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1 Цели ветеринарно-санитарной практики 

 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

(профиль подготовки «Производственный ветеринарно-санитарный контроль», форма 

обучения заочная) должен быть подготовлен к решению задач профессиональной дея-

тельности производственного, технологического, организационно-управленческого типов. 

Цель ветеринарно-санитарной практики обучающихся – приобретение и совершен-

ствование знаний, практических умений и навыков профессиональной деятельности в об-

ласти ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения, в соответствии с формируемыми компетенциями.  

 

2 Задачи ветеринарно-санитарной практики 

Задачами ветеринарно-санитарной практики являются: 

 закрепление навыков поиска, анализа, обработки и систематизации научной 

информации по вопросам ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продук-

тов животного и растительного происхождения, в том числе по теме выпускной 

квалификационной работы; 

 закрепление системы теоретических знаний и практических умений, в том чис-

ле использования нормативной документации, необходимых для проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов животного и расти-

тельного происхождения; 

 закрепление теоретических знаний, необходимых для ветеринарно-санитарной 

оценки сырья и продуктов животного и растительного происхождения по ре-

зультатам их ветеринарно-санитарной экспертизы в соответствии с требовани-

ями действующей нормативной документации; 

 освоение теоретических и экспериментальных методов исследований, применя-

емых при ветеринарно-санитарной экспертизе сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения, методик обработки полученных опытных дан-

ных в рамках выполнения эксперимента по теме выпускной квалификационной 

работы; 

 развитие навыков самостоятельной работы выполнения научно-

исследовательской работы в области ветеринарно-санитарной экспертизы сы-

рья и продуктов животного и растительного происхождения, оформления и 

подготовки к публикации научных статей, выступлений с докладами на науч-

ных конференциях; 

  выполнение научного эксперимента по теме выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

3  Вид, тип практики и формы ее проведения 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: ветеринарно-санитарная.  

Форма проведения практики: дискретно. 

Дискретная форма практики проводится путем выделения в календарном  учебном 

графике  непрерывного  периода учебного  времени для ее проведения. 

 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты обучения при прохождении ветеринарно-санитарной 

практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождении ветери-

нарно-санитарной 
 

          Процесс прохождения ветеринарно-санитарной практики обучающимися направлен 

на формирование компетенций: 

  универсальных: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач.  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

профессиональных: 

ПК-1. Способен проводить ветеринарно-санитарную экспертизу, лабораторный и 

производственный ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности про-

дуктов животного и растительного происхождения, обобщать научную информацию оте-

чественного и зарубежного опыта, участвовать во внедрении результатов исследований и 

разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы 

ПК-2. Способен проводить предубойный ветеринарный осмотр животных, отбор 

проб и ветеринарно-санитарный осмотр продукции и сырья животного и растительного 

происхождения, применять на практике методики лабораторных исследований с исполь-

зованием современных технологий, проводить обеззараживание, утилизацию и уничтоже-

ние продукции и сырья животного и растительного происхождения при решении профес-

сиональных задач, применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ при решении профессиональных задач 

ПК-3. Готов составлять производственную документацию и установленную отчет-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии 

и сфере безопасности пищевой продукции,осуществлять контроль за соблюдением вете-

ринарных правил и ветеринарно-санитарных требований при решении профессиональных 

задач. 

 

4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении ветеринарно-

санитарной практики. Индикаторы достижения компетенций 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач. 

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(формируемые знания, умения, навыки) 

ИД-1. УК-1  Осуществ-

ляет поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход 

для решения постав-

ленных задач 

знания 

Обучающийся должен знать принципы системного подхода для ре-

шения поставленных задач в области ветеринарно-санитарной экс-

пертизы сырья и продуктов животного и растительного происхож-

дения (Б2.В.03(П), УК-1 ‒ З.1) 

умения 

Обучающийся должен уметь осуществлять поиск, критический ана-

лиз и синтез информации по вопросам ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырья и продуктов животного и растительного проис-

хождения (Б2.В.03(П), УК-1 – У.1) 



навыки 

Обучающийся должен владеть навыками поиска, критического ана-

лиза и синтеза информации, применения системного подхода для 

решения поставленных задач в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырья и продуктов животного и растительного проис-

хождения 

(Б2.В.03(П), УК-1 – Н.1) 

 

 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 
 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(формируемые знания, умения, навыки) 

