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1. Общие положения 

 

Программа государственного экзамена определяет процедуру организации и порядок 

проведения государственного экзамена по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза (уровень бакалавриата), профиль Государственный ветеринарный надзор, включает 

формы проведения государственного экзамена, требования к использованию средств обучения 

и воспитания, средств связи при проведении государственного экзамена, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственного экзамена, порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственного экзамена, а также особенности проведения государственного экзамена для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа государственного экзамена составлена в соответствии с требованиями 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных 

актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 января 2014 г. №63 «О внесении 

изменений в перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. №1061»;   

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. 

№636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 

86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. №636»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2016 г. 

№502 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. №636»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. №885/390 «О практической 

подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн;   

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет»;   

 Локальные нормативные акты и документы системы менеджмента качества 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 36.03.01 ветеринарно-санитарная экспертиза (уровень бакалавриата), 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ Министерства образования и 

науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1516; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1456 

от 26.11.2020 г «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования»;  

 Профессиональный стандарт «Работник в области ветеринарии», утвержденный 

приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.10.2021 № 

712н.  

 

2. Используемые сокращения 

 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

ГЭ – государственный экзамен; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

3. Цель и задачи государственного экзамена 

 

Цель государственного экзамена – определение определения соответствия результатов 

освоения обучающимися (далее обучающиеся, выпускники) ОПОП ВО требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачи государственного экзамена: 

 определение соответствия результатов освоения теоретических знаний в области 

ветеринарно-санитарного контроля сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для защиты жизни и здоровья человека и животных,  

 определение соответствия результатов формирования способности проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного и растительного происхождения, 

осуществления лабораторного и производственного ветеринарно-санитарный контроля 

качества сырья и безопасности продуктов животного и растительного происхождения, в том 

числе при транспортировке и осуществлении экспортно-импортных операций с учѐтом 

информации отечественного и зарубежного опыта, внедрения результатов исследований и 

разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы; применение методов лабораторных 

исследований с использованием современных технологий при ветеринарно-санитарной 

экспертизе мяса и продуктов убоя, пищевого мясного сырья, мясной продукции, меда, молока и 

молочных продуктов, растительных пищевых продуктов, яиц домашней птицы, пресноводной 
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рыбы и раков, морской рыбы и икры; проведения обеззараживания, утилизации и уничтожения 

продукции и сырья животного и растительного происхождения при решении 

профессиональных задач, осуществления контроля за соблюдением ветеринарных правил и 

ветеринарно-санитарных требований при решении профессиональных задач в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области ветеринарии и сфере безопасности 

пищевой продукции 

 установление соответствия уровня подготовки выпускника квалификационным 

требованиям в области ветеринарно-санитарной экспертизы на современном этапе; 

 оценка степени подготовленности выпускника к основному и дополнительным видам 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской, организационно-управленческой, 

производственной); 

 подготовка выпускника вуза к самостоятельному выполнению профессиональных 

функций. 

 

4. Область, объекты, виды профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности бакалавров, освоивших программу 

бакалавриата, включает проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, ветеринарно-

санитарного контроля в перерабатывающей промышленности, государственных лабораториях 

ветеринарно-санитарной экспертизы рынков, на транспорте, таможне, в пограничных 

ветеринарных пунктах, в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы научно-

исследовательских институтов, организациях; проведение ветеринарно-санитарных 

мероприятия (плановых профилактических дезинфекций, дератизаций, дезинсекций) на 

перерабатывающих предприятиях); проведение ветеринарно-санитарного контроля сырья и 

продуктов животного происхождения и продуктов растительного происхождения 

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

растительного происхождения в соответствии с законодательством в сфере ветеринарии, с 

требованиями санитарных и ветеринарных норм, системы безопасности пищевых продуктов, 

требований идентификации, оценки управления качеством (НААСР), международным 

стандартом качества (GMP), охрану окружающей среды и территории Российской Федерации 

от загрязнения и заноса заразных болезней из других государств; охрану населения от болезней, 

общих для человека и животных; осуществление контроля биологической безопасности сырья и 

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

растительного происхождения.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза являются: животные 

всех видов, направляемые для перерабатывающих предприятий, сырье 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 

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. 

Видами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (программа бакалавриат) являются: 

• научно-исследовательский (основной вид деятельности) 

• организационно-управленческий (основной вид деятельности); 

• производственный (дополнительный вид деятельности). 
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Программа бакалавриата – ориентирована на научно-исследовательский и 

организационно-управленческий виды профессиональной деятельности как основные. 

Выпускник по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность:  

 участие в выполнении научных экспериментов; 

 участие в экспериментальных исследованиях и составлении отчетов (разделы отчетов) 

по теме научно-исследовательской работы или ее разделу (этапу, заданию); 

 обработка и анализ экспериментальных исследований;  

 подбор научно-технической и патентной литературы в области переработки сырья 

животного происхождения, ее анализ и обобщение;  

организационно-управленческая деятельность: 

 обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия предприятий по переработке 

сырья и продуктов животноводства; 

 организация выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий на государственном, 

региональном, муниципальном уровнях и на предприятиях; 

 организация мероприятий по обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности и 

биологической защиты перерабатывающих предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

 обработка результатов ветеринарно-санитарной экспертизы на объектах 

государственного ветеринарного надзора (далее – госветнадзор); 

 участие в организации методического руководства в производственной деятельности 

специалистов предприятия в организации испытаний и внедрении новых ветеринарно-

санитарных препаратов и средств, в разработке нормативной и технической документации по 

ветеринарно-санитарной экспертизе и ветеринарной санитарии; 

производственная деятельность: 

 проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов убоя животного 

происхождения; 

 организация, планирование и контроль ветеринарно-санитарных мероприятий по 

дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии, дератизации и дезактивации на предприятиях по 

переработке сырья и продуктов животного происхождения и объектах ветеринарного надзора; 

 использование нормативных и технических документов по ветеринарно-санитарным 

мероприятиям; 

 использование новых ветеринарных препаратов для выполнения ветеринарно-

санитарных мероприятий; 

 осуществление контроля биологической безопасности животного сырья и продуктов 

его переработки; 

 участие в промышленных испытаниях новых видов продуктов питания, полученных 

из сырья животного происхождения; 

 ветеринарно-санитарный контроль на перерабатывающих предприятиях, 

направленный на обеспечение безопасности человека и животных от заболеваний, 

передаваемых через продукты убоя, и охрану окружающей среды; 

 контроль выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий; ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья животного и растительного происхождения, технологии 

производства кормов для сельскохозяйственных, домашних животных и птиц; 

 выполнение государственного ветеринарно-санитарного контроля при экспортно-

импортных операциях. 

 

5 Компетенции выпускника формируемые ОПОП ВО по направлению подготовки 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
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 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных чрезвычайных ситуаций на производстве, последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 способностью использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы, HACCP, GMP, ветеринарные нормы и 

правила в своей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования (ОПК-3); 

 способностью применять метрологические принципы инструментальных измерений, 

характерных для конкретной предметной области (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственная деятельность: 

 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-1); 

 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-2); 

 готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-3); 

 способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении профессиональных 

задач (ПК-4); 

 готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринарно-

санитарной экспертизы (ПК-5); 

 способностью применять современные информационные технологии, использовать 
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сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6); 

 владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью составлять производственную документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по 

утвержденным нормам (ПК-8); 

 владением методами охраны труда и защиты производственного персонала от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике научного исследования (ПК-10); 

 способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11); 

 способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с использованием 

новой аппаратуры и оборудования (ПК-12). 

 

6. Планируемые результаты освоения программы ОПОП ВО 

 
Компетенция Показатели сформированности 

Способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знания Знает: основы философских знаний  

Умения Умеет: сравнить философские подходы к проблеме 

познания, объяснить  взаимосвязь познания и 

практики, философии и науки 

Навыки Владеет: способностью к восприятию и обобщению 

информации философского содержания 

Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

Знания Знает: основные этапы и закономерности развития 

общества  

Умения Умеет: определить гражданскую позицию 

Навыки Владеет: навыками анализа основных этапов 

развития общества  

Способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

Знания Знает: концепции и методы, использование которых 

позволяет приходить к определенным выводам, 

разрабатывать и применять в экономической 

деятельности рациональные решения, приводящие к 

желаемым результатам  

Умения Умеет: использовать теоретические знания в 

профессиональной деятельности для принятия 

обоснованных решений; формулировать 

экономические задачи и цели, определять рыночные 

ориентиры, оценивать соотношения «выгоды и 

затраты» и экономическую эффективность; 

находить нестандартные решения в  

профессиональной сфере  

Навыки Владеет: навыками применения экономических 

категорий и понятий, технологиями и методами 

принятия обоснованных управленческих решений  

Способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-4) 

Знания Знает: правовые основы различных сфер 

деятельности 

Умения Умеет: использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности 

Навыки Владеет: навыками применения общеправовых 

знаний в различных сферах деятельности 
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Компетенция Показатели сформированности 

Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального 

взаимодействия (ОК-5) 

Знания Знает: лексические и грамматические структуры, 

свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы, закономерности 

функционирования языковых единиц в речи, нормы 

речевого этикета, принятого в стране изучаемого 

языка 

Умения Умеет: делать развернутые сообщения с элементами 

рассуждения, выражения своей точки зрения с 

учетом ситуаций общения и конкретных 

коммуникативных задач  

Навыки Владеет: основами межкультурной коммуникации, 

культурой устной и письменной речи, навыками 

понимания любых аутотентичных текстов, 

находящихся по своей тематике в сфере их 

интересов и содержащих определенных процент 

незнакомой лексики, навыками письменного 

перевода текстов по научной тематике с 

иностранного языка на русский и наоборот  

Способность работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные и культурные различия 

(ОК-6) 

Знания Знает: взгляды на сущность проблемы 

антропосоциогенеза, типологии личности, 

структуру и виды деятельности,  нравственные 

обязанности человека 

Умения Умеет: ориентироваться в философских подходах к 

материи и сознанию, понимать взаимосвязь 

сознания и языка, объяснить роль биологии, 

философии, экологии в познании жизни 

Навыки Владеет: приѐмами участия в дискуссии 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знания Знает: в полном объѐме содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, исходя из 

целей совершенствования профессиональной 

деятельности   

Умения Умеет: планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов принятия 

решения с учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы 

достижения, осуществления деятельности  

Навыки Владеет: приемами саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности  

Способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знания Знает: сущность физической культуры в жизни 

человека, ценностные ориентиры в области 

физической культуры и спорта  

Умения Умеет: анализировать, систематизировать 

различные социокультурные виды физической 

культуры и спорта; реализовывать духовные, 

физические качества в различных сферах 

жизнедеятельности человека; реализовывать 

потенциальные возможности в умениях, навыках 

физических способностях.  

Навыки Владеет: культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения  

Готовность пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных чрезвычайных 

ситуаций на производстве, последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Знания Знает: опасные и вредные факторы 

производственной среды и рудового процесса; 

физиологические особенности и последствия 

воздействия на человека вредных и травмоопасных 

факторов среды 

Умения Умеет: проводить исследования (контроль) 

параметров производственной среды, выполнять 

оценку их негативного воздействия и соответствие 

нормативным требованиям  
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Компетенция Показатели сформированности 

Навыки Владеет: методами использования эффективных 

средств защиты в аварийных ситуациях, 

практическим навыками для создания комфортной 

среды обитания человека в процессе труда и 

отдыха, основами выбора средств и методов защиты 

человека в среде обитания  

Способность осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

Знания Знает: виды информации, способы еѐ поиска, 

хранения, обработки и анализа 

Умения Умеет: осуществлять поиск информации из 

различных источников, хранить и обрабатывать, 

анализировать и представлять в требуемом формате 

с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий  

Навыки Владеет: навыками поиска, обработки и анализа 

информации, представления еѐ в требуемом 

формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Способность использовать нормативную и 

техническую документацию, регламенты, 

санитарно-эпидемиологические правила и 

нормы, HACCP, GMP, ветеринарные нормы и 

правила в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-2) 

Знания Знает: нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы, HACCP, GMP, ветеринарные 

нормы и правила 

Умения Умеет: использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, санитарно-

эпидемиологические правила и нормы, HACCP, 

GMP, ветеринарные нормы и правила в своей 

профессиональной деятельности 

Навыки Владеет: навыками применения нормативной и 

технической документации, регламентов, 

санитарно-эпидемиологических правил и норм 

HACCP, GMP, ветеринарные нормы и правила в 

своей профессиональной деятельности 

Способность изучать научную информацию 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования (ОПК-3) 

Знания Знает: принципы сбора научной информации, 

подготовки обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и отчетов, библиографий на основе 

отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования  

Умения Умеет: осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и отчетов, библиографий на основе 

отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования 

Навыки Владеет: навыками сбора научной информации, 

подготовки обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и отчетов, библиографий на основе 

отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования 

Способность применять метрологические 

принципы инструментальных измерений, 

характерных для конкретной предметной 

области (ОПК-4) 

Знания Знает: принципы метрологии при 

инструментальных исследованиях 

Умения Умеет: применять метрологические принципы 

инструментальных измерений, характерных для 

конкретной предметной области 

Навыки Владеет: навыками  инструментального измерения, 

характерного для конкретной предметной области  

Способность проводить ветеринарно-

санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения и продуктов 

растительного происхождения 

непромышленного изготовления для пищевых 

Знания Знает: методы ветеринарно-санитарной экспертизы  

сырья и продуктов животного и продуктов 

растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и 

кормовых добавок растительного происхождения 
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Компетенция Показатели сформированности 

целей, а также кормов и кормовых добавок 

растительного происхождения (ПК-1) 

Умения Умеет: 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 

Навыки Владеет: основными методами, способами и 

средствами 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 

Готовность 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-2) 

Знания Знает: виды лабораторного и производственного 

ветеринарно-санитарного контроля качества сырья 

и показатели безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного 

происхождения непромышленного изготовления 

для пищевых целей, а также кормов и кормовых 

добавок растительного происхождения 

Умения Умеет: 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 

Навыки Владеет: навыками лабораторного и 

производственного ветеринарно-санитарного 

контроля качества сырья и безопасности продуктов 

животного происхождения и продуктов 

растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и 

кормовых добавок растительного происхождения 

Готовность осуществлять элементарные меры 

безопасности при возникновении экстренных 

ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия (ПК-3) 

Знания Знает: элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения предприятия 

Умения Умеет: осуществлять элементарные меры 

безопасности при возникновении экстренных 

ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия 

Навыки Владеет: навыками элементарных мер безопасности 

при возникновении экстренных ситуаций на 

объектах жизнеобеспечения предприятия 

Способность применять на практике базовые 

знания теории и проводить исследования с 

использованием современных технологий при 

решении профессиональных задач (ПК-4) 

Знания Знает: ряд современных технологий  

Умения Умеет: применять на практике базовые знания 

теории и проводить исследования с использованием 

современных технологий при решении 

профессиональных задач 

Навыки Владеет: приѐмами применения на практике 

базовые знания теории и проводить исследования с 

использованием современных технологий при 

решении профессиональных задач 

Готовность выполнить работы по рабочим 

профессиям в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

Знания Знает: виды работ в области ветеринарно-

санитарной экспертизы  

Умения Умеет: осуществлять работы в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

Навыки Владеет: разнообразными методами в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

Способность применять современные 

информационные технологии, использовать 

Знания Знает: виды современные информационные 

технологии 
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Компетенция Показатели сформированности 

сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения 

необходимых расчетов (ПК-6) 

Умения Умеет: применять современные информационные 

технологии, использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной 

области, пакеты прикладных программ для 

выполнения необходимых расчетов 

Навыки Владеет: современными информационными 

технологиями, использования сетевых 

компьютерных технологий и баз данных в своей 

предметной области, пакетов прикладных программ 

для выполнения необходимых расчетов 

Владение правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда (ПК-7) 

Знания Знает: правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда  

Умения Умеет: применять правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда 

Навыки Владеет: навыками применения техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда 

Готовность составлять производственную 

документацию (графики работ, инструкции, 

заявки на материалы, оборудование) и 

установленную отчетность по утвержденным 

нормам (ПК-8) 

Знания Знает: виды производственной документации и 

установленной отчетности по утвержденным 

нормам   

Умения Умеет: составлять производственную 

документацию (графики работ, инструкции, заявки 

на материалы, оборудование) и установленную 

отчетность по утвержденным нормам  

Навыки Владеет: методами составления производственной 

документации (графики работ, инструкции, заявки 

на материалы, оборудование) и установленной 

отчетности по утвержденным нормам 

Владение методами охраны труда и защиты 

производственного персонала от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ПК-9) 

Знания Знает: основные методы охраны труда и защиты 

производственного персонала от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Умения Умеет: применять меры защиты производственного 

персонала от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Навыки Владеет: методами охраны труда и защиты 

производственного персонала от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Способность обобщать научную информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике 

научного исследования (ПК-10); 

Знания Знает: методы и способы обобщения научной 

информации, принципы конспектирования, 

цитирования  и еѐ анализа  

Умения Умеет: обобщать научную информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике 

научного исследования 

Навыки Владеет: навыками обобщения научной 

информации отечественного и зарубежного опыта 

по тематике научного исследования 

Способность проводить эксперименты по 

заданной методике, обрабатывать результаты и 

составлять отчеты по выполненному заданию, 

участвовать во внедрении результатов 

исследований и разработок в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11) 

Знания Знает: способы обработки результатов научного 

исследования  

Умения Умеет: проводить эксперименты по заданной 

методике, обрабатывать результаты и составлять 

отчеты по выполненному заданию, участвовать во 

внедрении результатов исследований и разработок в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии 

Навыки Владеет: навыками выполнения экспериментов по 

заданной методике, обработки результатов и 

составления отчетов по выполненному заданию, 
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Компетенция Показатели сформированности 

внедрения результатов исследований и разработок в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии 

Способность принимать участие в проведении 

экспериментальных исследований в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии с использованием новой 

аппаратуры и оборудования (ПК-12) 

Знания Знает: виды современной аппаратуры, 

оборудования и принципы его работы  

Умения Умеет: принимать участие в проведении 

экспериментальных исследований в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии с использованием новой 

аппаратуры и оборудования 

Навыки Владеет: навыками проведения экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования 

 

7. Формы, объем и сроки государственного экзамена 

Государственный экзамен относится к Блоку 3 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (Б3.Б.01(Г)), который проводится после 

завершения освоения Блоков 1 и 2 ОПОП ВО. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится устно или 

письменно (в виде тестирования). 

 

Объем и распределение трудоемкости ГЭ по видам работ 
Вид работы Количество часов 

Контактная работа 
контактная работа всего 10 

в т.ч. лекции 10 

Самостоятельная работа 98 

Итого 108 

Государственный экзамен проводится на 5 курсе (сессия 2) после завершения 

преддипломной практики, в соответствии с календарным учебным графиком. 

