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1. Общие положения 
 

Программа подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы определяет процедуру организации и порядок проведения 

подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты выпускной квалификационной работы по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования (ОПОП ВО) по 

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

профиль Государственный ветеринарный надзор, включает подготовки к процедуре защиты и 

процедуры защиты выпускной квалификационной работы, требования к использованию средств 

обучения и воспитания, средств связи при подготовке к процедуре защиты и процедуры защиты 

выпускной квалификационной работы, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению процедуры защиты выпускной квалификационной работы, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов защиты выпускной 

квалификационной работы, а также особенности подготовки к процедуре защиты и процедуры 

защиты выпускной квалификационной работы для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы 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 
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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 

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; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
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3. Цель и задачи защиты выпускной квалификационной работы 

 

Цель защиты ВКР – определение соответствия результатов и качества освоения 

обучающимися (далее обучающиеся, выпускники) ОПОП ВО требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачи ВКР: 

 определение соответствия результатов освоения теоретических знаний и 

практических умений и навыков 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 

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 
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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). 

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; 
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 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 обучающегося, формируемые в результате освоения ОПОП ВО  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 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); 
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 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 

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 
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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 

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 
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Компетенция Показатели сформированности 

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  

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, 

Знания Знает: нормативную и техническую документацию, регламенты, 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы, HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и правила 
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Компетенция Показатели сформированности 

санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы, HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в 

своей профессиональной деятельности 

(ОПК-2) 

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 целей, а 

также кормов и кормовых добавок 

растительного происхождения (ПК-1) 

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 

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 
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Компетенция Показатели сформированности 

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 

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, 
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Компетенция Показатели сформированности 

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 

  

7. Формы, объем и сроки подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы относится к Блоку 3 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (Б3.Б.02(Д)), который проводится после завершения освоения Блоков 1 и 

2 ОПОП ВО. 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы имеет определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

процедура защиты выпускной квалификационной работы проводится публично. 

 

Объем и распределение трудоемкости подготовки к процедуре защиты и процедуры 

защиты выпускной квалификационной работы по видам работ 

Вид работы Количество часов 

Контактная работа 
контактная работа всего 15 

в т.ч. практические занятия 15 

Самостоятельная работа 93 

Итого 108 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы проводится на 5 курсе (сессия 2), после государственного экзамена, в соответствии с 

календарным учебным графиком. Продолжительность ГЭА составляет 2 недели. 

К процедуре защиты выпускной квалификационной работы допускается обучающийся, не 
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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 

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. 
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9. Порядок подготовки и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

9.1 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Университет утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся (далее - 

перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты 

начала государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

ВКР совместно) Университет предоставляет обучающемуся (обучающимся) возможность 

подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими 

выпускную квалификационную работу совместно) распорядительным актом организации 

закрепляется руководитель ВКР из числа работников организации и при необходимости 

консультант (консультанты). 

Обучающийся по согласованию с руководителем ВКР определяет тему место 

выполнения ВКР, подает завизированное заведующим кафедрой заявление.  

Руководитель ВКР доводит до обучающегося задание, составляет календарный план 

выполнения ВКР. 

Обучающийся изучает источники по теме ВКР, осваивает и проводит исследования по 

теме выпускной квалификационной работы, обобщает результаты, проводит их статистическую 

обработку, оформляет ВКР 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет в 

Университет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее - 

отзыв). В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР 

представляет в Университет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР 

Университет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются организацией в электронно-библиотечной системе 

организации и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов ВКР в 

электронно-библиотечной системе организации, проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается организацией. 

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам. 

Подготовленная ВКР подписывается обучающимся (в конце работы перед 

библиографическим списком), консультантом и представляется руководителю. Если выпускник 

планирует продолжать обучение на следующем уровне высшего образования, ему 

рекомендуется пройти апробацию работы (участие в конференциях, публикации научных 

статей).  

После завершения выполнения обучающимся ВКР ему необходимо представить еѐ на 
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проверку на объем заимствования в системе «Антиплагиат.ВУЗ». Для этого автор ВКР должен 

подготовить документ к проверке в виде текстового файла в формате doc. Файл объемом более 

20 Мб должен быть заархивирован. Перед проверкой из текста следует изъять следующие 

листы: титульный, список литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, 

рисунки, карты. В случае неоднократных предварительных проверок название файла не должно 

меняться, иначе при последующих проверках может быть получен отрицательный результат. 

Название документа с текстом ВКР должно содержать фамилию автора. По результатам 

проверки обучающемуся выдается справка о его допуске к защите ВКР. К защите допускается 

обучающийся имеющий в своей работе не менее 50% уникальности текста. В случае, если 

уникальность текста составляет менее 50 %, решение о допуске к защите ВКР принимается 

выпускающей кафедрой и оформляется протоколом.  

На выпускающей кафедре осуществляется нормоконтроль оформления ВКР на 

соответствие требованиям. 

Проводится рассмотрение ВКР и принятие решения о ее готовности к защите, что 

удостоверяется подписью заведующего кафедрой на титульном листе. В случаях отказа в 

допуске к защите вопрос рассматривается на заседании выпускающей кафедры, которая 

выносит мотивированное решение. При необходимости заведующий кафедрой может 

организовать предварительную защиту ВКР перед кафедральной комиссией, в этом случае 

решение о допуске к защите заведующий кафедрой принимает на основе заключения 

кафедральной комиссии. 

После предварительной защиты обучающийся представляет в деканат выпускную 

квалификационную работу, к которой должны быть приложены документы: 

 справка об успеваемости,  

 задание по выпускной квалификационной работе,  

 календарный план,  

 отзыв на выпускную квалификационную работу с места еѐ выполнения; 

 заявка с места выполнения выпускной квалификационной работы; 

 справка о внедрении результатов выпускной квалификационной работы; 

 отзыв руководителя выпускной квалификационной работы, 

 характеристика обучающегося; 

 справка о проверке в системе «Антиплагиат.ВУЗ». 

Декан факультета принимает решение о допуске выпускной квалификационной работы к 

защите, основываясь на соответствии темы и содержания ВКР направлению подготовки, 

мнения выпускающей кафедры о готовности ее к защите и документов о завершении 

обучающимся обучения. Допуск ВКР к защите удостоверяется подписью декана на титульном 

листе ВКР.  

