

Основная цель в подготовке состоит в том, чтобы научить будущего специалиста 

изучать влияние комплекса факторов внешней среды на естественную резистентность 

организма и продуктивные качества сельскохозяйственных животных.  

Основными задачами производственной практики (технологическая) 

являются: 

- развитие способностей студента к самостоятельной деятельности: организаторских, 

аналитических, коммуникативных, исследовательских, самоорганизации и самоконтроля; 

-приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 

- ознакомление с историей деятельности, видом собственности, организационно-

правовой формой, системой управления и структурными подразделениями предприятия, 

организации, в которой студент проходит производственную практику; 

- участие в практической работе, изучение опыта и приобретение практических 

навыков линейного и функционального управления и потенциалом организации, 

предприятия; 

- изучение и анализ основных технологических процессов по ветеринарно-

санитарной экспертизе мяса и мясных продуктов её основных подразделений. 
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Результаты обучения при прохождении практики соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенция или содержание 

достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-1 способностью проводить 

ветеринарно-санитарную 

экспертизу сырья и 

продуктов животного 

происхождения и продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для пищевых 

целей, а также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения 

Знать  нормативную и техническую документацию, 

регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные 

нормы и правила и др. в своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь  использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, 

ветеринарные нормы и правила и др. в своей 

профессиональной деятельности.  

Владеть знаниями по проведению  ветеринарно-

санитарной экспертизы сырья и продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного 

происхождения непромышленного изготовления для 

пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок 

растительного происхождения 
ПК-2 готовностью осуществлять 

лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-санитарный 

контроль качества сырья и 

безопасности продуктов 

животного происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для пищевых 

целей, а также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения 

Знать  нормативную и техническую 

документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, 

ветеринарные нормы и правила и др. в своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь  использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, 

ветеринарные нормы и правила и др. в своей 

профессиональной деятельности.  

Владеть знаниями по проведению  ветеринарно-

санитарной экспертизы сырья и продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного 

происхождения непромышленного изготовления для 

пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок 

растительного происхождения 

ПК-3 готовностью осуществлять 

элементарные меры 

безопасности при 

возникновении экстренных 

ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

Знать:   правила работы в стерильных 

производственных помещениях, а также правила 

работы с заразным патологическим материалом. 

Уметь: 

  осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения предприятия  

Владеть: 

  навыками пользоваться приборами и оборудованием, 

применяемыми в микробиологической 

промышленности, подготавливать их к работе 

(биореакторы, приборы производства и контроля, 

технологическое оборудование и др.) 
ПК-5 готовностью выполнить 

работы по рабочим 

профессиям в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

Знать:  
- методы диагностики инфекционных болезней 

животных;  

- методы диагностики инвазионных болезней 

животных;  

- правила взятия и пересылки патологического 

материала для лабораторных исследований; 

- профилактические и истребительные мероприятия 
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при борьбе с насекомыми.  

Уметь: 

- определить цели, задачи, объемы ветеринарно-

санитарных обработок применительно к конкретным 

объектам ветнадзора; 

- проводить патологоанатомическое вскрытие 

животных; 

- осуществлять экспертизу животных при 

инфекционных и инвазионных патологиях;  

- проводить клиническое исследование животных; 

Владеть: навыками 

- ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и других 

продуктов животноводства. 

-  введения лекарственных средств в организм 

животных;  

- методы дезинфекции; 
ПК-6 способностью применять 

современные 

информационные 

технологии, использовать 

сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в 

своей предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для выполнения 

необходимых расчетов 

 

 

 

Знать:  
современные информационные технологии, 

использовать сетевые компьютерные технологии и 

базы данных в своей предметной области  

- Уметь: 

 применять на практике базовые знания теории и 

проводить исследования с использованием 

современных технологий при решении 

профессиональных задач  

Владеть:  
способностью применять современные 

информационные технологии, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для 

выполнения необходимых расчетов 
ПК-7 владением правилами 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда 

Знать: 

 Средства личной профилактики при работе с заразным 

материалом, правила личной профилактики при работе 

с зооантропонозно больными животными. 

Уметь:  

 Проводить первичный инструктаж по личной 

профилактике при работе с больными животными и 

заразным материалом, применять правила техники 

безопасности в животноводстве, соблюдать правила 

производственной санитарии, охраны труда и 

противопожарной безопасности.  

Владеть: 

 Навыками использования средств личной 

профилактики, оказания первой помощи при ЧП; 

 

3.Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Производственная практика  (технологическая) входит в Блок 2 «Практики», 

относится к вариативной части учебного плана подготовки обучающихся по направлению 

36.03.01. «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Для студентов очной и заочной формы обучения технологическая практика 

проводится в 6-м учебном семестре.  

Полученные в ходе технологической практики результаты могут быть 

использованы при подготовке рефератов и курсовых работ и проектов. 
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Для непосредственного руководства практикой студентов назначается 

руководитель практики от выпускающей кафедры. Преподаватель – руководитель 

практики обеспечивает проведение  практики, включая: 

-проведение инструктажа по охране труда и техники безопасности; 

- проведение установочных лекций; 

- ознакомление с  программой практики; 

- инструктаж о порядке оформления отчета по практике; 

- указание сроков предоставления отчетов по практике на кафедру, время и место 

защиты отчетов; 

Руководство практикой осуществляет руководитель практики от Университета из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» по согласованию с руководителем соответствующей ОПОП ВО бакалавриата, 

и руководитель практики из числа специалистов профильной организации. 

Для прохождения производственной практики (технологическая) обучающиеся 

направляются в профильные организации, деятельность которых соответствует области 

профессиональной деятельности в соответствии с ОПОП по направлению подготовки 

36.03.01. «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Практика проводится в соответствии с программой производственной практики 

(технологическая) студентов и рабочим графиком (планом) прохождения практики, 

составленным совместно руководителем практики от Университета и руководителем 

практики от организации (Приложение 1). 

 

4. Объем практики  

Объем и продолжительность производственной практики (технологическая)  3 

зачетные единицы (108 академических часов, 2 недели). 

 
5. Содержание  практики  

  

5.1.Структура и содержание производственной практики (технологическая) 

Содержание производственной практики определяется целями и задачами 

практики. В процессе прохождения практики обучающийся проводит исследование 

ветеринарно-санитарной  деятельности выбранного объекта-места прохождения практики, 

изучает его организационную структуру, выделяет основные проблемные области. 

 

Вид работ и содержание производственной практики, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) 
№ 

п

п/

п 

Разделы практики, 

виды учебной работы 

Контактная работа Самос

тоя- 

тельна

я 

работа 

обуча

юще 

гося 

Формы текущего 

кон-троля и 

промежуточ-ной  

аттестации 

консул

ьтаци

я 

руково

дителя 

практ

ики от 

униве

рситет

а 

индивид

уальны

е 

консуль

тации с 

руковод

ителем 

практик

и от 

предпри

ятия 

сбор и 

анализ 

данных, 

выполнен

ие 

индивиду

ального 

задания 

под 

руководс

твом 

специали

стов 

предприя

тий и 

руководи

телей 

практики 
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1. Подготовительный этап 

1

1.1 
Установочная лекция 2 2   Проверка 

посещаемости и 

получение 

индивидуальных 

заданий; перечень 

планируемых 

результатов при 

прохождении 

практики 

1

1.2 
Инструктаж по технике 

безопасности 

2    Инструктаж по 

прохождению 

практики и зачет по 

технике безопасности 

1

1.3 
Знакомство с  основными 

функциями 

Россельхознадзора,управления 

ветринарии, референтным центом 

по ветеринарному и 

фитосанитарному контролю.  

Административный 

регламент выдачи разрешений на 

ввоз в РФ и вывоз из страны 

продукции животного 

происхождения, лекарственных 

средств и т.д. Сроки и 

последовательность 

административных процедур и 

действий выше перечисленных 

организаций Права 

государственных ветеринарных 

инспекторов. Обязанности 

государственных ветеринарных 

инспекторов РФ. 

 

 

 2 4 8 Проверка 

выполнения этапа 

 

Изучение 

содержания практики 

2. Производственный этап 

2

2.1 
Определение качества дезинфекции 

на мясоперерабатывающих 

 предприятиях Определение 

качества дезинфекции на 

молочно-перерабатывающих 

предприятиях. Сбор утилизации и 

уничтожение биологических 

отходов. Ветеринарный надзор 

при ВСЭ мяса, мясопродуктов, 

рыбы и молочных продуктов. 

Массовые санитарные обработки 

и купки животных. Аэрозольная 

обработка животных в 

санитарных, терапевтических и 

профилактических целях 

 

2 2 4 10 Проверка 

посещаемости. 

 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении 

производственного 

этапа.  

3. Аналитический этап 

3

3.1 
Формирование данных 

литературной базы.  

  2 12 Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении 

аналитического  
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этапа. 