Продолжительность ГЭА составляет 2 недели. 

К ГЭ допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план по ОПОП ВО. 

 

8. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации организуется государственная 

экзаменационная комиссия, которая действует в течение календарного года. 

Председатель ГЭК утверждается до 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА 

Министерством сельского хозяйства РФ по представлению ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(далее Университет). Председатель ГИА утверждается из числа лиц, не работающих в 

Университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо 

являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

Председатель организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к обучающимся при проведении ГИА. 

Состав ГЭК утверждается приказом ректора Университета не позднее, чем за 1 месяц до 

даты начала ГИА. В состав ГЭК включаются председатель комиссии и не менее 4 членов 

комиссии. Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-

преподавательскому составу и (или) научным работникам Университета и имеют ученое звание 
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и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности (включая председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем 

числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной комиссии, должна составлять 

не менее 50 процентов. 

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК руководитель Университета 

назначает секретаря комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу организации, научных работников или административных работников организации. 

Секретарь ГЭК не входит в ее состав. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, 

представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседание комиссии 

правомочно, если в ней участвуют не менее двух третей от числа членов комиссии. Заседания 

комиссий проводятся председателями комиссий. Решения комиссий принимаются простым 

большинством голосов состава комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе заседания ГЭК 

по приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном в 

ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем. Протокол заседания ГЭК 

также подписывается секретарем ГЭК. 

Протоколы заседаний ГЭК сшиваются в книги и хранятся в архиве Университета. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

 

9. Порядок подготовки и процедура проведения государственного экзамена 

9.1 Порядок подготовки к сдаче государственного экзамена 

 

Программа ГИА, включая программу ГЭ, критерии оценки результатов сдачи ГЭ, 

утвержденные организацией, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до 

сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения государственного 

аттестационного испытания Университет утверждает распорядительным актом расписание 

государственного аттестационного испытания (далее - расписание), в котором указываются 

даты, время и место проведения ГЭ и предэкзаменационных консультаций, и доводится 

расписание до сведения обучающегося, членов ГЭК и апелляционной комиссии, секретаря ГЭК, 

руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ. При формировании 

расписания устанавливается перерыв между государственными аттестационными испытаниями 

продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

ГЭ проводится по утвержденной Университетом программе, содержащей перечень 

вопросов, выносимых на ГЭ, и рекомендации обучающимся по подготовке к ГЭ, в том числе 

перечень рекомендуемой литературы для подготовки к ГЭ, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций. 

Подготовка к ГЭ начинается с организации повторения теоретических вопросов и 

практических заданий, включенным в Программу ГЭ. Перед ГЭ проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее - 

предэкзаменационная консультация). 

За 6 месяцев до начала ГИА декан факультета представляет комплекты билетов 

(разрезанный и неразрезанный) для утверждения на заседании методической комиссии 
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факультета. После утверждения комплекты билетов заверяются печатью. Неразрезанный 

комплект билетов для государственного экзамена должен быть утвержден председателем 

методической комиссии факультета.  

Экзамен имеет междисциплинарный характер. Оценочные средства представлены 

вопросами к экзамену и тестовыми заданиями. 

Разработано 90 вопросов, из которых составлены два варианта билетов. Билет включает 

теоретические вопросы и практические задания.  

Разработано 250 тестовых заданий. Тестирование осуществляется с помощью 

программного обеспечения MyTestXPRo 11.0. 

При подготовке к государственному экзамену обучающийся может пользоваться 

литературой, которую предлагает библиотечный фонд (п. 12) и учебно-методическое издание: 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена: методические рекомендации к 

для обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

уровень высшего образования бакалавриат, профиль Государственный ветеринарный надзор, 

форма обучения заочная [Электронный ресурс]. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317  

. 

9.2 Требования к государственному экзамену 

 

ГЭ принимается ГЭК. При приѐме ГЭ ГЭК обязана обеспечить единство требований, 

предъявляемых к выпускникам, и условия для объективной оценки качества освоения 

выпускниками образовательной программы: 

– проведение государственного экзамена строго в рамках программы государственной 

итоговой аттестации;  

– размещение выпускников в аудитории при подготовке к ответу на места, на удалении 

друг от друга;  

– оценка в ходе ГЭ собственных знаний выпускника и исключение применения, а также 

попытки применения, сдающими ГЭ учебных пособий, методических материалов, учебной и 

иной литературы (за исключением разрешенных для использования на государственном 

экзамене), конспектов, шпаргалок, независимо от типа носителя информации, а также любых 

технических средств, средств передачи информации и подсказок.  

 

9.3 Процедура проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится в один этап в устной или письменной (в виде 

тестирования) формах. 

Предусматривает устные ответы на вопросы билета или выполнение тестовых заданий с 

применением программного обеспечения MyTestXPRo 11.0.  

К началу ГЭ в ГЭК предоставляется папка с:   

 ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза;  

 списком студентов, допущенных к государственному экзамену;   

 программой государственной итоговой аттестации;   

 программой государственного экзамена; 

 экзаменационными ведомостями;   

 зачетными книжками обучающихся, допущенных к государственному экзамену.   

При проведении ГЭ в устной форме секретарь ГЭК ведѐт протоколы ответа каждого 

выпускника. В протоколе записываются: номер и вопросы билета, дополнительные вопросы, 

заданные членами ГЭК, итоговая оценка за ГЭ, присуждение квалификации и особые мнения 

членов комиссии. На ГЭ обучающемуся предоставляется право выбора экзаменационного 

билета. После выбора экзаменационного билета, он оглашает номер своего билета секретарю, 

берет проштампованные листы бумаги для подготовки плана и тезисов ответа. На подготовку к 

устному ответу по вопросам, указанным в билете, обучающемуся отводится до 60 минут. По 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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истечении этого времени председатель ГЭК приглашает (согласно списку) выпускника для 

ответа.  

Обучающийся передает билет комиссии, формулирует вопрос билета и отвечает на него. 

После завершения ответа члены ГЭК с разрешения ее председателя задают, как правило, 

уточняющие и дополнительные вопросы.  

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника являются:  

 уровень усвоения выпускником теоретических знаний и умение использовать их для 

решения профессиональных задач;  

 степень владения профессиональной терминологией;  

 логичность, обоснованность, четкость ответа;  

 правильность решения практического задания;  

 сочетание полноты и лаконичности ответа;  

 сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие теоретического 

вопроса и (или) практической задачи);  

 ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе;  

 культура ответа. 

Результаты государственного междисциплинарного экзамена объявляются обучающимся 

после завершения экзамена. 

Если при подготовке ответа на государственном экзамене, выпускник пользовался 

заранее приготовленными материалами, не допускаемыми к использованию на экзамене, члены 

комиссии также вправе внести в экзаменационную ведомость запись «неудовлетворительно», 

на основании которой выпускник считается не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и отчисляется из университета. 

По завершении экзамена в устной форме ГЭК на закрытом заседании обсуждает 

характер ответов каждого обучающегося, анализирует поставленные каждым членом комиссии 

оценки и выставляет каждому обучающемуся согласованную оценку по ГЭ в целом. Оценка 

объявляется в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

ГЭК.  

В случае расхождения мнения членов ГЭК по итоговой оценке на основе оценок, 

проставленных членами комиссии, решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания ГЭК, проставляется в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучающегося, где расписываются 

председатель и члены ГЭК. Исправления в билетах членами ГЭК не допускаются.  

ГЭ в письменной форме (в виде тестирования) проводится в специальном помещении, 

оснащенном компьютерной техникой. Секретарь ГЭК ведѐт протокол результатов 

тестирования. В протоколе записываются оценка и критерии оценивания (процент правильных 

ответов) 

По завершении экзамена в письменной форме (в виде тестирования) ГЭК на закрытом 

заседании обсуждает результаты тестирования и на основании критериев оценивания – 

процента правильных ответов вставляет оценку.  

Оценка объявляется в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний ГЭК.  

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и ответственным секретарѐм. 

В экзаменационные ведомости, зачетные книжки, учебные карточки заносятся результаты 

сдачи ГЭ. 

Обучающиеся, не прошедшие ГЭ в связи с неявкой на ГЭ испытание по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 

погодные условия или в других случаях, перечень которых устанавливается организацией 
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самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий причину 

его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший ГЭ по уважительной причине, допускается к сдаче 

следующего государственного аттестационного испытания (при его наличии). 

Обучающиеся, в том числе обучающиеся из числа инвалидов, не прошедшие ГЭ в связи 

с неявкой на ГЭ по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

 

9.4. Дисциплины, выносимые на государственный экзамен 

1. Иностранный язык 

2. История 

3. Экономика, организация, основы маркетинга на перерабатывающих предприятиях 

4. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

5. Ветеринарная санитария 

6. Физическая культура и спорт  

7. Стандартизация, сертификация сырья животного и растительного происхождения 

8. Организация ветеринарного дела и документооборот 

9. Русский язык и культура речи 

10. Методы научных исследований в ветеринарно-санитарной экспертизе 

11. Производственный ветеринарно-санитарный контроль 

12. Биологическая безопасность при ветеринарном надзоре в лабораториях и 

чрезвычайных ситуациях 

13. Ветеринарный надзор в системе Россельхознадзора 

14. Ветеринарный надзор при паразитарных болезнях  

15. Ветеринарный надзор при инфекционных болезнях  

16. Ветеринарный надзор при внутренних незаразных болезнях  

17. Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

9.5. Проведение государственного экзамена для обучающихся из числа инвалидов 

 

Для обучающихся из числа инвалидов ГЭ проводится организацией с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГЭ обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 проведение ГЭ для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при сдаче ГЭ; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами ГЭК); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

при сдаче ГЭ с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 
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Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом ГЭ может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи: 

 продолжительность сдачи ГЭ, проводимого в письменной форме – не более чем на 90 

минут; 

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на ГЭ, проводимом в устной 

форме – не более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для сдачи ГЭ оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для сдачи ГЭ оформляются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

 по их желанию ГЭ проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию ГЭ проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения ГЭ подает 

письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении ГЭ с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на ГЭ, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи ГЭ по отношению к установленной продолжительности. 

 

10. Фонд оценочных средств для государственного экзамена 

 

Для определения установления соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для государственной итоговой 

аттестации обучающихся. Фонд оценочных средств представлен в Приложении. 
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11. Состав апелляционной комиссии и процедура проведения апелляции 

 

Для рассмотрения апелляц\ий по результатам ГЭ в организации создаются 

апелляционные комиссии. 

Государственная апелляционная комиссии действует в течение календарного года. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор Университета (лицо, 

исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное руководителем – на основании 

распорядительного акта). 

Председатель апелляционной комиссии организует и контролирует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

В состав апелляционной комиссии входят председатель комиссии и не менее 3 членов 

указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в состав ГЭК. Состав 

апелляционной комиссии утверждается не позднее чем за 1 месяц до даты начала ГИА. 

Основной формой деятельности апелляционной комиссии являются заседания. 

Заседания комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, 

входящих в состав комиссий. Заседания апелляционной комиссии проводятся председателем 

комиссии. Решения апелляционной комиссий принимаются простым большинством голосов от 

числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Решения, принятые комиссиями, 

оформляются протоколами. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. 

Протоколы заседаний апелляционной комиссии сшиваются в книги и хранятся в архиве 

Университета. 

По результатам ГЭ обучающийся имеет право на апелляцию. Обучающийся имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения ГЭ и (или) несогласии с результатами ГЭ. Апелляция 

подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов ГЭ.  

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении ГЭ, а также письменные ответы (результаты тестовых заданий) обучающегося 

(для рассмотрения апелляции по проведению ГЭ). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, 

подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной 

комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения ГЭ апелляционная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения ГЭ обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения ГЭ обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 

В случае принятия последнего решения об удовлетворении апелляции, результат 
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проведения ГЭ подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной организацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами ГЭ апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата ГЭ; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГЭ. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата ГЭ и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение ГЭ обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в 

присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения в организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение ГЭ не принимается. 
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Лыкасова [и др.]. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 304 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61365  

6  Смирнов, А.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии молока и 

молочных продуктов [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : ГИОРД, 2013. — 136 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58744  

7  Смирнов, А.В. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе: учеб. Пособие 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ГИОРД, 2015. 

— 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69877  

8 Практикум по ветеринарной санитарии, зоогигиене и биоэкологии [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / А. Ф. Кузнецов [и др.]. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 512 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12983 

9 Петров, А. А. Общая эпизоотология : учеб.пособие / А. А. Петров. – Троицк : УГАВМ, 

2009. – 182 с. 

10 Сон, К.Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по производству и переработке 

сырья животного происхождения [Электронный ресурс] : учеб.пособие / К.Н. Сон, В.И. Родин, 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45654
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=675
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44760
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3738
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61365
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58744
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69877
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12983
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Э.В. Бесланеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5857 

11 Никитин И. Н. Национальное и международное ветеринарное законодательство 

[Электронный ресурс] / Никитин И.Н., Никитин А.И. - Москва: Лань, 2017 - Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Лань: https://e.lanbook.com/book/90062. 

12 Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ И.Н. Никитин - Москва: Лань, 2013 - 288 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5847. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» (ООО «Издательство Лань»)  

http://e.lanbook.com/ 

 Электронно-библиотечная система: «Университетская библиотека онлайн» (ООО 

«НексМедиа») http://biblioclub.ru/ 

 Научная электронная библиотека «eLibrary» http://elibrary.ru/ 

 Электронные документы издательства «Квадро» 

http://37.75.249.157:8080/cgi/zgate.exe?Init+chgau_rus.xml,simpl_csau.xsl+rus 

 

Нормативные документы 

1 ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам [Текст]. – Введ. 1996-07-

07. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1996. – 26 с. – (Единая система конструкторской 

документации). 

2 ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления [Текст]. – Введ. 2002-07-01. – 

М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 23 с.  

3 ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления [Текст]. – Введ. 2004-07-01. – М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2004. – 166 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу). 

4 ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления [Текст]. – Введ. 2008-04-28. – М., 2008. - 19 с. – (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу). 

5 ГОСТ Р 7.0.11-2001. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления [Текст]. – Введ. 2011-12-13. – М.: Стандартинформ, 2012. – 12 с. – (Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

6 Нормативные правовые и нормативные технические документы в области 

ветеринарии и сфере безопасности пищевой продукции. 

 

13. Материально-техническое обеспечение проведения государственного экзамена 

 

Помещения № 42, 420 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Программное обеспечение:  

 Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  

 Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

 MyTestXPRo 11.0 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 ПО для автоматизации учебного процесса 1C: Университет ПРОФ 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/5857
https://e.lanbook.com/book/90062
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5847
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://37.75.249.157:8080/cgi/zgate.exe?Init+chgau_rus.xml,simpl_csau.xsl+rus
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14 Рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

 

ГЭ  является одним из заключительных этапов подготовки обучающихся по 

направлению 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль Производственный 

ветеринарно-санитарный контроль.  

Особенность подготовки обучающихся к ГЭ состоит в необходимости систематизации 

ранее изученного материала, а также изменений нормативных правовых и нормативных 

технических документов в области ветеринарии и сфере безопасности пищевой продукции на 

базе ранее полученных знаний и практического опыта работы в период прохождения практик. 

Подготовка к государственному экзамену является самостоятельной работой 

обучающегося, включает в себя два этапа: самостоятельная работа в течение всего периода 

обучения; непосредственная подготовка в период перед государственным аттестационным 

испытанием по вопросам, выносимым на государственный экзамен. 

Для оказания помощи обучающимся организованы предэкзаменационные консультации. 

Задача предэкзаменационных консультаций состоит в систематизации ранее полученных 

обучающимися знаний и ознакомлении с новыми научными взглядами и изменениями в 

законодательстве Российской Федерации в области формируемых компетенций, 

профессиональной деятельности выпускников. 

В процессе подготовки к ГЭ обучающемуся необходимо подготовиться к ответам на 

вопросы, выносимым на экзамен. Настоятельно рекомендуется использовать в процессе 

подготовки конспекты лекций, литературу, Интернет-ресурсы. Наиболее качественной формой 

подготовки к экзамену является или конспектирование обучающимся полных ответов на все 

вопросы, выносимые на экзамен, или формулировка тезисов ответов на наиболее трудные, с 

точки зрения обучающегося, вопросы. Особое внимание следует уделить усвоению 

профессиональных терминов, определений основных понятий, а также формулировкам 

важнейших закономерностей, так как в них фиксируются признаки, показывающие их 

сущность и позволяющие отличать данное понятие от других. 

При подготовке к государственному экзамену обучающийся может пользоваться 

литературой, которую предлагает библиотечный фонд (п. 12) и учебно-методическое издание: 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена: методические рекомендации к 

для обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

уровень высшего образования бакалавриат, профиль Государственный ветеринарный надзор, 

форма обучения заочная [Электронный ресурс]. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317 

Важно грамотно распределить время, отведенное для подготовки к государственному 

экзамену. В этой связи целесообразно составить план подготовки к экзамену, в котором в 

определенной последовательности отразить изучение или повторение всех экзаменационных 

вопросов. Подготовку к экзамену обучающийся должен вести систематично. 

Уточнения и дополнения отдельных вопросов осуществляется во время 

предэкзаменационных консультаций.  

За отведенное для подготовки время обучающийся должен сформулировать четкий ответ 

по каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа 

все содержание ответа на вопрос, а составить развернутый план, которому необходимо 

следовать во время ответа. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного 

плана ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от содержания поставленных 

вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что студент 

вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной 

аргументации своей позиции. Приветствуется, если обучающийся не читает с листа, а свободно 

излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план. Обучающемуся следует таким 

образом дать ответ, чтобы он строго соответствовал объему вопросов билета, нормам и 

правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317


24 

При ответе на вопросы следует начать с формулировки определений того основного 

понятия, которому посвящен вопрос. Затем переходить к изложению содержания вопроса. 