Перед защитой выпускной квалификационной работы обучающийся должен представить 

в деканат еѐ электронную версию в формате PDF с обязательным наличием всех прилагаемых 

документов (их, а также титульную страницу ВКР с подписями нужно отсканировать, сканы 

разместить в работе в версии Word и сохранить в формате PDF). Название документа должно 

содержать фамилию, инициалы имени и отчества латинскими буквами, номер группы, 

разделенные нижним подчеркиванием: «ivanov_i_i_52»  

Для выступления на защите обучающийся готовит доклад с презентацией на 

электронном и (или) бумажном носителе (таблицы, диаграммы, графики), содержащие 

обобщенный материал по наиболее важным вопросам изученной темы, а также ответы на 

вопросы и замечания рецензента.  
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9.2 Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Основные требования к ВКР представлены в учебно-методическом издании:  

Крыгин В.А. Методические указания к выполнению и оформлению выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль Государственный ветеринарный надзор, уровень 

высш. образования – бакалавриат. Форма обучения заочная [Электронный ресурс]. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – Режим доступа:  

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

 

9.3 Порядок и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР, деканат представляет 

председателю ГЭК с выпускной квалификационной работой обучающегося следующую 

документацию: 

 справка об успеваемости,  

 задание по выпускной квалификационной работе,  

 календарный план,  

 отзыв на выпускную квалификационную работу с места еѐ выполнения; 

 заявка с места выполнения выпускной квалификационной работы; 

 справка о внедрении результатов выпускной квалификационной работы; 

 отзыв руководителя выпускной квалификационной работы, 

 характеристика обучающегося; 

 справка о проверке в системе «Антиплагиат.ВУЗ». 

К началу защиты ВКР в ГЭК предоставляется папка с:   

 ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза;  

 списком студентов, допущенных к защите ВКР;   

 программой государственной итоговой аттестации;   

 методическими указаниями к выполнению и оформлению выпускной 

квалификационной работы; 

 экзаменационными ведомостями;   

 зачетными книжками обучающихся, допущенных к ВКР; 

 выпускными квалификационными работами с полным комплектом документов.   

Защита выпускной работы проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) в присутствии научного руководителя.  

Изложение содержания доклада перед членами ГЭК не должно занимать более 10 минут. 

В сообщении лаконично должно быть представлено обоснование выбора темы, цель, задачи 

исследования, место и методики проведения исследований, выполнение разделов работы, 

анализ полученных результатов, выводы и предложения. К сообщению необходимо тщательно 

подготовиться. Содержание доклада должно быть ясным, четким, последовательным, 

убедительным. Более эффективно воспринимается суть исследований, когда докладчик 

свободно разъясняет показатели таблиц и других положений работы, не прибегая к тексту. 

Этого можно достичь заблаговременной неоднократной тренировкой и апробацией доклада на 

научной студенческой конференции, на заседании выпускающей кафедры. 

После доклада обучающийся отвечает на вопросы членов ГЭК и присутствующих. 

Время на подготовку ответов на заданные вопросы обучающемуся не отводится. Затем 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=915
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=915
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зачитывается рецензия, предоставляется слово научному руководителю, а также 

присутствующим, пожелавшим принять участие в обсуждении темы. 

При проведении защиты ВКР секретарь ГЭК ведѐт протоколы ответа каждого 

выпускника. В протоколе записываются: вопросы, заданные членами ГЭК, итоговая оценка за 

ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.  

Решение ГЭК об оценке выпускной квалификационной работы принимается на закрытом 

заседании и объявляется обучающимся в день защиты. 

 

9.4 Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных при туберкулезе в 

условиях ______ (название ветеринарного учреждения). 

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя при цистицеркозе крупного 

рогатого скота (свиней) в условиях ______ (название ветеринарного учреждения). 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя крупного (мелкого) рогатого 

скота (свиней) при эхинококкозе в условиях ______ (название ветеринарного учреждения). 

4. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных при незаразных 

болезнях в условиях ______ (название ветеринарного учреждения). 

5. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при описторхозе в условиях ______ 

(название ветеринарного учреждения). 

6. Организация ветеринарно-санитарного контроля и ветеринарно-санитарная 

экспертиза пищевых яиц в условиях ______ (название ветеринарного учреждения). 

7. Организация ветеринарно-санитарного контроля и ветеринарно-санитарная 

экспертиза мѐда в условиях ______ (название ветеринарного учреждения). 

8. Организация ветеринарно-санитарного контроля и ветеринарно-санитарная 

экспертиза молока-сырья в условиях ______ (название сельскохозяйственного предприятия). 

9. Организация ветеринарно-санитарного контроля и ветеринарно-санитарная 

экспертиза молочных продуктов непромышленного изготовления в условиях ______ (название 

ветеринарного учреждения). 

10. Организация и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы растительных 

продуктов непромышленного изготовления в условиях ______ (название ветеринарного 

учреждения). 

11. Организация ветеринарно-санитарного контроля и ветеринарно-санитарная 

экспертиза рыбы в условиях ______ (название ветеринарного учреждения). 

12. Производственный ветеринарно-санитарный контроль и экспертиза говядины 

(свинины, баранины, конины и пр.), вырабатываемой ______ (название предприятия). 

13. Производственный ветеринарно-санитарный контроль и экспертиза говяжьих 

(свиных, бараньих) субпродуктов, вырабатываемых ______ (название предприятия). 

14. Производственный ветеринарно-санитарный контроль и экспертиза мяса птицы и 

птичьих субпродуктов, вырабатываемых ______ (название предприятия). 

15. Производственный ветеринарно-санитарный контроль и экспертиза пищевых 

куриных яиц, вырабатываемых ______ (название предприятия). 

16. Сравнительная ветеринарно-санитарная оценка пищевых яиц, выработанных 

различными предприятиями. 

17. Производственный ветеринарно-санитарный контроль и экспертиза кровепродуктов 

(кишечного, кожевенного, эндокринно-ферментного, технического сырья), вырабатываемых 

______ (название предприятия). 
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18. Производственный ветеринарно-санитарный контроль и экспертиза молока-сырья в 

условиях ______ (название промышленного предприятия). 

19. Производственный ветеринарно-санитарный контроль и экспертиза говядины 

(свинины, баранины, мяса птицы), используемой при производстве колбасных изделий 

(консервов, полуфабрикатов и пр.) в условиях ______ (название предприятия). 

20. Производственный ветеринарно-санитарный контроль и экспертиза молока-сырья, 

используемого при производстве кисломолочных продуктов (сыров, масла, молочных 

консервов и пр.) в условиях ______ (название промышленного предприятия). 

 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы. 

 

9.5. Проведение процедуры защиты выпускной квалификационной работы для 

обучающихся из числа инвалидов 

 

Для обучающихся из числа инвалидов подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы проводится организацией с учетом особенностей 

их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

- индивидуальные особенности). 

При проведении подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 проведение процедуры защиты выпускной квалификационной работы для инвалидов 

в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не 

создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы; 

 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 государственной экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы 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). 

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 во время процедуры защиты 

выпускной квалификационной работы обучающимся инвалидом продолжительность 

выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи не более чем на 15 

минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 



21 

 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты 

выпускной квалификационной работы 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 подготовки к процедуре защиты и процедуры 

защиты выпускной квалификационной работы 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; 

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. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания 

для него специальных условий при проведении процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы 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 процедуре защиты выпускной квалификационной работы, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности выступления 

обучающегося при защите выпускной квалификационной работы по отношению к 

установленной продолжительности (для каждого государственного аттестационного 

испытания). 