ИД-1. УК-3. Осуществ-

ляет социальное взаи-

модействие и реализо-

вывать свою роль в 

команде  

знания 

Обучающийся должен знать свою роль в команде (коллективе) при 

решения поставленных задач в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырья и продуктов животного и растительного проис-

хождения 

(Б2.В.03(П), УК-3 ‒ З.1) 

умения 

Обучающийся должен уметь реализовывать свою роль в команде 

(коллективе) при решении поставленных задач в области ветери-

нарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов животного и рас-

тительного происхождения 

(Б2.В.03(П),, УК-3 – У.1) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками социального взаимодей-

ствия при решении поставленных задач в области ветеринарно-

санитарной экспертизы сырья и продуктов животного и раститель-

ного происхождения 

(Б2.В.03(П), УК-3 – Н.1) 

 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(формируемые знания, умения, навыки) 

ИД-1. УК-4. Осуществ-

ляет деловую коммуни-

кацию в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации 

знания 

Обучающийся должен знать государственный язык Российской Фе-

дерации в пределах, позволяющих без труда осуществлять деловую 

коммуникацию по вопросам ветеринарно-санитарной экспертизы 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения в 

устной и письменной формах 

(Б2.В.03(П), УК-4 – З.1) 

умения 

Обучающийся должен уметь осуществлять деловую коммуникацию 

по вопросам ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продук-

тов животного и растительного происхождения в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации 

(Б2.В.03(П), УК-4  – У.1) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками осуществления деловой 

коммуникации по вопросам ветеринарно-санитарной экспертизы 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации 

(Б2.В.03(П), УК-4 – Н.1) 

 

 

 



УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(Формируемые знания, умения, навыки) 

ИД-1. УК-8. 

Создает и поддержи-

вает безопасные усло-

вия жизнедеятельно-

сти, в том числе при 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

знания 

Обучающийся должен знать порядок своих профессиональных 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных 

с неблагополучной ветеринарно-санитарной и эпизоотической 

обстановкой 

(Б2.В.03(П), УК-8 – З.1) 

умения 

Обучающийся должен уметь создавать и поддерживать безопас-

ные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагополучной ветери-

нарно-санитарной и эпизоотической обстановкой 

(Б2.В.03(П), УК-8 – У.1) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками создания безопасных 

условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрез-

вычайных ситуаций, связанных с неблагополучной ветеринарно-

санитарной и эпизоотической обстановкой 

(Б2.В.03(П), УК-8 – Н.1) 

 

ПК-1. Способен проводить ветеринарно-санитарную экспертизу, лабораторный и про-

изводственный ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности про-

дуктов животного и растительного происхождения, обобщать научную информацию 

отечественного и зарубежного опыта, участвовать во внедрении результатов исследо-

ваний и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы.  
 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(Формируемые знания, умения, навыки) 

ИД-1. ПК-1.  

Проводит ветеринар-

но-санитарную экс-

пертизу продуктов 

животного и расти-

тельного происхож-

дения 

знания 

Обучающийся должен знать методы и методики проведения ветери-

нарно-санитарной экспертизы сырья и  продуктов животного и рас-

тительного происхождения 

(Б2.В.03(П), ПК-1 ‒ З.1) 

умения 

Обучающийся должен уметь проводить ветеринарно-санитарную 

экспертизу сырья и продуктов животного и растительного проис-

хождения 

(Б2.В.03(П), ПК-1 – У.1) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками проведения  ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов животного и растительного про-

исхождения 

(Б2.В.03(П), ПК-1 – Н.1) 

ИД-2. ПК-1.  

Проводит лаборатор-

ный и производ-

ственный ветеринар-

но-санитарный кон-

троль качества сырья 

и безопасности про-

дуктов животного 

происхождения 

знания 

Обучающийся должен знать методы и методики лабораторного кон-

троля качества и безопасности сырья и продуктов животного проис-

хождения 

(Б2.В.03(П), ПК-1 ‒ З.2) 

умения 

Обучающийся должен уметь организовывать и проводить производ-

ственный, в том числе лабораторный ветеринарно-санитарного кон-

троль при переработке сырья животного происхождения 

(Б2.В.03(П), ПК-1 – У.2) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками организации и осуществ-

ления производственного ветеринарно-санитарного контроля при 

переработке сырья животного происхождения 

(Б2.В.03(П), ПК-1 – Н.2) 

ИД-3. ПК-1.  