Завершая свое выступление, необходимо сформулировать основные выводы. Обучающийся 

должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, которые могут задать члены 

государственной экзаменационной комиссии после завершения ответа на основные вопросы 

билета.  
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

Способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знания Знает: основы философских знаний  

Умения Умеет: сравнить философские подходы к проблеме познания, 

объяснить взаимосвязь познания и практики, философии и науки 

Навыки Владеет: способностью к восприятию и обобщению информации 

философского содержания 

Способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

Знания Знает: основные этапы и закономерности развития общества  

Умения Умеет: определить гражданскую позицию 

Навыки Владеет: навыками анализа основных этапов развития общества  

Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3) 

Знания Знает: концепции и методы, использование которых позволяет 

приходить к определенным выводам, разрабатывать и применять в 

экономической деятельности рациональные решения, приводящие к 

желаемым результатам  

Умения Умеет: использовать теоретические знания в профессиональной 

деятельности для принятия обоснованных решений; формулировать 

экономические задачи и цели, определять рыночные ориентиры, 

оценивать соотношения «выгоды и затраты» и экономическую 

эффективность; находить нестандартные решения в  

профессиональной сфере  

Навыки Владеет: навыками применения экономических категорий и 

понятий, технологиями и методами принятия обоснованных 

управленческих решений  

Способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

Знания Знает: правовые основы различных сфер деятельности 

Умения Умеет: использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

Навыки Владеет: навыками применения общеправовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного, 

межкультурного и 

профессионального взаимодействия 

(ОК-5) 

Знания Знает: лексические и грамматические структуры, свободные и 

устойчивые словосочетания, фразеологические единицы, 

закономерности функционирования языковых единиц в речи, нормы 

речевого этикета, принятого в стране изучаемого языка 

Умения Умеет: делать развернутые сообщения с элементами рассуждения, 

выражения своей точки зрения с учетом ситуаций общения и 

конкретных коммуникативных задач  

Навыки Владеет: основами межкультурной коммуникации, культурой 

устной и письменной речи, навыками понимания любых 

аутотентичных текстов, находящихся по своей тематике в сфере их 

интересов и содержащих определенных процент незнакомой 

лексики, навыками письменного перевода текстов по научной 

тематике с иностранного языка на русский и наоборот  

Способность работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знания Знает: особенности работы в команде, социальные и культурные 

различия 

Умения Умеет: устанавливать функции отдельных членов команды, их 

значимость, определять и понимать социальные и культурные 

различия 

Навыки Владеет: навыками работы в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знания Знает: в полном объѐме содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности   

Умения Умеет: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе 

способов принятия решения с учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы достижения, 

осуществления деятельности  

Навыки Владеет: приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении профессиональной 

деятельности  
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Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

Способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знания Знает: сущность физической культуры в жизни человека, 

ценностные ориентиры в области физической культуры и спорта  

Умения Умеет: анализировать, систематизировать различные 

социокультурные виды физической культуры и спорта; 

реализовывать духовные, физические качества в различных сферах 

жизнедеятельности человека; реализовывать потенциальные 

возможности в умениях, навыках физических способностях.  

Навыки Владеет: культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения  

Готовность пользоваться основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

чрезвычайных ситуаций на 

производстве, последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-

9). 

Знания Знает: опасные и вредные факторы производственной среды и 

рудового процесса; физиологические особенности и последствия 

воздействия на человека вредных и травмоопасных факторов среды 

Умения Умеет: проводить исследования (контроль) параметров 

производственной среды, выполнять оценку их негативного 

воздействия и соответствие нормативным требованиям  

Навыки Владеет: методами использования эффективных средств защиты в 

аварийных ситуациях, практическим навыками для создания 

комфортной среды обитания человека в процессе труда и отдыха, 

основами выбора средств и методов защиты человека в среде 

обитания  

Способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1) 

Знания Знает: виды информации, способы еѐ поиска, хранения, обработки и 

анализа 

Умения Умеет: осуществлять поиск информации из различных источников, 

хранить и обрабатывать, анализировать и представлять в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий  

Навыки Владеет: навыками поиска, обработки и анализа информации, 

представления еѐ в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Способность использовать 

нормативную и техническую 

документацию, регламенты, 

санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы, HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в 

своей профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знания Знает: нормативную и техническую документацию, регламенты, 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы, HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и правила 

Умения Умеет: использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, 

HACCP, GMP, ветеринарные нормы и правила в своей 

профессиональной деятельности 

Навыки Владеет: навыками применения нормативной и технической 

документации, регламентов, санитарно-эпидемиологических правил 

и норм HACCP, GMP, ветеринарные нормы и правила в своей 

профессиональной деятельности 

Способность изучать научную 

информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования (ОПК-3) 

Знания Знает: принципы сбора научной информации, подготовки обзоров, 

аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий на 

основе отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования  

Умения Умеет: осуществлять сбор научной информации, подготовку 

обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 

библиографий на основе отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

Навыки Владеет: навыками сбора научной информации, подготовки 

обзоров, аннотаций, составления рефератов и отчетов, 

библиографий на основе отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

Способность применять 

метрологические принципы 

инструментальных измерений, 

характерных для конкретной 

предметной области (ОПК-4) 

Знания Знает: принципы метрологии при инструментальных исследованиях 

Умения Умеет: применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области 

Навыки Владеет: навыками  инструментального измерения, характерного 

для конкретной предметной области  

Способность проводить ветеринарно-

санитарную экспертизу сырья и 

продуктов животного 

Знания Знает: методы ветеринарно-санитарной экспертизы  сырья и 

продуктов животного и продуктов растительного происхождения 

непромышленного изготовления для пищевых целей, а также 
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Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

происхождения и продуктов 

растительного происхождения 

непромышленного изготовления для 

пищевых целей, а также кормов и 

кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-1) 

кормов и кормовых добавок растительного происхождения 

Умения Умеет: 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 

Навыки Владеет: основными методами, способами и средствами 

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 

Готовность 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-2) 

Знания Знает: виды лабораторного и производственного ветеринарно-

санитарного контроля качества сырья и показатели безопасности 

продуктов животного происхождения и продуктов растительного 

происхождения непромышленного изготовления для пищевых 

целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения 

Умения Умеет: 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 

Навыки Владеет: навыками лабораторного и производственного 

ветеринарно-санитарного контроля качества сырья и безопасности 

продуктов животного происхождения и продуктов растительного 

происхождения непромышленного изготовления для пищевых 

целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения 

Готовность осуществлять 

элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций 

на объектах жизнеобеспечения 

предприятия (ПК-3) 

Знания Знает: элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия 

Умения Умеет: осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия 

Навыки Владеет: навыками элементарных мер безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия 

Способность применять на практике 

базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием 

современных технологий при 

решении профессиональных задач 

(ПК-4) 

Знания Знает: ряд современных технологий  

Умения Умеет: применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при 

решении профессиональных задач 

Навыки Владеет: приѐмами применения на практике базовые знания теории 

и проводить исследования с использованием современных 

технологий при решении профессиональных задач 

Готовность выполнить работы по 

рабочим профессиям в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

Знания Знает: виды работ в области ветеринарно-санитарной экспертизы  

Умения Умеет: осуществлять работы в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

Навыки Владеет: разнообразными методами в области ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Способность применять 

современные информационные 

технологии, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы 

данных в своей предметной области, 

пакеты прикладных программ для 

выполнения необходимых расчетов 

(ПК-6) 

Знания Знает: виды современные информационные технологии 

Умения Умеет: применять современные информационные технологии, 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

своей предметной области, пакеты прикладных программ для 

выполнения необходимых расчетов 

Навыки Владеет: современными информационными технологиями, 

использования сетевых компьютерных технологий и баз данных в 

своей предметной области, пакетов прикладных программ для 

выполнения необходимых расчетов 

Владение правилами техники 

безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и 

Знания Знает: правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда  

Умения Умеет: применять правила техники безопасности, производственной 
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Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

охраны труда (ПК-7) санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 

Навыки Владеет: навыками применения техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны 

труда 

Готовность составлять 

производственную документацию 

(графики работ, инструкции, заявки на 

материалы, оборудование) и 

установленную отчетность по 

утвержденным нормам (ПК-8) 

Знания Знает: виды производственной документации и установленной 

отчетности по утвержденным нормам   

Умения Умеет: составлять производственную документацию (графики 

работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование) и 

установленную отчетность по утвержденным нормам  

Навыки Владеет: методами составления производственной документации 

(графики работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование) и 

установленной отчетности по утвержденным нормам 

Владение методами охраны труда и 

защиты производственного 

персонала от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ПК-9) 

Знания Знает: основные методы охраны труда и защиты производственного 

персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Умения Умеет: применять меры защиты производственного персонала от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Навыки Владеет: методами охраны труда и защиты производственного 

персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Способность обобщать научную 

информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

научного исследования (ПК-10); 

Знания Знает: методы и способы обобщения научной информации, 

принципы конспектирования, цитирования  и еѐ анализа  

Умения Умеет: обобщать научную информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике научного исследования 

Навыки Владеет: навыками обобщения научной информации отечественного 

и зарубежного опыта по тематике научного исследования 

Способность проводить эксперименты 

по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по 

выполненному заданию, участвовать 

во внедрении результатов 

исследований и разработок в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11) 

Знания Знает: способы обработки результатов научного исследования  

Умения Умеет: проводить эксперименты по заданной методике, 

обрабатывать результаты и составлять отчеты по выполненному 

заданию, участвовать во внедрении результатов исследований и 

разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии 

Навыки Владеет: навыками выполнения экспериментов по заданной 

методике, обработки результатов и составления отчетов по 

выполненному заданию, внедрения результатов исследований и 

разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии 

Способность принимать участие в 

проведении экспериментальных 

исследований в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и 

оборудования (ПК-12) 

Знания Знает: виды современной аппаратуры, оборудования и принципы 

его работы  

Умения Умеет: принимать участие в проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии с использованием новой аппаратуры и 

оборудования 

Навыки Владеет: навыками проведения экспериментальных исследований в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии с использованием новой аппаратуры и оборудования 

 

2. Оценочные средства для проведения государственного экзамена 

 

2.1. Тестирование 

 

Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются 

тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ 

из нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его 
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сдачи. 

 

Шкала и критерии оценивания 
Шкала Критерии оценивания % правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Перечень типовых тестовых заданий 

 
Компетенция  Тестовые задания 

ОК-1 Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

1. Значимость в переговорном процессе существующих национальных различий такова, 

что…  

а) национальные особенности не имеют значения; 

б) степень значимости национальных особенностей различна в каждом конкретном 

случае; 

в) национальные особенности влияют на деловые отношения только при конфликте 

сторон; 

г) интенсивность делового общения в современном мире приводит к «размыванию» 

национальных границ, 

 2. Национальная культура – это… 

а) совокупность всех произведений искусства одной страны; 

б) совокупность ценностей и норм, присущих той или иной нации; 

в) речевой и поведенческий этикет определенного этноса; 

г) совокупность результатов деятельности человеческого общества во всех сферах его 

жизни. 

 3. Межкультурная коммуникация- это… 

а) совокупность разнообразных форм отношений при проведении спортивных 

мероприятий 

б) совокупность методов и способов ведения бизнеса и воздействия на партнѐров с 

целью получения прибыли 

в) отношение людей к событиям и фактам социальной действительности и их оценка 

г) совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и 

группами, принадлежащими к разным культурам 

 4. Символы в межкультурной коммуникации… 

а)  это условные знаки, обозначающие какие-то предметы, процессы, явления 

б) это информация в исходном виде, которую автор хочет передать получателю, идея 

в) это желание вступить в общение с другим человеком 

 г) нет правильного ответа 

 5. Элементы социокультурного наследия, передающиеся из поколения в поколение и 

сохраняющиеся в определенном обществе в течение длительного времени – это… 

а)  ценности 

б) традиции 

в)  обычаи 

г)  ритуалы 

 6. Процесс обоюдного заимствования моделей поведения и ценностных установок 

культур в их коммуникации друг с другом называется… 

а)  аккультурация; 

б) ассимиляция; 

в) интеграция; 

г) коммуникация. 

 7. К принципам организации и деятельности органов государственного ветеринарного 

надзора относятся… (выбрать правильные варианты ответов) 

а) законность 

б) нормотворчество 

в) объективность 

г) предупреждение 

д) пресечение 

е) уважение 

 8. Права — это…: 
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Компетенция  Тестовые задания 

а) правила поведения, которые устанавливаются самими общественными 

организациями и охраняются с помощью мер общественного воздействия, 

предусмотренных уставами этих организаций 

б) правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством 

в) духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на 

представлении людей о Боге как творце мироздания 

г) наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или ином 

обществе, которые выверены временем и длительно существуют 

 9. Репутация – это… 

а) самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших интимноличностных 

регуляторов поведения людей 

б) нравственная задача, которую человек формулирует для себя сам на основании 

нравственных требований, обращенных ко всем 

в) мнение о нравственном облике человека, сложившееся у окружающих, основанное 

на его предшествующем поведении 

г) выражение ответственности человека за свое поведение перед самим собой, форма 

самоутверждения личности 

 10. Социальные нормы – это… 

а) общепринятые в рамках социальной общности (группы)правила, образцы поведения 

или действия в определенной ситуации* 

б) форма общественного сознания, в которой отражаются идеи, представления, 

принципы и правила поведения людей в обществе 

в) общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат 

средством передача социального и культурного опыта от поколения к поколению 

г) правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности. 

ОК-2 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

11.Культурфилософская и мировоззренческая установка, согласно которой Европа, 

присущий ей духовный и бытовой уклад, является центром мировой культуры и 

цивилизации, называется 

а) евроуниверсализм 

б) европоцентризм 

в) евросепаратизм 

г) паневропеизм 

12. В Краткой редакции «Русской правды» установлены следующие размеры 

возмещения потерпевшему за кражу: «А за княжеского коня, если он с тавром 3 гривны, 

а за смердьего – 2 гривны», что говорит о существовании в древнерусском государстве 

____________ неравенства. 

а) социального 

б) этнического 

в) религиозного 

г) профессионального 

 13. Конечным товаром «треугольной торговли», которую вели купцы Новой Англии в 

XVII в., был (-и) 

а) хлопок 

б) опиум 

в) рабы 

г) земли 

 14. Хреновской завод в Воронежской губернии, открытый в 1776 г. графом А.Г. 

Орловым-Чесменским, положил начало развитию в России  

а) частного коннозаводства 

б) молочного животноводства 

в) тонкорунного овцеводства 

г) товарного птицеводства 

 15. Философское и общественно-политическое течение, провозглашающее 

незыблемость прав и индивидуальных свобод человека основой общественного и 

экономического порядка – это  

а) коммунизм 

б) консерватизм 

в) либерализм 

г) социализм 

 16. Движение рабочих в Англии в 1811–1812 гг., суть которого заключалась в борьбе с 

машинами (уничтожение и ломка чулочновязальных станков, машин для плетения 
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кружев, ткацких станков и т.д.), получило название 

а) луддизм 

б) штейнизм 

в) бонапартизм 

г) мальтусизм 

 17. Первым из русских ученых лауреатом Нобелевской премии в 1904 г. стал 

а) иммунолог И.И. Мечников 

б) сейсмолог Б.Б. Голицын 

в) физик П.Н. Лебедев 

г) физиолог И.П. Павлов 

 18. Представителями движения диссидентства по отношению к советскому строю 

считаются 

а) Александров; Л. Орлова; С. Столяров- 

б) Солженицин, С. Довлатов, И. Бродский+ 

в) Моргунов, Ю. Никулин, Г. Вицин- 

г) Акунин, Д. Донцова, И. Ургандт- 

 19. Источником напряженности в настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

является неурегулированный конфликт между Россией и Японией по поводу 

территориальной принадлежности 

а) острова Сахалин 

б) островов Южно-Курильской гряды 

в) Ляодунского полуострова 

г) всех Курильских островов 

 20. Одной из важнейших глобальных проблем современности является проблема 

а) спасения синих китов 

б) предотвращения третьей мировой войны 

в) сохранения традиционного образа жизни эвенков 

г) газификации всех населенных пунктов в России 

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических знаний  в 

различных сферах 

деятельности 

21. Общая экономическая теория – это наука о 

а) мотивации поведения человека 

б) наиболее общих законах развития экономической системы в условиях 

ограниченности ресурсов 

в) динамике материальных и духовных потребностей 

г) производстве и критериях распределения производимых благ 

 22. Способность и желание людей платить за товары и услуги – это… 

а) потребность 

б) спрос 

в) необходимость 

г) кредитоспособность 

 23. Объем спроса – это количество товара 

а) которое реально реализуется на рынке в течение определенного промежутка времени 

б) предлагаемое для продажи 

в) которое покупатели желают приобрести в определенный промежуток времени по 

каждой из действующих на рынке цен 

г) количество товара, которое имеется на рынке 

 24. Экономическая эффективность это 

а) достижение полной занятости 

б) поддержание экономического роста 

в) полный объем производства 

г) минимизация затрат и максимизация отдачи от ограниченных производственных 

ресурсов 

 25. Кривая производственных возможностей показывает  

а) условия максимального удовлетворения потребностей членов общества  

б) время вступления в действие закона возрастания альтернативных затрат  

в) лучшую комбинацию двух разных товаров 

г) максимальное количество любого товара, которое можно произвести при данном 

количестве ресурсов  

 26. Если валовые издержки равны постоянным издержкам, то объем производства 

а) не  изменяется 

б) равен нулю 

в) уменьшается 
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г) увеличивается 

 27. Оборотный капитал - это 

а) здания,  оборудование 

б) материальные средства, используемые в течение многих производственных циклов 

в) материальные средства, используемые в течение одного производственного цикла 

г) сооружения, сырье, материалы 

 28. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

а) оборачиваемость, коэффициент списочного состава 

б) выработка, трудоемкость 

в) коэффициент списочного состава, коэффициент сменности 

г) рентабельность производства 

 29. Прибыль от реализации продукции формируется как: 

а) разность выручки от реализации продукции и себестоимости продукции; 

б) выручка от реализации продукции за вычетом коммерческих расходов; 

в) разность выручки от реализации продукции и операционных доходов и расходов; 

г) разность между объемом валовой продукции и себестоимостью по смете затрат на 

производство. 

 30. Задачи ценообразования — это: 

а) конкретные проблемы и ситуации, постоянно возникающие на всех стадиях и 

уровнях воспроизводственного процесса, которые могут разрешаться с помощью цен; 

б) функции, выполняемые ценами; 

в) конкретные формулы расчета цены; 

г) инструменты, предназначенные для повышения эффективности 

воспроизводственных процессов. 

ОК-4 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

31. Закон Российской Федерации «О ветеринарии» был введен в действие 14 мая _____ 

года. 

а) 1990 

б) 1992 

в) 1993 

г) 1995 

 32. Согласно требованиям «Правил ветеринарного осмотра животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов», на предубойной базе мясокомбината 

убойные животные должны содержаться не более… 

а) 1 суток; 

б) 2 суток; 

в) 3 суток; 

г) 5 суток 

 33. В соответствии с требованиями «Инструкции по ветеринарному клеймению мяса», 

на мясо, подлежащее свободной реализации, наносится… 

а) ветеринарное клеймо прямоугольной формы; 

б) ветеринарное клеймо круглой формы; 

в) ветеринарное клеймо овальной формы; 

г) ветеринарное клеймо квадратной формы 

 34. Ввоз грузов, подконтрольных ветеринарному надзору, на территорию Российской 

Федерации осуществляется в местах, где организованы… 

а) пограничные ветеринарные контрольные пункты* 

б) пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации 

в) пункты таможенного контроля 

г) многосторонние пункты пропуска 

 35. Ответственность за здоровье животных несут… 

а) их владельцы* 

б) ветеринарные специалисты 

в) ветеринарные инспекторы 

г) руководители ветеринарных учреждений 

 36. Кратность проверки крупного и мелкого оборудования консервного цеха по 

показателю КМАФАнМ отделом ПВК, и допустимое значение данного показателя 

а) 1 раза в неделю, 1 х 10
2
 

б) 2 раза в месяц, 1 х 10
3
 

в) 2 раза в квартал, 1 х 10
3 

г) 1 раз в месяц, 1 х 10
4 
 

 37. Добросовестное заблуждение ветеринарного специалиста не носящее 
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неправомерного действия (бездействия) не имеющее состава преступления определяется 

как ...  