 

10. Фонд оценочных средств для процедуры защиты  

выпускной квалификационной работы 

 

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 апелляций по результатам защиты ВКР 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 защиты ВКР обучающийся имеет право на апелляцию. Обучающийся 

имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения процедуры защиты ВКР и (или) несогласии с 

результатами защиты ВКР. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении процедуры защиты ВКР, а также либо ВКР, отзыв. 

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 процедуры защиты 

ВКР апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

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

проведения процедуры защиты ВКР обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на 

результат защиты ВКР; 
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 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры защиты ВКР обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

защиты ВКР. 

В случае принятия последнего решения об удовлетворении апелляции, результат 

проведения процедуры защиты ВКР 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 процедуру защиты ВКР в сроки, установленные образовательной организацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами зашиты ВКР апелляционная 

комиссия выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата ВКР; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ВКР. 

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 процедуры защиты ВКР 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 процедуры защиты ВКР не принимается. 

 

12. Рекомендуемая литература 

Основная: 

1 Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства [Электронный ресурс] : учебник / М.Ф. Боровков, 

В.П. Фролов, С.А. Серко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 476 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45654  

2 Ветеринарная санитария [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. А. Сидорчук [и др.]. 

– Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 374 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=675. 

3.  Никитин И. Н. Организация и экономика ветеринарного дела [Электронный ресурс]: / 

Никитин И.Н. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44760. 

4. Пронин, В. В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. В Пронин., С.П. Фисенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 

239 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3738  

Дополнительная: 

5 Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. А. 

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 

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
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[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, 

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. 

 

  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69877
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12983
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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13. Материально-техническое обеспечение подготовки к защите и процедуры защиты ВКР 

 

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 
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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 
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Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

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  

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 
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Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

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 целей, а также кормов и 

кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-1) 

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 

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 
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Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

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 

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, внедрения результатов исследований и 

разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии 

Способность принимать участие в Знания Знает: виды современной аппаратуры, оборудования и принципы 
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Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

проведении экспериментальных 

исследований в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и 

оборудования (ПК-12) 

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 процедуры защиты ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. ВКР работа выполняется в соответствии с определенным 

графиком. 

 

График выполнения ВКР 

 

№ п/п 
Этап выполнения 

работы 
Виды работы  

1 Организационный 
Определение темы и места выполнения исследований по теме ВКР научного 

руководителя работы 

2 Подготовительный этап 

Изучение методических указаний к выполнению и оформлению выпускной 

квалификационной работы.  

Получение задания по выпускной квалификационной работе и календарного 

плана его выполнения 

Изучение литературы и других источников по теме выпускной квалификационной 

работы 

3 
Экспериментальный 

(исследовательский) 

Выполнение заданий: 

 освоение методик исследований по теме выпускной квалификационной работы; 

 проведение исследований по теме выпускной квалификационной работы 

4 

Обработка и анализ 

результатов 

исследований 

Обобщение, анализ и статистическая обработка полученных результатов 

5. 

Оформление выпускной 

квалификационной 

работы 

Оформление выпускной квалификационной работы, проверку на объем 

заимствования в системе «Антиплагиат.ВУЗ», подготовка и оформление 

необходимых документов  

6 

Предзащита выпускной 

квалификационной 

работы  

Предзащита выпускной квалификационной работы на заседании кафедры. 

Представление выпускной квалификационной работы в деканат  

7 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Защита выпускной квалификационной работы перед ГЭК 
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Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

№ Темы ВКР Код и наименование компетенции 

1.  Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных 

при туберкулезе в условиях ______ (название ветеринарного 

учреждения) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9,  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

2.  Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя при 

цистицеркозе крупного рогатого скота (свиней) в условиях ______ 

(название ветеринарного учреждения) 

3.  Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя крупного 

(мелкого) рогатого скота (свиней) при эхинококкозе в условиях 

______ (название ветеринарного учреждения) 

4.  Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных 

при незаразных болезнях в условиях ______ (название 

ветеринарного учреждения) 

5.  Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при описторхозе в 

условиях ______ (название ветеринарного учреждения) 

6.  Организация ветеринарно-санитарного контроля и ветеринарно-

сани-тарная экспертиза пищевых яиц в условиях ______ (название 

ветеринарного учреждения) 

7.  Организация ветеринарно-санитарного контроля и ветеринарно-

сани-тарная экспертиза мѐда в условиях ______ (название 

ветеринарного учреждения) 

8.  Организация ветеринарно-санитарного контроля и ветеринарно-

сани-тарная экспертиза молока-сырья в условиях ______ (название 

сельскохозяйственного предприятия) 

9.  Организация ветеринарно-санитарного контроля и ветеринарно-

сани-тарная экспертиза молочных продуктов непромышленного 

изготовления в условиях ______ (название ветеринарного 

учреждения). 

10.  Организация и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 

растительных продуктов непромышленного изготовления в 

условиях ______ (название ветеринарного учреждения). 

11.  Организация ветеринарно-санитарного контроля и ветеринарно-

сани-тарная экспертиза рыбы в условиях ______ (название 

ветеринарного учреждения) 

12.  Производственный ветеринарно-санитарный контроль и 

экспертиза говядины (свинины, баранины, конины и пр.), 

вырабатываемой ______ (название предприятия) 

13.  Производственный ветеринарно-санитарный контроль и 

экспертиза говяжьих (свиных, бараньих) субпродуктов, 

вырабатываемых ______ (название предприятия) 

14.  Производственный ветеринарно-санитарный контроль и 

экспертиза мяса птицы и птичьих субпродуктов, вырабатываемых 

______ (название предприятия) 

15.  Производственный ветеринарно-санитарный контроль и 

экспертиза пищевых куриных яиц, вырабатываемых ______ 

(название предприятия) 

16.  Сравнительная ветеринарно-санитарная оценка пищевых яиц, 

выработанных различными предприятиями 

17.  Производственный ветеринарно-санитарный контроль и 

экспертиза кровепродуктов (кишечного, кожевенного, 

эндокринно-ферментного, технического сырья), вырабатываемых 

______ (название предприятия) 

18.  Производственный ветеринарно-санитарный контроль и 

экспертиза молока-сырья в условиях ______ (название 
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промышленного предприятия) 

19.  Производственный ветеринарно-санитарный контроль и 

экспертиза говядины (свинины, баранины, мяса птицы), 

используемой при производстве колбасных изделий (консервов, 

полуфабрикатов и пр.) в условиях ______ (название предприятия) 

20.  Производственный ветеринарно-санитарный контроль и 

экспертиза молока-сырья, используемого при производстве 

кисломолочных продуктов (сыров, масла, молочных консервов и 

пр.) в условиях ______ (название промышленного предприятия) 

 

3 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций 

 

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, 

обучающийся 

отвечает на все 

вопросы в полном 

объеме, показывая 

комплексное знание 

материала 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без 

ошибок, 

обучающийся четко 

докладывает 

результаты работы, 

свободно 

ориентируется в 

представленном 

материале, полно и 

обоснованно отвечает 

на вопросы 

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  

(владение 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 
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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  
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Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированных компетенций  