Проводит лаборатор-

ный и производ-

знания 

Обучающийся должен знать методы и методики лабораторного кон-

троля качества и безопасности сырья и продуктов растительного  

происхождения  (Б2.В.03(П), ПК-1 ‒ З.3) 



ственный ветеринар-

но-санитарный кон-

троль качества сырья 

и безопасности про-

дуктов растительного 

происхождения 

умения 

Обучающийся должен уметь организовывать и проводить производ-

ственный, в том числе лабораторный ветеринарно-санитарного кон-

троль при переработке сырья растительного  происхождения 

(Б2.В.03(П), ПК-1 – У.3) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками организации и осуществ-

ления производственного ветеринарно-санитарного контроля при 

переработке сырья растительного  происхождения 

(Б2.В.03(П), ПК-1 – Н.3) 

ИД-4. ПК-1.  

Обобщает научную 

информацию отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта, участву-

ет во внедрении ре-

зультатов исследова-

ний и разработок в 

области ветеринарно-

санитарной экспер-

тизы 

знания 

Обучающийся должен знать научную информацию отечественного 

и зарубежного опыта по вопросам ветеринарно-санитарной экспер-

тизы сырья и продуктов животного и растительного происхождения 

(Б2.В.03(П), ПК-1 ‒ З.4) 

умения 

Обучающийся должен уметь обобщать научную информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по вопросам ветеринарно-

санитарной экспертизы сырья и продуктов животного и раститель-

ного происхождения 

(Б2.В.03(П), ПК-1 – У.4) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками внедрения результатов 

исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экс-

пертизы сырья и продуктов животного и растительного происхож-

дения 

(Б2.В.03(П), ПК-1 – Н.4) 

 

 

ПК-2. Способен проводить предубойный ветеринарный осмотр животных, отбор проб 

и ветеринарно-санитарный осмотр продукции и сырья животного и растительного 

происхождения, применять на практике методики лабораторных исследований с ис-

пользованием современных технологий, проводить обеззараживание, утилизацию и 

уничтожение продукции и сырья животного и растительного происхождения при ре-

шении профессиональных задач, применять современные информационные техноло-

гии, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предмет-

ной области, пакеты прикладных программ при решении профессиональных задач. 
 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(Формируемые знания, умения, навыки) 

ИД-1. ПК-2 

Проводит пред-

убойный ветери-

нарный осмотр жи-

вотных. 

 

знания 

Обучающийся должен знать методику предубойного осмотра убой-

ных животных и птицы, клинические признаки болезней  убойных 

животных и птицы различной этиологии 

(Б2.В.03(П), ПК-2 ‒ З.1) 

умения 

Обучающийся должен уметь проводить предубойный ветеринарный 

осмотр животных, анализировать клинические признаки болезней 

различной этиологии  

(Б2.В.03(П), ПК-2 – У.1) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками постановки диагноза болез-

ней различной этиологии на основании результатов клинического 

предубойного осмотра животных и птицы  

(Б2.В.03(П), ПК-2 – Н.1) 

ИД-2. ПК-2 

Проводит ветери-

нарно-санитарный 

осмотр продукции и 

сырья животного 

происхождения при 

решении професси-

ональных задач 

знания 

Обучающийся должен знать методы ветеринарно-санитарного осмот-

ра сырья и продукции животного происхождения  

(Б2.В.03(П), ПК-2 ‒ З.2) 

умения 

Обучающийся должен уметь проводить ветеринарно-санитарный осмотр 

сырья и продукции животного происхождения при решении профессио-

нальных задач в области ветеринарно-санитарной экспертизы 

(Б2.В.03(П), ПК-2 – У.2) 



навыки 

Обучающийся должен владеть навыками ветеринарно-санитарного 

осмотра сырья и продукции животного происхождения, проводимого 

при решении профессиональных задач в области ветеринарно-

санитарной экспертизы 

(Б2.В.03(П), ПК-2 – Н.2) 

ИД-3. ПК-2 

Проводит ветери-

нарно-санитарный 

осмотр продукции и 

сырья растительно-

го происхождения 

при решении про-

фессиональных за-

дач 

 

знания 

Обучающийся должен знать методы ветеринарно-санитарного осмот-

ра сырья и продукции растительного происхождения  

(Б2.В.03(П), ПК-2 ‒ З.3) 

умения 

Обучающийся должен уметь проводить ветеринарно-санитарный 

осмотр сырья и продукции растительного происхождения при решении 

профессиональных задач в области ветеринарно-санитарной экспертизы 

(Б2.В.03(П), ПК-2 – У.3) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками ветеринарно-санитарного 

