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1 Цель практики 

Цель производственной практики - приобретение приемов самостоятельного 

проведения производственной работы, сбор материалов для завершения работы над 

выпускной квалификационной работой, а также проверка обоснованности теоретических 

выводов. 

 

2 Задачи практики 
Задачи производственной практики: 

• закрепление и актуализация теоретических знаний в области ветеринарии; 

• формирование умений, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности; 

• формирование навыков в свой профессиональной деятельности; 

• подготовка к практической деятельности в области ветеринарии; 

• подготовка студента к выполнению выпускной квалификационной работы; 

 

3 Место практики в структуре ОПОП подготовки специалистов 

Производственная практика предусмотрена рабочим учебным планом направления 

подготовки 36.05.01 Ветеринария в Блок 2 Практики, рабочего учебного плана, 

предназначена для студентов очной, заочной и очно-заочной форм обучения.  

Для освоения программы практики студент должен обладать базовыми знаниями об 

основных возбудителях заразных болезней животных и пищевых токсикоинфекций, 

особенностях клинической картины и патологоанатомических изменениях при заразных и 

незаразных болезнях, ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка качества сырья и готовой 

продукции. 

В период производственной практики студенты учатся применять на практике 

полученные теоретические знания, углубляют представление о специфике работы 

ветеринарно-санитарной службы. Работая под руководством ветеринарного специалиста, 

принимают участие в проведении экспертизы и оценки качества пищевых продуктов и сырья 

животного происхождения на всех этапах производства, хранения и реализации.  

Предшествующие дисциплины: Общая и частная хирургия, акушерство и гинекология, 

внутренние незаразные болезни, паразитология и инвазионные болезни, эпизоотология и 

инфекционные болезни, ветеринарно-санитарная экспертиза, организация ветеринарного 

дела, клиническая и научно-исследовательская практики. 

Последующие дисциплины: Преддипломная практика, Выпускная квалификационная 

работа.  

 

4. Форма проведения практики 
Форма проведения производственной практики - выездная. 

 

5. Место и время проведения учебной практики 

Сельскохозяйственные предприятия, ветеринарные клиники, ветеринарные 

лаборатории, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынков, перерабатывающие 

предприятия, субъекты и структуры Роспотребнадзора и Россельхознадзора, 

укомплектованные высококвалифицированными ветеринарными специалистами и 

оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием. 

 

6. Компетенции, формируемые на практике 
Производственная практика в 10 семестре направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-4 - Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 



 

 

ПК-2 - Умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и 

лечебных целях и владением техникой клинического исследования животных, назначением 

необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК-5 - Способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья 

животных, молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, 

дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, 

кома, шок), использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия; 

ПК-7 - Способностью и готовностью проводить вскрытие и профессионально ставить 

посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебно-

ветеринарной экспертизы и арбитражного производства; 

ПК-8 - Способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную оценку и 

контроль производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного 

промысла, знанием правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе; 

ПК-9 - Способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную оценку 

и контроль технологических процессов и операций по переработке сырья животного и 

растительного происхождения, зданий и сооружений для содержания животных; 

ПК-10 - Способностью и готовностью к организации и контролю транспортировки 

животных, сырья, продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и водного 

промысла; 

ПК-12 - Способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, 

указания, терминологию, действующие международные классификации); 

ПК-13 - Способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры, управленческой и экономической деятельности лечебно- профилактических 

учреждений различных типов и различных форм собственности по оказанию ветеринарной 

помощи населению, анализировать показатели их работы, проводить оценку эффективности 

противоэпизоотических и лечебно- профилактических мероприятий; 

ПК-18 - Способностью и готовностью осуществлять организацию и контроль 

технологических процессов по производству, переработке, хранению, транспортировке и 

реализации продукции животного происхождения; 

ПК-19 - Способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, 

способов и приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств; 

ПК-24 - Способностью и готовностью проводить подготовку и переподготовку 

специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей;  

ПК-25 - Способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, 

участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, 

анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать 

планы, программы и методики проведения научных исследований, проводить научные 

исследования и эксперименты; 

ПК-26 - Способностью и готовностью к участию в освоении современных 

теоретических и экспериментальных методов исследования с целью создания новых 

перспективных средств, в организации работ по практическому использованию и внедрению 

результатов исследований, умением применять инновационные методы научных 

исследований в ветеринарии и биологии. 



 

 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 4 недели, 216 часов 6 

зачетных единиц. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты:  

Знать:  

-теоретические знания и практические навыки по клиническим дисциплинам: 

эпизоотология и инфекционные болезни, паразитология и инвазионные болезни, внутренние 

незаразные болезни, акушерство и гинекология, патологическая анатомия и судебно-

ветеринарная экспертиза, ветеринарно-санитарная экспертиза, общая и частная хирургия и 

др.  