Формируемые 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПОП 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-1 Не знает основы 

философских знаний 

Слабо знает основы 

философских знаний, 

демонстрирует пробелы 

Знает основы 

философских знаний, 

допускает негрубые 

ошибки 

На высоком уровне знает 

основы философских 

знаний  

Не умеет сравнить 

философские 

подходы к проблеме 

познания, объяснить 

взаимосвязь 

познания и практики, 

философии и науки 

Слабо умеет сравнить 

философские подходы к 

проблеме познания, 

объяснить взаимосвязь 

познания и практики, 

философии и науки, 

допускает много 

неточностей 

Умеет сравнить 

философские подходы к 

проблеме познания, 

объяснить взаимосвязь 

познания и практики, 

философии и науки, 

допускает неточности 

На высоком уровне умеет 

сравнить философские 

подходы к проблеме 

познания, объяснить 

взаимосвязь познания и 

практики, философии и 

науки 

Не владеет 

способностью к 

восприятию и 

обобщению 

информации 

философского 

содержания 

Частично, не в полном 

объеме владеет 

способностью к 

восприятию и 

обобщению информации 

философского 

содержания 

Владеет способностью к 

восприятию и 

обобщению информации 

философского 

содержания, допускает 

несущественные ошибки   

На высоком уровне 

владеет способностью к 

восприятию и обобщению 

информации 

философского содержания 

ОК-2 Не знает основные 

этапы развития 

общества 

Слабо знает основные 

этапы развития 

общества, 

демонстрирует пробелы 

Знает основные этапы 

развития общества, 

допускает негрубые 

ошибки 

На высоком уровне знает 

основные этапы развития 

общества 

Не умеет определить 

гражданскую 

позицию 

Слабо умеет определить 

гражданскую позицию, 

допускает много 

неточностей 

Умеет определить 

гражданскую позицию, 

допускает неточности 

На высоком уровне умеет 

определить гражданскую 

позицию 

Не владеет: 

навыками анализа 

основных этапов 

развития общества 

Частично, не в полном 

объеме владеет : 

навыками анализа 

основных этапов 

развития общества 

Владеет навыками 

анализа основных этапов 

развития общества, 

допускает 

несущественные ошибки   

На высоком уровне 

владеет: навыками анализа 

основных этапов развития 

общества 

ОК-3 Не знает концепции 

и методы, 

использование 

которых позволяет 

приходить к 

определенным 

выводам 

Слабо знает концепции и 

методы, использование 

которых позволяет 

приходить к 

определенным выводам, 

демонстрирует пробелы 

Знает концепции и 

методы, использование 

которых позволяет 

приходить к 

определенным выводам, 

допускает негрубые 

ошибки 

На высоком уровне знает 

концепции и методы, 

использование которых 

позволяет приходить к 

определенным выводам  

Не умеет 

использовать 

отдельные 

теоретические знания 

в профессиональной 

деятельности для 

принятия 

обоснованных 

решений; 

формулировать 

экономические 

задачи и цели, 

определять 

рыночные 

Слабо умеет 

использовать отдельные 

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности для 

принятия обоснованных 

решений; 

формулировать 

экономические задачи и 

цели, определять 

рыночные ориентиры, 

оценивать соотношения 

«выгоды и затраты» и 

экономическую 

Умеет использовать 

отдельные 

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности для 

принятия обоснованных 

решений; 

формулировать 

экономические задачи и 

цели, определять 

рыночные ориентиры, 

оценивать соотношения 

«выгоды и затраты» и 

экономическую 

На высоком уровне умеет 

использовать отдельные 

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 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПОП 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ориентиры, 

оценивать 

соотношения 

«выгоды и затраты» 

и экономическую 

эффективность; 

находить 

нестандартные 

решения в 

профессиональной 

сфере 

эффективность; 

находить нестандартные 

решения в 

профессиональной 

сфере, допускает много 

неточностей 

эффективность; 

находить нестандартные 

решения в 

профессиональной 

сфере, допускает 

неточности 

нестандартные решения в 

профессиональной сфере 

Не владеет навыками 

применения 

экономических 

категорий и понятий 

Частично навыками 

применения 

экономических 

категорий и понятий, не 

в полном объеме владеет  

Владеет навыками 

применения 

экономических 

категорий и понятий, 

допускает 

несущественные ошибки   

На высоком уровне 

владеет навыками 

применения 

экономических категорий 

и понятий 

ОК-4 Не знает правовые 

основы отдельных 

сфер деятельности 

Слабо знает правовые 

основы отдельных сфер 

деятельности, 

демонстрирует пробелы 

Знает правовые основы 

отдельных сфер 

деятельности, допускает 

негрубые ошибки 

На высоком уровне знает 

правовые основы 

отдельных сфер 

деятельности 

Не умеет 

использовать 

отдельные 

общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

Слабо умеет 

использовать отдельные 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности, допускает 

много неточностей 

Умеет использовать 

отдельные 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности, допускает 

неточности 

На высоком уровне умеет 

использовать отдельные 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Не владеет 

основными навыками 

применения 

общеправовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Частично основными 

навыками применения 

общеправовых знаний в 

различных сферах 

деятельности, не в 

полном объеме владеет  

Владеет основными 

навыками применения 

общеправовых знаний в 

различных сферах 

деятельности, допускает 

несущественные ошибки   

На высоком уровне 

владеет основными 

навыками применения 

общеправовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-5 Не знает основные 

лексические и 

грамматические 

структуры 

Слабо знает основные 

лексические и 

грамматические 

структуры, 

демонстрирует пробелы 

Знает основные 

лексические и 

грамматические 

структуры, допускает 

негрубые ошибки 

На высоком уровне знает 

основные лексические и 

грамматические структуры 

Не умеет делать 

сообщения с 

элементами 

рассуждения 

Слабо умеет делать 

сообщения с элементами 

рассуждения, допускает 

много неточностей 

Умеет делать 

развернутые сообщения 

с элементами 

рассуждения, допускает 

неточности 

На высоком уровне умеет 

развернутые сообщения с 

элементами рассуждения, 

выражения своей точки 

зрения с учетом ситуаций 

общения и конкретных 

коммуникативных задач  

Не владеет основами 

межкультурной 

коммуникации, 

культурой устной и 

письменной речи 

Частично, не в полном 

объеме владеет основами 

межкультурной 

коммуникации, 

культурой устной и 

письменной речи  

Владеет основами 

межкультурной 

коммуникации, 

культурой устной и 

письменной речи, 

навыками понимания 

любых аутотентичных 

текстов, находящихся по 

своей тематике в сфере 

На высоком уровне 

владеет основами 

межкультурной 

коммуникации, культурой 

устной и письменной 

речи, навыками 

понимания любых 

аутотентичных текстов, 

находящихся по своей 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПОП 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