осмотра сырья и продукции растительного происхождения, проводи-

мого при решении профессиональных задач в области ветеринарно-

санитарной экспертизы 

(Б2.В.03(П), ПК-2 – Н.3) 

ИД-4. ПК-2 

Проводит отбор 

проб и лаборатор-

ных исследований, 

применяет на прак-

тике методики ла-

бораторных иссле-

дований с использо-

ванием современ-

ных технологий при 

решении професси-

ональных задач 

знания 

Обучающийся должен знать правила отбора проб сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения для лабораторных иссле-

дований  

(Б2.В.03(П), ПК-2 ‒ З.4) 

умения 

Обучающийся должен уметь применять на практике методики лабо-

раторных исследований с использованием современных технологий  

(Б2.В.03(П), ПК-2 – У.4) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками использования современных 

технологий при решении профессиональных задач в области ветери-

нарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов животного и расти-

тельного происхождения 

(Б2.В.03(П), ПК-2 – Н.4) 

ИД-5. ПК-2 

Проводит обеззара-

живание, утилиза-

цию и уничтожение 

продукции и сырья 

животного проис-

хождения при ре-

шении профессио-

нальных задач 

 

знания 

Обучающийся должен знать ветеринарно-санитарные правила и ме-

тоды обеззараживания, утилизации и уничтожения сырья и продук-

ции животного происхождения 

(Б2.В.03(П), ПК-2 ‒ З.5) 

умения 

Обучающийся должен уметь организовать обеззараживание, утилиза-

цию и уничтожение продукции и сырья животного происхождения с 

соблюдением нормативных правил в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии 

(Б2.В.03(П), ПК-2 – У.5) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками организации и проведения 

обеззараживания, утилизации и уничтожения продукции и сырья жи-

вотного происхождения при решении профессиональных задач 

(Б2.В.03(П), ПК-2 – Н.5) 

ИД-6. ПК-2 

Проводит обеззара-

живание, утилиза-

цию и уничтожение 

продукции и сырья 

растительного про-

исхождения при 

решении професси-

ональных задач 

знания 

Обучающийся должен знать ветеринарно-санитарные правила и ме-

тоды обеззараживания, утилизации и уничтожения сырья и продук-

ции растительного происхождения 

(Б2.В.03(П), ПК-2 ‒ З.6) 

умения 

Обучающийся должен уметь организовать обеззараживание, утилиза-

цию и уничтожение продукции и сырья растительного происхожде-

ния с соблюдением нормативных правил в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии 

(Б2.В.03(П), ПК-2 – У.6) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками организации и проведения 

обеззараживания, утилизации и уничтожения продукции и сырья рас-

тительного происхождения при решении профессиональных задач 

(Б2.В.03(П), ПК-2 – Н.6) 



ИД-7. ПК-2 

Применяет совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии, использовать 

сетевые компью-

терные технологии 

и базы данных в 

своей предметной 

области, пакеты 

прикладных про-

грамм при решении 

профессиональных 

задач 

знания 

Обучающийся должен знать современные информационные техноло-

гии, сетевые компьютерные технологии и базы данных, пакеты при-

кладных программ, используемые при решении профессиональных 

задач в области ветеринарно-санитарной экспертизы 

(Б2.В.03(П), ПК-2 ‒ З.7) 

умения 

Обучающийся должен уметь применять современные информацион-

ные технологии, сетевые компьютерные технологии и базы данных, 

пакеты прикладных программ  при решении профессиональных задач 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы 

(Б2.В.03(П), ПК-2 – У.7) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками применения современных 

информационных технологий, сетевых компьютерных технологий и 

баз данных, пакетов прикладных программ  при решении профессио-

нальных задач в области ветеринарно-санитарной экспертизы 

(Б2.В.03(П), ПК-2 – Н.7) 

 

ПК-3. Готов составлять производственную документацию и установленную отчетность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии и сфере 

безопасности пищевой продукции, осуществлять контроль за соблюдением ветеринарных 

правил и ветеринарно-санитарных требований при решении профессиональных задач. 

 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(Формируемые знания, умения, навыки) 

ИД-1. ПК-3. 

