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1. Цель и задачи практики:  

Целью производственной практики является формирование у 

обучающихся рационально и эффективно применять на практике общие 

клинические, специальные и современные инструментально-лабораторные 

методы исследования с целью установления диагноза и проведения 

необходимых мероприятий. 

2. Задачи практики 

В программу практики входят следующие задачи:  

-ознакомление с основами сельскохозяйственного производства; 

-овладение практическими навыками по уходу, содержанию и 

кормлению животных; 

-закрепление теоретических знаний и приобретение практических 

навыков по ветеринарно-санитарному циклу наук; 

-осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

3. Место производственной практики в структуре ООП 

бакалавриата: 

Производственная практика включена в блок учебные и 

производственные практики, согласно госта и рабочего плана, предназначена 

для студентов третьего курса (6 семестр) и четвертого курса (7 семестр) 

очного и заочного обучения. 

В результате работы на производственной практике обучающийся 

должен: 

знать:  

-методы организации и проведения ветеринарно-санитарных 

мероприятий в условиях производства;  

-способы обработки получаемых данных и их интерпретаций. 

уметь: 

-проводить ветеринарные мероприятия и ветеринарно-санитарную 

экспертизу при убое животных, торговле мясом, молоком, мясными и 

молочными продуктами, яйцами, рыбой и др., а также экспертизу сырья 

животного происхождения; 

-организовывать ветеринарно-санитарный надзор за состоянием мест 

торговли;  

владеть: 

-осуществлять ветеринарно-санитарную оценку проектирования и 

использования животноводческих и ветеринарных объектов и качества 

кормов. 

-вести ветеринарно-санитарной документацию; повышать 

квалификацию рабочих; способствовать развитию рационализаторского 

движения; 

-осуществлять мероприятия по предотвращению производственного, 

травматизма и профессиональных заболеваний: 



-использовать рациональные приемы поиска и использования научно-

технической информации, использовать современную вычислительную технику 

и интернет-технологии. 

 

4.Формы проведения учебной практики производственные условия. 

 

5. Место и время проведения учебной практики.  

Предприятия перерабатывающей промышленности, лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы рынков, мясоперерабатывающие 

предприятия, молокоперерабатывающие предприятия, ветеринарная 

лаборатория, переработке пищевой продукции и т.п., субъекты и структуры 

Роспотребнадзора и Россельхознадзора. (4 недели)  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики: 

-готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

-способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-

4);  

-умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

-способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6);  

-способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10);  

-способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-11);  

-владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

-способностью использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты, СанПиН, ХАССП, GMP, ветеринарные нормы и 

правила и др. в своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

-способностью изучать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-2);  

-способностью применять метрологические принципы 

инструментальных измерений, характерных для конкретной предметной 

области (ПК-3);  

-способностью обрабатывать текущую производственную информацию 

и использовать данные в управлении качеством продукции (ПК-4);  



-способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и 

продуктов животного происхождения (ПК-5);  

-готовностью осуществлять лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов 

животного происхождения (ПК-6);  

-способностью организовывать и проводить контроль ветеринарно-

санитарных мероприятий на предприятиях по переработке сырья животного 

происхождения (ПК-7);  

-готовностью осуществлять контроль за соблюдением биологической и 

экологической безопасности сырья и продуктов животного происхождения 

(ПК-8);  

-способностью проводить исследования использованием современных 

технологий, анализировать и обобщать результаты для маркетинга (ПК-9); -

готовностью осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия (ПК-10);  

-способностью использовать основные положения и методы 

экономики, менеджмента и маркетинга, при решении профессиональных 

задач, способен анализировать проблемы (ПК-11);  

-способностью обобщать данные о результатах ветеринарно-

санитарной экспертизы на объектах госветнадзора (ПК-12);  

-способностью организовать работу небольшого коллектива 

исполнителей, проводить анализ результатов деятельности 

производственных подразделений (ПК-13);  

-готовностью составлять производственную документацию (графики 

работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование и т.д.) и 

установленную отчетность по утвержденным нормам (ПК-14);  

-способностью организовывать и проводить испытания и внедрение 

новых ветеринарно-санитарных препаратов для дезинфекции, дезинвазии, 

дератизации и дезинсекции и других средств ветеринарной санитарии (ПК- 

15);  

-способностью обобщать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-16);  

-готовностью организовывать и проводить эксперименты по заданной 

методике и анализировать полученные результаты (ПК-17);  

-способностью обрабатывать результаты проводимых исследований, 

составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок исследований в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии (ПК-18);  

-способностью принимать участие в проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии (ПК-19);  

-готовностью применять современные методы исследования, новую 

приборную технику, достижения в области диагностики инфекционных и 

паразитарных болезней (ПК-20). 



7. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики 6 зачетных единиц 

(216 часов) - 4 недели, (2 недели в 6 семестре (3 з.ед.), 2 недели в 7 

семестре(3 з.ед.) 
№ 

п.п. 

 Разделы (этапы) практики Виды учебной 

(производственной) 

работы на практике, 

трудоемкость, 

ЗЕТ/акад.час 

Форма 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Обустройство на базе 

практики. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Ознакомление с местом 

проведения практики. 

Ознакомление с целями и 

задачами практики. 

Знакомство с отчетностью 

предприятия.  

2 Журнал по 

технике 

безопасност

и 

Отметка в 

дневнике 

2 Экспериментальный 

этап 

Участие в работе 

предусмотренной 

производством,. 

Получение 

экспериментальных 

данных и их 

интепретация. Освоение 

методов и способов 

работы по современным 

технологиям данного 

направления.  

2 Отметка в 

дневнике 

3 Заключительный 

этап 

Обработка материала. 

Группируются и 

анализируются 

полученные данные, 

описания, выполняется 

статистическая обработка 

количественных 

показателей. Результаты 

оформляются в виде 

отчета 

2 Отметка в 

дневнике, 

составление 

отчета 

 Всего 6 з.ед. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно- 

производственные технологии, используемые на производственной 

практике  
Во время проведения производственной практики по направлению 

36.03.01 (111900.62) «Ветеринарно-санитарная экспертиза» используются 

такие технологии:  

-образовательные в виде консультаций и собеседований, особенно на 

этапе определения технологической задачи предметной области; 

-используются современные компьютерные технологии (слайд- 

презентация). 



9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на производственной практике: - Методические указания по 

производственной практике для студентов, обучающихся по направлению 

36.03.01 (111900.62) «Ветеринарно-санитарная экспертиза»;  

-должностные инструкции, нормативные документы и указания, 

используемые на рабочем месте;  

-научная, учебная и справочная литература библиотеки вуза, 

информационные интернет-ресурсы.  

При выполнении самостоятельной работы студенту следует обращать 

внимание на грамотное обоснование и четкость постановки задачи, на 

осмысление и изучение методик решения поставленных задач.  

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – 

контроль руководителя со стороны университета для собеседования с 

руководителем со стороны предприятия и студентом, проверка ведение 

дневника. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики: 

а) основная литература 

1. Авдеева Е.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыб и других 

гидробионтов. Лабораторный практикум: учебное пособие/ Е.В.Авдеева, 

Н.А.Головина.-СПб.: Проспект Науки, 2011.-192с. 

2. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов животноводства: учебное пособие / 

М.Ф.Боровков, В.П.Фролов, С.А.Серко; Под ред. прф. М.Ф.Боровкова.-СПб.: 

Лань, 2008.-448с. 

3. Боровков М.Ф., Фролов В.П., Серко С.А. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов 

животноводства. Учебник/ Под ред.проф.М.Ф.Боровкова.-СПб.: Изд-во 

«Лань», 2010.-480с.  

4. Ветеринарно-санитарная безопасность пищевых продуктов на 

предприятиях торговли и общественного питания: методические 

рекомендации/ О.А.Рожков. –Новосибирск: Спектр плюс, 2006.-252с. 

5. Ветеринарный надзор за животными и животноводческой 

продукцией в условиях чрезвычайных ситуаций: учебное пособие/ Б.В.Уша, 

И.Г.Серегин.-СПб.: ООО «Квадро», 2013.-512с. 

6. Лыкасова И.А., Крыгин В.А., Безина И.В., Солянская И.А. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения. Лабораторный практикум. Учебное пособие.-

СПб.: Изд-во «Лань», 2015.-304с. 

7. Маловастый К.С. Диагностика болезней и ветсанэкспертиза рыбы: 

учебное пособие/ К.С.Маловастый.-СПб.: Лань, 2013.-512с.:ил. 



8. Мезенова О.Я. Технология и методы копчения пищевых продуктов: 

Учебное пособие.-СПб.: Проспект Науки, 2007.-288с.   

9. Мишанин Ю.Ф. Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная 

экспертиза рыбы: учебное пособие/ Ю.Ф.Мишанин.-СПб.: Лань, 2012.-

560с.:ил. 

10. Пронин В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов животноводства: практикум: 

учебное пособие / В.В.Пронин, С.П.Фисенко.- СПб.: Лань, 2012.-240с.  

11. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции 

животноводства: учебное пособие/ Г.С.Шарафутдинов, Ф.С. Сигбатуллин, и 

др. –СПб.: Изд-во «Лань», 2012.-624с.: ил.   

12. Шибаев С.В. Промысловая ихтиология: Учебник. СПб.: Проспект 

Науки, 2007.-400с. 

б) дополнительная литература: 

13. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии 

переработки продуктов животноводства/ Х.С.Горегляд, В.А.Макаров, 

И.Е.Чеботарев и др. М.: Колос, 1981.- 583с. 

14. Житенко П.В., Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов животноводства: Справочник.-М.: Колос, 1998.-335с. 

15. Чернявский М.В. Анатомо-топографические основы технологии, 

ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведческой оценки продуктов 

убоя животных.-М.: Колос, 2002.-376с. 

16. Чернявский М.В. Анатомо-топографические основы технологии, 

ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведческой оценки продуктов 

убоя животных.М.: Колос, 2002, -376с. 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

интернет ресурсы. 
1. www.wcmedia.ru – анатомия домашних животных  

2. www.mgavm.ru - информационный сайт МГАВМиБ 

3. Meduniver.com – медицинский информационный сайт  

4. www.anatomy.wright.edu 

5. www.vet.ohio-state.edu 

6. www. vet.purdue.edu  

7. www. vet.uga.edu 

8. www.vetmed.edu 

9. www.zoology.wisc.edu  

10. www.anat.vetmed.uni-muenchen.de 

11.www.mgavm.ru  

12.  www.vetdoctor.ru 

13. www.doctorvet.ru 

14. www.vetphoto.ru 

15.  www.veterinar.ru 

16. www.referatov.net 

17.  www.zoo.ru 

http://www.wcmedia.ru/
http://www.anatomy.wright.edu/
http://www.vet.ohio-state.edu/
http://www.vetmed.edu/
http://www.anat.vetmed.uni-muenchen.de/
http://www.vetdoctor.ru;/
http://www.doctorvet.ru;/
http://www.vetphoto.ru;/
http://www.veterinar.ru;/
http://www.referatov.net;/
http://www.zoo.ru/


18. Анатомия животных: 

http://www.twirpx.com/files/medicine/veterinary/anatomy/ 

19. Ветеринарный портал: http://vseveterinary.ru/index.php/anatomiya-

domashnix-zhivotnyx 

20. Учебник Анатомия животных Акаевский А.И.: 

http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=biol&author=akaevskiy-

ai&book=1984 

21. Учебник Анатомия животных Климов А.Ф.: 

http://agricultural_dictionary.academic.ru/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

производственные мощности предприятий. 

 

  

http://www.twirpx.com/files/medicine/veterinary/anatomy/
http://vseveterinary.ru/index.php/anatomiya-domashnix-zhivotnyx
http://vseveterinary.ru/index.php/anatomiya-domashnix-zhivotnyx
http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=biol&author=akaevskiy-ai&book=1984
http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=biol&author=akaevskiy-ai&book=1984
http://agricultural_dictionary.academic.ru/1484/%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%AF_%D0%96%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%AB%D0%A5


Приложение А 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФГБОУ ВО  ГОСУДАРТСВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

ИНСТИТУТ БИОТЕХНОЛОГИИ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

 

производственной практики  

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

Направление_____________________________________________________ 

 

Курс, группа_______________________________________________________ 

 

Срок практики с _________________ по ______________________________ 

 

Район (город, село) _________________________________________________ 

 

Наименование предприятия_________________________________________ 

 

 

Руководитель  

практики от университета: ________________    _______________________ 

                                                         Подпись                            (Ф.И.О.) 

Руководитель  

практики от предприятия: _________________    ______________________ 

                                                          Подпись                            (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 20____



 

Приложение Б 

ФОРМА ДНЕВНИКА 

№  

п.п 

Дата Вид и объем работы Примечание 

    

    

    

 

 

 

  



Приложение В 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФГБОУ ВО  ГОСУДАРТСВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

ИНСТИТУТ БИОТЕХНОЛОГИИ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

 

о производственной практике  

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

Руководитель предприятия: _______________    _________________________ 

                                                          Подпись                                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель производственной  

практики ГАУ СЗ:                   ______________    _________________________ 

                                                          Подпись                                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 20____ 

  



Приложение Г 

 

СВОДКА 

о работе, выполненной в период производственной практики 

Дата Задание Выполнение Результаты 

    

    

    

    

    

    

 