3

3.2 
Комплексный анализ собранных 

данных с использованием 

различных методов. 

2  4 10 Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

3

3.3 
Оценка степени 

эффективности и 

результативности деятельности 

службы Ветеринарного надзора, 

определение микроклимата 

животных помещений. 

Определение параметров почвы, 

воды, кормов. Санитарно-

гигиенические требования к 

животноводческим постройкам. 

 

2  2 14 Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении 

аналитического  

этапа. 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики. 

Проверка 

 индивидуальных 

заданий. 

4. Заключительный этап 

 

4

4.1 
Интерпретация полученных 

результатов. 

Окончательная проверка 

гипотез, построение системы 

предложений и рекомендаций. 

2 2 4  Проверка 

посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении этапа. 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики. 

4

4.2 
Подготовка отчета по 

производственной практике 

(технологическая). 

  4 10 Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики. Проверка 

выполненного этапа. 

Сдача и защита 

отчета по 

производственной 

практике. 

Итого – 108  12 8 24 64  

 
 

6. Форма отчетности производственной практики  
 

По итогам производственной практики (технологическая)  обучающийся 

представляет на кафедру письменный отчет по практике (образец титульного листа отчета 

приведен в Приложении 3)., оформленный согласно действующим стандартам, 

заполненный дневник (форма дневника и требования к нему приводятся в Приложении 2) 
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и характеристику с места практики, подписанные руководителем практики от базы 

профильной организации и заверенные печатью. 

Отчет по практике должен иметь примерную структуру:  

титульный лист,  

содержание или оглавление,  

введение,  

основная часть (анализ выполненной работы – по разделам и подразделам),  

выводы и предложения,  

список использованной литературы, 

 приложения (при наличии). 

Основная часть состоит из нижеследующих разделов (в зависимости от 

индивидуального задания). 

Раздел 1. Введение. Сущность, объекты и методы ветеринарного надзора. 

Цель практики ветеринарно-санитарного надзора; организация ветеринарного надзора; 

функции государственного ветеринарного надзора; должностные лица, осуществляющие 

государственный ветеринарный надзор; объекты ветеринарного надзора; методы ветеринарно-

санитарного надзора. 

 

Раздел 2. Организация ветеринарного надзора в животноводческих хозяйствах. 

Органы, осуществляющие ветеринарный надзор в животноводческих хозяйствах; 

ветеринарный надзор за строительством животноводческих объектов; ветеринарный надзор за 

выполнением правил кормления и содержания животных; ветеринарный надзор, хранением и 

переработкой продукции животноводства; организация ветеринарно-санитарных дней в 

хозяйствах. 

Раздел 3. Организация ветеринарного надзора на транспорте. 
Основные задачи перед специалистами государственного ветеринарного надзора при 

транспортировке животных; органы, осуществляющие ветеринарный надзор на транспорте; 

организация ветеринарного надзора при перегоне животных; организация ветеринарного 

надзора при транспортировке животных автомобильным транспортом; организация 

ветеринарного надзора при перевозке животных железнодорожным транспортом; организация 

ветеринарного надзора при перевозке водным и воздушным транспортом. 

 

Раздел 4. Организация ветеринарного надзора по охране территории страны от 

заноса заразных болезней животных из иностранных государств. 

Организация ветеринарного надзора на государственной границе; органы ответственные 

за ветеринарный надзор на государственной границе; объекты, подлежащие ветеринарному 

надзору на государственной границе; основные задачи пограничного государственного 

ветеринарного надзора; права и обязанности пограничных государственных ветеринарных 

контролеров. 

 

Раздел 5. Организация ветеринарного надзора при убое животных, переработке 

продуктов и сырья животного происхождения, на рынках. 

Государственный ветеринарный надзор на бойнях, мясокомбинатах, птицекомбинатах; 

экспертиза продуктов убоя; осмотр животных перед убоем; государственный ветеринарный 

надзора на предприятиях по переработке и хранению продуктов животноводства; организация 

ветеринарного надзора на рынках; задачи ветеринарного надзора на рынках. 

 

Раздел 6. Организация ветеринарной дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

Штат специалистов  ответственных за организацию ветеринарной дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации; виды дезинфекций; объекты дезинфекции; методы и средства 

дезинфекции; механизация дезинфекционных работ; определения качества дезинфекции; 

очистка и обеззараживание сточных вод; методы дезинсекции и дератизации. 
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Раздел 7. Санитарно-гигиенические требования к предприятиям молочной 

промышленности. 

Санитарные требования к получению и первичной обработке молока; ветеринарно-

санитарные требования при доении коров; первичная обработка, хранение и 

транспортировка молока; правила личной гигиены работников молочной фермы; общие 

санитарные требования к молочным заводам; гигиенические требования к 

технологическим  программам; санитарно-гигиенические требования и характеристика 

молочных продуктов; санитарные требования к содержанию оборудования, инвентаря и 

тары в молочной промышленности.  

 

Раздел 8. Санитарно-гигиенические требования к предприятиям мясной 

промышленности. 

Ветеринарно-санитарные требования к приемке и предубойному содержанию скота на 

мясокомбинатах; санитарные требования к освещению, вентиляции, отоплению, 

водоснабжению, канализации; ветеринарно-санитарные требования к производственным и 

вспомогательным помещениям; санитарные требования к первичной обработке; 

санитарные требования к обработке продуктов убоя; ветеринарно-санитарные требования 

к переработке мяса и мясопродуктов, подлежащих обезвреживанию. 

 

В заключении логически последовательно излагаются основные выводы, к которым 

пришел автор в ходе исследования, выявляются положительные и отрицательные 

моменты деятельности предприятия. 

Список литературы должен содержать перечень литературных источников, 

использованных при выполнении работы. 

В приложении должны быть представлена документация, послужившая 

информационной базой для выполнения работы. 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную 

самостоятельную работу студента с указанием особенностей организации в зоо-, 

ветеринарно-санитарной и экономической деятельности в организации и разработанными 

практическими рекомендациями по выявленным недостаткам.  

Объем отчета не должен превышать 20-25 страниц печатного текса, формат А4, 

шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5. Отчет брошюруется в папку. 

Формой промежуточной аттестации студентов по итогам производственной 

практики является зачет с оценкой.  

По окончании технологической практики  отчет о проделанной работе, 

являющийся результатом прохождения данной практики обучающегося подлежит защите 

на заседании комиссии, созданной по распоряжению декана факультета. 

Защита отчета по практике включает публичное обсуждение результатов практики 

перед членами комиссии с презентацией основных положений отчета о практике.  

Результаты защиты оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в зачетную 

книжку студента и ведомость. 

 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по  

практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Рабочей программой  производственной практики предусмотрено её участие в 

формировании следующих компетенций: 

ПК-1 - способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и 

продуктов животного происхождения и продуктов растительного происхождения 
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непромышленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок 

растительного происхождения; 

ПК-2  - готовностью осуществлять лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения 

ПК-3 - готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия; 

ПК-5 -  готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы; 

ПК-6 - способностью применять современные информационные технологии, 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной 

области, пакеты прикладных программ для выполнения необходимых расчетов; 

ПК-7 - владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда. 

В процессе освоения образовательной программы компетенций ПК-1, ПК-2,ПК-3; 

ПК-5, ПК-6,ПК-7  формируются при изучении дисциплин и прохождения практик, в том, 

числе НИР. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 
Код 

компете

нции 

Дисциплины, практики, НИР, через которые формируется компетенция 

(компоненты) 

 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

в процессе 

освоения 

образователь

ной 

 рограмммы

* 

ПК-1 

Б1.В.ОД.1 Технология и контроль качества молока и молочных продуктов 

Б1.В.ОД.4 Пищевая безопасность сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения 

Б1.В.ДВ.11.1 Введение в специальность 

 Б1.В.ДВ.11.2Ветеринарно-санитарная экспертиза растительного сырья 

Б1.Б.12 Микробиология 

4 

 

Б1.В.ОД.8 Биотехнология 

Б1.В.ОД.12 Санитарная микробиология 

5 

 

Б1.Б.13 Токсикология 

Б1.В.ОД.15 Патологическая физиология 

Б2.П.1 Технологическая 

6 

 

 Б1.Б.15 Паразитарные болезни 7 

 Б1.Б.18 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Б1.Б.20 Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза 

 Б1.В.ОД.2 Технология и контроль качества мяса и мясных продуктов 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура  защиты ВКР 

8 

 

ПК-2 

Б1.Б.10Анатомия животных 

Б1.В.ОД.16 Вирусология 

Б1.В.ОД .17Управление качеством сырья,продуктов 

 животного происхождения и продукции 

 биотехнологии 

Б1.В.ОД.7Органическая химия 

 

 

2 

Б1.В.ОД.6Физическая и коллоидная химия 3 

Б1.Б.12Микробиология 

Б1.В.ДВ.11.1Введение в специальность Б1.В.ДВ.11.2Ветеринарно-санитарная 

экспертиза сырья растительного происхождения 

 