Составляет произ-

водственную доку-

ментацию и уста-

новленную отчет-

ность в соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации, 

действующими 

нормативными пра-

вовыми и норма-

тивными техниче-

скими документами  

в области ветерина-

рии 

знания 

Обучающийся должен знать законодательство Российской Федерации, 

действующие нормативные правовые и нормативные технические до-

кументы  в области ветеринарии и ветеринарно-санитарной эксперти-

зы 

(Б2.В.03(П), ПК-3 ‒ З.1) 

умения 

Обучающийся должен уметь составлять производственную докумен-

тацию и установленную отчетность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, действующими нормативными право-

выми и нормативными техническими документами  в области ветери-

нарии и ветеринарно-санитарной экспертизы 

(Б2.В.03(П), ПК-3 – У.1) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками составления производствен-

ной документации и установленной отчетности в соответствии с дей-

ствующими нормативными правовыми и нормативными технически-

ми документами в области ветеринарии и ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

(Б2.В.03(П), ПК-3– Н.1) 

ИД-2. ПК-3. 

Составляет произ-

водственную доку-

ментацию и уста-

новленную отчет-

ность в соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации, 

действующими 

нормативными пра-

вовыми и норма-

тивными техниче-

скими документами 

в сфере безопасно-

сти пищевой про-

дукции 

знания 

Обучающийся должен знать производственную документацию и уста-

новленную отчетность в сфере безопасности пищевого сырья и гото-

вой продукции, поднадзорных ветеринарно-санитарной службе 

(Б1.В.08, ПК-3 ‒ З.2) 

умения 

Обучающийся должен уметь составлять производственную докумен-

тацию и установленную отчетность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, действующими нормативными право-

выми и нормативными техническими документами в сфере безопасно-

сти пищевого сырья и готовой продукции, поднадзорных ветеринар-

но-санитарной службе 

(Б1.В.08, ПК-3 – У.2) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками составления производствен-

ной документации и отчетности в соответствии с действующими нор-

мативными и правовыми документами в сфере безопасности пищево-

го сырья и готовой продукции, поднадзорных ветеринарно-

санитарной службе 

(Б1.В.08, ПК-3 – Н.2) 



ИД-3. ПК-3. 

Осуществляет кон-

троль за соблюде-

нием ветеринарных 

правил и ветери-

нарно-санитарных 

требований при ре-

шении профессио-

нальных задач  

знания 

Обучающийся должен знать ветеринарные правила и ветеринарно-

санитарные требования при решении профессиональных задач в обла-

сти ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов животно-

го и растительного происхождения 

(Б2.В.03(П), ПК-3 ‒ З.3) 

умения 

Обучающийся должен уметь осуществлять контроль за соблюдением 

ветеринарных правил и ветеринарно-санитарных требований при ре-

шении профессиональных задач в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырья и продуктов животного и растительного происхож-

дения 

(Б2.В.03(П), ПК-3 – У.3) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками контроля за соблюдением 

ветеринарных правил и ветеринарно-санитарных требований при ре-

шении профессиональных задач в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырья и продуктов животного и растительного происхож-

дения 

(Б2.В.03(П), ПК-3– Н.3) 

 
 

5. Место ветеринарно-санитарной практики в структуре ОПОП 

Ветеринарно-санитарная практика относится к формируемой участниками образо-

вательных отношений части Блока 2 «Практики» (Б2.В.03(П)) ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (форма обучения 

заочная). 

Ветеринарно-санитарная практика обучающихся является важнейшим этапом фор-

мирования теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых бака-

лавру ветеринарно-санитарной экспертизы в будущей профессиональной деятельности. 

Ветеринарно-санитарная практика имеет логическую взаимосвязь со всеми стальными ча-

стями ОПОП бакалавриата по направлению 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

и базируется на знаниях, умениях и практических навыках, полученных обучающимися 

при освоении предшествующих дисциплин ОПОП: «Иностранный язык», «История», 

«Философия», «Экономика, организация, основы маркетинга на перерабатывающих пред-

приятиях», «Биофизика», «Биологическая химия», «Основы физиологии», «Анатомия жи-

вотных», «Патологическая физиология и патологическая анатомия животных», «Токсико-

логия с основами фармакологии», «Физическая культура и спорт», «Информатика», 

«Стандартизация, сертификация сырья животного и растительного происхождения», «Ор-

ганизация ветеринарного дела и документооборот», «Культурология», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Микробиологическая безопасность», «Неорганическая химия», 

«Органическая химия», «Латинский язык со специальной терминологией», «Методы 

научных исследований в ветеринарно-санитарной экспертизе», «Менеджмент на предпри-

ятиях по переработке животного и растительного сырья», «Биологическая безопасность в 

лабораториях и в чрезвычайных ситуациях», «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту», «Ветеринарное законодательство», «Деловые коммуникации в сфере ветери-