а) техническая ошибка  

б) служебный подлог  

в) неосторожные действия  

г) врачебная ошибка  

д) недобросовестное исполнение обязанностей 

 38. Принципом законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов НЕ 

является… 

а) учет значения водных биоресурсов как основы жизни и деятельности человека 

б) приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационального использования 

в) учет значения водных биоресурсов как собственности пользователя 

г) приоритет сохранения особо ценных и ценных видов водных биоресурсов 

 39. В Российской Федерации ______ НЕ исполняет функции по осуществлению 

ветеринарного надзора 

а) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) 

б) ветеринарная служба районов, городов 

в) ветеринарная служба федеральных органов исполнительной власти в области 

обороны и внутренних дел 

г) орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

ветеринарии 

 40. В соответствии с «Правилами перевозки железнодорожным грузов, подконтрольных 

госветнадзору» представитель органа государственного ветеринарного надзора должен 

быть уведомлен о начале погрузки, выгрузки животных за ___ часа (ов) до начала 

грузовых операций. 

а) 12 

б) 24 

в) 36 

г) 48 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного, 

межкультурного и 

профессионального 

взаимодействия 

41. При передаче патогенных биологических агентов в зарубежные страны надпись 

«Substances biologiques perissables» на ярлыке, прилагаемом к ящику для перемещения 

груза, означает…  

а)  Скоропортящиеся биологические вещества для медицинского употребления 

б) Скоропортящиеся биологические вещества* 

в) Опасно… не открывать во время пересылки 

г) Этот ярлык может использоваться только официально признанными лабораториями 

42. При передаче патогенных биологических агентов в зарубежные страны надпись 

«Cette etiquette ne peut etre utiliser que par les laboratoires officielement reconnus» на 

ярлыке, прилагаемом к ящику для перемещения груза, означает 

а) Упаковано в соответствии с международными правилами почтовой безопасности 

б) Скоропортящиеся биологические вещества для медицинского употребления 

в) Этот ярлык может использоваться только официально признанными лабораториями* 

г) Опасно… не открывать во время пересылки 

 43. При передаче патогенных биологических агентов в зарубежные страны надпись 

«Substances biologuiqes perissables usage medical» на ярлыке, прилагаемом к ящику для 

перемещения груза, означает 

а) Скоропортящиеся биологические вещества для медицинского употребления* 

б) Опасно… не открывать во время пересылки 

в) Упаковано в соответствии с международными правилами почтовой безопасности 

г) Этот ярлык может использоваться только официально признанными лабораториями 

 44. При передаче патогенных биологических агентов в зарубежные страны надпись 

«Dangereux ne pas ouvrir pendant le transporte» на ярлыке, прилагаемом к ящику для 

перемещения груза, означает 

а) Упаковано в соответствии с международными правилами почтовой безопасности 

б) Скоропортящиеся биологические вещества для медицинского употребления 

в) Этот ярлык может использоваться только официально признанными лабораториями 

г) Опасно… не открывать во время пересылки* 

 45. При передаче патогенных биологических агентов в зарубежные страны надпись 

«Emballe selon les regles postales internationales de securite» на ярлыке, прилагаемом к 

ящику для перемещения груза, означает… 
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а) Опасно… не открывать во время пересылки 

б) Скоропортящиеся биологические вещества 

в) Скоропортящиеся биологические вещества для медицинского употребления 

г) Упаковано в соответствии с международными правилами почтовой безопасности* 

 46. При осуществлении экспортно-импортных операциях в декларации о возврате груза, 

подконтрольного государственному ветеринарному надзору, пункт «по причине не 

выполнения следующих ветеринарных требований Таможенного союза при импорте» 

переводится как… 

а) Consignment corresponds to documents presented 

б) Because it does not meet the following Customs union veterinary import requirements* 

в) Means of transport and regime of transportation meets the relevant requirements 

г)  Has not undergone any handling  altering its status including transport and storage 

 47. _________ - общий для большинства стран проводимый под контролем 

уполномоченного органа в области ветеринарии комплекс мероприятий, включающий 

умерщвление больных и зараженных животных стада, а при необходимости и животных 

других стад, которые могли иметь прямой или непрямой контакт, способный привести к 

передаче возбудителя 

а) stamping aut 

б) stamping out* 

в) stemping aut 

г) stamping out 

 48. World Organisation for Animal Health – это…  

а) Всемирный центр защиты животных 

б) Всемирная ветеринарная ассоциация 

в) Международное эпизоотическое бюро* 

г) Международный центр ветеринаров 

 49. Ветеринарный сертификат на экспортируемых на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза зоопарковых и цирковых животных оформляется 

на…  

а) на русском языке страны-экспортера и (или) английском языке* 

б) на английской языке 

в) на русском языке и языке страны-импортѐра 

г) на языке страны-импортера и (или) английском языке 

 50. При оформлении ветеринарного сертификата на экспортируемых из Российской 

Федерации в Европейский союз рыбу, ракообразных, моллюсков, водных животных, 

других объектов промысла и продуктов их переработки, в разделе «Ветеринарная 

сертификация животных для продуктов аквакультурного происхождения», 

использование аббревиатуры ISA означает…  

а) эпизоотический гематопоэтический некроз 

б) инфекционная анемия лосося* 

в) вирусная геморрагическая септицемия 

г) инфекционный гематопоэтический некроз 

ОК-6 Способность 

работать в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные и 

культурные различия 

51. В Российской Федерации ______ НЕ исполняет функции по осуществлению 

ветеринарного надзора 

а) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) 

б) ветеринарная служба районов, городов 

в) ветеринарная служба федеральных органов исполнительной власти в области 

обороны и внутренних дел 

г) орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

ветеринарии 

 52. Должностные лица, осуществляющие ветеринарный надзор, имеют право… 

(выбрать все верные ответы, множественный выбор). 

а) беспрепятственно посещать и обследовать организации 

б) проводить ветеринарно-санитарную экспертизу и другие исследования 

в) вводить карантин и иные ограничения 

г) изымать продукты животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных 

д) принимать решения о проведении диагностических исследований и вакцинации 

животных по эпизоотическим показаниям 

е) привлекать к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации 
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в области ветеринарии 

 53. Административный надзор осуществляется органами ____ власти. 

а) судебной 

б) исполнительной 

в) государственной 

г) законодательной 
 54. Субъектом преступления, за которое налагается уголовная ответственность, является 

…  

а) юридическое лицо 

б) индивидуальный предприниматель 

в) физическое лицо 

г) должностное лицо 

 55. Лицензиат при осуществлении фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств ветеринарного применения должен осуществлять повышение 

квалификации не реже одного раза в ___ лет (года). 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

 56. Контроль по показателям безопасности кормов и кормовых добавок осуществляют… 

а) специалисты государственных ветеринарных лабораторий 

б) специалисты референтных центров 

в) должностные лица государственной ветеринарной службы 

г) главные ветеринарные врачи муниципального образования 

 57. Ветеринарный надзор на Государственной границе Российской Федерации 

осуществляют специалисты… 

а) ветеринарной службы Федеральной службы безопасности 

б) территориальных управлений Россельхознадзора 

в) ветеринарной службы субъекта Российской Федерации 

г) центрального аппарата Россельхознадзора 

 58. Ветеринарную службу предприятий агропромышленного комплекса возглавляет: 

а) директор предприятия 

б) главный ветеринарный врач 

в) заведующий ветеринарным участком 

г) начальник станции по борьбе с болезнями животных 

 59. Главный ветеринарный врач предприятия агропромышленного комплекса 

подчиняется: 

а) директору предприятия 

б) заведующему ветеринарным участком 

в) главному ветеринарному врачу станции по борьбе с болезнями животных 

г) начальнику станции по борьбе с болезнями животных 

 60. Проекты нормативно-технической документации на корма и кормовые добавки 

должны быть согласованы с… 

а) руководителем предприятия-производителя 

б) начальником Россельхознадзора 

в) главным государственным инспектором субъекта Российской Федерации 

г) главным государственным инспектором Российской Федерации 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

71. Должностному лицу уполномоченного органа государства-члена таможенного 

союза, приостановившему движение подконтрольного товара, в случае непринятия 

решения о его дальнейшем движении (возврате) необходимо проинформировать в 

течение ____ часов об этом уполномоченное в соответствии с законодательством 

государства-члена должностное лицо в области ветеринарии. 

а)  6 

б) 12 

в) 24 

г) 72  

 72. Регистрация в системе Меркурий производится территориальным управлением 

оператора ФГИС, принявшим заявку, в срок не более ___ рабочих дней после получения 

заявки. 

а) трех 

б) пяти 
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в) семи 

г) десяти 

 73. В случае неоднократных… ____ и более некритических ошибок при оформлении 

ветеринарных сопроводительных документов в системе Меркурий, допущенных 

уполномоченным лицом организации, его регистрация приостанавливается на срок до 3 

месяцев.  

а) двух 

б) трех 

в) четырех 

г) пяти 

 74. Зарегистрированным пользователям ФГИС Меркурий  для предоставления права 

доступа «_____» необходимо высшее ветеринарное образование. 

а) аттестованный специалист 

б) оформление возвратных сертификатов 

в) сертификация высшего ветеринарного риска 

г) экспортная и импортная сертификация 

 75. Разрешения на ввоз поднадзорных товаров по форме № 1 оформляются не позднее 

___ ноября текущего года на следующий календарный год. 

а) 10 сентября 

б) 10 октября 

в) 10 ноября 

г) 10 декабря 

 76. Фиксация административной процедуры «Формирование ежегодного плана 

проведения плановых проверок» осуществляется посредством размещения ежегодных 

планов проведения плановых проверок территориальных управлений Россельхознадзора 

на их официальных сайтах в течение ___ дней со дня их утверждения; 

а) трѐх 

б) пяти 

в) десяти 

г) пятнадцати 
 77. Ветеринарные сопроводительные документы при отсутствии необходимости 

проведения лабораторных исследований, осмотра, ветеринарно-санитарной экспертизы 

подконтрольных товаров оформляются и (или) выдаются в течение ___ рабочего (их) 

дня(ей) 

а) одного 

б) двух 

в) трех 

г) пяти 

 78. Выдача лицензии на осуществление фармацевтической деятельности 

осуществляется в течение ____ рабочих дней после дня подписания лицензии и ее 

регистрации в реестре лицензий 

а)   двух 

б)  трех 

в)  четырех 

г)  пяти 

 79. Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок, разрабатываемые 

территориальными управлениями Россельхознадзора, направляются до 1 _____ года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, для рассмотрения и 

согласования в орган прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется проведение 

плановых проверок. 

а) сентября* 

б) октября 

в) ноября 

г) декабря 

 80. Срок исполнения государственной функции по контролю за перемещением грузов – 

объектов ветеринарного надзора в пунктах пропуска на государственной границе 

Российской Федерации не должен превышать ___ минут. 

а) 30  

б) 60  

в) 90  
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г) 120  

ОК-8 

Способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

81. Гражданин не может быть принят на замещаемую должность государственного 

инспектора и замещать должность государственного инспектора Россельхознадзора в 

случае признания его недееспособным в соответствии с федеральным законом от … 

а) 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

б) 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 

в) 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

г) 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
82. Причиной ограничения к государственной службе НЕ относится 

а) расстройства настроения 

б) расстройства привычек и влечений 

в) шизофрения 

г) нарушение сна 

 83. Инспектор Россельхознадзора обязан проходить флюорографический осмотр один 

раз в … 

а) полгода 

б) год 

в) 1,5 года 

г) 2 года 

 84. Женщинам после 40 лет, замещающих должность государственного инспектора 

Россельхознадзора, требуется проходить маммографию один раз в … 

а) полгода 

б) год 

в) 1,5 года 

г) 2 года 

 85. При прохождении диспансеризации ____, замещающих должность государственного 

инспектора Россельхознадзора во время диспансеризации необходимо проводить 

исследования крови на онкомаркер специфический CА-125 

а) женщинам после 40 лет 

б) мужчинам после 40 лет 

в) женщинам после 45 лет 

г) мужчинам после 45 лет 

 86. При прохождении диспансеризации ____, замещающих должность государственного 

инспектора Россельхознадзора во время диспансеризации необходимо проводить 

исследования крови на онкомаркер специфический PSA-125 

а) женщинам после 40 лет 

б) мужчинам после 40 лет 

в) женщинам после 45 лет 

г) мужчинам после 45 лет 

 87. После прохождения диспасеризации государственными инспекторами 

Россельхознадзора заполняется _____, который хранится у служащего 

а) паспорт здоровья 

б) талон амбулаторного пациента 

в) карта учѐта диспасеризации 

г) медицинская карта амбулаторного больного 

 88. По результатам диспансеризации гражданским служащим определяется __ группа 

здоровья, если есть риск развития заболевания, а сотрудник нуждается в проведении 

профилактических мероприятий 

а) II 

б) III 

в) IV 

г) V 

 89. По результатам диспансеризации гражданским служащим определяется __ группа 

здоровья, если сотрудник нуждается в лечении заболевания, выявленного во время 

диспансеризации, в стационарных условиях 

а) II 

б) III 

в) IV 

г) V 

 90. По результатам диспансеризации гражданским служащим определяется __ группа 

здоровья, если у сотрудника впервые выявлено заболевание, а сотрудник нуждается в 



40 

Компетенция  Тестовые задания 

высокотехнологичной медицинской помощи 

а) II 

б) III 

в) IV 

г) V 

ОК-9 Готовность 

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных 

чрезвычайных ситуаций 

на производстве, 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

91. Проникающая способность в воздухе; биологических тканях альфа-частиц… 

а) до 10см; несколько десятков микрометров 

б) до 25 м; до 1 см 

в) до нескольких десятков метров; несколько десятков см 

г) до 100-150 м; до 70 см 

92. Проникающая способность в воздухе; биологических тканях бета-частиц… 

а) до 10 см; несколько десятков микрометров 

б) до 25 м; до 1см 

в) до нескольких десятков метров; несколько десятков см 

г) до 100-150 м; до 70 см 

93. Проникающая способность в воздухе; биологических тканях рентгено-квантов… 

а) до 10 см; несколько десятков микрометров 

б) до 25 м; до 1см 

в) до нескольких десятков метров; несколько десятков см 

г) до 100-150 м; до 70 см. 

94. Проникающая способность в воздухе; биологических тканях гамма-квантов… 

а) до 10 см; несколько десятков микрометров 

б) до 25 м; до 1 см 

в) до нескольких десятков метров; несколько десятков см 

г) до 100-150 м; до 70 см 

 95. Что из нижеприведенного относится к организационным мерам для обеспечения 

биологической безопасности 

а) применение спец одежды (шапочка, халат, резиновые перчатки) 

б) выделяется ответственный за технику безопасности 

в) все повреждения кожи на руках должны быть закрыты лейкопластырем 

г) дезинфекция лабораторной посуды 

 96. Противочумный костюм I типа обеспечивает защиту 

а) поверхности тела 

б) кожных покровов рук и поверхности тела 

в) кожных покровов рук, поверхности тела, лица и органов дыхания 

г) кожных покровов рук, поверхности тела, лица, органов дыхания и органов зрения  

 97. Какие требования обязательны при приеме на работу персонала в лабораторию для 

работы с ПБА III-IV группы (выбрать все верные ответы) 

а) наличие халата и головного убора 

б) возраст старше 21 года 

в) отсутствие противопоказаний к вакцинопрофилактике и лечению специфическими 

препаратами  

г) отсутствие противопоказаний для применению средств индивидуальной защиты 

д) наличие Rh фактора крови 

 98. В «грязной» зоне лабораторий работающей с ПБА I группы необходимо располагать 

(выбрать все верные ответы)…  

а) гардероб для верхней одежды 

б) помещения для проведения подготовительных работ (препараторская, моечная, 

приготовление и разлив питательных сред и другие) 

в) помещение для стерилизации питательных сред и лабораторной посуды 

(стерилизационная) 

г) помещение с холодильной камерой или холодильниками для хранения питательных 

сред и диагностических препаратов 

д) боксы микробиологической безопасности 

 99. В «грязной» зоне лабораторий работающей с ПБА I группы допускается располагать 

(выбрать все верные ответы)…  

а) туалет 

б) термостатную (термальную) комнату; 

в) помещения для проведения подготовительных работ (препараторская, моечная, 

приготовление и разлив питательных сред и другие) 

г) помещение для стерилизации питательных сред и лабораторной посуды 
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(стерилизационная) 

д) помещение с холодильной камерой или холодильниками для хранения питательных 

сред и диагностических препаратов 

е) боксированные помещения для проведения исследований; 

ж) автоклавную для обеззараживания материала; 

з) комнату для ведения записей в рабочих журналах; 

 100. Лаборатория относится к ___ уровню безопасности, если она оборудована… 

входом в виде воздушного бокса с душем, боксами биологической безопасности, 

индивидуальными средствами контроля безопасности, контролируемой приточной и 

вытяжной вентиляцией с HEPA фильтрами, герметичными камерами для 

обеззараживания и не оборудованная тамбуром 

а) 2 

б) 3  

в) 4 

г) 5 

ОПК-1 Способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

101. В плане ветеринарно-санитарных мероприятий предусмотрены разделы… 

а) дезинфекция, дератизация, дезинсекция 

б) дезинфекция, дератизация, дегельминтизация 

в) дезинфекция, дегельминтизация, дезинсекция 

г) дегельминтизация, дератизация, дезинсекция 

102. Коэффициент заболеваемости устанавливают делением количества … 

а) заболевших животных на число павших 

б) заболевших на количество восприимчивых к заболеванию животных 

в) заболевших и павших на общее число животных в хозяйстве 

г) павших животных на количество восприимчивых к заболеванию 

103. Коэффициент летальности устанавливают делением количества… 

а) павших на количество заболевших животных* 

б) павших животных на количество восприимчивых к заболеванию 

в) восприимчивых к заболеванию животных на количество заболевших и павших 

г) восприимчивых животных на число павших 

104. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий на один рубль затрат – 

это… 

а) соотношение экономического эффекта и ветеринарных затрат 

б) разница между предотвращенным ущербом и ветеринарными затратами 

в) потери животноводческой продукции, не допущенные в результате проведения 

ветеринарных мероприятий и выраженные в денежной форме  

г) разность между экономическим результатом и затратами на их осуществление 

 105. Автоматизированная система _____ предназначена для автоматизации процесса 

регистрации лекарственных средств для ветеринарного применения и кормовых 

добавок, а так же кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных 

организмов. 