 

4 
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Б1.В.ОД.1 Технология и контроль качества 

 молока и молочных продуктов 

Б1.В.ОД.12Санитарная микробиология 

Б1.В.ОД.3Государственный ветеринарный надзор 

5 

Б1.Б.13Токсикология 

Б2.П.1Технологическая 

6 

Б1.В.ДВ.12.1Ветеринарно-санитарный контроль на рынках 

Б1.В.ДВ.12.2Ветеринарно-санитарный контроль в лабораториях 

Б1.В.ДВ.2.1Ветеринарно-санитарный контроль на таможне и транспорте 

Б1.В.ДВ.2.2Ветеринарно-санитарный контроль при переработке             

аквакультуры 

 

7 

 

 

 

Б1.Б.18 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Б1.Б.20 Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза 

Б1.В.ОД.18 Анатомо-топографические основы  

товароведной оценки продуктов убоя животных 

Б1.В.ОД.2 Технология и контроль качества мяса и мясных продуктов 

Б2.П.4 Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура  защиты ВКР 

 

 

 

8 

ПК-3 

Б1.В.ОД.6Физическая и коллоидная химия 3 

Б1.Б.12Микробиология 

Б1.В.ДВ.11.1Введение в специальность Б1.В.ДВ.11.2Ветеринарно-санитарная 

экспертиза сырья растительного происхождения 

Б1.В.ОД.1 Технология и контроль качества 

 молока и молочных продуктов 

 

 

4 

Б1.В.ОД.12Санитарная микробиология 

Б1.В.ОД.3Государственный ветеринарный надзор 
5 

Б1.Б.13Токсикология 

Б2.П.1Технологическая 
6 

Б1.В.ДВ.12.1Ветеринарно-санитарный контроль на рынках 

Б1.В.ДВ.12.2Ветеринарно-санитарный контроль в лабораториях 

Б1.В.ДВ.2.1Ветеринарно-санитарный контроль на таможне и транспорте 

Б1.В.ДВ.2.2Ветеринарно-санитарный контроль при переработке             

аквакультуры 

 

7 

Б1.Б.18Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Б1.Б.20Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза 

Б1.В.ОД.18Анатомо-топографические основы  

товароведной оценки продуктов убоя животных 

Б1.В.ОД.2Технология и контроль качества мяса и мясных продуктов 

Б2.П.4Преддипломная 

Б3.Д.1Подготовка к процедуре защиты и процедура  защиты ВКР 

 

8 

Б1.В.ДВ.10.2  Болезни птиц 7 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура  защиты ВКР 8 

ПК-5 

Б1.Б.10 Анатомия животных 

Б1.В.ОД.16Вирусология 

Б1.В.ОД.17Управление качеством сырья, продуктов животного происхождения и 

продукции биотехнологии 

 

2 

Б1.В.ДВ.8.1Патморфология органов и тканей при болезнях 

Б1.В.ДВ.8.2Основы ветеринарии 
3 

Б2.У.1Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
4 

Б1.В.ОД.13Основы акушерства 

Б1.В.ДВ.6.1Санитарная гельминтология 

Б1.В.ДВ.6.2Ветеринарно-санитарные методы исследования при инвазионных 

болезнях 

 

 

5 

Б1.В.ОД.15Патологическая физиология 

Б1.Б.11Патологическая анатомия животных 

Б1.Б.19 Ветеринарная санитария 

Б1.В.ДВ.7.1Токсины микроорганизмов 

Б1.В.ДВ.7.2Энзимология 

Б1.В.ДВ.9.1Гистология и основы эмбриологии 

 Б1.В.ДВ.9.2Лабораторная диагностика 

 

 

 

 

6 
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Б2.П.1Технологическая 

Б2.П.2Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б1.В.ДВ.12.1Ветеринарно-санитарный контроль на рынках 

Б1.В.ДВ.12.2Ветеринарно-санитарный контроль в лабораториях 

Б1.В.ДВ.3.1Ветеринарно-санитарный контроль на перерабатывающих 

предприятиях 

Б1.В.ДВ.3.2Ветеринарно-санитарный контроль при производстве ветеринарных 

препаратов 

 

 

 

7 

Б1.Б.18Ветеринарно-санитарная экспертиза  

Б1.В.ОД.2 Технология и контроль качества мяса и мясных продуктов 

Б2.П.3Научно-исследовательская работа 

Б2.П.4Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедуразащиты ВКР 

8 

ПК-6 Б1.Б.6 Биофизика 1 

Б1.В.ОД.4 Информатика 3 

Б1.Б.4 Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатывающей 

промышленности 

Б1.В.ДВ.15.1 Лекарственные и ядовитые растения в ветеринарии 

Б1.В.ДВ.15.2 Кормовые отравления сельскохозяйственных животных 

4 

Б2.П.1 Технологическая 6 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

Б2.П.4 Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура  защиты ВКР 

8 

ПК-7 Б1.В.ДВ.6.1. Санитарная гельминтология 

Б1.В.ДВ.6.2.Ветеринарно-санитарные методы исследования при инвазионных 

болезнях 

 

5 

Б1.Б.11 Патологическая анатомия животных 

Б1.Б.19 Ветеринарная санитария 

Б1.В.ДВ.7.1. токсины микроорганизмов 

Б1.В.ДВ.7.2Энзимология 

Б2.П.1 Технологическая 

 

 

6 

Б1.Б.16 Инфекционные болезни 7 

Б.3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 8 

 

 

7.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

 
№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

Этапы 

формирование 

компетенции в 

процессе освоения 

практики 

Наименование 

оценочного средства 

1. ПК-1 - способностью проводить 

ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и 

продуктов животного происхождения и 

продуктов растительного происхождения 

непромышленного изготовления для 

пищевых целей, а также кормов и кормовых 

добавок растительного происхождения 

Производственный 

этап 

Заключительный этап 

 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоятельной 

работы 

2. ПК-2 - готовностью осуществлять 

лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль качества 

сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного 

происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также 

кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения 

Производственный 

этап 

Заключительный этап 

 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоятельной 

работы 
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3. ПК-3готовностью осуществлять 

элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на 

объектах жизнеобеспечения предприятия 

Аналитический этап 

Заключительный этап 
Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоятельной 

работы 

4. ПК-5 - готовностью выполнить работы по 

рабочим профессиям в области ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Производственный 

этап  

Аналитический этап 

Заключительный этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоятельной 

работы 

5. ПК-6 - способностью применять 

современные информационные технологии, 

использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных 

программ для выполнения необходимых 

расчетов 

Аналитический этап 

Заключительный этап 
Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоятельной 

работы, тестирование 

6. ПК-7 владением правилами техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

  

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоятельной 

работы 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты 

освоения основной профессиональной образовательной программы.  

Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций 

оценивания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, 

уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики 

являются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования 

компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики 

оценивается по трехуровневой шкале:  

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения практики;  

-средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении проведения практики;  

-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет с 

оценкой. 

 
Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 

 

Компетен

ция, 

этапы 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые 

результаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальны

й 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 
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Компетен

ция, 

этапы 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые 

результаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальны

й 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

ПК-1 

(шестой 

этап) 

Знать  
нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, СанПиН, 

ХАССП, GMP, 

ветеринарные нормы 

и правила и др. в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Не знает  

нормативную 

и техническую 

документацию

, регламенты, 

СанПиН, 

ХАССП, GMP, 

ветеринарные 

нормы и 

правила и др. 

в своей 

профессионал

ьной 

деятельности. 

 

Частично 

знает 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

СанПиН, 

ХАССП, GMP, 

ветеринарные 

нормы и 

правила и др. в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

  

Знает 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

СанПиН, 

ХАССП, GMP, 

ветеринарные 

нормы и 

правила и др. в 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

Знает на 

достаточно 

высоком уровне 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

СанПиН, 

ХАССП, GMP, 

ветеринарные 

нормы и 

правила и др. в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Уметь: 

-   использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, СанПиН, 

ХАССП, GMP, 

ветеринарные нормы 

и правила и др. в 

своей 

профессиональной 

деятельности.  