их интересов и 

содержащих 

определенных процент 

незнакомой лексики, 

допускает 

несущественные ошибки   

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 

ОК-6 Не знает особенности 

работы в команде, 

социальные и 

культурные различия 

Слабо знает особенности 

работы в команде, 

социальные и 

культурные различия, 

демонстрирует пробелы 

Знает особенности 

работы в команде, 

социальные и 

культурные различия, 

допускает негрубые 

ошибки 

На высоком уровне знает 

особенности работы в 

команде, социальные и 

культурные различия 

Не умеет 

устанавливать 

функции отдельных 

членов команды, их 

значимость, 

определять и 

понимать 

социальные и 

культурные различия 

Слабо умеет 

устанавливать функции 

отдельных членов 

команды, их значимость, 

определять и понимать 

социальные и 

культурные различия, 

допускает много 

неточностей 

Умеет устанавливать 

функции отдельных 

членов команды, их 

значимость, определять 

и понимать социальные 

и культурные различия, 

допускает неточности 

На высоком уровне умеет 

устанавливать функции 

отдельных членов 

команды, их значимость, 

определять и понимать 

социальные и культурные 

различия 

Не владеет навыками 

работы в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные различия 

Частично, не в полном 

объеме владеет 

навыками работы в 

команде, толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные различия 

Владеет навыками 

работы в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные и 

культурные различия, 

допускает 

несущественные ошибки   

На высоком уровне 

владеет навыками работы 

в команде, толерантно 

воспринимая социальные 

и культурные различия 

ОК-7 Не знает содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования 

Слабо знает содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

демонстрирует пробелы 

Знает содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, допускает 

негрубые ошибки 

На высоком уровне знает 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Не умеет 

планировать цели и 

устанавливать 

основные 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решения с 

учетом условий, 

средств 

Слабо умеет 

планировать цели и 

устанавливать основные 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решения с учетом 

условий, средств, 

допускает много 

неточностей 

Умеет планировать 

основные цели и 

устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решения с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, 

допускает неточности 

На высоком уровне умеет 

планировать цели и 

устанавливать приоритеты 

при выборе способов 

принятия решения с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей 

и временной перспективы 

достижения, 

осуществления 

деятельности 

Не владеет 

основными 

приемами 

Частично, не в полном 

объеме владеет 

основными приемами 

Владеет в совершенстве 

приемами 

саморегуляции 

На высоком уровне 

владеет в совершенстве 

приемами саморегуляции 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПОП 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности, допускает 

несущественные ошибки   

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

ОК-8 Не знает сущность 

физической культуры 

в жизни человека 

Слабо знает сущность 

физической культуры в 

жизни человека, 

демонстрирует пробелы 

Знает основы  сущности 

физической культуры в 

жизни человека, 

допускает негрубые 

ошибки 

На высоком уровне знает 

сущность физической 

культуры в жизни 

человека, ценностные 

ориентиры в области 

физической культуры и 

спорта 

Не умеет 

систематизировать 

различные 

социокультурные 

виды физической 

культуры и спорта 

Слабо умеет 

систематизировать 

различные 

социокультурные виды 

физической культуры и 

спорта, допускает много 

неточностей 

Умеет 

систематизировать 

различные 

социокультурные виды 

физической культуры и 

спорта, допускает 

неточности 

На высоком уровне умеет 

систематизировать 

различные 

социокультурные виды 

физической культуры и 

спорта 

Не владеет культурой 

мышления, способен 

к восприятию 

информации 

Частично, не в полном 

объеме владеет 

культурой мышления, 

способен к восприятию 

информации 

Владеет культурой 

мышления, способен к 

анализу, восприятию 

информации, постановке 

цели, допускает 

несущественные ошибки   

На высоком уровне 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей еѐ достижения 

ОК-9 Не знает основные 

опасные и вредные 

факторы 

производственной 

среды и рудового 

процесса 

Слабо знает основные 

опасные и вредные 

факторы 

производственной среды 

и рудового процесса, 

демонстрирует пробелы 

Знает основные опасные 

и вредные факторы 

производственной среды 

и рудового процесса; 

физиологические 

особенности и 

последствия воздействия 

на человека вредных и 

травмоопасных 

факторов среды, 

допускает негрубые 

ошибки 

На высоком уровне знает 

все опасные и вредные 

факторы 

производственной среды и 

рудового процесса; 

физиологические 

особенности и 

последствия воздействия 

на человека вредных и 

травмоопасных факторов 

среды 

Не умеет проводить 

основные 

исследования 

(контроль) 

параметров 

производственной 

среды 

Слабо умеет проводить 

основные исследования 

(контроль) параметров 

производственной 

среды, допускает много 

неточностей 

Умеет проводить 

основные исследования 

(контроль) параметров 

производственной 

среды, выполнять 

оценку их негативного 

воздействия и 

соответствие 

нормативным 

требованиям, допускает 

неточности 

На высоком уровне умеет 

проводить все 

необходимые 

исследования (контроль) 

параметров 

производственной среды, 

выполнять оценку их 

негативного воздействия и 

соответствие 

нормативным требованиям 

Не владеет 

отдельными 

методами 

Частично, не в полном 

объеме владеет 

отдельными методами 

Владеет основными 

методами использования 

эффективных средств 

На высоком уровне 

владеет всеми методами 

использования 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПОП 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

использования 

эффективных средств 

защиты в аварийных 

ситуациях, 

отдельными 

практическим 

навыками для 

создания 

комфортной среды 

обитания человека в 

процессе труда и 

отдыха, основами 

выбора средств и 

методов защиты 

человека в среде 

обитания 

использования 

эффективных средств 

защиты в аварийных 

ситуациях, отдельными 

практическим навыками 

для создания 

комфортной среды 

обитания человека в 

процессе труда и отдыха, 

основами выбора 

средств и методов 

защиты человека в среде 

обитания 

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, допускает 

несущественные ошибки   

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 

ОПК-1 Не знает основные 

виды информации, 

способы еѐ поиска, 

хранения 

Слабо знает основные 

виды информации, 

способы еѐ поиска, 

хранения, демонстрирует 

пробелы 

Знает основные виды 

информации, способы еѐ 

поиска, хранения, 

обработки и анализа, 

допускает негрубые 

ошибки 

На высоком уровне знает 

виды информации, 

способы еѐ поиска, 

хранения, обработки и 

анализа 

Не умеет 

осуществлять поиск 

информации из 

различных 

источников 

Слабо умеет 

осуществлять поиск 

информации из 

различных источников, 

допускает много 

неточностей 

Умеет осуществлять 

поиск информации из 

различных источников, 

хранить и обрабатывать, 

анализировать и 

представлять в 

требуемом формате, 

допускает неточности 

На высоком уровне умеет 

осуществлять поиск 

информации из различных 

источников, хранить и 

обрабатывать, 

анализировать и 

представлять в требуемом 

формате с использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Не владеет навыками 