а) Сирано 

б) Ирена 

в) Тор 

г) Веста 

 106. Автоматизированная система ______ позволяет контролировать и вести учет 

юридически значимых действий в области ветеринарного надзора, путем автоматизации 

процесса сбора и анализа информации о поднадзорных объектах, с учетом всех этапов 

надзорных мероприятий и формированием соответствующих документов. 

а) Сирано 

б) Цербер 

в) Тор 

г) Икар 

 107. Автоматизированная система ______ используется в качестве единого хранилища 

адресных данных в структуре информационных систем Россельхознадзора. 

а) Сирано 

б) Икар 

в) Ирена 

г) Тор 

 108. Автоматизированная система _______ используется в качестве единого хранилища 

информации обо всех учреждениях Россельхознадзора в структуре информационных 
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систем Россельхознадзора. 

а) Аргус 

б) Тор 

в) Ассоль 

г) Сирано 

 109. ________ – это система по сбору отчетности подведомственных учреждений 

Россельхознадзора. 

а) Цербер 

б) Тор 

в) Ассоль 

г) Сирано 

 110 Автоматизированная система _______ предназначена для осуществления 

мониторинга безопасности лекарственных препаратов для ветеринарного применения, 

регистрации побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных 

нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения и предоставления информации об этом. 

а) Гален 

б) Гермес 

в) Цербер 

г) Тор 

ОПК-2 Способность 

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и 

правила в своей 

профессиональной 

деятельности 

111. Общественное объединение заинтересованных предприятий, организаций и 

органов власти (в том числе, национальных органов по стандартизации), которое 

создано на добровольной основе для разработки государственных, региональных и 

международных стандартов – это… 

а) инженерное общество 

б) орган по стандартизации 

в) технический комитет по стандартизации 

г) служба стандартизации 

112. Структурно выделенное подразделение органа исполнительной власти или 

субъекта хозяйствования, которое обеспечивает организацию и проведение работ по 

стандартизации в пределах установленной компетенции – это… 

а) технический комитет по стандартизации 

б) орган государственного надзора за стандартами 

в) служба стандартизации 

г) испытательная лаборатория 

 113. Нормативный документ, который разработан на основе консенсуса, принят 

признанным соответствующим органом и устанавливает для всеобщего и 

многократного использования правила, общие принципы или характеристики, 

касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на 

достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области – это… 

а) постановление правительства 

б) технические условия 

в) стандарт 

г) технический регламент 

 114. Документ, устанавливающий технические требования, которым должна 

удовлетворять продукция или услуга, а также процедуры, с помощью которых можно 

установить, соблюдены ли данные требования – это… 

а) национальный стандарт 

б) технические условия 

в) сертификат 

г)рекомендации по стандартизации 

 115.  Оценка эффективности стандартизации должна производиться … 

а) по всему жизненному циклу продукции 

б) только на этапе проектирования 

в) только на этапе изготовления 

г) только на этапе эксплуатации 

 116. Документы EN разрабатываются… 

а) международной электротехнической комиссей (МЭК) 

б) европейским комитетом по стандартизации (СЕН) 

в) европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК) 

г) международной организацией по стандартизации (ИСО 
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 117. Европейские стандарты разрабатывает (ют)... 

а) национальные организации стран ЕС 

б) европейский комитет по стандартизации 

в) региональные организации; 

г) ведомственные организации  

 118. Информирование приобретателей о соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту 

осуществляется… 

а) свидетельством о соответствии 

б) декларацией о соответствии 

в) знаком соответствия 

г) сертификатом соответствия 

 119. В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» заявитель 

не вправе… 

а) выбирать форму и схему подтверждения соответствия 

б) обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по 

сертификации, область аккредитации которого распространяется на данную продукцию 

в) обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия органов 

по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) 

г) применять форму добровольной сертификации вместо обязательного подтверждения 

соответствия 

 120. Информирование приобретателей о соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту 

осуществляется… 

а) свидетельством о соответствии 

б) декларацией о соответствии 

в) знаком соответствия 

г) сертификатом соответствия 

ОПК-3 Способность 

изучать научную 

информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования 

121. ______ – магистр ветеринарных наук, который один из первых русских экспертов 

внедрил в боенскую практику методику исследования лимфатических узлов при 

ветеринарно-санитарном осмотре мяса. 

а) С.С. Андреевский 

б) С.В. Виноградский 

в) И.М. Ковалевский 

г) Л.С. Ценковский 

 122. Московский технологический институт мясной и молочной промышленности был 

организован в _____ году. 

а) 1921 

б) 1924 

в) 1931 

г) 1937 

 123. Отделы производственно-ветеринарного контроля были организованы на 

мясокомбинатах в ____ году. 

а) 1921 

б) 1924 

в) 1931 

г) 1937 

 124. Исследование конины на трихинеллез было введено в ____ году 

а) 2010 

б) 2012 

в) 2014* 

г) 2016 

 125. Первая в России станция по исследованию свиного мяса на трихинеллез в 

Петербурге по инициативе М. А. Игнатьева и А. Г. Сергеева была открыта в _____1882 

г. 

а) 1882* 

б) 1892 

в) 1902 

г) 1912 

 126. Результаты по изучению затрат рабочего времени на постановку пробы варкой, 

бактериоскопию мазков-отпечатков, постановку реакции на фермент пероксидазу 
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провѐл при ветеринарно-санитарной экспетизе мяса… и опубликовал их в 2017 г. 

а) Акмуллин А.И.  

б) Никитин И.Н.  

в) Николаев Н.В.* 

г) Трофимова Е.Н. 

 127. Результаты изучения затрат рабочего времени на бактериоскопию мазков-

отпечатков, постановку реакции на фермент пероксидазу, постановку формольной 

пробы при ветеринарно-санитарной экспертизе мяса в 2018 г. опубликовали … 

а) Николаев Н.В., Волков А.Х., Юсупова Г.Р.* 

б) Никитин И.Н., Трофимова Е.Н. Нигматзанов Р.Р. 

в) Николаев Н.В., Акмуллин А.И. Никитин И.Н. 

г) Трофимова Е.Н., Нигматзанов Р.Р., Юсупова Г.Р. 

 128. ______ провели и опубликовали в 2015 г. исследования по анализу рисков при 

ветеринарно-санитарной экспертизе пресноводной рыбы, зараженной 

Postholdiplostomum cuticula. 

а) Акмуллин А.И., Филатова И.В. 

б) Бибен И.А., Никитин И.Н. 

в) Филатова И.В., Бибен И.А.* 

г) Филатова И.В., Трофимова Е.Н. 

 129. Результаты исследований по выделению стафилококков из пищевых продуктов и 

изучению их биологических свойств при ветеринарно-санитарной экспертизе сырья и 

продуктов животного происхождения опубликовали _____ в 2017 г. 

а) Бибен И.А., Никитин И.Н. 

б) Борисова И.И., Павлова Е.В.* 

в) Николаев Н.В., Волков А.Х., 

г) Филатова И.В., Бибен И.А. 

 130. ____ в 2018 г. опубликовала результаты исследований по выделению патогенных и 

условно-патогенных микроорганизмов из проб охлажденных полуфабрикатов из птицы 

и идентификацию выделенных микроорганизмов с помощью методов экспресс-

диагностики, позволяющих значительно сокращать сроки проведения санитарно-

микробиологического контроля. 

а) Акмуллин И.Н. 

б) Бибен И.А. 

в) Борисова И.И. 

г) Павлова Е.В. 

ОПК-4 Способность 

применять 

метрологические 

принципы 

инструментальных 

измерений, характерных 

для конкретной 

предметной области 

131. Увязка всех взаимодействующих факторов, обеспечивающих оптимальный уровень 

качества продукции, достигается… 

а) комплексной стандартизацией 

б)опережающей стандартизацией 

в) взаимозаменяемостью 

г) сертификацией 

132. Комплексная стандартизация – это … 

а) установление и применение системы взаимоувязанных требований к объекту 

стандартизации 

б) установление повышенных норм требований к объектам стандартизации 

в) научно – обоснованное предсказание показателей качества, которые могут быть 

достигнуты к определенному времени 

г) степень насыщенности изделия унифицированными узлами и деталями 

133. Принципом стандартизации не является … 

а) согласованность 

б) комплексность для взаимосвязанных объектов 

в) конкурентоспособность 

г) добровольность применения 

 134. По уровням различают следующие виды унификации: 

а) секционирования и базового агрегата 

б) размерную, параметрическую, методов испытания и контроля, требований, 

обозначений 

в) ограничительная, дискретизация, типизация конструкций и технологических 

процессов 

4. межотраслевую, отраслевую и заводскую унификацию 

 135. Для получения разнообразных производных машин различного применения 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=289948
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=784909
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=289948
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присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используют 

метод… 

а) базового агрегата 

б)секционирования 

в) дискретизации 

г) симплификацией 

 136. Применение рядов предпочтительных чисел создает предпосылки для … 

а) унификации машин и деталей 

б) классификации деталей 

в) оптимизации машин и деталей 

г) систематизации изделий  

 137. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров – это… 

а) аттестат 

б)знак соответствия 

в) сертификат соответствия 

г) свидетельство о соответствии 

 138. Законодательные основы сертификации в Российской Федерации определены 

Федеральным законом… 

а) «О техническом регулировании» 

б) «О защите прав потребителя» 

в) «О стандартизации» 

г) «Об обеспечении единства измерений» 

 139. Каким Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при оценке 

соответствия объекта требованиям технических регламентов? 

а) «О сертификации продукции и услуг» 

б) «О техническом регулировании» 

в) «О защите прав потребителей» 

г) «О стандартизации» 

 140. Метод определения аминокислотного состава животного белка основан на 

использовании 

а) спектрофотометра* 

б) анализатора 

в) рефрактометра 

фотометра 

ПК-1 Способность 

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 

141. При определении степени свежести пищевых животных жиров определяют… 

а) активность пероксидазы; 

б) кислотное число; 

в) содержание летучих жирных кислот; 

г) активность кислой фосфатазы 

142. Как поступают с мясом, если обнаружены органолептически измененные участки, а 

результаты микроскопического и физико- химического исследований соответствуют 

нормативным требованиям: 

а) направляют на проварку, изготовление колбас, консервов 

б) быстро реализуют после зачистки измененных участков 

в) направляют на бактериологическое исследование 

г) утилизируют. 

143. Если в результате органолептического исследования установлено, что мясо 

сомнительной свежести, то оно подлежит 

а) свободной реализации; 

б) промпереработке; 

в) утилизации; 

г) дополнительному лабораторному исследованию. 

144. Органолептический метод основан на определении …. 

а) качества продуктов с помощью реактивов или приборов 

б) качества продуктов с помощью органов чувств  

в) учета мнений высококвалифицированных специалистов 

г) социологического и потребительского опроса 

 145. Нитраты и нитриты в организме человека вызывают…… 

а) угнетение центральной нервной системы  

б) кислородное голодание  
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в) поражение печени и почек  

г) потерю зрения 

 146. Физическая опасность продукции характеризуется …… 

а) наличием посторонних предметов в продукции  

б) наличием посторонней микрофлоры  

в) наличием посторонних макронутриентов 

г) содержанием токсичных элементов 

 147. Средством экспертизы является… 

а) то, с помощью чего проводят экспертизу 

б) методы экспертизы 

в) качественные показатели  

г) количественные показатели 

 148. Продукты, в которых преимущественно определяют содержание антибиотиков 

являются…. 

а) мясные и молочные 

б) зерномучные и вкусовые 

в) плодоовощные и хлебобулочные 

г) рыбе и морепродуктах 

 149. Пищевые интоксикации вызывают……. 

а) большое количество жизнеспособных микроорганизмов 

б) пищевые продукты, содержащие токсигенные микроорганизмы 

в) пищевые продукты, содержащие токсигенные микроорганизмы и токсины 

г) пищевые продукты, содержащие микробные токсины 

 150. Органолептическая ценность продукта характеризуется такими показателями  

а) качества, как…… 

б) внешний вид, кислотность, влажность, вкус 

в) внешний вид, вкус, запах, консистенция 

г) внешний вид, вкус, запах, влажность 

д) вкус, запах, кислотность, поверхность 

ПК-2 Готовность 

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 

151. Органолептический метод основан на определении …. 

а) качества продуктов с помощью реактивов или приборов 

б) качества продуктов с помощью органов чувств  

в) учета мнений высококвалифицированных специалистов 

г) социологического и потребительского опроса 

152. Измерительный метод основан на …. 

а) определении качества продуктов с помощью органов чувств  

б) определении качества продуктов с помощью реактивов или приборов 

в) учете мнений высококвалифицированных специалистов  

г) социологического и потребительского опроса 

153. Нельзя определить органолептическим методом…. 

а) влажность  

б) консистенцию 

в) внешний вид  

г) запах  

154. Самые потенциально опасные по содержанию микотоксинов … сырье и товары: 

а) молочные 

б) мясные 

в) рыбные 

г) зерно-мучные  

 155. Какой из перечисленных продуктов считается  наиболее потенциально опасным по 

содержанию афлотоксина В1: 

а) семена подсолнечника 

б) арахис  

в) мука пшеничная 

г) горбуша копченая 

 

156. Укажите чужеродные вещества, химической природы, поступающие в организм с 

пищевыми продуктами  

а) насекомые-вредители  

б) токсичные элементы  

в) вирусы 

г) ядовитые растения 
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157. Концентрация химических, биологических веществ, не оказывающая в течение 

всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее и 

будущее поколения, не снижающая работоспособности человека называется………. 

а) предельно допустимая концентрация 

б) летальная концентрация  

в) условная концентрация  

г) предельно-допустимый уровень 

 

158. Укажите чужеродные вещества, биологической природы, поступающие в организм 

с пищевыми продуктами  

а) гистамин  

б) гельминты и простейшие  

в) радионуклиды  

г) токсичные элементы 

 

159. Вещества химической и биологической природы, попадающие в пищу из 

окружающей среды, называются:  

а) пищевые добавки  

б) технологические добавки  

в) контаминанты  

г) ГМО 

 

160. Антропогенный путь контаминации пищевых продуктов предполагает… 

а) заражение химическими соединениями  

б) бактериальную обсемененность 

в) поражение пищевых продуктов плесневыми грибами 

г) загрязнение антибиотиками 

ПК-3 Готовность 

осуществлять 

элементарные меры 

безопасности при 

возникновении 

экстренных ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

161. Что из нижеприведенного относится к организационным мерам для обеспечения 

биологической безопасности 

а) применение спец одежды ( шапочка, халат, резиновые перчатки) 

б) выделяется ответственный за технику безопасности 

в) все повреждения кожи на руках должны быть закрыты лейкопластырем 

г) дезинфекция лабораторной посуды 

162. К химическим методам дезинфекции относят...  

а) использование растворов химических средств 

б) кипячение  

в) водяной насыщенный пар под избыточным давлением,  

г) сухой горячий воздух  

д) облучение 

 

163. Применение спирта этилового синтетического ректификованного рекомендовано 

только для дезинфекции инструментов из ... 

а) стекла 

б) биополимеров 

в) металлов 

г) резины 

д) коррозионностойких металлов 

 

164. Для стерилизацию не применяется метод ... 

а) паровой 

б) воздушный 

в) в среде нагретых шариков 

г) облучения 

д) применение растворов химических средств 

е) газовый 

 

165. Для ... метода стерилизации используют смесь окиси этилена и бромистого метила; 

окись этилена; пары раствора формальдегида в этиловом спирте; озон. 

а) парового 

б) воздушного 

в) газового 

г) химического 

 

166. При устранении последствий пожара необходимо подготовить средства для 

оказания помощи пострадавшим от… (укажите наиболее полный ответ) 

а) термического ожога, обезвоживания и удушения 

б) термического ожога, элекротравмы, переохлаждения 

в) термического ожога, удушения, отравления, нервного потрясения 
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г) удушения, нервного потрясения, химического ожога кожи и слизистых 

 

167. Надежным средством защиты от воздействия аварийных химических отравляющих 

веществ (АХОВ) является…. 

а) ватно-марлевая повязка 

б) смоченная в воде, сложенная в несколько слоев ткань 

в) противогаз 

г) противочумный костюм IV класса 

 

168. Какими способами можно оказать помощь человеку подвергающемуся воздействию 

электрическим током  

а) подать ему провод заземления 

б) отключить подачу электричества, если это возможно 

в) попытаться снять провод с пострадавшего сухим деревянным шестом, палкой, доской 

г) быстро найти и позвать специалиста энергослужбы 

д) позвонить в МЧС и сообщить о происшествии 

 

169. Пострадавшему от электричества после освобождения от действия электрического 

тока необходимо…  

а) охладить, встяхнуть, ввести адреналин 

б) обеспечить покой, согревание, дать понюхать нашатырный спирт 

в) напоить водой, поместить в прохладное место 

г) сделать искусственное дыхание, электростимуляцию сердечной деятельности 

 

170. При ... методе стерилизации, стерилизующим средством является сухой горячий 

воздух  

температурой 160 град. С и 180 град. С 

а) паровом 

б) воздушном 

в) газовом 

г) химическом 

ПК-4 Способность 

применять на практике 

базовые знания теории и 

проводить исследования 

с использованием 

современных технологий 

при решении 

профессиональных задач 

171. Самым удобным методом для определения содержания тяжелых металлов в 

животноводческой продукции является метод… 

а) атомно-абсорционной спектроскопии* 

б) кондуктометрии 

в) вольтамперометрии 

г) спектрофотометрии 

172. Биоматериал, поступивший для исследования считают... 

а)  условно опасным 

б) подозреваемым в заражении 

в) заразным 

г) не представляющим опасности 

173. Молоко-сырье это… 

а) молоко без извлечений и добавок молочных и немолочных компонентов и 

предназначенное для дальнейшей переработки; 

б) молоко, подвергнутое первичной обработке после дойки (очистке от механических 

примесей и охлаждению) и предназначенное для дальнейшей переработки; 

в) молоко без извлечений и добавок молочных и немолочных компонентов, 

подвергнутое первичной обработке (очистке от механических примесей и охлаждению) 

после дойки и предназначенное для дальнейшей переработки. 