 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Умеет 

фрагментарно -   

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

СанПиН, 

ХАССП, GMP, 

ветеринарные 

нормы и 

правила и др. в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

Умеет 

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

СанПиН, 

ХАССП, GMP, 

ветеринарные 

нормы и 

правила и др. в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

знаниями по 

проведению  

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы сырья и 

продуктов животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения 

 

Не владеет  

знаниями по 

проведению  

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

сырья и 

продуктов 

животного 

происхождени

я и продуктов 

растительного 

происхождени

я 

непромышлен

ного 

изготовления 

для пищевых 

целей, а также 

кормов и 

кормовых 

добавок 

растительного 

происхождени

Способен 

удовлетворител

ьно владеть 

знаниями по 

проведению  

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

сырья и 

продуктов 

животного 

происхождения 

и продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленн

ого 

изготовления 

для пищевых 

целей, а также 

кормов и 

кормовых 

добавок 

растительного 

Владеет  

знаниями по 

проведению  

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

сырья и 

продуктов 

животного 

происхождения 

и продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленно

го изготовления 

для пищевых 

целей, а также 

кормов и 

кормовых 

добавок 

растительного 

происхождения 

 

Отлично 

владеет 

знаниями по 

проведению  

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

сырья и 

продуктов 

животного 

происхождения 

и продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленн

ого 

изготовления 

для пищевых 

целей, а также 

кормов и 

кормовых 

добавок 

растительного 

происхождения 
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Компетен

ция, 

этапы 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые 

результаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальны

й 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

я 

 

происхождения 

 

 

ПК-2 

(шестой 

этап) 

Знать  
нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, СанПиН, 

ХАССП, GMP, 

ветеринарные нормы 

и правила и др. в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Не знает  

нормативную 

и техническую 

документацию

, регламенты, 

СанПиН, 

ХАССП, GMP, 

ветеринарные 

нормы и 

правила и др. 

в своей 

профессионал

ьной 

деятельности. 

 

Частично 

знает 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

СанПиН, 

ХАССП, GMP, 

ветеринарные 

нормы и 

правила и др. в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

  

Знает 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

СанПиН, 

ХАССП, GMP, 

ветеринарные 

нормы и 

правила и др. в 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

Знает на 

достаточно 

высоком уровне 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

СанПиН, 

ХАССП, GMP, 

ветеринарные 

нормы и 

правила и др. в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Уметь: 

-   использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, СанПиН, 

ХАССП, GMP, 

ветеринарные нормы 

и правила и др. в 

своей 

профессиональной 

деятельности.  

 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Умеет 

фрагментарно -   

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

СанПиН, 

ХАССП, GMP, 

ветеринарные 

нормы и 

правила и др. в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

Умеет 

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

СанПиН, 

ХАССП, GMP, 

ветеринарные 

нормы и 

правила и др. в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

знаниями по 

проведению  

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы сырья и 

продуктов животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения 

 

Не владеет  

знаниями по 

проведению  

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

сырья и 

продуктов 

животного 

происхождени

я и продуктов 

растительного 

происхождени

я 

непромышлен

ного 

изготовления 

для пищевых 

целей, а также 

кормов и 

кормовых 

добавок 

Способен 

удовлетворител

ьно владеть 

знаниями по 

проведению  

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

сырья и 

продуктов 

животного 

происхождения 

и продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленн

ого 

изготовления 

для пищевых 

целей, а также 

кормов и 

кормовых 

Владеет  

знаниями по 

проведению  

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

сырья и 

продуктов 

животного 

происхождения 

и продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленно

го изготовления 

для пищевых 

целей, а также 

кормов и 

кормовых 

добавок 

растительного 

происхождения 

Отлично 

владеет 

знаниями по 

проведению  

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

сырья и 

продуктов 

животного 

происхождения 

и продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленн

ого 

изготовления 

для пищевых 

целей, а также 

кормов и 

кормовых 

добавок 
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Компетен

ция, 

этапы 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые 

результаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальны

й 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

растительного 

происхождени

я 

 

добавок 

растительного 

происхождения 

 

 растительного 

происхождения 

 

ПК-3 

 

 

 

готовностью 

осуществлять 

элементарные меры 

безопасности при 

возникновении 

экстренных ситуаций 

на объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

Не знает 

  правила 

работы в 

стерильных 

производствен

ных 

помещениях, а 

также правила 

работы с 

заразным 

патологически

м материалом. 

 

Частично знает 

  правила 

работы в 

стерильных 

производственн

ых 

помещениях, а 

также правила 

работы с 

заразным 

патологическим 

материалом. 

 

знает 

  правила 

работы в 

стерильных 

производственн

ых помещениях, 

а также правила 

работы с 

заразным 

патологическим 

материалом. 

 

Знает на 

достаточно 

высоком уровне 

  правила 

работы в 

стерильных 

производственн

ых 

помещениях, а 

также правила 

работы с 

заразным 

патологическим 

материалом. 

 

Не обладает 

  осуществлять 

элементарные 

меры 

безопасности 

при 

возникновени

и экстренных 

ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспече

ния 

предприятия  

 

Частично 

обладает 

  осуществлять 

элементарные 

меры 

безопасности 

при 

возникновении 

экстренных 

ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечен

ия предприятия  

 

Уметь 

фрагментно  

осуществлять 

элементарные 

меры 

безопасности 

при 

возникновении 

экстренных 

ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечен

ия предприятия  

 

Умеет 

  осуществлять 

элементарные 

меры 

безопасности 

при 

возникновении 

экстренных 

ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечен

ия предприятия  

 

Не владеет 

  навыками 

пользоваться 

приборами и 

оборудование

м, 

применяемым

и в 

микробиологи

ческой 

промышленно

сти, 

подготавливат

ь их к работе 

(биореакторы, 

приборы 

производства 

и контроля, 

технологическ

ое 

оборудование 

и др.) 

Способен 

частично 

владеть 

  навыками 

пользоваться 

приборами и 

оборудованием, 

применяемыми 

в 

микробиологич

еской 

промышленнос

ти, 

подготавливать 

их к работе 

(биореакторы, 

приборы 

производства и 

контроля, 

технологическо

е оборудование 

и др.) 

владеет 

  навыками 

пользоваться 

приборами и 

оборудованием, 

применяемыми 

в 

микробиологиче

ской 

промышленност

и, 

подготавливать 

их к работе 

(биореакторы, 

приборы 

производства и 

контроля, 

технологическо

е оборудование 

и др.) 

Отлично 

владеет 

  навыками 

пользоваться 

приборами и 

оборудованием, 

применяемыми 

в 

микробиологич

еской 

промышленнос

ти, 

подготавливать 

их к работе 

(биореакторы, 

приборы 

производства и 

контроля, 

технологическо

е оборудование 

и др.) 
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Компетен

ция, 

этапы 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые 

результаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальны

й 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

ПК-5 

(шестой 

этап) 

Знать:  
- методы диагностики 

инфекционных 

болезней животных;  

- методы диагностики 

инвазионных болезней 

животных;  

- правила взятия и 

пересылки 

патологического 

материала для 

лабораторных 

исследований; 

- профилактические и 

истребительные 

мероприятия при 

борьбе с насекомыми.  

Не знает 

методы 

диагностики 

инфекционны

х болезней 

животных;  

- методы 

диагностики 

инвазионных 

болезней 

животных;  

- правила 

взятия и 

пересылки 

патологическо

го материала 

для 

лабораторных 

исследований; 

- 

профилактиче

ские и 

истребительн

ые 

мероприятия 

при борьбе с 

насекомыми. 

Частично знает 

методы 

диагностики 

инфекционных 

болезней 

животных;  

- методы 

диагностики 

инвазионных 

болезней 

животных;  

- правила 

взятия и 

пересылки 

патологическог

о материала для 

лабораторных 

исследований; 

- 

профилактичес

кие и 

истребительные 

мероприятия 

при борьбе с 

насекомыми. 

 

Знает методы 

диагностики 

инфекционных 

болезней 

животных;  

- методы 

диагностики 

инвазионных 

болезней 

животных;  

- правила взятия 

и пересылки 

патологического 

материала для 

лабораторных 

исследований; 

- 

профилактическ

ие и 

истребительные 

мероприятия 

при борьбе с 

насекомыми. 

 

Знает на 

достаточно 

высоком уровне 

методы 

диагностики 

инфекционных 

болезней 

животных;  

- методы 

диагностики 

инвазионных 

болезней 

животных;  

- правила 

взятия и 

пересылки 

патологическог

о материала для 

лабораторных 

исследований; 

- 

профилактичес

кие и 

истребительные 

мероприятия 

при борьбе с 

насекомыми. 

 

Уметь: 

- определить цели, 

задачи, объемы 

ветеринарно-

санитарных обработок 

применительно к 

конкретным объектам 

ветнадзора; 

- проводить 

патологоанатомическо

е вскрытие животных; 

- осуществлять 

экспертизу животных 

при инфекционных и 

инвазионных 

патологиях;  

- проводить 

клиническое 

исследование 

животных; 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Умеет 

фрагментарно 

определить 

цели, задачи, 

объемы 

ветеринарно-

санитарных 

обработок 

применительно 

к конкретным 

объектам 

ветнадзора; 

- проводить 

патологоанатом

ическое 

вскрытие 

животных; 

- осуществлять 

экспертизу 

животных при 

инфекционных 

и инвазионных 

Умеет 

определить 

цели, задачи, 

объемы 

ветеринарно-

санитарных 

обработок 

применительно 

к конкретным 

объектам 

ветнадзора; 

- проводить 

патологоанатом

ическое 

вскрытие 

животных; 

- осуществлять 

экспертизу 

животных при 

инфекционных 

и инвазионных 

патологиях;  
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Компетен

ция, 

этапы 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые 

результаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальны

й 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

патологиях;  

- проводить 

клиническое 

исследование 

животных; 

- проводить 

клиническое 

исследование 

животных; 

Владеть: 

- ветеринарно-

санитарной 

экспертизы мяса и 

других продуктов 

животноводства. 