Уметь:  

-использовать аппаратуру, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях; овладением техникой клинического исследования 

животных, назначением необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом.  

-работать с нормативной и научно-технической документацией, принятой в 

ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации ГОСТы, ТУ и др.) 

Владеть:  
-методами научных исследований, разработкой и внедрением в производство 

инновационных технологий в области ветеринарии и животноводства. Сбор научной 

информации по объектам исследования и ее анализ, подготовка обзоров, аннотаций, 

составление рефератов, разработка планов, программ и методик проведения исследований, 

анализ их результатов. 

 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 4 недели, 216 часов 6 

зачетных единиц, контрольная точка –дифференциальный зачет.  

№ 

п.п. 

Разделы (этапы) практики Форма контроля 

1 Организационный этап Обустройство на базе практики. 

Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

местом проведения практики. Ознакомление с целями и 

задачами практики. Знакомство с отчетностью 

предприятия.  

Журнал по технике 

безопасности 

Отметка в дневнике 

2 Основной (Производственный) этап Участие в работе 

предусмотренной производством. Получение 

экспериментальных данных и их интерпретация. Освоение 

методов и способов работы по современным технологиям 

данного направления.  

Отметка в дневнике 

3 Заключительный этап Обработка материала. 

Группируются и анализируются полученные данные, 

описания, выполняется статистическая обработка 

количественных показателей. Результаты оформляются в 

виде отчета 

Отметка в дневнике, 

составление отчета 

Всего по плану: 216 часов Диф. зачет 

Обработка результатов практики. 

Аттестация по итогам практики включает в себя письменный дневник, отчет с 

отзывом руководителя предприятия. По результатам аттестации выставляется 



 

 

дифференциальный зачет. Материалы выполнения заданий практик могут быть 

использованы в выпускной квалификационной работы. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно- производственные 

технологии, используемые на производственной практике  
Во время прохождения практики по направлению 36.05.01 «Ветеринария» (уровень 

образования специалитет) используются такие технологии:  

-образовательные в виде консультаций и собеседований, особенно на этапе 

определения технологической задачи предметной области; 

-научно-исследовательские технологии в контексте выбора определяющих 

организационно-технологических решений; научно-производственные технологии на этапах 

реализации разработанных приложений; 

-используются современные компьютерные технологии (слайд- презентация). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике  

Для систематизации информации и анализа (при написании отчета) используются 

рекомендации выпускающей кафедры, 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)  
Основными документами, отображающими всю производственно-практическую 

работу, являются дневник и отчет. 

В период производственной практики студент ежедневно ведет дневник, куда 

записывает все, что он изучал, в чем принимал участие или что выполнил самостоятельно в 

течение рабочего дня. 

Дневник и отчет сдаются в деканат через две недели после окончания 

производственной практики. 

Кроме дневника и отчета практикант представляет производственную характеристику 

с подписью руководителя практики от организации и печатью организации. После 

первичной проверки дневников и отчетов деканатом они передаются руководителям 

практики от университета. 

Критерии оценки 

Формой промежуточной аттестации студентов по производственной практике 

является зачет с оценкой, который проводится в форме собеседования на заседании кафедры 

по программе практики и представленным документам. 

Критерии оценки 

Формой промежуточной аттестации студентов по преддипломной практике является 

зачет, который проводится в форме собеседования на заседании кафедры по программе 

практики и представленным документам. 

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям: 

Оценка «отлично» предполагает: 

-глубокое знание теоретических вопросов, достижений отечественной и зарубежной 

науки в вопросах ветеринарии; 

-свободное владение специальной терминологией; 

-владение методиками исследования; 

-осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации, 

самостоятельное проведение научных исследований 

-правильное оформление дневника и отчета с приложением иллюстраций. 



 

 

Оценка «хорошо» предполагает: 

-знание основных теоретических вопросов; 

-владение специальной терминологией; 

-владение основными методиками исследования; 

-осуществление сбора и обработки научной информации, участие в проведении 

научных исследований; 

-правильное оформление дневника и отчета  

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

-фрагментарные, поверхностные знания основных теоретических вопросов; 

-затруднения с использованием специальной терминологии; 

-владение отдельными методиками; 

-небрежное оформление дневника и отчета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

Основная литература 

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

стандартизации продуктов животноводства./ М.Ф Боровков .- СПб.: Издательство «Лань», 

2010. 

2. Герунова Л.К., Максимов В.И. Физиология сердечно-сосудистой системы и 

лекарственная регуляция ее функций у животных: Учебное пособие.-СПб.: Издательство 

«Лань», 2013.-160с. 