г) молоко без извлечений и добавок молочных и немолочных компонентов, подвергнутое 

первичной обработке (очистке от механических примесей и охлаждению) после дойки 

 

174. __________ производит анализ качественных показателей состава молока 

а) ультразвуковой анализатор «Экомилк» 

б) трихинеллоскоп 

в) овоскоп 

г) анализатор «Соматос-В» 

 

175. Измерительный цикл анализатора молока «Экомилк» составляет ___ измерений в 

час 

а) 10 

б) 20 

в) 30 

г) 40 

 
176. Система тестирования молока EXTENSO позволяет определить уровень … 

а) жира 
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б) белка 

в) антибиотиков 

г) соматических клеток 

 

177. При использовании вискозиметрического анализатора молока  «Соматос мини» 

продолжительность анализ составляет ___ минут (ы). 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

 

178. Использование компактного анализатора «Лактан 1–4М» позволяет определить 

массовые доли жира и СОМО, плотность, наличие и массовую долю воды в цельном 

молоке в течение ___ минут (ы).  

а) 1 

б) 3 

в) 5 

г) 7 

 

179. Для проведения исследования на компактном анализаторе «Лактан 1–4М» 

необходимо __ мл молока.  

а) 1 

б) 3 

в) 5 

г) 7 

 

180. С помощью устройства «ANKAR TF» для инкубации экспресс-тестов с целью 

определения антибиотиков в молоке одновременно можно проводить 

термостатирование ____ молочных проб. 

а) 8 

б) 16 

в) 20 

г) 24 

ПК-5 Готовность 

выполнить работы по 

рабочим профессиям в 

области ветеринарно-

санитарной экспертизы 

181. Лаборатория ВСЭ на рынке является структурным подразделением 

а) городского (районного) ветеринарного участка; 

б) городской (районной) ветеринарной станции; 

в) областной (межрайонной) ветеринарной станции; 

г) является отдельным ветеринарным учреждением. 

182. Штат сотрудников лаборатория ВСЭ на рынке зависит от 

а) их опыта и уровня подготовки; 

б) объема реализуемых на рынке пищевых продуктов; 

в) количества экспертиз, проводимых в лаборатории ежедневно; 

г) решения, выносимого управлением ветеринарии субъекта Федерации. 

 

183. Согласно требованиям нормативной документации, в лаборатории ВСЭ на рынке 

должны быть оборудованы отдельные помещения: 

а) смотровой зал для экспертизы мяса и мясных продуктов; смотровой зал для 

экспертизы рыбы, молока и молочных продуктов, яиц, меда, растительных продуктов; 

б) смотровой зал для экспертизы мяса, мясных продуктов и рыбы; смотровой зал для 

экспертизы молока и молочных продуктов, яиц, меда, растительных продуктов; 

в) смотровой зал для экспертизы мяса и мясных продуктов, рыбы, молока и молочных 

продуктов; смотровой зал для экспертизы яиц, меда, растительных продуктов; 

г) смотровой зал для экспертизы мяса и мясных продуктов и рыбы; смотровой зал для 

экспертизы молока и молочных продуктов; смотровой зал для экспертизы яиц, меда, 

растительных продуктов. 

 

184. Ветсанэксперт определяет необходимость проведения дополнительных 

лабораторных исследований меда на основании 

а) его органолептических показателей; 

б) отсутствия ветеринарно-санитарного паспорта пасеки; 

в) хранения меда в таре из запрещенных материалов; 

г) наличия фальсификации. 

 

185. Объектом санитарной экспертизы в лаборатории рынка являются 

а) соленые грибы; 

б) сушеные шампиньоны; 

в) томатная паста непромышленного изготовления; 

г) соленые арбузы. 
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186. От убойного животного для ветеринарно-санитарного осмотра в лабораторию ВСЭ 

на рынке должны быть представлены: 

а) голова, ливер, туша; 

б) голова, ливер, селезенка, почки, туша; 

в) голова, все внутренние органы, туша; 

г) голова, селезенка и ливер. 

 

187. Мясо, реализуемое на рынке, должно быть продано в течение: 

а) одного дня; 

б)  в зимнее время ‒ 5 дней, в летнее ‒ 3 дней; 

в) срока сохранения им свойств, соответствующих мясу категории «свежее»; 

г) срока до полной реализации. 

 

188. При доставке в лабораторию ВСЭ на рынке мясной туши без головы, внутренних 

органов  

а) продукты убоя направляются на бактериологический анализ; 

б)  продукты убоя подлежат конфискации и утилизации; 

в) продукты убоя направляются на проварку или переработку на мясные хлебы; 

г) продукты убоя подлежат реализации на рынке после детальной ветсанэкспертизы. 

 

189. При обнаружении на 40 см
2
 разрезов мышц головы и сердца или наличии не более 3 

финн на остальных разрезах мышц туши крупного рогатого скота 

а) голову, внутренние органы, тушу утилизируют 

б) голову,  внутренние органы направляют на проварку, тушу выпускают свободно; 

в) голову, внутренние органы (кроме кишечника) утилизируют; тушу и внутренний жир 

обезвреживают проваркой, замораживанием, посолом 

г) голову, внутренние органы,  тушу, жир  уничтожают 

 

190. В ветеринарной справке на молоко и молочные продукты, предназначенные для 

реализации на рынке, обязательно должен быть указан результат исследования коровы 

на 

а) лейкоз; 

б) субклинический мастит; 

в) сибирскую язву; 

г)  цистицеркоз. 

ПК-6 Способность 

применять современные 

информационные 

технологии, 

использовать сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для 

выполнения 

необходимых расчетов 

191. В неблагополучных по ящуру регионах не допускается убой на мясо животных, 

иммунизированных против ящура инактивированной вакциной в течение ____ дня (-ей) 

после иммунизации. 

а) 7 

б) 14 

в) 21 

г) 28 

192. В случае скармливания рыбы, рыбных отходов и рыбной муки, скот не подлежит 

отправке на убой в течение ___ дней. 

а) 7 

б) 10 

в) 20 

г) 30 

193. Смена дезинфицирующего раствора в дезинфекционных барьерах должна 

осуществляться не реже одного раза в ___ дней. 

а) 5 

б) 7 

в) 10 

г) 15 

 

194. Холодильные камеры на мясоперерабатывающих предприятиях должны иметь 

перед загрузкой в них пищевых продуктов температуру на ____ 
0
С ниже той, которая 

требуется для осуществления технологических процессов. 

а) 1-3 

б) 2-3 

в) 2-4 

г) 3-5 

 

195. Территория ферм должна быть огорожена сплошной изгородью высотой не менее 

___ м. 

а) 1 

б) 1,5 
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в) 2 

г) 2,5 

 

196. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в электронном виде в 

Государственной информационной системе, при котором его оформление начато, но не 

завершено, документ не действителен, называется «_______». 

а) проект 

б) действителен 

в) погашен 

г) аннулирован 

 

197. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в электронном виде в 

Государственной информационной системе, при котором его оформление завершено, 

называется «_______». 

а) проект 

б) действителен 

в) погашен 

г) аннулирован 

 

198. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в электронном виде в 

Государственной информационной системе, при котором процедура, в связи с которой 

на подконтрольный товар был оформлен ветеринарный сопроводительный документ, 

была завершена, данные соответствуют действительности, но документ не может быть 

использован повторно. 

а) проект 

б) действителен 

в) погашен 

г) аннулирован 

 

199. Состояние ветеринарного сопроводительного документа в электронном виде в 

Государственной информационной системе, при котором его оформление было 

завершено, но при оформлении были допущены ошибки или сырье и/или продукция, на 

которую оформлен данный документ, признана опасной в ветеринарно-санитарном 

отношении. 

а) проект 

б) действителен 

в) погашен 

г) аннулирован 

 

200. В Государственной информационной системе ветеринарные сопроводительные 

документы хранятся в состояниях «действителен», «погашен» и «аннулирован» не 

менее чем __ года (лет), и не менее чем до истечения срока годности или хранения 

подконтрольного товара. 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

ПК-7 Владение 

правилами техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда 

201. Согласно международной классификации ВОЗ "Патогенный микроорганизм, 

который может вызвать заболевание у человека или животных, но не представляет 

серьезного риска для лабораторного персонала, населения, домашнего скота или 

окружающей среды. Неосторожность в лаборатории может вызвать серьезную 

инфекцию, однако существуют доступные лечебные и профилактические меры и риск ее 

распространения ограничен" относится к ... 

а) первой группе риска 

б) второй группе риска 

в) третьей группе риска 

г) четвертой группе риска 

 202. Процесс ввода в эксплуатацию биологической лаборатории и критерии приемки 

должны быть определены … 

а) по завершению строительства или реконструкции объекта 

б) на более поздних стадиях строительства или реконструкции объекта 

в) на ранней стадии разработки графика строительства или реконструкции объекта 

г) на этапе проектирования строительства или реконструкции объекта 

 203. Работу по сертификации биологической лаборатории может выполнить … 

а) начальник лаборатории 

б) инженер по охране труда 
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в) персонал, занимающийся вопросами обеспечения безопасности 

г) любой сотрудник 

 204. Гарантийный период эксплуатации с начала работы лабораторий составляет … 

а) 3 месяца 

б) 6 месяцев 

в) 1 год 

г) 2 года 

 205. Для работы с ПБА I-II групп патогенности в максимальноизолированных 

лабораториях персонал должен работать в ... 

а) халате, головном уборе, нарукавниках и перчатках 

б) в спецодежде с наличием лицевых щитков и респираторов 

в) в противочумном костюме III типа 

г) в пневмокостюме 

 206. Какие требования обязательны при приеме на работу персонала в лабораторию для 

работы с ПБА III-IV группы 

а) наличие халата и головного убора 

б) возраст старше 21 года 

в) отсутствие противопоказаний к вакцинопрофилактике и лечению специфическими 

препаратами  

г) отсутствие противопоказаний для применению средств индивидуальной защиты 

д) наличие Rh- фактора крови 

 207. Что из перечисленного не является рекомендацией к правильной работе в 

бактериальной лаборатории при пересеве инфицированного материала в ламинарных 

боксах 

а) Вентилятор бокса должен работать, по крайней мере, в течение 5 минут до начала 

работы и после завершения работы в боксе. 

б) В боксе необходимо держать минимум аппаратуры и материалов 

в) Ведение записей результатов необходимо осуществлять непосредственно в боксе не 

извлекая руки из ламинарного бокса 

г) Поверхность бокса биологической безопасности следует протирать надлежащим 

дезинфицирующим средством по завершении работы и в конце дня. 

 208. В "чистой" зоне биологической лабораторий, работающей с потенциально 

опасными биологическими агентами (ПБА) I группы, не допускается располагать:  

а) автоклавную для обеззараживания материала 

б) комнаты для работы с документами и литературой 

в) комнату отдыха 

г) туалет 

д) кабинеты заведующего и сотрудников 

е) подсобные помещения 

 209. Автоклавная в биологической лаборатории используется для: 

а) хранения микроорганизмов; 

б) приготовления и разлива питательных сред; 

в) стерилизации посуды, питательных сред, одежды, а также для обеззараживания 

лабораторных отходов; 

г) мойки лабораторной посуды. 

 210. Для лаборатории 4 уровня безопасности, строго обязательно наличие бокса 

биологической безопасности ... класса: 

а) I; 
б) III; 
в) V; 

г) II 

ПК-8 Готовность 

составлять 

производственную 

документацию (графики 

работ, инструкции, 

заявки на материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным нормам 

211. Ветеринарные сопроводительные документы выдают в течение ___ дня (дней). 

а) одного 

б) двух 

в) трех 

г) четырех 

212. По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов в ЛВСЭ на рынке 

отчет в вышестоящее ветеринарное учреждение представляется 

а) ежегодно 

б)  один раз в полугодие 

в) один раз в квартал 
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г) ежемесячно 

213 При неблагополучии территории Российской Федерации по карантинным болезням 

животных ветеринарные сопроводительные документы выдают с разрешения… 

а) руководителя Департамента ветеринарии 

б) руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области ветеринарии 

в) Россельхознадзора 

г) Министерства сельского хозяйства 

 214. Дело об административном правонарушении рассматривается в ________ срок со 

дня получения должностным лицом органа государственного ветеринарного надзора, 

правомочным рассматривать материалы дела об административном правонарушении. 

а) пятидневный 

б) семидневный 

в) десятидневный 

г) пятнадцатидневный 

 215. В случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок 

рассмотрения дела может быть продлен должностным лицом органа государственного 

ветеринарного надзора, рассматривающими дело, но не более чем на _____ месяц (а). 

а) один 

б) полтора 

в) два 

г) три 

 216. Должностные лица органа государственного ветеринарного надзора, обязаны 

рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения, в течение ____ месяца (ев) со дня его 

получения. 

а) одного 

б) полутора 

в) двух 

г) трех 

 217. Копия определения об исправлениях, внесенных в постановление, определение по 

делу об административном правонарушении, решения, принятые по результатам 

рассмотрения жалоб, протестов на постановление, решение по делу об 

административном правонарушении в течение _____ дней со дня вынесения 

соответствующего определения направляются заинтересованным лицам. 

а) двух 

б) трех 

в) четырех 

г) пяти 

 218. При организации плановой проверки органы государственного надзора 

рассматривают предложения органов прокуратуры о проведении совместных плановых 

проверок, корректируют ежегодный план проведения плановых проверок, утверждают 

его и направляют в органы прокуратуры в срок до _____ года, предшествующего году 

проведения плановых проверок. 

а) 1 сентября 

б) 1 октября 

в) 1 ноября 

г) 1 декабря 

 219. В Государственной информационной системе ветеринарные сопроводительные 

документы, оформление которых начато, но не завершено, хранятся не более чем ___ 

месяца. 

а) два 

б) три 

в) четыре 

г) пять 

 220. Название отчета формы 4-вет… 

а)  сведения о движении и расходовании биопрепаратов на противоэпизоотические 

мероприятия, оплачиваемых за счет средств федерального бюджета 

б) сведения о ветеринарно-санитарной экспертизе сырья и продуктов животного 

происхождения 

в) сведения о работе ветеринарных лабораторий 
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г) срочный отчет о возникновении заболевания и развитии эпизоотической ситуации 

ПК-9 Владение методами 

охраны труда и защиты 

производственного 

персонала от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

221. У сотрудников посещающих производственные зоны работающие с потенциально 

опасными биологическими агентами (ПБА) I группы оценивают состояние 

а) проводят ежедневную термометрию, результаты которой фиксируют в журнале и 

заверяют подписью ответственного врача 

б) проводят ежедневное взятие крови на наличие антител к возбудителю  

в) ежедневно перед началом работы проводением медицинского осмотра 

г) для лиц, работающих с возбудителем холеры ежедневный контроль кала на 

вибрионосительство 

222. При возникновении лабораторного заражения персонала при работе или 

заболевании сотрудников при аварийной ситуации в лаборатории работающей с ПБА I 

группы руководитель организации обязан поставить в известность (несколько вариантов 

ответов) 

а) территориальные органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

и здравоохранения 

б) территориальные средства массовой информации 

в) Департамент госсанэпиднадзора Минздрава России 

г) Противочумный центр Минздрава России 

д) территориальный штаб гражданской обороны 

е) территориальное подразделение МЧС 

 223. Согласно санитарным правилам, лабораториям работающим с ПБА I-II групп 

допускается… (укажите несколько вариантов)   

а) передача ПБА в организации, не имеющим лицензии на деятельность, связанную с 

использованием возбудителей инфекционных заболеваний 

б) хранение ПБА в помещениях "заразной" зоны 

в) передача обеззараженного материала за пределы допускается после проверки на 

специфическую стерильность 

г) работа персонала без медицинского, ветеринарного, биологического образования при 

наличии документа о краткосрочных курсах 

д) работа персонала имеющих противопоказания к вакцинации и лечению 

специфическими препаратами 

 224. При появления у сотрудника лаборатории работающего с ПБА I группы признаков 

инфицирования... 

а) сотрудника помещают во внутренний инфекционный стационар (изолятор) 

лаборатории 

б) немедленно госпитализируют специальным транспортом в ближайшее инфекционное 

отделение  

в) госпитализируют вызовом скорой помощи 

г) специальным транспортом в противочумном костюме отправляют в областной центр 

по борьбе с болезнями животных 

 225. Режимно-ограничительные мероприятия, предусматривающие наряду с усилением 

медицинского и ветеринарного наблюдения и проведением противоэпидемических, 

лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий, ограничение 

перемещения и передвижения людей или сельскохозяйственных животных во всех 

сопредельных с зоной карантина административно-территориальных образованиях, 

определяется термином ... 

а) изоляция 

б) обсервация 

в) ликвидация 

г) карантин 

 226. Комплекс плановых мероприятий, направленных на предупреждение, обнаружение 

и ликвидацию инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, 

предусматривающих обезвреживание и ликвидацию источников возбудителя 

инфекционной болезни и факторов передачи возбудителя, повышение общей и 

специфической устойчивости сельскохозяйственных животных к поражению 

патогенными микроорганизмами, определяется термином 

а) устранение очага инфекции 

б) профилактические мероприятия 

в) ликвидация 

г) противоэпизоотические мероприятия 

 227. Система временных организационных, режимно-ограничительных, 
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административно-хозяйственных, санитарно-эпидемиологических, санитарно-

гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения инфекционной болезни и обеспечение локализации 

эпидемического, эпизоотического или эпифитотического очагов и последующую их 

ликвидацию, определяется термином ... 

а) изоляция 

б) обсервация 

в) ликвидация 

г) карантин 

 228. При оказании первой помощи при аварии в лаборатории участки кожи 

подвергшиеся воздействию кислот… 

а) промывают обильным количеством проточной воды и далее обработать 5% раствором 

бикарбоната натрия 

б) промывают 5% раствором гидроксида натрия и далее обильным количеством 

проточной воды  

в) промывают 70% этиловым спиртом  

г) обрабатывают мазью и плотно бинтуют 

 229. При оказании первой помощи при аварии в лаборатории участки кожи 

подвергшиеся воздействию щелочей… 

а) промывают обильным количеством проточной воды и далее обработать 4% раствором 

уксусной или 2% борной кислоты 

б) промывают 5% раствором соляной кислоты и далее обильным количеством 

проточной воды  

в) промывают 70% этиловым спиртом  

г) обрабатывают мазью и плотно бинтуют 

 230. В мероприятия, выполняемые санитарно-эпизоотической службой, в пути 

следования в  

процессе эвакуации из очага биологического загрязнения не включают:  

а) Дезинфекцию (всех уровней) 

б) Контроль времени доставки эвакуируемой группы 

в) Выявление, изоляцию и госпитализацию инфекционных больных в близлежащие 

инфекционные отделения, расположенные на путях эвакуации 

г) Санитарный надзор за местами питания, обеспечения доброкачественной водой 

ПК-10 Способность 

обобщать научную 

информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике научного 

исследования 

231. Послеубойные изменения в мясе протекают в следующей последовательности: 

а) автолиз, глубокий автолиз, окоченение, созревание; 

б) созревание, окоченение, автолиз, глубокий автолиз; 

в) окоченение, созревание, автолиз, глубокий автолиз; 

г) окоченение, автолиз, глубокий автолиз, созревание. 