-  введения 

лекарственных 

средств в организм 

животных;  

- методы 

дезинфекции 

Не владеет 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

мяса и других 

продуктов 

животноводст

ва. 

-  введения 

лекарственных 

средств в 

организм 

животных;  

- методы 

дезинфекции 

Способен 

удовлетворител

ьно владеть 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

мяса и других 

продуктов 

животноводства

. 

-  введения 

лекарственных 

средств в 

организм 

животных;  

- методы 

дезинфекции 

Владеет 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы мяса 

и других 

продуктов 

животноводства

. 

-  введения 

лекарственных 

средств в 

организм 

животных;  

- методы 

дезинфекции 

Отлично 

владеет  

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

мяса и других 

продуктов 

животноводства

. 

-  введения 

лекарственных 

средств в 

организм 

животных;  

- методы 

дезинфекции 

ПК-6 

(шестой 

этап) 

Знать:  
современные 

информационные 

технологии, 

использовать сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной области  

 

Не знает 

современные 

информацион

ные 

технологии, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и 

базы данных в 

своей 

предметной 

области  

; 

Частично знает  

современные 

информационн

ые технологии, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и 

базы данных в 

своей 

предметной 

области  

 

Знает 

современные 

информационны

е технологии, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и 

базы данных в 

своей 

предметной 

области  

 

Знает на 

достаточно 

высоком уровне 

современные 

информационн

ые технологии, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и 

базы данных в 

своей 

предметной 

области  

 

 

Уметь: 

применять на 

практике базовые 

знания теории и 

проводить 

исследования с 

использованием 

современных 

технологий при 

решении 

профессиональных 

задач 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Умеет 

фрагментарно 

применять на 

практике 

базовые знания 

теории и 

проводить 

исследования с 

использованием 

современных 

технологий при 

решении 

профессиональн

ых задач 

Умеет сделать 

расчеты и 

применять на 

практике 

базовые знания 

теории и 

проводить 

исследования с 

использованием 

современных 

технологий при 

решении 

профессиональ

ных задач 

Владеть: 

способностью 

применять 

Не владеет 

способностью 

применять 

Способен 

удовлетворител

ьно владеть 

Владеет 

способностью 

применять 

Отлично 

владеет 

способностью 
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Компетен

ция, 

этапы 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые 

результаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальны

й 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

современные 

информационные 

технологии, 

использовать сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для 

выполнения 

необходимых 

расчетов 

современные 

информацион

ные 

технологии, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и 

базы данных в 

своей 

предметной 

области, 

пакеты 

прикладных 

программ для 

выполнения 

необходимых 

расчетов 

способностью 

применять 

современные 

информационн

ые технологии, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и 

базы данных в 

своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

выполнения 

необходимых 

расчетов 

современные 

информационны

е технологии, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и 

базы данных в 

своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

выполнения 

необходимых 

расчетов 

применять 

современные 

информационн

ые технологии, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и 

базы данных в 

своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

выполнения 

необходимых 

расчетов 

ПК-7 

владением правилами 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и 

охраны труда 

Не знает 

 Средства 

личной 

профилактики 

при работе с 

заразным 

материалом, 

правила 

личной 

профилактики 

при работе с 

зооантропоноз

но больными 

животными. 

 

Частично знает 

 Средства 

личной 

профилактики 

при работе с 

заразным 

материалом, 

правила личной 

профилактики 

при работе с 

зооантропонозн

о больными 

животными. 

 

знает 

 Средства 

личной 

профилактики 

при работе с 

заразным 

материалом, 

правила личной 

профилактики 

при работе с 

зооантропонозн

о больными 

животными. 

 

Отлично знает 

 Средства 

личной 

профилактики 

при работе с 

заразным 

материалом, 

правила личной 

профилактики 

при работе с 

зооантропонозн

о больными 

животными. 

 

Не умеет 

 Проводить 

первичный 

инструктаж по 

личной 

профилактике 

при работе с 

больными 

животными и 

заразным 

материалом, 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

в 

животноводст

ве, соблюдать 

правила 

производствен

ной 

санитарии, 

охраны труда 

Частично 

обладает 

умением 

 Проводить 

первичный 

инструктаж по 

личной 

профилактике 

при работе с 

больными 

животными и 

заразным 

материалом, 

применять 

правила 

техники 

безопасности в 

животноводстве

, соблюдать 

правила 

производственн

ой санитарии, 

охраны труда и 

Умеет 

 Проводить 

первичный 

инструктаж по 

личной 

профилактике 

при работе с 

больными 

животными и 

заразным 

материалом, 

применять 

правила техники 

безопасности в 

животноводстве

, соблюдать 

правила 

производственн

ой санитарии, 

охраны труда и 

Отлично умеет 

 Проводить 

первичный 

инструктаж по 

личной 

профилактике 

при работе с 

больными 

животными и 

заразным 

материалом, 

применять 

правила 

техники 

безопасности в 

животноводстве

, соблюдать 

правила 

производственн

ой санитарии, 
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Компетен

ция, 

этапы 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые 

результаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальны

й 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

и 

противопожар

ной 

безопасности.  

 

противопожарн

ой 

безопасности 

противопожарн

ой безопасности 

охраны труда и 

противопожарн

ой 

безопасности 

 

 Не владеет 

 Навыками 

использования 

средств 

личной 

профилактики, 

оказания 

первой 

помощи при 

ЧП; 

Способен 

частично 

владеть 

 Навыками 

использования 

средств личной 

профилактики, 

оказания 

первой помощи 

при ЧП; 

Владеет 

 Навыками 

использования 

средств личной 

профилактики, 

оказания первой 

помощи при 

ЧП; 

Отлично 

владеет 

 Навыками 

использования 

средств личной 

профилактики, 

оказания 

первой помощи 

при ЧП; 

*На этапе освоения дисциплины 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Результаты защиты оцениваются как оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» заносятся в зачетную книжку студента и 

ведомость. 

 
Наименов

ание 

оценочно

го 

средства 

Оценка 

(шкала  

оценивания) 

Критерии оценивания 

 компетенций  

(результатов) 

Критерии оценивания 

Письменн

ый 

отчёт 

Защита 

 отчета 

Высокий  

уровень «5» 

(отлично) 

 

Выполнены все требования к 

написанию отчета: содержание 

разделов соответствует их 

названию, собрана 

полноценная, необходимая 

информация, выдержан объём; 

умелое использование 

профессиональной 

терминологии, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению. 

оценку «отлично» заслуживает студент, 

показавший всесторонние и 

систематизированные, глубокие знания 

вопросов и умение уверенно применять 

их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

Средний  

уровень «4» 

(хорошо) 

 

Основные требования к отчету 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеется неполнота 

материала; не выдержан объём 

отчета; имеются упущения в 

оформлении. 

оценку «хорошо» заслуживает студент, 

если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет 

применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе 

некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

Пороговый  

уровень «3» 

(удовлетворите

льно) 

 

Имеются существенные 

отступления от требований к 

отчету. В частности: разделы 

отчета освещены лишь 

частично; допущены ошибки в 

содержании отчета; 

отсутствуют выводы. 

оценку «удовлетворительно» 

заслуживает студент, показавший 

фрагментарный, разрозненный характер 

знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий и может 

применять полученные знания по образцу 

в стандартной ситуации. 
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Минимальный 

уровень «2»  

(не 

удовлетворите

льно) 

Задачи практики не раскрыты в 

отчете, использованная 

информация и иные данные 

отрывисты, много 

заимствованного, отраженная 

информация не внушает 

доверия или отчет не 

представлен вовсе. 

 

оценку «неудовлетворительно» 

заслуживает студент, который не знает 

большей части основного содержания 

вопросов, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий и не 

умеет использовать полученные знания 

при решении типовых практических 

задач. 

 
Описание процедуры оценивания 

При возвращении с технологической практики в университет обучающийся обязан 

предоставить на кафедру отчет для проверки в последний день окончания практики. Отчет 

регистрируется в специальном журнале, о чем делается пометка на титульном листе 

отчета. Руководитель практики от Университета проверяет его и пишет резюме, в котором 

дается оценка содержания и оформления отчета, делает запись о допуске к защите или 

необходимости доработки отдельных разделов. 

В процессе рецензирования оценивается: 

- качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект 

исследования;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении практики. 

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики, написавшие 

отчет.  

Защита отчетов по практике проводится в установленные сроки на кафедре 

руководителем практики от кафедры.  

