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1. Цели практики  
 

Целями преддипломной практики являются повышение качества подготовки 

бакалавров по направлению 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» профиль 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» путем расширения, закрепления и углубления 

полученных теоретических знаний и практических навыков в соответствии с 

реализуемыми компетенциями в сфере профессиональной деятельности обучающихся 
по основной профессиональной программе высшего образования и с требованиями 

профессионального стандарта «Ветеринарно-санитарного эксперта», а также 

подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 
2. Задачи практики:  
 

Задачами преддипломной практики являются: совершенствование и разработка 

методов исследования, разработка ускоренных экспресс - методов для распознавания 

и установления доброкачественности продуктов животного и растительного 

происхождения, обосновывая заключение с оформлением соответствующей 
документации и проведением клеймения. Закрепление, систематизация и расширение 

теоретических знаний и практических навыков в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы; 

- развитие навыков самостоятельной работы и применения методов научного 

исследования; 

- выявления подготовленности обучающегося для самостоятельной работы в 

области бухгалтерского учета, умения самостоятельно разработать избранную тему и 

сформулировать соответствующие рекомендации; 

- овладение общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 

предусмотренными преддипломной практикой путем личного участия в работе 

предприятия. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы  
 
3.1 Данная практика относится к разделу преддипломной практики.  
 
3.2 Преддипломная практика базируются на знаниях, полученных при освоении 

следующих теоретических дисциплин профессионального цикла ОП ВПО на 3 4 курсе: 
анатомии и патологической анатомии животных, микробиологии и токсикологии, 
ветеринарной санитарии, паразитарных болезней, инфекционных и внутренних 
болезней, ветеринарно-санитарной и судебно-санитарной экспертизы; учебной 
практики, анатомии, микробиологии и технологии переработки продуктов 
животноводства. 

Прохождение производственной практики базируется на «входных» знаниях, 
умениях и соответствующей подготовке студентов, приобретенных в результате 
освоения разделов дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

3.3 Прохождение производственной практики по ветеринарно-санитарной 
экспертизе необходимо как завершающее для профессиональных модулей 
«Ветринарно-санитарная экспертиза», «Производственный контроль», «Радиобиология 
и радиационная гигиена», «Ветеринарная санитария», «Инфекционные болезни»,  
Закрепление  приѐмов и методов диагностики инфекционных заболеваний.  

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики  
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Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки: 

ОПК-3 Способность изучать научную информацию отечественного и зарубежного 
опыта по тематике исследования 

ПК-4 Способность применять на практике базовые знания теории и проводить 
исследования с использованием современных технологий при решении 
профессиональных задач 

ПК-10 Способность обобщать научную информацию отечественного и 
зарубежного опыта по тематике научного исследования 

ПК-11 Способность проводить эксперименты по заданной методике, 
обрабатывать результаты и составлять отчѐты по выполненному заданию, участвовать 
во внедрении результатов исследований и разработок в области ветеринарно-
санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии; 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
Знать: 
основы технологии и гигиену первичной переработки животных и птиц; 
особенности боенской диагностики инфекционных и инвазионных болезней 

животных и птиц; 
эпидемиологическую роль различных пищевых продуктов в возникновении 

инфекционных, инвазионных и других заболеваний; 
перечень заболеваний и состояний животных (птиц), при которых их не 

допускают к убою, обоснование; 
устойчивость возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний к 

природным условиям, воздействию физических и химических факторов; 
ветеринарно-санитарную оценку туш и органов животных (птиц) при 

инфекционных, инвазионных и других заболеваниях; 
основы товароведения, клеймение и консервирование мяса и мясопродуктов; 
надежные в санитарном отношении и экономически выгодные способы 

обезвреживание мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов; рыбы и 
рыбопродуктов; 

профилактические мероприятия по предотвращению заболевания людей 
зооантропонозами; 

современные средства и способы дезинфекции и дератизации боенских и 
мясоперерабатывающих предприятий при обнаружении болезней инфекционной 
этиологии. 