нарно-санитарной экспертизы», «Государственный ветеринарный надзор», «Производ-

ственный ветеринарно-санитарный контроль», «Ветеринарно-санитарный контроль на 

продовольственных рынках», «Фитосанитарный контроль», «История ветеринарно-

санитарной экспертизы», «Радиационный контроль на продовольственных рынках», «Ве-

теринарно-санитарный контроль при паразитарных болезнях», «Ветеринарно-санитарный 

контроль при инфекционных болезнях», «Технологический контроль качества молока и 

молочных продуктов», «Технологический контроль качества мяса и мясных продуктов», 

«Технологический контроль рыбы и рыбных продуктов», «Технологический контроль ка-

чества сырья и продуктов растительного происхождения», Научно-исследовательская ра-

бота, Технологическая практика. 



Прохождений ветеринарно-санитарной практики является предшествующим и не-

обходимым для освоения последующих этой практике дисциплин ОПОП бакалавриата по 

направлению 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза: «Государственный ветеринар-

ный надзор», «Ветеринарный надзор на животноводческих предприятиях», «Ветеринар-

ный надзор за рыбохозяйственной деятельностью», «Судебная ветеринарно-санитарная 

экспертиза», «Ветеринарная санитария», «Ветеринарно-санитарный контроль при внут-

ренних незаразных болезнях», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Ветеринарно-

санитарный контроль при токсикоинфекциях и токсикозах», «Ветеринарно-санитарный 

контроль при транспортировке сырья и продуктов животного и растительного происхож-

дения», «Ветеринарно-санитарный контроль при экспортно-импортных операциях», «Ве-

теринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства в биогеохимических про-

винциях Южного Урала», Общепрофессиональная практика, Научно-исследовательская 

работа, Преддипломная практика. 

 

6. Место и время прохождения ветеринарно-санитарной практики 

Местом выполнения ветеринарно-санитарной практики обучающихся являются: 

1. Учреждения, предприятия и организации различных форм собственности и орга-

низационно-правового статуса, профиль которых соответствует профилю подготовки бака-

лавра ветеринарно-санитарной экспертизы, и в которых в полном объеме проводится вете-

ринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и растительного происхож-

дения, подконтрольных ветеринарно-санитарной службе: 

- лаборатории профильных НИИ; 

- аккредитованные испытательные лаборатории и центры; 

- подразделения Роспотребнадзора; 

- ветеринарные, ветеринарно-санитарные лаборатории, в том числе на продо-

вольственных рынках; 

- производственные лаборатории предприятий по производству и переработке 

сельскохозяйственного сырья животного происхождения. 

К данным учреждениям, предприятиям и организациям, с которыми заключены со-

ответствующие договоры, относятся: ГБУ «Еманжелинская городская ветеринарная стан-

ция по борьбе с болезнями животных», ОГБУ « Троицкая районная ветеринарная станция 

по борьбе с болезнями животных», ОГБУ « Чесменская районная ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных», ОГБУ « Увельская районная ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных», ОГБУ «Еткульская районная ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных», ОГБУ «Чебаркульская районная ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных», ООО «Равис -птицефабрика Сосновская», ПАО «Птице-

фабрика Челябинская», ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс», ООО «Подови-

новское молоко», ООО «Урал Молоко», ООО МПК «Ромкор», ООО «Агрофирма Ари-

ант», Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Челябинской области. 

На базе данных учреждений, организаций и предприятий может в полном объеме 

проводиться ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и расти-

тельного происхождения, подконтрольных ветеринарно-санитарной службе, в том числе в 

рамках выполнения исследований, непосредственно связанных с темой выпускных квали-

фикационных работ обучающихся. В данных учреждениях, организациях и предприятиях 

в период прохождения ветеринарно-санитарной практики обучающиеся проводят иссле-

дования, непосредственно связанные с выполнением задания по выпускной квалификаци-

онной работе. Базовые организации должны располагать квалифицированными кадрами 

для организации руководства ветеринарно-санитарной практикой обучающихся. 

Обучающиеся могут проходить ветеринарно-санитарную практику и в других ме-

стах, установленных вузом (или по согласованию с вузом). 



Обучающиеся проходят ветеринарно-санитарную практику на основании соответ-

ствующего договора между вузом и организацией, учреждением, предприятием. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест выполнения НИР 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

2. Подразделения вуза – научная библиотека, учебные и научно-исследовательские 

лаборатории. В них обучающиеся проводят патентный поиск, работу с научной и перио-

дической литературой, могут осваивать методики и проводить ветеринарно-санитарную 

экспертизу конкретных видов сырья и продуктов животного и растительного происхож-

дения в рамках исследований по теме выпускной квалификационной работы. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения вете-

ринарно-санитарной практики должен учитывать состояние здоровья и требования по до-

ступности. 