Во время защиты отчета студент должен уметь объяснить, как составлен отчет, а 

также обосновать свои выводы и предложения. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие оценку «неудовлетворительно» по результатам защиты практики, могут 

быть отчислены из Университета за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению основной профессиональной образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения 

практики и защиты отчетов в индивидуальном порядке. 

 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенции в процессе освоения ОПОП 

7.4.1. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения 

промежуточной аттестации: 

1.  Микрофлора почвы.  

2.  Микрофлора воды.  

3.  Микрофлора воздуха.  

4.  Классификация микроорганизмов. Бинарная номенклатура.  

5.  Общая характеристика бактериальных клеток.  

6.  Особенности морфологии микроорганизмов. Разновидности форм бактериальных   

клеток.  

7.  Ультраструктура бактериальной клетки.  

8.  Классификация микроорганизмов по типу питания: авто-, гетеро-, хемо- 

трофы.  

9.  Рост и развитие бактерий.  
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10.  Общая характеристика транспозонов, плазмид, IS - последовательностей.  

11.  Особенности рекомбинации бактерий: трансформация, транедукция и  

конъюгация.  

12.Взаимодействие вируса с клеткой: продуктивный тип взаимодействия (ре- 

продукция вирусов) и интегративный тип взаимодействия (вирогения).  

13.Культивирование и индикация вирусов.  

14.Бактериофаги.  

15.Микрофлора почвы.  

16.Микрофлора воды.  

17.Микрофлора воздуха.  

18.Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе.  

19.Микрофлора тела человека.  

20.Влияние факторов окружающей среды на микроорганизмы.  

21.Особенности генетики вирусов.  

22.Методы микроскопического исследования микроорганизмов.  

23.Приготовление прижизненных препаратов микроорганизмов.  

24.Влияние влажности на развитие микроорганизмов.  

25.Влияние температуры на развитие бактерий.  

26.  Антагонизм микроорганизмов.  

27.  Современные состояние ветеринарии в РФ и за рубежом  

28.Перспективы развития. Государственный ветеринарный контроль за безопасностью 

продукции.  

29.  Особенности производства продуктов животноводства и ведение животноводства в 

современных условиях развития рыночных отношений ведения животноводства и ведение 

животноводства в современных условиях развития рыночных отношений ведения 

животноводства.  

30. Качества продуктов при кормлении животных нетрадиционными кормами, при 

применении минеральных, биологически активных др. веществ.  

31.  Способы определения их остаточных количеств в продуктах.  

32.  Генетически модифицированные продукты .  

33.  Санитарная оценка продуктов при карантинных болезнях, особо опасных  

антропозоонозах.  

34.  Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАСП.  

35.  Современные подходы к изысканию, составлению новых дезинфицирую- 

щих, дезинсекционных и дератизационных средств.  

36.  Новые технологические приемы и способы применения аппаратов для ве- 

теринарно-санитарных мероприятий.  

37.С учетом изложенных  критериев  и специфики конкретных дисциплин уста- 

навливаются требования к оценке знаний на экзаменах и дифференцирован- 

ных зачетах по дисциплинам, освоение которых связано преимущественно с  

формированием  практических  умений,  навыков  и  профессионального  мас- 

терства.  

      38. Организация лечебно-профилактических мер при цестодозах собак. 

39. Объекты ветеринарного надзора.  

40. Методы ветеринарного надзора.   

41. Функции ветеринарного надзора.   

42. Ветеринарный надзор за строительством животноводческих объектов.  

43. Ветеринарный надзор за выполнением правил кормления и содержания.  

44. Организация ветеринарного надзора в животноводческих хозяйствах.  

45. Организация ветеринарного надзора на птицефабриках.  

       46. Организация ветеринарного надзора на транспорте.  

47. Организация ветеринарного надзора при перегонах скота на сезонные па- 
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стбища.  

48. Организация ветеринарного надзора на ж/д транспорте.  

49. Организация ветеринарного надзора на водном транспорте.  

50. Организация ветеринарного надзора по охране территории страны от за- 

носа заразных болезней животных из иностранных государств.  

51. Основные задачи пограничного государственного ветеринарного надзора.  

52. Методы контроля пограничных контрольных ветеринарных пунктов.  

53. Права пограничных государств ветеринарно-контрольных пунктов.  

54.  Объекты,  подлежащие  пограничному  государственному  ветеринарному  

надзору.  

55. Организация ветеринарного надзора при убое животных.  

56. Организация  ветеринарного надзора при  переработке продукции живот- 

ного происхождения.  

57. Организация ветеринарного надзора на рынках.  

58. Государственный ветеринарный надзор на мясокомбинатах.  

59. Организация ветеринарной дезинфекции.  

60. Организация ветеринарной дезинсекции.  

61. Организация ветеринарной дератизации.  

62.  Организация  государственного  ветеринарного  надзора  в  системе  МВД  

РФ.  

63. Эпизоотологическое обоснование трех основных направлений в борьбе  с  

инфекционными болезнями.   

64.Мероприятия  по    повышению  иммунобиологической  реактивности  у  

восприимчивых животных.   

65.    Мероприятия,  направленные    в  отношении  источника  возбудителя  

инфекции.  Карантинные  и  ограничительные  мероприятия  в  

неблагополучных пунктах. 

66. Определение  болезни,  историческая  справка,  распространенность,  

экономический ущерб, этиология.  

67.    Эпизоотологические  сведения,  клинические  признаки,  патогенез,  

патологоанатомические изменения. 

68. Определение  болезни,  историческая  справка,  распространенность,  

экономический ущерб, этиология.  

69.  Эпизоотологические  сведения,  клинические  признаки,  патогенез,  

патологоанатомические изменения.  

70.Диагностика заболевания, дифференциальная диагностика.  

71.Иммунитет и лечение,  меры  профилактики и борьбы. 

72. Профилактика и лечение бабезиоза крупного рогатого скота.  

73. Диагностика анаплазмоза крупного рогатого скота и его лечение.  

74. Анаплазмоз овец, лечение и профилактика.  

75. Меры борьбы с эймериозом кроликов в хозяйстве.  

76. Диагностика балантидиоза свиней, меры борьбы.  

77. Фауна иксодовых клещей в хозяйстве.  

78. Эпизоотологическая обстановка по псороптозу, хориоптозу или саркоптозу   

животных в хозяйстве, мероприятия по их ликвидации.  

79. Диагностика, меры борьбы при демодикозе крупного рогатого скота.  

80. Лечебно-профилактические мероприятия при сифункулятозах свиней.  

81. Профилактика гиподерматоза  крупного рогатого скота в хозяйстве 

82. Организация лечебно-профилактических мероприятий при сингамозе птиц.  

83.Организация лечебно-профилактических мер при дикроцелиозе овец.  

84.Организация лечебно-профилактических мероприятий при фасциолезе  

крупного рогатого скота.  
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85.Организация лечебно-профилактических мер при мониезиозе овец.  

86.Организация  лечебно-профилактических  мероприятий  при  эхинококкозе  

животных.  

87.Организация  лечебно-профилактических  мероприятий  при  цистицеркозе  

крупного рогатого скота.  

88.Организация лечебно-профилактических мер при цистицеркозе свиней.  

89.Организация лечебно-профилактических мероприятий при ценурозе овец.  

 

7.4.2.  Перечень примерных тестов  выносимых на промежуточную 

аттестацию по учебной практике 

Тестовые задания: 

1. Главный государственный ветеринарный инспектор РФ назначается на должность: 

      а) Президентом страны, 

      б) Руководителем Правительства РФ, 

      в) Председателем Государственной Думы. 

2. Объекты ветеринарного надзора: 

      а) Животноводческие хозяйства, 

      б) Рынок, 

      в) Автовокзал. 

3. Методы ветеринарного надзора: 

      а) Проверка документов, 

      б) Опрос, 

      в) Наблюдение. 

Тема 2. Организация ветеринарного надзора в животноводческих хозяйствах. 
1. Расстояние между фермами КРС и свиней: 

      а) 50 м, 

      б) 100 м, 

      в) 150 м. 

2. Расстояние между фермой КРС и птицефабрикой: 

      а) 100 м, 

      б) 200 м, 

      в) 300 м. 

3. Ветеринарно-санитарный день в хозяйствах проводится: 

      а) через 5-10 дней, 

      б) через 10-15 дней, 

      в) через 30 дней. 

Тема 3. Организация ветеринарного надзора на транспорте. 

1. Перед учреждениями государственного ветеринарного надзора на транспорте стоят 

следующие задачи: 

      а) Предупреждение распространения болезней транспортными средствами, 

      б) Улучшение ветеринарно-санитарного состояния на фермах и комплексах, 

      в) Недопущение заболевания, исхудания и гибели животных. 

2. В соответствии с действующими правилами разрешается перевозить транспортом: 

      а) Условно-больных животных, 

      б) Больных животных, 

      в) Здоровых животных. 