поиска анализа 

информации, 

представления еѐ в 

требуемом формате 

Частично, не в полном 

объеме владеет 

навыками поиска 

анализа информации, 

представления еѐ в 

требуемом формате 

Владеет навыками 

поиска, обработки 

информации, 

представления еѐ в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий, 

допускает 

несущественные ошибки   

На высоком уровне 

владеет в совершенстве 

навыками поиска, 

обработки и анализа 

информации, 

представления еѐ в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

ОПК-2 Не знает основную 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы 

Слабо знает основную 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и 

правила, демонстрирует 

Знает основную 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и 

правила, допускает 

На высоком уровне знает 

основную нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, HACCP, 

GMP, ветеринарные 

нормы и правила 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПОП 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

и правила пробелы негрубые ошибки 

Не умеет 

использовать 

основную 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы 

и правила в своей 

профессиональной 

деятельности 

Слабо умеет 

использовать основную 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и 

правила в своей 

профессиональной 

деятельности, допускает 

много неточностей 

Умеет использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, 

HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы и 

правила в своей 

профессиональной 

деятельности, допускает 

неточности 

На высоком уровне умеет 

в совершенстве 

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормы, HACCP, 

GMP, ветеринарные 

нормы и правила в своей 

профессиональной 

деятельности 

Не владеет 

основными навыками 

применения 

нормативной и 

технической 

документации, 

регламентов, 

санитарно-

эпидемиологических 

правил и норм 

HACCP, GMP, 

ветеринарные нормы 

и правила 

Частично, не в полном 

объеме владеет 

основными навыками 

применения 

нормативной и 

технической 

документации, 

регламентов, санитарно-

эпидемиологических 

правил и норм HACCP, 

GMP, ветеринарные 

нормы и правила 

Владеет основными 

навыками применения 

нормативной и 

технической 

документации, 

регламентов, санитарно-

эпидемиологических 

правил и норм HACCP, 

GMP, ветеринарные 

нормы и правила, 

допускает 

несущественные ошибки   

На высоком уровне 

владеет основными 

навыками применения 

нормативной и 

технической 

документации, 

регламентов, санитарно-

эпидемиологических 

правил и норм HACCP, 

GMP, ветеринарные 

нормы и правила 

ОПК-3 Не знает основные 

принципы сбора 

научной 

информации, 

подготовки обзоров, 

аннотаций, 

составление 

рефератов и отчетов, 

библиографий 

Слабо знает основные 

принципы сбора научной 

информации, подготовки 

обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и 

отчетов, библиографий, 

демонстрирует пробелы 

Знает принципы сбора 

научной информации, 

подготовки обзоров, 

аннотаций, составление 

рефератов и отчетов, 

библиографий, 

допускает негрубые 

ошибки 

На высоком уровне знает 

принципы сбора научной 

информации, подготовки 

обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и 

отчетов, библиографий 

Не умеет основные 

принципы сбора 

научной 

информации, 

подготовки обзоров, 

аннотаций, 

составление 

рефератов и отчетов, 

библиографий 

Слабо умеет основные 

принципы сбора научной 

информации, подготовки 

обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и 

отчетов, библиографий, 

допускает много 

неточностей 

Умеет основные 

принципы сбора 

научной информации, 

подготовки обзоров, 

аннотаций, составление 

рефератов и отчетов, 

библиографий, 

допускает неточности 

На высоком уровне умеет 

основные принципы сбора 

научной информации, 

подготовки обзоров, 

аннотаций, составление 

рефератов и отчетов, 

библиографий  

Не владеет навыками 

сбора научной 

информации, 

подготовки обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и отчетов, 

Частично, не в полном 

объеме владеет 

навыками сбора научной 

информации, подготовки 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

отчетов, библиографий 

Владеет навыками сбора 

научной информации, 

подготовки обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов и отчетов, 

библиографий, 

допускает 

На высоком уровне 

владеет навыками сбора 

научной информации, 

подготовки обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов и отчетов, 

библиографий 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПОП 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

библиографий несущественные ошибки   

ОПК-4 Не знает основные 

принципы 

метрологии при 

инструментальных 

исследованиях 

Слабо знает основные 

принципы метрологии 

при инструментальных 

исследованиях, 

демонстрирует пробелы 

Знает основные 

принципы метрологии 

при инструментальных 

исследованиях, 

допускает негрубые 

ошибки 

На высоком уровне знает 

основные принципы 

метрологии при 

инструментальных 

исследованиях 

Не умеет применять 

основные 

метрологические 

принципы 

инструментальных 

измерений 

Слабо умеет применять 

основные 

метрологические 

принципы 

инструментальных 

измерений, допускает 

много неточностей 

Умеет применять 

основные 

метрологические 

принципы 

инструментальных 

измерений, характерных 

для конкретной 

предметной области, 

допускает неточности 

На высоком уровне умеет 

применять 

метрологические 

принципы 

инструментальных 

измерений, характерных 

для конкретной 

предметной области 

Не владеет 

основными навыками 

инструментального 

измерения, 

характерного для 

конкретной 

предметной области 

Частично, не в полном 

объеме владеет 

основными навыками 

инструментального 

измерения, характерного 

для конкретной 

предметной области 

Владеет навыками  

инструментального 

измерения, характерного 

для конкретной 

предметной области, 

допускает 

несущественные ошибки   

На высоком уровне 

владеет навыками  

инструментального 

измерения, характерного 

для конкретной 

предметной области 

ПК-1 Не знает основные 

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 

Слабо знаетосновные 

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, 

демонстрирует пробелы 

Знаетметоды 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы  сырья и 

продуктов животного и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а также 

кормов и кормовых 

добавок растительного 

происхождения, 

допускает негрубые 

ошибки 

На высоком уровне 

знаетметоды ветеринарно-

санитарной экспертизы  

сырья и продуктов 

животного и продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для пищевых 

целей, а также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения  

Не умеет проводить 

основные этапы 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы сырья и 

продуктов животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

Слабо умеетпроводить 

основные этапы 

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, 

допускает много 

неточностей 

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, 

допускает неточности 

На высоком уровне 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  
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Формируемые 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПОП 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

происхождения 

Не 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 

Частично, не в полном 

объеме 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 

Владеет 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, 

допускает 

несущественные ошибки   

На высоком уровне 

владеет 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 

ПК-2 Не знает основные 

виды лабораторного 

и производственного 

ветеринарно-

санитарного 

контроля качества 

сырья и основные 

показатели 

безопасности 

продуктов животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения 

Слабо знает основные 

виды лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-

санитарного контроля 

качества сырья и 

основные показатели 

безопасности продуктов 

животного 

происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а также 

кормов и кормовых 

добавок растительного 

происхождения, 

демонстрирует пробелы 

Знает виды 

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-

санитарного контроля 

качества сырья и 

основные показатели 

безопасности продуктов 

животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а также 

кормов и кормовых 

добавок растительного 

происхождения, 

допускает негрубые 

ошибки 

На высоком уровне знает 

виды лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-санитарного 

контроля качества сырья и 

основные показатели 

безопасности продуктов 

животного происхождения 

и продуктов растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для пищевых 

целей, а также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения 

Не умеет 

осуществлять 

основные этапы 

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-

санитарного 

контроля качества 

сырья и безопасности 

продуктов животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

Слабо умеет 

осуществлять основные 

этапы лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-

санитарного контроля 

качества сырья и 

безопасности продуктов 

животного 

происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения 

непромышленного 

Умеет осуществлять 

основные этапы 

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-

санитарного контроля 

качества сырья и 

безопасности продуктов 

животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

На высоком уровне умеет 

осуществлять основные 

этапы 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 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПОП 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения 