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров направления 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза (форма обучения заочная) ветеринарно-санитарную 

практику обучающиеся проходят в течение 6 недель 9-го семестра обучения. Общий объ-

ем ветеринарно-санитарной практики – 324 часа (9 зачетных единиц). Ветеринарно-

санитарную практику обучающимися проходят под руководством и контролем руководи-

теля выпускной квалификационной работы. 

 

 

7. Организация прохождения ветеринарно-санитарной практики 

 

Организационное руководство ветеринарно-санитарной практикой осуществляют 

начальник отдела практики вуза, который подбирает профильные организации и предпри-

ятия ‒ базы практики, а также декан факультета ветеринарной медицины, заведующий 

выпускающей кафедры и руководитель практики от выпускающей кафедры. Руководите-

лем ветеринарно-санитарной практики обучающегося является руководитель его выпуск-

ной  квалификационной работы, так как ее тема, как правило, является продолжением и 

развитием выполняемой им научно-исследовательской работы в период практики. 

Ветеринарно-санитарную практику обучающиеся проходят на предприятиях, 

учреждениях и в организациях любых форм собственности и в их структурных подразде-

лениях, деятельность которых соответствует профилю профессиональной подготовки ба-

калавра ветеринарно-санитарной экспертизы. С предприятием, учреждением или организа-

цией, обозначенным в качестве базы для прохождения практики, заключается соответству-

ющий договор. Предприятия, организации, учреждения – базы для прохождения ветери-

нарно-санитарной практики должны иметь возможность отработки обучающимся всех во-

просов, установленных ее программой, а также сбора материала для выполнения выпуск-

ных квалификационных работ. Обучающемуся разрешается самостоятельно выбирать ме-

сто прохождения практики на основании его личного заявления. Распределение обучаю-

щихся для прохождения практики осуществляется по направлениям (рекомендательным 

письмам), выданным администрацией вуза. 

Начальник отдела практики вуза:  
- ежегодно заключает договоры с базовыми предприятиями на прохождение обу-

чающимися ветеринарно-санитарной практики; 

- готовит приказ о направлении обучающихся для прохождения ветеринарно-

санитарной практики с их поименным перечислением и указанием предприятий, на базе 

которых они проходят практику, и назначении руководителей практики  от выпускающей 

кафедры;  

- своевременно распределяет обучающихся по местам прохождения практики, 

оформляет и выдает направления на прохождение практики.  

Выпускающая кафедра:  
- обеспечивает обучающихся программой практики;  



- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индиви-

дуальных заданий по практике.  

Руководители практики от кафедры:  

-   обеспечивают обучающихся согласованным с организацией индивидуальным 

заданием по практике, совместным рабочим планом выполнения задания по практике и 

графиком его выполнения; 

-   согласовывают цель, содержание практики и формируемые в процессе ее выпол-

нения  компетенции с руководителем практики от предприятия (организации, учрежде-

ния)  

- проводят инструктаж с обучающимися о порядке и правилах прохождения 

практики, охране труда и безопасности жизнедеятельности с последующим оформлением 

соответствующего листа ознакомления;  

- осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее со-

держанием;  

- осуществляют контроль за обеспечением предприятием нормальных условий 

труда и быта обучающихся, за проведением с обучающимися обязательных инструктажей 

по охране труда и технике безопасности, а также выполнение обучающимися правил 

внутреннего трудового распорядка;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индиви-

дуальных заданий и сборе материалов для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты;  

- организуют предоставление отзывов на обучающихся со стороны предприятий;  

- организуют отчетность обучающихся по результатам прохождения практики;  

- оценивают результаты выполнения обучающимися-практикантами программы 

практики.  

Руководители практики от предприятия (организации, учреждения): 

-   оформляют обучающихся на предприятие для прохождения практики в соответ-

ствии с распоряжением (приказом) по предприятию (организации, учреждению); 

-   проводят инструктаж с обучающимися о порядке прохождения практики, охране 

труда и безопасности жизнедеятельности с последующим оформлением соответствующе-

го листа ознакомления; 

-   контролируют работу обучающихся в период прохождения практики; 

-   оформляет отзыв (характеристику) о работе обучающегося в период прохожде-

ния япрактики. 