Тема 4. Организация ветеринарного надзора по охране территории страны от 

заноса заразных болезней животных из иностранных государств. 

1.Пограничному государственному ветеринарному надзору подлежат следующие 

объекты: 

      а) Сырье животного происхождения, 

      б) Биологические материалы медицинского назначения, 
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      в) Предметы коллекционирования животного происхождения.  

2. Зональные управления и пограничные контрольные ветеринарные пункты 

финансируются: 

      а) За  счет федерального бюджета, 

      б) За счет средств республиканского бюджета, 

      в) За счет пожертвований. 

Тема 5. Организация ветеринарного надзора при убое животных, переработке 

продуктов и сырья животного происхождения, на рынках. 

1. Государственный ветеринарный надзор на мясокомбинате осуществляет: 

      а) Термометрию, контроль за выдержкой скота на голодной диете,  

      б) Дезинфекцию производственных помещений, 

      в) Бактериологическое исследование. 

2. При обнаружении какой болезни животных на конвейере туша и органы 

утилизируются: 

      а) Туберкулез, 

      б) Бруцеллез, 

      в) Чума свиней. 

Тема 6. Организация ветеринарной дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

1. Виды дезинфекции: 

      а) Биологическая, 

      б) Химическая, 

      в) Механическая. 

2. Определение качества дезинфекции: 

      а) Бактериологический метод, 

      б) Метод индикаторных трубок,  

      в) Химический метод. 

Тема 7. Санитарно-гигиенические требования к предприятиям молочной 

промышленности. 

1. Запрещается использовать в пищу и скармливать  животным молоко от коров, 

больных: 

      а) Лептоспирозом, 

      б) Кампилобактериозом, 

      в) Фасциолезом.  

2. К первичной обработке молока относятся: 

      а) Пастеризация молока, 

      б) Кипячение молока, 

      в) Охлаждение молока. 

Тема 8. Санитарно-гигиенические требования к предприятиям мясной 

промышленности. 

1.В день убоя крупный рогатый скот поголовно: 

      а) Осматривают видимые слизистые оболочки, 

      б) Исследуют на наличие травм, 

      в) Термометрируют. 

2. Для ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов на мясокомбинатах с 

поточным процессом переработки КРС и лошадей должны быть оборудованы следующие 

точки ветеринарного осмотра: 

      а) Три, 

      б) Четыре, 

      в) Пять. 

 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты 

освоения основной профессиональной образовательной программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики 

являются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования 

компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

обучающихся основывается на следующих принципах: 

1. Надежность использование единообразных стандартов и критериев оценки.  

2. Справедливость – разные обучающиеся должны иметь равные возможности. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: развитие компетенций 

идет по возрастанию –поэтапно, и оценочные средства на каждом этапе учитывают это 

развитие. 

5. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимся) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению 

недостатков и дальнейшему развитию.  

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности в полной мере находят свое 

отражение в материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения 

практики, решении задач практики, качестве выполнения и оформления отчета о 

прохождении практики, содержании доклада на его защите и ответах на вопросы.  

При этом под указанными категориями понимается:  

«знать» – воспроизводить и объяснять освоенный материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты;  

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения;  

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков, в нетипичных ситуациях.  

При оценке уровня освоения компетенций по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности оценивается:  

- полнота и качество ведения дневника по практике;  

- учитывается оценка, данная руководителем практики от организации-базы 

практики;  

- полнота собранных материалов, оценивается своевременность сдачи отчета по 

практике, его полнота и качество выполнения заданий (руководителем практики);  

- защита отчета (ответы на вопросы). 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате 

прохождения практики возможно использование, таких типов контроля, как тестирование, 

индивидуальное собеседование, устные ответы на вопросы и т.д.  

Тестовые задания могут охватывать содержание определенных разделов практики 

или всей программы практики. Индивидуальное собеседование, устный опрос проводятся 

по разработанным вопросам по отдельным разделам содержания практики.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

практические контрольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, 

или описание результата, который нужно получить. 
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Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

производится в результате исполнения ими следующих требований:  

−Отчет о прохождении практики выполнен в соответствии с правилами и 

требованиями.  

−В результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты 

прохождения практики, выполнение программы практики.  

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, 

средний уровень, пороговый уровень, минимальный. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку результатов 

собеседования (защиты отчета по практике), оценки за выполнение индивидуального 

задания, оценки содержания отчета.  

Общий итог защиты отчета по производственной практике выставляется на 

титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.  

Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, 

не выполнившие программу производственной практики без уважительной причины, 

получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 

защите отчета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисляются из 

академии, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» необходимых для 

проведения практики  

 основная литература: 

1. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела [Текст] : учебное пособие для студ. 

вузов, обуч. по спец. "Ветеринария" / И. Н. Никитин. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб. : 

Лань, 2013. - 288 с.   

 2.Уша,  Б. В. Ветеринарный надзор за животными и животноводческой продукцией  в  

условиях  чрезвычайных  ситуаций [Текст] :  учебное пособие для ветеринарных  вузов  и  

факультетов  /  Б.  В.  Уша,  И.  Г.  Серегин.  -  СПб.  : КВАДРО, 2013. - 512 с.   

3.  Серегин,  И.Г.  Государственный  ветеринарный  надзор  при  импортеэкспорте с/х 

сырья и продовольственных товаров [Текст] : учебное пособие/ Серегин, И.Г., Уша И.Г. - 

СПб.: Издательство «РАПП», 2011.- 511с.  

4. Ветеринарная санитария [Текст] : учебное пособие для студ. вузов, по спец. 

"Ветеринария", "Ветеринарно-санитарная экспертиза" и "Товароведение и экспертиза 

товаров" / А. А. Сидорчук [и др.]. - СПб. : Издательство "Лань", 2011. - 368 с. : ил.  

 5.Инфекционные болезни животных [Текст] : учебное пособие / ред.: А. А. Кудряшов, 

А. В. Святковский. - СПб. : Лань, 2007. - 608 с. : ил.  

 6.Полный справочник ветеринара [Текст] : справочное издание / Л. П. Александрович 

[и др.] ; ред. Ю. Ю. Елисеев. - М. : Эксмо, 2008. - 608 с.  

  7. Инфекционные  болезни  животных  [Текст]  :  учебное  пособие  /  ред.:  А.  А.  

Кудряшов, А. В. Святковский. - СПб. : Лань, 2007. - 608 с. 

 8. Ф.И  Василевич,  М.  Ш  Акбаев  Морфология,  биология  и  лабораторная 

диагностика  возбудителей  инвазионных  болезней  животных.  Ветеринарная 

гельминтология:  учебно-методическое  пособие.  Часть  1./  Ф.  И.  Василевич,            

М. Ш. Акбаев – Москва: Изд-во МГАВМ и Б им. К. И Скрябина, 2010.  – 82 с.  

9. ЭБС «ЛАНЬ» пакет «Ветеринария и сельское хозяйство».  Лутфуллин М.Х.,  

Латыпов Д.Г, Корнишина М.Д. Ветеринарная гельминтология (2011 г. 

 

 дополнительная литература: 

1.Ветеринарно-санитарные правила по организации и проведению дератизационных 
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мероприятий: [Текст]   утв. ГУВМСХ РФ 15.06.1993-Москва: ВНИИВСГЭ,  

2002. 184с  

 2.Крупальник, В.Л. Ветеринарная  санитария: [Текст] учеб. пособие /  

В.Л.Крупальник, Н.И. Попов, С.В. Васенко.- М.:МГАВНиБ,2005.-135с.  

 3. Меры и средства личной профилактики про зооантропонозах [Текст] :  метод.указ. / 

С.В. Алексеева.- Москва:МГАВМиБ, 2008.-68с 

4. Практикум  по  эпизоотологии  и  инфекционным  болезням  с  ветеринарной  

санитарией [Текст] / Урбан П.В., [и др.]  - М.: КолосС,  2003. -216с.  

 5. Кудряшов, А.А., Инфекционные болезни животных [Текст]: учебное пособие / 

Кудряшов А.А., Святковский А.В. - СПб.: Изд-во «Лань», 2007. – 608с.  

 6. Практикум  по  эпизоотологии  и  инфекционным  болезням  с  ветеринарной  

санитарией  [Текст]  :  учебн.  пособие  для  вузов  /  Урбан  В.П.  и  др.;  Ред.  В.В.  

