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1. Цели практики  
 

Целями практики является формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, связанных с владением культуры мышления, 

способностью к анализу и восприятию информации. 

Закрепление теоретические и практические знания, полученные в период 
обучения, для освоения ранней прижизненной диагностики инфекционных, 

инвазионных и незаразных болезней; умению квалифицированно организовывать 

противоэпизоотические и лечебно-профилактические мероприятия, организовывать 

первую помощь животным при хирургических и акушерско-гинекологических 

заболеваниях;  приобретению опыта анализа патологоанатомических изменений 

органов трупов животных для установления патологоанатомического диагноза и 
заключения о причинах падежа.  

Местом проведения учебной  практики являются ветеринарные клиники, станции 

по борьбе с болезнями животных, животноводческие комплексы и фермы. 

 
2. Задачи практики:  
 

Задачами учебной практики по ветеринарно-санитарной экспертизе являются: 

 - ознакомление с основами сельскохозяйственного производства 

 - закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков по 

всему циклу наук; 

 - овладение производственными навыками по ветеринарно- санитарной 

экспертизе и производственному ветеринарно-санитарному контролю на всех этапах 

переработки продуктов питания;  

- освоить современные методы лабораторных исследований мясных, молочных, 

рыбных, растительных продуктов и меда. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- Животные всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий, 

сырѐ и продукты убоя животных, молоко, яйца, а также продукты пчеловодства, 

растениеводства, гидробионты, подлежащие ветеринарно-санитарной экспертизе для 

определения их пригодности к использованию на пищевые, кормовые и другие цели; 

- Данные ветеринарного мониторинга, состояния эпизоотологической обстановки в 

регионах Российской Федерации и контроля биологической безопасности сырья и 

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

добавок растительного происхождения; 

- Документация, предприятия перерабатывающей промышленности, 

холодильники, санитарные бойни, ветеринарно-санитарные утилизационные заводы, 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках и другие объекты и 

сооружения, материалы, процессы, услуги и методы исследования, подлежащие 

контролю на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям. 
 
3. Место практики в структуре образовательной программы  
 
3.1 Учебная практика (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и  навыков научно-
исследовательской деятельности) относится к  к вариативной части Блока 2 
«Практики» образовательной программы. 
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3.2 Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

продемонстрированные обучающимся при поступлении в ВУЗ. 
 
3.3 Знания, умения и навыки, сформированные при прохождении практики, 

необходимы для успешного освоения последующих практик «Производственная 
практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)», «Производственная практика (технологическая)». 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики  
 

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

ОК-6 - Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия; 

ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию 
 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
Знать: 
1. принципы функционирования профессионального коллектива, понимать 

роль корпоративных норм и стандартов; 
2. о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях 

представителей тех или иных социальных общностей; 
3. содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности; 

4. характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации 
личности. 

Уметь: 
1. работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной 

деятельности; 
2. работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности представителей различных социальных 
общностей в процессе профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 
воспринимать эти различия;  

3. планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 
принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения; осуществления деятельности; 

4. самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 
структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть: 
1. приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности; 
2. в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; способами и 
приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности; 

3. приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 
при выполнении профессиональной деятельности; 
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4. технологиями организации процесса самообразования; приемами 
целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности. 

 
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. 
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 5 ЗЕ, 180 

академических часов, 3 недели. 
 

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   180  180   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 ОК-6 

ОК-7 

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 

70 

Характеристика, 
перечень услуг, 
штата, функций, 
материально-
техническое 
обеспечение, 

ОК-6 
ОК-7 

Проверка 
усвоения 
материала 
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ветеринарно-санитарной экспертизы. описание 
регламента, 
режима 

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; 

70 

описание 
операций, 
процессов 

ОК-6 
ОК-7 

Проверка 
усвоения 
материала 

№ Оформление отчета по практике 
30 

оформление 
отчета 

ОК-6 
ОК-7 

Защита отчетов 

 ВСЕГО: 180 часов  
(5 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 
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. 
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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 

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

6. 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 

7. 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 
8. Зеленевский Н. В. Международная ветеринарная анатомическая 

номенклатура на латинском и русском языках. Nomina Anatomica Veterinaria. Лань. – 
2015. 400 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5706 

9.3 Периодические издания 
9. 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; 
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- 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; 
- «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 
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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. 

   