Уметь: 
проводить предубойный ветеринарный осмотр животных и птиц; 
проводить послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр туш и внутренних 

органов животных и птиц; 
отбирать пробы, консервировать материал и отправлять в ветеринарную 

лабораторию для бактериологического,  вирусологического, физико-химического, 
микологического токсикологического и радиометрического исследований; 

готовить мазки-отпечатки из проб, присланных для исследования и окрашивать 
их различными методами; 

проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животноводства и 
давать обоснованное заключение об их качестве и безопасности; 

проводить ветеринарно-санитарный контроль продуктов растительного 
происхождения и мѐда; 
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осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным состоянием предприятий по 
переработке продукции и сырья животного происхождения и обеспечивать выпуск 
доброкачественной продукции; 

проводить комплекс общих ветеринарно-санитарных и организационно-
хозяйственных мероприятий при обнаружении заболеваний инфекционной и 
инвазионной этиологии; 

проводить комплекс общих и специальных ветеринарно-санитарных и 
организационно-хозяйственных мероприятий при обнаружении особо опасных 
инфекционных заболеваний; 

проводить радиометрический контроль продуктов животного и растительного 
происхождения при радиационном поражении; 

проводить дезинфекцию убойно-разделочных цехов мясокомбинатов, боен и 
других боенских и мясоперерабатывающих предприятий при обнаружении 
инфекционных болезней; 

проводить дератизацию на мясоперерабатывающих предприятиях и хозяйствах. 
Владеть: 
методикой предубойного ветеринарно-санитарного осмотра животных и птиц; 
методикой послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов 

сельскохозяйственных, диких животных и птицы; 
методикой компрессорной трихинеллоскопии консервированного и не 

консервированного мяса; 
методами органолептического и физико-химического исследований мяса 

больных и здоровых животных; 
методами исследования мяса животных, птиц и рыб на свежесть; 
методами исследования пищевых животных жиров и растительных масел, яиц и 

меда; 
методами исследования молока и молочных продуктов; 
методами распознавания мяса различных видов животных; 
методами бактериологического анализа мяса и мясных продуктов; 
методами технохимического контроля консервированных продуктов животного и 

растительного происхождения. 
 
5. Способы и форма(ы) проведения практики 
1) Практика является выездной и проводится дискретно на промышленных 

предприятиях, учреждениях и организациях ветеринарии РФ. 
2) Практика является стационарной и проводится непрерывно в ВГУИТ на базе 

кафедры. 
 
6. Структура и содержание практики  
 
6.1 Содержание разделов практики 
1) Титульный лист. 
2) Задание на практику. 
3) Содержание. 
3.1) Введение (сведения об организации, на которой проходила практика: 
административное положение, структура, взаимодействие его отдельных частей, 

направленность (профиль) деятельности, решаемые задачи). 
3.2) Основная часть отчета (техническая, исследовательская 

(экспериментальная) и т.п. части). 
3.3) Специальная часть (по выданному индивидуальному заданию). 
3.4) Экономика и организация производства. 
3.5) Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 
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3.6) Охрана окружающей среды. 
3.7) Заключение (обсуждение результатов выполнения практики в виде кратких, 

но принципиально необходимых доказательств, обоснований, разъяснений, анализов, 
оценок, обобщений и выводов). 

3.8) Список использованной литературы и источников. 
3.9) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты, текст вспомогательного 

характера, могут быть оформлены отдельной папкой). 
 
6.2 Распределение часов по семестрам и видам работ по практике 
6.2.1 Общая трудоемкость прохождения практики составляет 3 ЗЕ, 108 

академических часов, 2 недель. 
 

Семестр Контактная работа с руководителем практики Самостоятельная работа Вид 
промежуточной 

аттестации 
№ ЗЕ Виды занятий (часов) Итого Сбор и 

обработка 
материала 

Подготовка 
отчета Лекции Экскурсии Практикум Консультации 

2 5   108  108   зачет с 
оценкой 

 
 

6.2.2 Распределение учебного времени для выполнения заданий практики: 
№ 
п/п 

Наименование разделов (этапов) практики Часы Форма отчетности Формируемые 
компетенции 

Формы текущего 
контроля 

1 Инструктаж по прохождению практики и 
правилам безопасности в лаборатории. 