Ракитская. - М. : КолосС, 2003. - 216 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть - «Интернет»), необходимых для освоения практики       

 ЭБС «Университетская библиотека» 
 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 124-04/17 от 22.05.2017 до 31. 12. 2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-

2114/2017  от 04.05.2017 сроком на 1 год – http://elibrary. 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 
Официальный сайт Общества защиты прав потребителей http://www.ozpp.ru/ 

Технические регламенты, национальные стандарты и другие 

документы по стандартизации в РФ 

http://www.1gost.ru/ 

 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

9.1. При организации образовательного процесса по дисциплине применяются 

современные образовательные и информационные технологии: 

- слайд - презентации; 

- поиск информации с помощью информационных (справочных) систем, баз данных; 

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством 

электронной -  почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь; 

- использование ресурсов сети Интернет и др. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение  

Microsoft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007 лицензионное соглашение № 

V2058769 

http://е.lanbook.com/
http://www/
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Microsoft Windows 8.1, 8, 7, 10 Vista лицензионное соглашение № V2058769 

Microsoft Windows Server 2008R2 лицензионное соглашение № V2058769 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone б/н 

Антиплагиат лицензионный договор №39 

Антиплагиат лицензионный договор №71 

Антивирус Касперский лицензионное соглашение № 1Е40-161004-072008-003-58 

9.3. Информационно-справочные системы  

     Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-16/003/ИП 

Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-17/078 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 
 

№ 

п./п. 

Вид учебной 

работы 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

1. Лекционные 

занятия 

Аудитории (№№ 205, 208) для 

проведения занятий лекционного 

типа в соответствии с перечнем 

аудиторного фонда 

Доска аудиторная, 

специализированная мебель, 

экран настенный,  ноутбук  

Мультимедиа-проектор 

NECProjektor NP215G, 

персональный компьютер   

2 Практика В  качестве  производственной базы 

кафедра использует лаборатории 

ветеринарно-санитарной  экспертизы  

кооперативных  рынков  г.  Нальчика:  

«Центральный»  №1, «Дубки»  №2,  

«Искож»  №  3,  «Горный»  №  4,  г.  

Прохладный  рынок 

«Прохладненский». г. Чегем – рынок 

№1. Птицекомбинат «Горец», 

птицекомбинат «Нартан»,  убойный  

пункт  МУСХП  «Нальчикский»,  

колбасный  цех  ОАО Каббалкмясо, 

молочный цех ОАО «Золотой колос».  

 

Учебная аудитория 

 (компьютерный класс с выходом в 

Интернет) 

 

Доска аудиторная, 

специализированная мебель, 

компьютера с выходом в 

интернет  

Для проведения 

трихинеллоскоп, сушильный 

шкаф,  холодильник, термостат, 

водяная баня центрифуга, весы 

аналитические. 

 

 

 

 

 

Автотранспорт для поездок по 

предприятиям и организациям. 

3. Самостоятел

ьная работа 

Учебная аудитория (компьютерный 

класс с выходом в Интернет), для 

организации самостоятельной работы 

обучающихся; читальный зал 

научной библиотеки   

Доска аудиторная, специали-

зированная мебель, компьютера с 

выходом в интернет 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

 

КАФЕДРА ВЕТЕРИНАРНО- САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

                                                                                       Утверждаю 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                     Декан___________Т.Т.Тарчоков 

                                                                                                                    

                                                                      «____»_____________20____г. 

 

 

 

Рабочий график (план) прохождения  практики  

 
_____________________________________________________________________________ 

(тип  практики) 

Обучающегося 

________________________________________________________________ 

Направление -___.___.___ 

__________________________________________________________ 

Направленность 

_______________________________________________________________ 

курс___ семестр____ 

продолжительность (сроки) _____ недель  (с _______________ по ______________ ) 
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Руководитель практики  

от Университета 

 ________________ Фамилия И.О.                 
          (подпись)                    

«____»____________20    г.                                                                                                           

Руководитель практики  

от профильной организации 

_________________ Фамилия И.О.  
                 (подпись) 

 «____»_____________20    г.  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п Дата  

Наименование работ 

Октябрь Ноябрь 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Прохождение инструктажа 

по технике безопасности 
+                

2. Ознакомление с 

хозяйством (учреждением) 
+                

3. Изучение ресурсного 

потенциала хозяйства 
 +               

4. И т.д.(в соответствии с 

программой практики) 
  +              

5. ………………….                 

6. ………………….                 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

Обучающегося_________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Института (факультета) _________________________________________________________ 

Курс_________ группа  ______ Направление подготовки/специальность _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

Место производственной практики (организация и его адрес)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Начат       ___________________ 

Окончен  ___________________ 
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Нальчик 201_ 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ДНЕВНИКУ 

1. Дневник не заверенный подписями деканом факультета  и руководителем 

профильной организации, где проводится практика с гербовыми печатями является 

недействительным. 

2. Дневник заполняется чернилами (пастой) аккуратно, разборчивым почерком. 

3. Ежедневно в дневник заносятся наблюдения  и содержание работы 

обучающегося. 

4. Отзыв профильной организации о работе обучающегося  производственной 

практики производится в конце дневника. В отзыве должна быть отражена краткое 

содержание проведенной обучающимся работы, краткая характеристика его деятельности, 

оценку руководителя от профильной организации об уровне подготовки и уровне 

овладения умениями, навыками и компетенциями.  

В разделе «Предложения и пожелания» обучающийся приводит свои предложения 

и пожелания по совершенствованию проведения практики. 

5. Дневник по окончании  практики, одновременно  с отчетом в двух недельный 

срок  со времени прибытия обучающегося в вуз, сдается на кафедру. 

6. Обучающийся допускается к защите только при наличии отчета по 

производственной практики с обязательным приложением дневника. 

 

1. Индивидуальное задание 

№ 

п/п 

Содержание задания 
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Руководитель практики от Университета:  ________________   ____________________ 
                                                                                           подпись                            Фамилия инициалы 

Принял к исполнению обучающийся:        _________________    ___________________ 
                                                                                          подпись                             Фамилия инициалы 

 

 

 

 

2. Общие сведения 

 

1. Срок практики по договору ___________________________________________________  

с ____________________ по ________________________ 201__г.  

2. Продолжительность практики_________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________ 

3. Тип практики по учебному плану _____________________________________________ 

 

МП                  _____________________  декан факультета                                                                                           

 

3. Ход практики 

 

1. Прибыл(а) к месту работы ____________________________________________________  

2. Направлен(а) _______________________________________________________________ 
(рабочее место, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Приступил к работе _________________________________________________________ 

4. Дата окончание практики ____________________________________________________  
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Руководитель практики  

от профильной организации 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

Дата Место 

работы  

Краткое содержание выполненных работ 
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5. Отметка о посещении практики руководителями 

Дата посещения Фамилия руководителя  Подпись 

   

   

   

   

   

 

Примечание: замечания о ходе технологической практики даются в тексте дневника в 

день посещения. 

 

 

6. Отзыв о работе обучающегося на практике 

(заполняется профильной организацией) 

 

1. Поощрения, взыскания, прогулы и опоздания ____________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

2. Характеристика работы обучающегося по месту прохождения практики  

 

Обучающийся(аяся)___________________________________________________________ 

показал(а)______________________________________ профессиональную подготовку,  

                                        (оценка) 

владение  

 

 

 

Руководитель практики 

от профильной организации       _____________________     _____________________ 
                                                                   подпись                                     фамилия инициалы 

МП 

 

 

 

7. Предложения и пожелания обучающегося о совершенствовании проведения 

практики 

 

Обучающийся ___________________   
                                                                                                                                                             Подпись 

 

 

 

 

8. Заключение руководителя практики от Университета 
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Руководитель практики 

от Университета                            _____________________     _____________________ 
                                                                      подпись                                                                 фамилия инициалы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

 
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

 

КАФЕДРА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

(Технологическая ) 

 

В_______________________________________________________________

__ 
(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 

очной (другой) формы обучения 

Направление  подготовки 

36.03.01  Ветеринарно-санитарная экспертиза  

ФИО обучающегося 

Руководитель практики: 

Должность ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик – 201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аттестационный лист по практике 
 

(Ф.И.О) 

Обучающийся (аяся)_____ курса направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза, успешно прошел производственную практику (технологическую).  

В объеме___/____ часов/з.ед. (_______ недель) с «_____»____________________201__года  

по «_____»_____________201__года в 

организации_________________________________ 

 

 

В ходе практики обучающийся согласно рабочей программы практики освоил 

следующие компетенции. 

 

Наименование компетенций пороговый средний высокий 

ПК-1 – способностью проводить ветеринарно-

санитарную экспертизу сырья и продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного 

происхождения непромышленного изготовления для 

пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок 

растительного происхождения 

   

ПК-2 – готовностью осуществлять лабораторный и 

производственный ветеринарно-санитарный контроль 

 Ачества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного 

происхождения непромышленного изготовления для 

пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок 

растительного происхождения 

   

ПК-5 – готовностью выполнить работы по рабочим 

профессиям в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

   

ПК-3 готовностью осуществлять элементарные меры 

безопасности при возникновении экстренных ситуаций на 

объектах жизнеобеспечения предприятия 

   

ПК-6 – способностью применять современные 

информационные технологии, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для 

выполнения необходимых расчетов 

   

ПК-7 владением правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

охраны труда 

   

 

 

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________                 ______________        _______________ 

                                                                                          (подпись)                 (Ф.И.О.) 