232. К медленным инфекциям животных относится 

а) туберкулез; 

б) губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота; 

в) актиномикоз; 

г) листериоз. 

 233. На рН мышечной ткани мяса влияет: 

а) видовая принадлежность мяса; 

б) степень обескровливания; 

в) стадия послеубойных изменений; 

г) возраст животного. 

 234. Стойкость мяса к микробной порче зависит от: 

а) степени обескровливания; 

б) категории упитанности; 

в) возраста животного; 

г) пола животного 

 235. Загар является следствием: 

а) плохой упитанности и недостаточного обескровливания мясных туш; 

б) недостаточного охлаждения парных туш, уложенных в штабеля; 

в) превышения сроков хранения мяса;  

г) патологического состояния животного перед убоем 

 236. Пищевые токсикоинфекции вызывают 

а) токсигенные грибки 

б) сальмонеллы 
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в) стрептококки; 

г) Cl. Botulinum 

 237. При  расчете массовой доли сухого вещества по формуле Фарингтона учитывают: 

а) массовую долю жира; 

б) массовую долю белка; 

в) массовую долю золы; 

г) массовую долю СОМО. 

 238. Кислотность молока выражают в: 

а) градусах Кеттсторфера (
о
К); 

б) градусах Цельсия (
о
С); 

в) градусах Тернера (
о
Т); 

г) градусах Кельвина (
о
К); 

 239. К болезням картофеля относится 

а) туберкулез 

б) рак 

в) бактериоз 

г) - зобоватость 

 240. К инфекционным болезням рыбы относят: 

а) краснуху, септицемию, описторхоз 

б) септицемию, фурункулез, дифиллоботриоз 

в) краснуху, фурункулез, септицемию 

г) сапролегниоз, фурункулез, скребни 

ПК-11 Способность 

проводить эксперименты 

по заданной методике, 

обрабатывать результаты 

и составлять отчеты по 

выполненному заданию, 

участвовать во 

внедрении результатов 

исследований и 

разработок в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной санитарии 

241. При определении степени свежести мяса в мышечной ткани определяют: 

а) активность пероксидазы; 

б) кислотное число; 

в) титруемую кислотность; 

г) активность кислой фосфатазы. 

242. При определении степени свежести пищевых животных жиров определяют: 

а) активность пероксидазы; 

б) кислотное число; 

в) содержание летучих жирных кислот; 

г) активность кислой фосфатазы. 

243. Реакция на оксиметилфурфурол применяется с целью определения в цветочном 

меде: 

а) количества инвертированного сахара. 

б) диастазной активности; 

в) примеси падевого меда; 

г) фальсификаций. 

 234. Индекс растворимости яичного порошка определяют 

а) высушиванием; 

б) с помощью ареометра; 

в) с помощью рефрактометра; 

г) центрифугированием. 

 235. Влажность меда определяют с помощью: 

а) рефрактометра; 

б) вискозиметра; 

в) лактоденсиметра; 

г) редуктазника. 

 236. Вместо показателя плотности молока для установления его натуральности можно 

определить: 

а) температуру кипения; 

б) температуру замерзания; 

в) скорость фильтрации; 

г) массовую долю СОМО. 

 237. С помощью лакто-альбуминовой пробы в молоке определяют: 

а) - термостойкость 

б) - массовую долю белка 

в) - сыропригодность 

г) + наличие пастеризации 

 238. При температуре молока 24 
о
С к показателю плотности необходимо внести 

поправку: 
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а) ‒0,4 кг/м
3
; 

б) +0,4 кг/м
3
; 

в) ‒2,4 кг/м
3
; 

г) +2,4 кг/м
3
 

 239. Для дифференциации бактерий группы кишечной палочки от сальмонелл 

используют среду: 

а) МПА; 

б) МПБ; 

в) Эндо; 

г) бульон Штерна. 

 240. Бактериологическое исследование мяса не проводят  

а)  при плохом обескровливании мяса 

б) при отсутствии ветеринарного документа на мясо 

в) при доставке мяса на рынок без клейма, головы и внутренних органов 

г) если мясо не свежее  

ПК-12 Способностью 

принимать участие в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной санитарии 

с использованием новой 

аппаратуры и 

оборудования 

241. При определении видовой принадлежности мяса применяется реакция: 

а) агглютинации; 

б) связывания комплемента; 

в) преципитации; 

г) полимеризации.  

242. При лабораторном исследовании мяса на свежесть обязательными являются: 

а) определение массовой доли влаги; 

б) реакция с нейтральным красным; 

в) определение содержания летучих жирных кислот; 

г) реакция на кислую фосфатазу. 

243. Формоловая проба по Колоболотскому применяется при ветеринарно-санитарной 

экспертизе: 

а) баранины; 

б) говядины; 

в) свинины. 

г) любого вида мяса. 

 244. Реакцию агглютинации с поливалентной сывороткой используют для 

а) серологической типизации сальмонелл; 

б) подтверждения принадлежности бактерий к роду сальмонелл 

в) биохимической типизации сальмонелл; 

г) морфологической типизации сальмонелл. 

 245. Типизация сальмонелл с использованием сред «пестрого ряда» основана на их: 

а) ферментативных свойствах; 

б) биохимических свойствах; 

в) морфологических свойствах: 

г) антигенных свойствах. 

 246. Метод определения общей кислотности меда основан на: 

а) на способности фермента диастазы расщеплять крахмал до веществ, не 

окрашиваемых йодом в синий цвет; 

б) на оттитровывании кислот раствором щелочи в присутствии фенолфталеина; 

в) на восстановлении сахаров растворами Фелинга с последующим йодометрическим 

титрованием; 

г) на способности кислот растворять сахароподобные вещества меда 

 247. Бактериальная обсемененность молока определяется пробой: 

а) амилазной; 

б) фосфатазной; 

в) редуктазной; 

г) липазной. 

 248. При ветеринарно-санитарной экспертизе свинины применяется оборудование 

а) вискозиметр; 

б) ареометр; 

в) трихинеллоскоп; 

г) овоскоп. 

 249. При ветеринарно-санитарной экспертизе меда применяется оборудование 

а) вискозиметр; 

б) компрессориум; 
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в) рефрактометр; 

г) овоскоп. 

 250. При определении видовой принадлежности животных жиров применяется 

оборудование 

а) вискозиметр; 

б) рефрактометр; 

в) ареометр; 

г) овоскоп. 

 

2.2. Устный экзамен 

 

Устный экзамен позволяет установить уровень подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций обучающегося по степени усвоения выпускником 

теоретических знаний и умений использовать их для решения профессиональных задач; 

степени владения профессиональной терминологией; логичности, обоснованности, четкости 

ответа; правильности решения практического задания; сочетанию полноты и лаконичности 

ответа; по разностороннему анализу и раскрытию теоретического вопроса и (или) практической 

задачи; ориентированию в нормативной, научной и специальной литературе; культурк ответа. 

Результаты государственного междисциплинарного экзамена объявляются обучающимся 

после завершения экзамена. 

 

Перечень вопросов к экзамену 
№ Вопросы к экзамену Код компетенции 

1.  Предмет, цель, задача судебно-ветеринарной экспертизы. Виды 

судебно-ветеринарных экспертиз 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОПК-3, ПК-4, ПК-5 

2.  Порядок назначения и отвода судебно-ветеринарного эксперта ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7 

3.  Права, обязанности и ответственность судебно-ветеринарного 

эксперта. Производство судебно-ветеринарной экспертизы 

(заключение эксперта) 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9 

4.  Вторичные посмертные трупные изменения и их отличие от 

прижизненных патологических процессов 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-5 

5.  Судебная ветеринарная экспертиза фальсификации прижизненного 

убоя животного 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-9 

6.  Судебно-ветеринарное вскрытие трупа животного и правила 

оформления «Акта судебно-ветеринарного вскрытия трупа 

животного 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-

5 

7.  Судебно-ветеринарная экспертиза изменений в органах и тканях 

животных при асфиксии различной этиологии 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-5 

8.  Судебная ветеринарная экспертиза поражений органов и тканей 

животных, техническим и атмосферным электричеством 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-5 

9.  Идентификация субпродуктов животных различных видов ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-5 

10.  Судебная ветеринарная экспертиза изменений в органах и тканях 

животных при действии крайних температур 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8,ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-5 

11.  Судебная ветеринарная экспертиза изменений в органах и тканях 

животных при алиментарной дистрофии 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-5 

12.  Судебная ветеринарная экспертиза изменений в органах и тканях 

животных при механических повреждениях 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-5 

13.  Судебно-ветеринарная экспертиза случаев качественной, 

количественной и ассортиментной фальсификации мясных 

полуфабрикатов и мясопродуктов 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-3, ПК-4, ПК-5 

14.  Судебно-ветеринарная экспертиза случаев кормовых отравлений 

животных 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7 

15.  Правонарушения в профессиональной деятельности ветеринарных 

специалистов (должностные преступления, профессиональные 

нарушения, неосторожные действия, несчастные случаи, врачебные 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7 
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ошибки) 

16.  Порядок предубойного осмотра животных. Болезни и состояния, 

при которых животных не допускают к убою на мясо 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-

10, ПК-11, ПК-12 

17.  Порядок послеубойного осмотра голов, внутренних органов и туш 

убойных животных 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12 

18.  Ветеринарно-санитарная оценка мяса при загаре, ослизнении, 

плесневении, гниении) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12 

19.  Понятие о токсикоинфекциях и токсикозах. Профилактика пищевых 

токсикоинфекций и токсикозов по линии ветеринарной службы 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12 

20.  Ветеринарно-санитарная экспертиза и ветеринарный контроль мяса 

и мясных продуктов на холодильниках 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-5,  ПК-10, ПК-11, ПК-12 

21.  Порядок ветеринарно-санитарной экспертизы мясных баночных 

консервов 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

22.  Порядок ветеринарно-санитарной экспертизы колбасных изделий ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

23.  Ветеринарно-санитарная оценка  продуктов убоя при сибирской 

язве 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

24.  Ветеринарно-санитарная оценка  продуктов убоя при туберкулезе ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-

2, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

25.  Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя при чуме свиней 

(классической и африканской 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

26.  Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя при бешенстве и 

лейкозе 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

27.  Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продуктов убоя при 

незаразных патологиях отдельных органов (легких, печени, почек) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

28.  Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя при отравлениях ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

29.  Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продуктов убоя при 

трихинеллезе 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

30.  Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продуктов убоя при 

цистицеркозе крупного рогатого скота и свиней 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

31.  Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продуктов убоя при 

вынужденном убое животных 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

32.  Понятие об условно годном мясе и методы его обезвреживания ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

33.  Ветеринарное клеймение мяса ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

34.  Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка рыбы при 

описторхозе 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12 

35.  Требования ГОСТ и «Технического регламента» к качеству и 

безопасности молока-сырья 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 
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ПК-10, ПК-11, ПК-12 

36.  Порядок ветеринарно-санитарной экспертизы молока ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

37.  Порядок ветеринарно-санитарной экспертизы молочных продуктов ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

38.  Ветеринарно-санитарная оценка молока, полученного от больных 

животных 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

39.  Методы обеззараживания молока, полученного от больных 

животных 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

40.  Порядок ветеринарно-санитарной экспертизы мяса при 

исследовании на свежесть 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

41.  Порядок ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-

2, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

42.  Порядок ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых яиц ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

43.  Порядок ветеринарно-санитарной экспертизы меда ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

44.  Организация ветеринарно-санитарного контроля сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения, реализуемых на 

продовольственном рынке 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

45.  Порядок ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения в лаборатории ВСЭ на 

продовольственном рынке 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

46.  Виды и способы дезинфекции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9, 

ПК-11, ПК-12 

47.  Физические средства дезинфекции. Техника безопасности при 

проведении дезинфекционных работ 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9, 

ПК-11, ПК-12 

48.  Химические средства дезинфекции (группы щелочей, альдегидов) ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9, 

ПК-11, ПК-12 

49.  Химические средства дезинфекции (группа кислот) ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9, 

ПК-11, ПК-12 

50.  Химические средства дезинфекции (хлорсодержащие препараты, 

окислители) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9, 

ПК-11, ПК-12 

51.  Обеззараживание навоза и навозной жижи ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9, 

ПК-11, ПК-12 

52.  Дезинфекция почвы при споровых и неспоровых инфекциях ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9, 

ПК-11, ПК-12 

53.  Дератизация. Основные мышевидные грызуны, паразитирующие на 

животноводческих фермах 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-11, 

ПК-12 

54.  Написать акт на проведение заключительной дезинфекции 

коровника по поводу снятия ограничений по туберкулезу крупного 

рогатого скота 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-11, ПК-12 

55.  Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов ОК-1, ОК-2, ОК-3,  ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12 
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56.  Ветеринарно-санитарная обработка автомобильного транспорта ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12 

57.  Ветеринарно-санитарная обработка железнодорожного транспорта ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12 

58.  Особенности аэрозольной дезинфекции животноводческих 

помещений 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9, 

ПК-11, ПК-12 

59.  Бактериологический контроль качества дезинфекции ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9, 

ПК-11, ПК-12 

60.  Средства и методы дератизации на животноводческих фермах ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-11, 

ПК-12 

61.  В Черниковскую ветеринарную лечебницу (г. Уфа) 21 января 2015 г. 

обратилась Сергеева Н.Д. с просьбой выписать ветеринарный 

сопроводительный документ для перевозки кошки в пос. Фѐдоровка 

Костанайской области Республики Казахстан. Сергеева Н.Д. 

проживает по адресу г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 16, кв. 7. 

Республика Башкортостан благополучна по заразным болезням 

животных. Животное в течение 30 дней находилось на карантине по 

месту жительства Сергеевой Н.Д. В период карантина 20 января 

животное было подвергнуто люминесцентному исследованию на 

дерматофитозы, результат исследования отрицательный, отодектоз 

– результат отрицательный, гельминтоскопии – результат 

отрицательный. 5 октября 2014 г. была проведена иммунизация 

против бешенства, 15 августа – обработка против гельминтозов. 

Животное перевозят в пункт назначения для дальнейшего 

содержания железнодорожным и автомобильным транспортом по 

маршруту г. Уфа – г. Троицк – п. Фѐдоровка. Получено разрешение 

ветеринарного управления при МСХ РБ № 04-03-1/05 от 11.01.2015 

г. Определите форму ветеринарного сопроводительного документа, 

необходимого для перемещения животного, оформите его 

ОК-1, ОК-2, ОК-4,  ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-3, ПК-6, ПК-8 

62.  В Черниковскую ветеринарную лечебницу (г. Уфа) 19 января 2015 г. 

обратилась Михайлова А.В. с просьбой выписать ветеринарный 

сопроводительный документ для перевозки кошки в г. Троицк 

Челябинской области. Михайлова А.В. проживает по адресу г. Уфа, 

ул. Российская, д. 163 «Б», кв. 57. Республика Башкортостан 

благополучна по заразным болезням животных. Животное в течение 

30 дней находилось на карантине по месту жительства Михайловой 

А.В. В период карантина 12 января животное было подвергнуто 

люминесцентному исследованию на дерматофитозы, результат 

исследования отрицательный. 15 октября 2014 г. была проведена 

иммунизация против бешенства, 30 сентября – обработка против 

гельминтозов. Животное перевозят в пункт назначения для 

дальнейшего содержания железнодорожным транспортом. 

Получено разрешение ветеринарного управления при МСХ РБ № 

04-03-1/03 от 11.01.2015 г. Определите форму ветеринарного 

сопроводительного документа, необходимого для перемещения 

животного, оформите его 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-3, ПК-6, ПК-8 

63.  На Токарѐвский ветеринарный участок г. Троицка Челябинской 

области 02 сентября 2014 года обратился Иванов Иван Иванович с 

просьбой выписать ветеринарный сопроводительный документ для 

перевозки 8 трупов собак массой 80 кг, подвергнутых эвтаназии в 

целях специального отлова, в ООО «Эккрид» п. Увельский 

Челябинской области. Сырье признано годным для переработки на 

мясо-костную муку. Груз следует автотранспортом по маршруту г. 

Троицк – п. Увельский. Местность благополучна по карантинным 

заболеваниям. Определите форму ветеринарного 

сопроводительного документа, оформите его 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-3, ПК-6, ПК-8 
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64.  К начальнику ОГБУ «Троицкая районная ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» Сытько Н.В. 19 мая 2015 г. 

обратился Иванов Иван Иванович, которому необходимо перевезти 

15 коров из СПК «Карсинское», п. Карсы Троицкого района 

Челябинской области в ООО «Нива» Нижнетагильского района 

Свердловской области для продажи. Животные находились в 

Российской Федерации с рождения. Перед отправкой (15.04.2015 г.) 

у животных была исследована кровь на бруцеллѐз (РА, РСК), лейкоз 

(гематологический, РИД) в Троицкой районной ветеринарной 

лаборатории, проведено аллергическое исследование коров на 

туберкулѐз. Результаты исследования отрицательные. 30 апреля 

2015 г. проведена иммунизация против сибирской язвы, 

эмфизематозного карбункула. Обработку животных против 

паразитов не проводили. На перевозку коров имеется разрешение 

руководителя органа исполнительной власти Челябинской области в 

области ветеринарии № 390 от 18.04.2015 г. Определите форму 

ветеринарного сопроводительного документа, оформите его 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-3, ПК-6, ПК-8 

65.  В КГУ «Таймырский отдел ветеринарии» Таймырского (Долгано-

Ненецкого) муниципального района (село Хатанга) Красноярского 

края 27.03.2015 г. обратился Медведев Евгений Александрович с 

просьбой выписать ветеринарный сопроводительный документ для 

перевозки одной шкуры росомахи в г. Костанай Республики 

Казахстан. Груз направляется авиа- и автотранспортом по маршруту 

с. Хатанга – г. Норильск – г. Челябинск – г. Троицк – г. Костанай. 

Шкура является трофеем охоты, подвергнута химической выделке, 

признана годной к использованию без ограничений. Район 

благополучен по особо опасным заразным болезням. Имеется 

разрешение службы ветеринарного надзора Красноярского края от 

24.03.2015 г. № 03-16/1108. Определите форму ветеринарного 

сопроводительного документа, необходимого для перемещения 

шкуры, оформите его 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-3, ПК-6, ПК-8 

66.  В отчѐтном году территориальным управлением Россельхознадзора 

при осуществлении государственного надзора за ветеринарной 

деятельностью количество устраненных нарушений 

законодательства составило 1236, количество нарушений 

законодательства, по факту неустранения которых возбуждены дела 

об административных правонарушениях по статье 19.5 Кодекса об 

административных правонарушениях – 794. Количество 

вынесенных предписаний об устранении нарушений ветеринарного 

законодательства – 2051. Определите исполняемость вынесенных 

предписаний 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-3, ПК-6, ПК-8 

67.  За отчѐтный год территориальным управлением Россельхознадзора 

была проведена работа по осуществлению государственного 

надзора за ветеринарной деятельностью, в результате которой 

получены следующие результаты: количество выявленных 

нарушений составило 1987, в том числе при проведении плановых 

проверок – 1386, устраненных нарушений – 821. Определите 

устраняемость выявленных нарушений 

ОК-1, ОК-2, ОК-4,  ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-3, ПК-6, ПК-8 

68.  В отчѐтном году территориальным управлением Россельхознадзора 

при осуществлении государственного надзора за ветеринарной 

деятельностью количество нарушений законодательства составило 

1236. Размер суммы наложенных административных штрафов равен 

3163,2 тыс. рублей. Сумма взысканных административных штрафов 

– 2197,0 тыс. руб. Определите полноту взыскания 

административных штрафов 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-3, ПК-6, ПК-8 

69.  В отчѐтном году территориальным управлением Россельхознадзора 

было запланировано 4148 проверок соблюдения законодательства 

согласно ежегодному плану. Количество фактически проведенных 

плановых проверок соблюдения законодательства составило 3816. 