10 

Журнал 
инструктажа на 
рабочем месте ОПК-3 ПК-4 ПК-

10 ПК-11 

Проверка 
усвоения 
материала 

2 Подготовительный этап. Знакомство со 
структурой учреждения, правилами 
внутреннего распорядка. Проведение 
инструктажа по технике безопасности при 
проведении ветеринарно-санитарных 
мероприятий, при работе по выполнению 
ветеринарно-санитарной экспертизы. 

50 

Характеристика, 
перечень услуг, 
штата, функций, 
материально-
техническое 
обеспечение, 
описание 
регламента, 
режима 

ОПК-3 ПК-4 ПК-
10 ПК-11 

Проверка 
усвоения 
материала 

3 Основной этап. 
Работа в организации и проведение 
ветеринарно-санитарной экспертизы: 
проводить ветеринарно-санитарную 
оценку и контроль производства 
безопасной продукции животноводства и 
растениеводства, знать и использовать 
правила перевозки грузов, 
подконтрольных ветеринарной службе; 

50 

описание 
операций, 
процессов 

ОПК-3 ПК-4 ПК-
10 ПК-11 

Проверка 
усвоения 
материала 

№ Оформление отчета по практике 
34 

оформление 
отчета 

ОПК-3 ПК-4 ПК-
10 ПК-11 

Защита отчетов 

 ВСЕГО: 108 часов  
(3 ЗЕ) 

   

 
7 Формы промежуточной аттестации (отчѐтности по итогам практики)  
 

Отчет  и дневник практик необходимо составлять во время практики по мере 
обработки того или иного раздела программы.  По окончании практики и  после 
проверки отчета руководителями практики от производства и кафедры, студент 
защищает отчет в установленный срок перед комиссией, назначаемой заведующим 
кафедрой. 

По окончании срока практики, руководители практики от Университета доводят 
до сведения обучающихся график защиты отчетов по практике. 

В течение двух рабочих дней после окончания срока практики обучающийся 
предоставляет на кафедру отчет и дневник по практике, оформленные в соответствии 
с требованиями, установленными программой практики с характеристикой работы 



 

 

 

6 

обучающегося, оценками прохождения практики и качества компетенций, 
приобретенных им в результате прохождения практики, данной руководителем 
практики от организации. 

В двухнедельный срок после начала занятий обучающиеся обязаны защитить 
его на кафедральной комиссии, график работы которой доводится до сведения 
студентов.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и характеристики 
руководителя практики от организации. По итогам аттестации выставляется оценка 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Отчет и дневник по 
практике обучающийся сдает руководителю практики от Университета. 

Оценочные средства формирования компетенций при выполнении программы 
практики оформляются в виде фонда оценочных средств. 

 
8 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 
8.1 Фонд оценочных средств (ФОС) для практики включает в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по практике определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся отдельным комплектом  и входят в состав 
программы практики.  

Фонд оценочных средств формируется в соответствии с П ВГУИТ «Положение о 
фонде оценочных средств». 

 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики  

9.1 Основная литература 
1. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства/ Боровков М.Ф., Фролов В.П., Серко 
С.А. – СПб.:Лань. – 2013. - 368 с. - Режим доступа : 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5703 

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 
стандартизации продуктов животноводства. Практикум / Пронин В.П., Фисенко 
В.П.– СПб.:Лань. – 2012. - 188 с. - Режим доступа : 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5099 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения. Лабораторный практикум / Лыкасова И.А. и др.– 
СПб.:Лань. – 2015. - 124 с. - Режим доступа : 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61365 
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4. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе / Смирнов А.В. – 
СПб.:Лань. – 2015. - 124 с. - Режим доступа : 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58742 

5. Сборник нормативно-правовых документов по ветеринарно-санитарной 
экспертизе мяса и мясопродуктов / Урбан В.Г. – СПб.:Лань. – 2010. - 124 с. - Режим 
доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=395 

6. Латинский язык: учеб. пособие / А.В. Гребенщиков, Е.А. Чигирин, В.С. 
Слободяник. - Воронеж. : ЦНТИ, 2015. - 109 с.  