3. Казаринов, Н.П. Изучение форменных элементов крови: учебно-методическое 

пособие / Н.П. Казаринов, И.В. Наумкин. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ 

(Новосибирский государственный аграрный университет), 2011. — 48 с. 

4. Кузнецов, А.Ф. Крупный рогатый скот. Содержание, кормление, болезни их 

диагностика и лечение  : учебное пособие / А.Ф. Кузнецов, А.В. Святковский, В.Г. Скопичев 

[и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2007. — 624 с. 

5. Магнер С.Н. Физиология иммунной системы: Учебное пособие/ Магнер С.Н., 

Дементьева Е.С., Горшкова О.М. Новосибирский гос.аграр.ун-т; Томский с.-х. ин-т.-

Новосибирск, 2010.-247с. 

6. Максимов В.И. Основы физиологии: учебное пособие/ В.И.Максимов, 

И.Н.Медведев.-СПб.: Лань, 2013.-288с.:ил. 

7. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе: Учебное пособие (ГРИФ) / 

Смирнов А.В.- СПб: ГИОРД, 2009 

8. Серегин И.Г., Уша Б.В. Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной 

экспертизе пищевого сырья и готовых продуктов,- СПб: Издательство «РАПП», 2008. 

9. Эндокринная система животных: учебное пособие/ К.А.Сидорова и др. –Тюмень: 

ТГСХА, 2007.-110с. 

Учебная литература ЭБС «Лань» 

1. Ковалев, С.П. Клиническая диагностика внутренних болезней животных 

[Электронный ресурс] : учебник / С.П. Ковалев, А.П. Курдеко, Е.Л. Братушкина [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 545 с. 

2. Пронин В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства [электронный ресурс]: практикум/ В.В. Пронин, 

С.П. Фисенко,- М.: «Лань», 2012 

3. Соколов, В.Д. Фармакология [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2010. — 560 с. 

4. Яшин А. В. Руководство к практическим занятиям по внутренним незаразным 

болезням [Электронный ресурс] : учебное пособие / Яшин А. В., Щербаков Г. Г., Кочуева Н. 

А. [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 171 с. 



 

 

Дополнительная литература 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса больных и отравившихся животных и 

исследование мяса на свежесть: учебное пособие/А.В. Смирнов.- СПб: ГИОРД,2011 

2. Вопросы пищеварения домашних животных: учебное пособие/ Под ред. 

Н.К.Гайнановой, К.А.Сидоровой, С.А. Пашаян, Л.Н.Скосырских и др. –Тюмень: ТГСХА, 

2004.- 168с. 

3. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями 

и дополнениями. - М.: ДеЛи принт, 2010 

4. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменениями 

и дополнениями. - М.: ДеЛи принт, 2010 

5. Кисленко В. Н. Ветеринарная микробиология и иммунология: учебное пособие. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 368 с. 

6. Осипов И.П. Атлас анатомии домашних животных,- М.: «Аквариум- Принт», 2009 

7. Осипов И.П. Атлас анатомии домашних животных,- М.: «Аквариум- Принт», 2009 

8. Рабинович, М.И. Общая фармакология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М.И. Рабинович, Г.А. Ноздрин, И.М. Самородова [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2005. — 272 с. 

9. Сборник нормативно правовых документов по ветеринарно- санитарной экспертизе 

мяса и мясопродуктов. / Урбан В.Г., Издательство Лань, 2010 

10. Сборник нормативно правовых документов по ветеринарно- санитарной 

экспертизе мяса и мясопродуктов. / Урбан В.Г., Издательство Лань, 2010 

11. Сидорова К.А., Драгич О.А. и др. Физиологические свойства крови и лимфы 

животных / Учебно-методическое пособие. Тюмень, 2004.-ТГСХА.-64с. 

Нормативно-техническая документация 

1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 

(TP ТС 021/2011) 

2. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной 

продукции» (TP ТС 034/2013). 

3. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности молока и молочной 

продукции ( TP ТС 033/2013) 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.cap.ru/home/65/aris/bd/vetzac/document/ Правовые и нормативные и 

документы по вопросам ветеринарии 

2. http://www.fsvps.rii/fsvps Официальный сайт Россльхознадзора 

3. http://www.mcx.ru/ Официальный интернет -портал Минсельхоз России 

4. http://www.edu.ru/ Федеральный портал Российское образование 

5. http://www.cons-plus.ru/ Официальный сайт системы Консультант - плюс 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики 
Для эффективного прохождения практики необходимы передовые ветеринарные 

учреждения и предприятия, оснащенные современным технологическим и лабораторным 

оборудованием, способным обеспечить все виды и формы работы, предусмотренные в п.7 

настоящей программы. При проведении практики используется материально-техническая 

база мест прохождения практики. 