Определите выполняемость планов проверок соблюдения 

законодательства в области ветеринарной деятельности 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-3, ПК-6, ПК-8 
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70.  В отделы территориального управления Россельхознадзора 

поступило 58 обращений, заявлений о фактах нарушений 

законодательства в области ветеринарной деятельности. В 

результате проведенных внеплановых проверок количество 

подтвердившихся фактов нарушений законодательства составило 

15. Количество отказов в проведении внеплановых проверок 

органами прокуратуры – 43. Определите обоснованность 

вынесенных постановлений по делам об административных 

правонарушениях в области ветеринарной деятельности 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-3, ПК-6, ПК-8 

71.  В отчѐтном году территориальным управлением Россельхознадзора 

количество фактически проведенных плановых проверок 

соблюдения законодательства составило 3816. При осуществлении 

государственного надзора за ветеринарной деятельностью было 

выявлено 2610 нарушений, из которых было устранено 1827. 

Определите устраняемость выявленных нарушений и состояние 

законности на объектах, включѐнных в ежегодный план проверок 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-3, ПК-6, ПК-8 

72.  Территориальным управлением Россельхознадзора проведено 5718 

проверок соблюдения законодательства в области ветеринарной 

деятельности, из них плановых – 4608. Выявлено 3471 нарушение 

законодательства, в том числе при проведении плановых проверок – 

2117. Определите состояние законности на объектах, включенных в 

ежегодный план проверок 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-3, ПК-6, ПК-8 

73.  В отчѐтном году инспекторами территориального управления 

Россельхознадзора было вынесено 372 постановления по делам об 

административных правонарушениях. Количество признанных 

незаконными и отмененных постановлений по делам об 

административных правонарушениях составило 11. Определите 

обоснованность вынесенных постановлений по делам об 

административных правонарушениях 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-3, ПК-6, ПК-8 

74.  Территориальным управлением Россельхознадзора проведено 5718 

проверок соблюдения законодательства в области ветеринарной 

деятельности. Списочный состав государственных инспекторов 

составил 194 человека, порядковый номер отчѐтного периода – 2. 

Определите занятость инспекторов 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-3, ПК-6, ПК-8 

75.  ООО «Животновод» осуществляет перевозку животных по 

территории Российской Федерации из пункта «А» в пункт «Б»: 10 

лошадей и 59 свиней (масса одного животного 50-55 кг). Перевозка 

производится железнодорожным транспортом. У представителя 

грузовладельца имеются ветеринарные свидетельства формы № 1 

(отдельно по каждому виду животных, выданные 07 апреля), 

которые подтверждают благополучие территории по заразным 

болезням животных. Погрузка животных производилась в местах 

необщего пользования, оборудованных скотопогрузочными 

платформами, 08 апреля с 10 часов. Ветеринарные инспекторы 

пунктов «А» и «Б», а также грузополучатель были извещены о 

погрузке и выгрузке животных 07 апреля в 12 часов. Лошади 

раскованы, размещены поперек продольной оси вагона. Свиньи 

погружены в вагон без привязи. Животные обеспечены кормами и 

водой. Случаев заболевания, падежа животных в пути следования 

выявлено не было. Поезд прибыл в пункт «Б» своевременно, вагон 

по окончании выгрузки животных очищен, отправлен на 

ветеринарно-санитарную обработку. Определите выявленные 

нарушения, дайте ссылку на нормативно-правовые документы 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-3, ПК-6, ПК-8 

76.  Сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль. Водитель 

перевозил на своем транспортном средстве рыбу, не имея 

ветеринарных сопроводительных документов. Госинспектором 

отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору 

составлен протокол об административном правонарушении. 

Определите элементы фактического основания ответственности – 

субъект, объект, субъективную и объективную сторону 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 

ПК-8 

77.  На комплексе по выращиванию нетелей и производству говядины ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 
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ООО «Мясное» ветеринарным инспектором проведена проверка 

убойного пункта. Территория убойного пункта частично огорожена. 

Рабочие места ветврача оборудованы, имеется местное освещение – 

лампы накаливания, мощность которых составляет 700 лк. 

Животных перед убоем выдерживают в течение 15 часов без 

кормления, воду не ограничивают. Перед убоем забойщик измеряет 

у животного температуру тела и осматривает его с целью 

исключения каких-либо признаков заболевания. Со слов забойщика, 

он не подвергает убою животных, если у них температура тела 

выше 39,7 0С и ниже 37,5 0С. Ёмкость для дезинфекции 

термометров отсутствует. Администрация хозяйства или 

скотоубойного пункта не обеспечивает забойщиков специальной 

санитарной одеждой. Забойщики работают в личной одежде, 

которую специально для этой цели принесли из дома. Спецодежду и 

санитарную одежду забойщики содержат чистыми, подвергают их 

стирке, очистке. Условия для стирки, очистки одежды на убойном 

пункте отсутствуют. Определите выявленные нарушения, дайте 

ссылку на нормативно-правовые документы 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 

ПК-8 

78.  На молочном комплексе ООО «Бурѐнка» была проведена проверка 

молочно-товарной фермы. При входе в помещения 

производственных участков № 1 и № 3 дезинфекционные коврики 

заполнены сухими опилками. Санитарные дни проводили в январе, 

марте, мае, июле, сентябре, ноябре. В молочной и доильном зале 

стены очищали по мере загрязнения, полы мыли через день. Смену, 

стирку и дезинфекцию специальной одежды производили один раз в 

неделю. На дне стаканов доильной установки имеются 

незначительные участки с засохшей массой белого цвета. Для 

выявления животных, больных маститом, всех коров на ферме 

ежедневно подвергали клиническому осмотру во время доения и 1 

раз в месяц исследовали пробы молока из каждой доли вымени на 

мастит. Сырое молоко после доения коров охлаждали до 

температуры 4±2 ºC в течение 2,5 часов. Для охлаждения молока 

использовалась молочно-холодильная установка «REALCOOL-M3». 

Определите нарушения ветеринарно-санитарных требований и 

обоснуйте их 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 

ПК-8 

79.  Сотрудники прокуратуры Ленинского района Ростова совместно с 

инспекторами отдела ветеринарного надзора Управления 

Россельхознадзора по Ростовской области при проведении проверки 

ЗАО «Центральный рынок» в Ростове выявили нарушения продажи 

мясных изделий. Обнаружены нарушения правил хранения мясной 

продукции. В холодильных камерах наравне со свининой лежат 

гниющие остатки другой животной туши. В одном из 

холодильников найдена говядина без ветеринарно-санитарной 

экспертизы. На основании анализа производственной ситуации по 

хранению и реализации продукции животного происхождения, 

определите нарушения положений Федерального закона «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов»  

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 

ПК-8 

80.  В связи с регистрацией африканской чумы свиней в Волгоградской 

области Управлением Россельхознадзора проведена внеплановая 

проверка ГБУ ВО «Волгоградская областная ветеринарная 

лаборатория» на предмет соблюдения ветеринарного 

законодательства. Установлено, что при транспортировке 

патологического материала из ветлаборатории в ГНУ ВНИИВВиМ 

г. Покров Владимирской области не оформлялись справки 

установленного образца. При отправке материала специалисты 

ветлаборатории не направляли срочное сообщение о дате и виде 

транспорта. Установлены факты доставки в ГБУ ВО «Волгоградская 

областная ветеринарная лаборатория» патологического материала 

нарочными без наличия доверенностей и документов, 

удостоверяющих их личность. Со стороны должностных лиц 

лаборатории отсутствовал контроль за упаковкой проб. Обоснуйте 

выявленные нарушения с учѐтом положений нормативных 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-3, ПК-6, ПК-8 
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правовых документов 

81.  Специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора 

Управления Россельхознадзора по Челябинской области на 

основании жалобы, поступившей на телефон доверия от жителя 

города Челябинска, провели внеплановую проверку мест торговли 

мясными и молочными продуктами вблизи ООО «Рынок выходного 

дня», где осуществляют розничную торговлю сельскохозяйственной 

продукцией граждане близлежайших районов. Специалистами 

ветнадзора были выявлены четверо граждан, осуществляющих 

реализацию мяса убойных животных (говядина, свинина и 

баранина) без ветеринарных сопроводительных документов, Были 

составлены протоколы об административных правонарушениях и 

выданы ветеринарно-санитарные предписания с указаниями 

устранения выявленных нарушений. Обоснуйте составление 

протокола, определите статью Кодекса об административных 

правонарушениях, в соответствии с которой составлен протокол 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 

ПК-8 

82.  Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Курганской области была проведена 

плановая выездная проверка ГБУ «Шумихинская районная станция 

по борьбе с болезнями животных». В результате проверки 

установлено, что отсутствует и не ведѐтся статистическая 

отчетность формы № 1 вет А и журнал для записи 

противоэпизоотических мероприятий по зоне обслуживания 

ООО«Шанхай». Отсутствует акт вакцинации против трихофитии 

крупного рогатого скота в с. Птичье, но в отчѐте формы № 1 вет А 

за декабрь указано проведение вакцинации. В отчѐте по району 

включены данные о проведении дезинфекции 10 животноводческих 

помещений, но документов подтверждающих указанное 

мероприятие, не представлено. Штат учреждения: начальник, 

ведущий ветеринарный врач противоэпизоотического отряда, 

ветеринарный врач-терапевт, два ветеринарных фельдшера, 

заведующая аптекой. Перечислите документы, которые позволяют 

считать выявленные факты нарушениями требований ветеринарного 

законодательства. Установите должностное лицо, ответственное за 

выявленные нарушения 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-3, ПК-6, ПК-8 

83.  В территориальное управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Вологодской области 

поступила жалоба следующего содержания с просьбой о принятии 

мер в отношении нарушителя: «В магазине ООО «Васильевский 

МПК» хранение реализуемой продукции (мясо, мясные и колбасные 

продукты) осуществляется без контроля за температурным режимом 

в холодильном оборудовании, сырое мясо без упаковки хранится в 

пластмассовых ящиках прямо на полу, продавец работает с сырым 

мясом без перчаток, вытирает после контакта с мясом руки о фартук 

и тут же начинает работать с деньгами». Определите нарушения 

положений Федерального закона «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 

ПК-8 

84.  С целью соблюдения требований законодательства в области 

ветеринарии на территории Челябинской области подлежит 

проверке деятельность следующих юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: ИП Байназарова А.Х., дата 

последней проверки 21.09.2009 г., ИП Гришун И.Ю., дата 

регистрации 10.10.2015 г., ИП Гусейнов Ф.Г.-о., дата регистрации 

07.10.2004 г., дата последней проверки 13.10.2011 г., ЗАО 

«Троицкий рынок», дата последней проверки 18.12.2012 г. 

Определите объекты, которые необходимо включить в ежегодный 

план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей Управлением Федеральной 

службы по ветеринарному и санитарному надзору по Челябинской 

области на 2016 год 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОПК-3, ПК-6, ПК-8 

85.  Тульской природоохранной прокуратурой с привлечением 

специалистов Управления Россельхознадзора по городу Москва, 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
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Московской и Тульской областям проведена проверка исполнения 

требований ветеринарного законодательства ИП Трузян П.М. В 

ходе проверки установлено, что ИП Трузян приобрел 103 свиньи 

для убоя и продажи. Реализация мяса осуществлялась на рынке 

города Кимовска Тульской области. В настоящее время 10 туш 

хранятся в холодильнике на рынке г. Кимовска. Убой проводился на 

необорудованной площадке. Место проведения убоя не согласовано 

с органами госветнадзора и санитарного надзора. Территория 

площадки не имеет изгороди, исключающей возможности 

проникновения животных. Не обеспечено проведение убоя 

животных специально подготовленным забойщиком под контролем 

ветеринарного врача. Дезинфекции места убоя, транспортного 

средства, осуществляющего перевозку продуктов убоя, инвентаря, 

не проведена. Составьте акт проверки 

ПК-8 

86.  Управлением федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по Челябинской 

области была проведена проверка ООО «Радуга». В ходе 

проведения проверки выявлено, что ООО «Радуга» без 

ветеринарных сопроводительных документов осуществляет 

хранение и реализацию замороженного мяса птицы (курицы) 

производства Омского мясоперерабатывающего комбината. 

Директор ООО «Радуга» В.В. Питин был ознакомлен с актом 

проверки, копию акта со всеми приложениями получил. Было 

выдано предписание о приостановлении реализации указанной 

продукции животного происхождения до предоставления 

ветеринарных сопроводительных документов или результатов 

лабораторных исследований, сроки выполнения – немедленно. 

Проверка выполнения предписания показала, что хранение и 

реализация замороженного мяса птицы (курицы) производства 

Омского мясоперерабатывающего комбината продолжала 

осуществляться без ветеринарных сопроводительных документов. 

Оформите акт проверки 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 

ПК-8 

87.  Управлением федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по Челябинской 

области была проведена проверка ООО «Радуга». В ходе 

проведения проверки выявлено, что ООО «Радуга» без 

ветеринарных сопроводительных документов осуществляет 

хранение и реализацию замороженного мяса птицы (курицы) 

производства Омского мясоперерабатывающего комбината. 

Определите элементы фактического основания ответственности – 

субъект, объект, субъективную и объективную сторону 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8 

88.  В соответствии с распоряжением заместителя начальника отдела 

внутреннего ветеринарного надзора государственным инспектором 

проведена плановая проверка ОАО «Бежицкое». В ходе проверки 

установлено, что в ОАО «Бежицкое» не выполняются требования 

законодательства Российской Федерации при утилизации 

биологических отходов. Из книг зоотехнического учета следует, что 

в хозяйстве отмечался падеж крупного рогатого скота, но 

документы, подтверждающие патологоанатомическое вскрытие 

трупов, проведение лабораторных исследований патматериала, 

утилизацию или уничтожение трупов, отсутствуют. Не 

представлены документы, подтверждающие утилизацию 

биологических отходов после внутрихозяйственного убоя 

животных. Скотомогильник расположен в 1000 метров от 

животноводческой фермы, не огорожен, не отделѐн канавами, 

отсутствует навес. Помещений для вскрытия трупов, хранения 

инвентаря, спецодежды и дезсредств нет, подъездные пути занесены 

снегом. Инспектор собрал документы по делу об административном 

правонарушении для передачи в районный суд, внес ходатайство о 

приостановлении на 25 суток: ввоза на территорию хозяйства 

крупного рогатого скота, вывоза крупного рогатого скота с 

территории хозяйства, убой животных и реализацию продуктов 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 

ПК-8 
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убоя. Назовите права и обязанности должностных лиц, 

осуществляющих ветеринарный надзор, реализованные во время 

осуществления проверки 

89.  Управлением федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по Челябинской 

области была проведена проверка ООО «Радуга». В ходе 

проведения проверки выявлено, что ООО «Радуга» без 

ветеринарных сопроводительных документов осуществляет 

хранение и реализацию замороженного мяса птицы (курицы) 

производства Омского мясоперерабатывающего комбината. 

Директор ООО «Радуга» В.В. Питин был ознакомлен с актом 

проверки, копию акта со всеми приложениями получил. Было 

выдано предписание о приостановлении реализации указанной 

продукции животного происхождения до предоставления 

ветеринарных сопроводительных документов или результатов 

лабораторных исследований, сроки выполнения – немедленно. 

Проверка выполнения предписания показала, что хранение и 

реализация замороженного мяса птицы (курицы) производства 

Омского мясоперерабатывающего комбината продолжала 

осуществляться без ветеринарных сопроводительных документов. 

Оформите протокол по делу об административном правонарушении 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 

ПК-8 

90.  В Республике Татарстан специалистам государственной 

ветеринарной службы предусмотрены социальные гарантии, 

заключающиеся в том, что за счет средств бюджета Республики 

Татарстан ветеринарным врачам и фельдшерам устанавливается 

надбавка за непрерывный стаж работы свыше 5 лет - 10 %, свыше 

10 лет - 25 %, свыше 25 лет - 50 % должностного оклада. 

Определите основания, которые устанавливают перечисленные 

меры социальной поддержки ветеринарных специалистов 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ПК-3, ПК-6, ПК-8 

 

3 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций 

 
Индикаторы 

компетенции 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота знаний  Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований, имели 

место грубые ошибки, 

обучающийся не дает 

правильных, 

обоснованных ответов 

на теоретические 

вопросы билета,  

Минимально 

допустимый уровень 

знаний, допущено 

много негрубых 

ошибок, обучающийся 

даѐт недостаточно 

четкие, обоснованные, 

логически 

выстроенные ответы, 

демонстрируя при 

этом пробелы в 

знаниях 

теоретического 

материала  

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок, 

обучающийс отвечает 

на все вопросы в 

полном объеме, 

показывая 

комплексное знание 

материала 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без ошибок, 

обучающийся полно и 

обоснованно отвечает 

на теоретические 

вопросы билета, 

опираясь при этом на 

комплексное знание 

материала, в ответах 

прослеживается тесная 

связь теории с 

практикой, полно и 

обоснованно отвечает 

на вопросы 
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Наличие умений При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения, 

имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения, 

решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания, но не в 

полном объеме 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания в полном 

объеме, но некоторые 

с недочетами.  

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме, проявлены 

умения глубоко 

анализировать 

предложенные 

производственные 

ситуации  

Наличие навыков  

(владе-ние 

опытом)  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки, имели 

место грубые ошибки, 

практические задания 

решены неверно 

Имеется минимальный 

набор навыков для 

решения стандартных 

задач с некоторыми 

недочетами, 

правильно, но не в 

полном объеме 

выполнены 

практические задания 

Продемонстрированы 

базовые навыки при 

решении стандартных 

задач с некоторыми 

недочетами, правильно 

выполнены 

практические задания, 

допущены 

несущественные 

ошибки  

Продемонстрированы 

навыки при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов, правильно 

выполнены 

практические задания 

Характеристика 

сформированности 

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач.  

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач.  

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач.  

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач.  

Уровень 

сформированности 

компетенций  

Недостаточный Достаточный  Средний  Высокий  

 