7. Белоусова А.Р., Дебабова М.М., Шевченко С.В. Латинский язык с 
основами ветеринарной терминологии: учебное пособие. - Лань. – 2015. - 192 с. - 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60645 

8. Белоусова А.Р., Дебабова М.М. Латинский язык. Лань. – 2015. 160 с. - 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65948 

9.2 Дополнительная литература 
1. Мишанин, Ю.Ф. Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная экспертиза 

рыбы. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 560 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4308 — Загл. с экрана. 

2. Микробиология: методические указания для проведения лабораторных 
занятий по разделу «Санитарная микробиология» для студентов очной и заочной 
формы обучения по специальности 111900.62 «Ветеринарная санитарная 
экспертиза». [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Уссурийск : Приморская 
ГСХА, 2012. — 35 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69579 — Загл. с 
экрана. 

3. Госманов, Р.Г. Практикум по ветеринарной микробиологии и микологии. 
[Электронный ресурс] / Р.Г. Госманов, Н.М. Колычев, А.А. Барсков. — Электрон. дан. 
— СПб. : Лань, 2014. — 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/45680 — 
Загл. с экрана. 

4. Гудин, В.А. Физиология и этология сельскохозяйственных птиц. 
[Электронный ресурс] / В.А. Гудин, В.Ф. Лысов, В.И. Максимов. — Электрон. дан. — 
СПб. : Лань, 2010. — 336 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/565 — Загл. с 
экрана. 

9.3 Периодические издания 
1. Сборник нормативно-правовых документов по ветеринарно-санитарной 

экспертизе мяса и мясопродуктов / Урбан В.Г. – СПб.:Лань. – 2010. - 124 с. - Режим 
доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=395 

9.4 Методические указания к прохождению практики 
(Указываются наименования имеющихся методических указаний к 

прохождению практики.) 
 

10 Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на практике 

1) Информационно-развивающие технологии: 
- использование мультимедийного оборудования при проведении практики; 
- получение студентом необходимой учебной информации под руководством 

преподавателя или самостоятельно; 
- метод IT - использование в учебном процессе системы 

автоматизированного проектирования; 
2) Развивающие проблемно-ориентированные технологии. 
- проблемные лекции и семинары; 
- «работа в команде» - совместная деятельность под руководством лидера, 

направленная на решение общей поставленной задачи; 
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- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных областей, 
группируемых и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи; 

- контекстное обучение; 
- обучение на основе опыта. 
3) Личностно ориентированные технологии обучения. 
- консультации; 
- «индивидуальное обучение» - выстраивание для студента собственной 

образовательной траектории с учетом интереса и предпочтения студента; 
- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных 
занятиях; 

- подготовка к докладам на студенческих конференциях и отчета по 
практике. 

4) Мастер-классы экспертов и специалистов в профессиональной сфере. 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

Используемые информационные технологии 
1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
2. Базовые федеральные образовательные порталы. 

<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. 

<www.gpntb.ru/>. 
4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 
5. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>.. 
6. Поисковая система «Апорт». <www.aport.ru/>. 
7. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>. 
8. Поисковая система «Yahoo» .  <www.yahoo.com/>.   
9. Поисковая система «Яндекс». <www.yandex.ru/>. 
10. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 
11. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>. 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  
1) Для проведения практики используется материально-техническая база 

кафедры «Технология продуктов животного происхождения», ее аудиторный фонд, 
соответствующий санитарным, противопожарным нормам и требованиям техники 
безопасности. Кафедра располагает парком специализированного (лабораторного) 
оборудования, включая: …, которое позволяет ….Наличие компьютерных классов (… 
персональных компьютеров) с выходом в сеть «Интернет» и установленным 
лицензионным  программным обеспечением (Microsoft Windows 8.1, Microsoft Office 
2013, AutoCAD, САПР КОМПАС и др.). 

2) Для проведения практики используется материально-техническая база «БУВО 
Воронежская областная ветеринарная лаборатория». Данное предприятие) относится к 
отрасли ветеринарии и располагает действующим рабочим парком оборудования и 
специалистами необходимыми для формирования компетенций, заявленных в 
настоящей программе. 

Программа практики составлена в соответствии с  требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки  36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

   