изготовления для 

пищевых целей, а также 

кормов и кормовых 

добавок растительного 

происхождения, 

допускает много 

неточностей 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а также 

кормов и кормовых 

добавок растительного 

происхождения, 

допускает неточности 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения  

Не владеет 

основными 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 

Частично, не в полном 

объеме владеет 

основными 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 

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, 

допускает 

несущественные ошибки   

На высоком уровне 

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 

ПК-3 Не знает основные 

элементарные меры 

безопасности при 

возникновении 

экстренных ситуаций 

на объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

Слабо знает основные 

элементарные меры 

безопасности при 

возникновении 

экстренных ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия, 

демонстрирует пробелы 

Знает элементарные 

меры безопасности при 

возникновении 

экстренных ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия, допускает 

негрубые ошибки 

На высоком уровне знает 

основные элементарные 

меры безопасности при 

возникновении 

экстренных ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

Не умеет 

осуществлять 

основные 

элементарные меры 

безопасности при 

возникновении 

Слабо умеет 

осуществлять основные 

элементарные меры 

безопасности при 

возникновении, 

допускает много 

неточностей 

Умеет осуществлять 

основные элементарные 

меры безопасности при 

возникновении, 

допускает неточности 

На высоком уровне умеет 

осуществлять основные 

элементарные меры 

безопасности при 

возникновении 

Не владеет 

основными навыками 

элементарных мер 

безопасности при 

возникновении 

экстренных ситуаций 

на объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

Частично, не в полном 

объеме владеет 

основными навыками 

элементарных мер 

безопасности при 

возникновении 

экстренных ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

Владеет основными 

навыками элементарных 

мер безопасности при 

возникновении 

экстренных ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия, допускает 

несущественные ошибки   

На высоком уровне 

владеет основными 

навыками элементарных 

мер безопасности при 

возникновении 

экстренных ситуаций на 

объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПОП 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-4 Не знает отдельные 

современные 

технологии 

Слабо знает отдельные 

современные 

технологии, 

демонстрирует пробелы 

Знает отдельные 

современные 

технологии, допускает 

негрубые ошибки 

На высоком уровне знает 

отдельные современные 

технологии 

Не умеет применять 

на практике базовые 

знания теории 

Слабо умеет применять 

на практике базовые 

знания теории, 

допускает много 

неточностей 

Умеет применять на 

практике базовые знания 

теории и проводить 

исследования с 

использованием 

современных 

технологий при решении 

профессиональных 

задач, допускает 

неточности 

На высоком уровне умеет 

применять на практике 

базовые знания теории и 

проводить исследования с 

использованием 

современных технологий 

при решении 

профессиональных задач 

Не владеет 

основными 

приѐмами 

применения на 

практике базовые 

знания теории и 

проводить 

исследования с 

использованием 

современных 

технологий при 

решении 

профессиональных 

задач 

Частично, не в полном 

объеме владеет 

основными приѐмами 

применения на практике 

базовые знания теории и 

проводить исследования 

с использованием 

современных технологий 

при решении 

профессиональных задач 

Владеет приѐмами 

применения на практике 

базовые знания теории и 

проводить исследования 

с использованием 

современных 

технологий при решении 

профессиональных 

задач, допускает 

несущественные ошибки   

На высоком уровне 

владеет приѐмами 

применения на практике 

базовые знания теории и 

проводить исследования с 

использованием 

современных технологий 

при решении 

профессиональных задач 

ПК-5 Не знает основные 

виды работ в области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Слабо знает основные 

виды работ в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы, 

демонстрирует пробелы 

Знает виды работ в 

области ветеринарно-

санитарной экспертизы, 

допускает негрубые 

ошибки 

На высоком уровне знает 

виды работ в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

Не умеет 

осуществлять 

основные работы в 

области ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Слабо умеет 

осуществлять основные 

работы в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы допускает 

много неточностей 

Умеет осуществлять 

основные работы в 

области ветеринарно-

санитарной экспертизы, 

допускает неточности 

На высоком уровне умеет 

осуществлять основные 

работы в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы  

Не владеет методами 

в области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Частично методами в 

области ветеринарно-

санитарной экспертизы, 

не в полном объеме 

владеет 

Владеет разнообразными 

методами в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы, допускает 

несущественные ошибки   

На высоком уровне 

владеет разнообразными 

методами в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

ПК-6 Не знает основные  

современные 

информационные 

технологии 

Слабо знает основные  

современные 

информационные 

технологии, 

демонстрирует пробелы 

Знает современные 

информационные 

технологии, допускает 

негрубые ошибки 

На высоком уровне знает 

основные  современные 

информационные 

технологии 

Не умеет применять 

основные 

информационные 

технологии, 

использовать сетевые 

Слабо умеет применять 

основные 

информационные 

технологии, 

использовать сетевые 

Умеет применять 

информационные 

технологии, 

использовать сетевые 

компьютерные 

На высоком уровне умеет 

основные 

информационные 

технологии, использовать 

сетевые компьютерные 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПОП 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для 

выполнения 

необходимых 

расчетов 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для 

выполнения 

необходимых расчетов, 

допускает много 

неточностей 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для 

выполнения 

необходимых расчетов, 

допускает неточности 

технологии и базы данных 

в своей предметной 

области, пакеты 

прикладных программ для 

выполнения необходимых 

расчетов 

Не владеет 

основными 

информационными 

технологиями, 

использования 

сетевых 

компьютерных 

технологий и баз 

данных в своей 

предметной области 

Частично, не в полном 

объеме владеет 

основными 

информационными 

технологиями, 

использования сетевых 

компьютерных 

технологий и баз данных 

в своей предметной 

области 

Владеет современными 

информационными 

технологиями, 

использования сетевых 

компьютерных 

технологий и баз данных 

в своей предметной 

области, пакетов 

прикладных программ 

для выполнения 

необходимых расчетов, 

допускает 

несущественные ошибки   

На высоком уровне 

владеет современными 

информационными 

технологиями, 

использования сетевых 

компьютерных технологий 

и баз данных в своей 

предметной области, 

пакетов прикладных 

программ для выполнения 

необходимых расчетов 

ПК-7 Не знает основные 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и 

охраны труда 

Слабо знает основные 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда, демонстрирует 