При выполнении научно-исследовательской работы обучающийся должен освоить 

методы и методики проведения научных экспериментов и обработки результатов; порядок 

пользования периодических, реферативных и справочно-информационных изданий и 

электронных ресурсов по подготовке магистров направления 36.04.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза. 

Результаты прохождения ветеринарно-санитарной практики должны быть оформле-

ны в форме письменного отчета и представлены для проверки руководителю практики от 

вуза. Отчет о практике, подписанный научным руководителем, должен быть представлен 

на заседание кафедры. К отчету прилагаются дневник практики и отзыв руководителя 

практики на предприятии (в организации, учреждении) об обучающемся и его работе в пе-

риод прохождения практики.  

Ветеринарно-санитарная практика для обучающихся с ограниченными возможно-

стями и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
 

8. Объем ветеринарно-санитарной практики и ее продолжительность 
 

Объём практики составляет 9  зачетных единиц, 324 академических часа.  

Продолжительность практики составляет 6 недель 9-го семестра обучения. 



9. Структура и содержание ветеринарно-санитарной практики 

9.1 Структура ветеринарно-санитарной практики 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) прак-

тики 

Виды выполняемых работ 

Всего 

часов  

Форма кон-

троля 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
Контактная работа 

Вид работ Часов Вид работ Часов 

1 
Подготови-

тельный  

Поиск и анализ 

научной литерату-

ры. Формулирова-

ние темы, объекта, 

предмета, цели и 

задач научного ис-

следования, прово-

димого в период 

прохождения прак-

тики 

50 

Вводный ин-

структаж ру-

ководителя 

практики пе-

ред прохож-

дением прак-

тики. Ин-

структаж по 

ТБ. 

2 52 

Проверка от-

чета по прак-

тике, дневни-

ка практики 

руководите-

лем практики 

2 
Производст-

венный 

Освоение методик 

ветеринарно-сани-

тарной экспертизы,  

изучение правил 

ветеринарно-сани-

тарной оценки сы-

рья и продуктов 

животного и расти-

тельного проис-

хождения. Прове-

дение исследова-

ний по тематике 

индивидуального 

задания по практи-

ке 

270 - - 270 

Проверка от-

чета по прак-

тике, дневни-

ка практики 

руководите-

лем практики 

3 
Заключитель-

ный 

Оформление отчета 

по практике  
- 

Доклад по 

итогам прак-

тики, ответы 

на контроль-

ные вопросы 

2 2 
Собеседова-

ние 

 Всего часов --- 320 --- 4 324 
Зачет с оцен-

кой 
 

 

9.2 Содержание ветеринарно-санитарной практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен научиться решать 

профессиональные задачи: подбирать методики исследования, планировать эксперимен-

тальные исследования, осуществлять сбор материалов, информации, ее первичную обра-

ботку, участвовать в оценке и анализе полученных результатов, составлять отчет о проде-

ланной работе. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-

ния практики устанавливается в индивидуальном порядке с учетом образовательного про-

цесса, а также особенностей психофизиологического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

В процессе прохождения ветеринарно-санитарной практики обучающиеся: 

 закрепляют навыки поиска, анализа, обработки и систематизации научной ин-

формации по вопросам ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов 



животного и растительного происхождения, в том числе по теме выпускной 

квалификационной работы; 

 формируют систему теоретических знаний и практических умений, в том числе 

использования нормативной документации, необходимых для проведения вете-

ринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения; 

 закрепляют теоретические знания, необходимые для ветеринарно-санитарной 

оценки сырья и продуктов животного и растительного происхождения по ре-

зультатам их ветеринарно-санитарной экспертизы в соответствии с требовани-

ями действующей нормативной документации; 

 осваивают теоретические и экспериментальные методы исследований, приме-

няемых при ветеринарно-санитарной экспертизе сырья и продуктов животного 

и растительного происхождения, методики обработки полученных опытных 

данных в рамках выполнения эксперимента по теме выпускной квалификаци-

онной работы; 

   развивают навыки самостоятельной работы выполнения научно-

исследовательской работы в области ветеринарно-санитарной экспертизы сы-

рья и продуктов животного и растительного происхождения, оформления и 

подготовки к публикации научных статей, выступлений с докладами на науч-

ных конференциях; 

  выполняют научный эксперимент по теме выпускной квалификационной рабо-

ты. 
 

Основной контроль выполнения работы обучающихся в период прохождения 

практики осуществляют руководитель практики от выпускающей кафедры – он же руко-

водитель выпускной квалификационной работы.  

 

 

 