пробелы 

Знает правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда, допускает 

негрубые ошибки 

На высоком уровне знает в 

совершенстве правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда 

Не умеет применять 

основные правила 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и 

охраны труда 

Слабо умеет применять 

основные правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда, допускает много 

неточностей 

Умеет применять 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда, допускает 

неточности 

На высоком уровне умеет 

применять все правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда 

Не владеет 

основными навыками 

применения техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и 

охраны труда 

Частично, не в полном 

объеме владеет 

основными навыками 

применения техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда 

Владеет навыками 

применения техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда, допускает 

несущественные ошибки   

На высоком уровне 

владеет в совершенстве 

навыками применения 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда 

ПК-8 Не знает основные 

виды 

производственной 

документации 

Слабо знает основные 

виды производственной 

документации, 

демонстрирует пробелы 

Знает виды 

производственной 

документации и 

установленной 

отчетности по 

утвержденным нормам, 

На высоком уровне знает 

виды производственной 

документации и 

установленной отчетности 

по утвержденным нормам 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПОП 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

допускает негрубые 

ошибки 

Не умеет составлять 

основную 

производственную 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование) 

Слабо умеет составлять 

основную 

производственную 

документацию (графики 

работ, инструкции, 

заявки на материалы, 

оборудование), 

допускает много 

неточностей 

Умеет составлять 

производственную 

документацию (графики 

работ, инструкции, 

заявки на материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным нормам, 

допускает неточности 

На высоком уровне умеет 

составлять 

производственную 

документацию (графики 

работ, инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование) и 

установленную отчетность 

по утвержденным нормам 

Не владеет 

основными методами 

составления 

производственной 

документации 

Частично основными 

методами составления 

производственной 

документации, не в 

полном объеме владеет 

Владеет методами 

составления 

производственной 

документации (графики 

работ, инструкции, 

заявки на материалы, 

оборудование) и 

установленной 

отчетности по 

утвержденным нормам, 

допускает 

несущественные ошибки   

На высоком уровне 

владеет методами 

составления 

производственной 

документации (графики 

работ, инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование) и 

установленной отчетности 

по утвержденным нормам 

ПК-9 Не знает основные 

методы охраны труда 

и защиты 

производственного 

персонала 

Слабо знает основные 

методы охраны труда и 

защиты 

производственного 

персонала, 

демонстрирует пробелы 

Знает основные методы 

охраны труда и защиты 

производственного 

персонала от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий, допускает 

негрубые ошибки 

На высоком уровне знает в 

совершенстве основные 

методы охраны труда и 

защиты 

производственного 

персонала от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Не умеет применять 

меры основные 

защиты 

производственного 

персонала 

Слабо умеет применять 

меры основные защиты 

производственного 

персонала, допускает 

много неточностей 

Умеет применять все 

меры защиты 

производственного 

персонала от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий, допускает 

неточности 

На высоком уровне умеет 

применять в полном 

объеме меры защиты 

производственного 

персонала от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Не владеет 

основными методами 

охраны труда и 

защиты 

производственного 

персонала 

Частично, не в полном 

объеме владеет 

основными методами 

охраны труда и защиты 

производственного 

персонала 

Владеет : методами 

охраны труда и защиты 

производственного 

персонала от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий, допускает 

несущественные ошибки   

На высоком уровне 

владеет в совершенстве 

методами охраны труда и 

защиты 

производственного 

персонала от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

ПК-10 Не знает основные 

методы и способы 

обобщения научной 

информации 

Слабо знает основные 

методы и способы 

обобщения научной 

информации, 

Знает методы и способы 

обобщения научной 

информации, принципы 

конспектирования, 

На высоком уровне знает 

методы и способы 

обобщения научной 

информации, принципы 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПОП 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

демонстрирует пробелы цитирования  и еѐ 

анализа, допускает 

негрубые ошибки 

конспектирования, 

цитирования  и еѐ анализа 

Не умеет обобщать 

научную 

информацию 

Слабо умеет обобщать 

научную информацию, 

допускает много 

неточностей 

Умеет обобщать 

научную информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике научного 

исследования, допускает 

неточности 

На высоком уровне умеет 

обобщать научную 

информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике научного 

исследования 

Не владеет навыками 

обобщения научной 

информации 

Частично навыками 

обобщения научной 

информации, не в 

полном объеме владеет 

Владеет навыками 

обобщения научной 

информации 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике научного 

исследования, допускает 

несущественные ошибки   

На высоком уровне 

владеет в совершенстве 

навыками обобщения 

научной информации 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике научного 

исследования 

ПК-11 Не знает основные 

способы обработки 

результатов научного 

исследования 

Слабо знает основные 

способы обработки 

результатов научного 

исследования, 

демонстрирует пробелы 

Знает способы 

обработки результатов 

научного исследования, 

допускает негрубые 

ошибки 

На высоком уровне знает 

способы обработки 

результатов научного 

исследования 

Не умеет проводить 

основные 

эксперименты по 

заданной методике, 

обрабатывать 

результаты 

Слабо умеет проводить 

основные эксперименты 

по заданной методике, 

обрабатывать 

результаты, допускает 

много неточностей 

Умеет проводить 

эксперименты по 

заданной методике, 

обрабатывать 

результаты и составлять 

отчеты, допускает 

неточности 

На высоком уровне 

умеетпроводить научные 

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 

Не владеет 

основными 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 

Частично, не в полном 

объеме владеет 

основными 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 

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, 

допускает 

несущественные ошибки   

На высоком уровне 

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 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПОП 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-12 Не знает основные 

виды современной 

аппаратуры, 

оборудования 

Слабо знает основные 

виды современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

демонстрирует пробелы 

Знает основные виды 

современной 

аппаратуры, 

оборудования и 

принципы его работы, 

допускает негрубые 

ошибки 

На высоком уровне знает 

виды современной 

аппаратуры, оборудования 

и принципы его работы 

Не умеет принимать 

участие в проведении 

экспериментальных 

исследований в 

области ветеринарно-

санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной 

санитарии 

Слабо умеет принимать 

участие в проведении 

экспериментальных 

исследований в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной санитарии, 

допускает много 

неточностей 

Умеет принимать 

участие в проведении 

экспериментальных 

исследований в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной санитарии 

с использованием новой 

аппаратуры и 

оборудования, допускает 

неточности 

На высоком уровне умеет 

в полном объеме 

принимать участие в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной санитарии с 

использованием новой 

аппаратуры и 

оборудования 

Не владеет 

основными навыками 

проведения 

экспериментальных 

исследований в 

области ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Частично основными 

навыками проведения 

экспериментальных 

исследований в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы, не в полном 

объеме владеет 

Владеет навыками 

проведения 

экспериментальных 

исследований в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной санитарии 

с использованием новой 

аппаратуры и 

оборудования, допускает 

несущественные ошибки   

На высоком уровне 

владеет в совершенстве 

навыками проведения 

экспериментальных 

исследований в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной санитарии с 

использованием новой 

аппаратуры и 

оборудования 

 