 

http://www.cap.ru/home/65/aris/bd/vetzac/document/
http://www.fsvps.rii/fsvps
http://www.mcx.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.cons-plus.ru/


 

 

Приложение А 

Министерство сельского хозяйства РФ 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Институт биотехнологии и ветеринарной медицины 

Кафедра ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

по производственной практике 

 

_____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Направление: 36.05.01 «Ветеринария» 

Специализация (профиль): "Ветеринарная фармация" 

 

Курс, группа_________________________ 

 

Срок практики с___________ по ____________ 20__г. 

 

Район, город (село, поселок) ___________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от университета:     (ФИО) 

       подпись 

 

Руководитель практики от предприятия:     (ФИО) 

       подпись 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень, 20_ 



 

 

Пример заполнения дневника 

Дата 

Место прохождения 

практики (цех, отдел) 

Поставщик (для ЛВСЭ) 

Описание выполненных работ 
Примечание (санитарная 

оценка) 

15.11.15 Убойный цех ИП Панков В 

В. Скотобаза Отделение 

убоя и переработки скота 

1. Предубойный осмотр 4 

голов к.р.с. 

2. ВСЭ голов - 4 шт 

3. ВСЭ туш - 4 шт 

4. ВСЭ внутренних 

органов (4 комплекта) 

Печень, 2 кг - на 

утилизацию, д-з 

фасциолез Остальное - 

без ограничений 

16.11.15 Кишечное отделение 1. Обработка кишечного сырья (3 

комплекта) 

2. Утилизация 

биоотходов 

Без ограничений 

Направлено в крематор 

 

Пример заполнения дневника 

Дата 

Место прохождения 

практики (цех, 

отдел) Поставщик 

(для ЛВСЭ) 

Описание выполненных работ 
Примечание 

(санитарная оценка) 

15.11.15 ООО «Молоко» 

Лаборатория 

входного контроля 

1. Доставлено 10 

фляг молока. Проверка документов 

2. Проведен осмотр 

тары, тщательное перемешивание 

молока и отбор средней пробы. 

Молоко направлено на взвешивание 

Все пробы направлены для 

определения органолептических и 

физико-химических показателей 

(чистота, плотность, кислотность, % 

жира) 

16.11.15 Лаборатория 

входного контроля 
1. Доставлено 2 фляги молока. 

Проверка документов. 

2. Проведен осмотр тары, 

тщательное перемешивание 

молока и отбор средней пробы. 

3. Определение 

плотности молока - 14 проб 

По классу чистоты молоко из второй 

фляги отнесена ко 2 классу и 

дополнительно исследовано на общую 

микробную обсемененность. 

Плотность 28-30°Т 

 

Пример заполнения дневника 

Дата 

Место прохождения 

практики (цех, отдел) 

Поставщик (для ЛВСЭ) 

Описание выполненных работ 
Примечание (санитарная 

оценка) 

15.11.15 ЛВСЭ Центрального 

рынка г.Тюмень 

Поставщик Иванов 

В.В.. ООО «Урожай» 

1. Проверка документов 

2. Исследовано 5 проб 

молока, определены органолептические 

показатели, чистота, плотность, 

кислотность, % жира 

4 - в свободную 

реализацию.1 - возвращена 

владельцу без денатурации 

(разбавлена водой) 

16.11.15 Поставщик г-н 

Петров Т.П. 

Поставщик г-н 

Иванов С.Т. 

1. Исследованы голова, полутуша и 

внутр. органы коровы. 

2. Проверка документов 

3. Исследованы голова, туша 

и внутр. органы свиньи 

В свободную реализацию 

Печень на зачистку, д-з 

эхинококкоз 

 

Пример заполнения дневника  

Дата 

Место прохождения 

практики (цех, отдел) 

Поставщик (для ЛВСЭ) 

Описание выполненных работ 
Примечание (санитарная 

оценка) 

15.11.15 Овл. Токсикологический 

отдел ОВЛ 

1. Определение содержания 

нитратов и нитритов в кукурузе 

Нитраты - 3000 мг/кг, 

нитриты - 10 мг/кг 

16.11.15 Микробиологический 

отдел 

1. Определение КМАФАнМ в 

охлажденном мясе 

В норме, 1*10'КОЕ/г 

 



 

 

Структура отчета о практике на мясокомбинате 

Введение: краткая характеристика предприятия, структуры ветслужбы предприятия. 

1. Прием, размещение и подготовка животных к убою. 

1.1. Порядок приема и размещения. 

1.2. Контроль животных перед убоем. 

1.3. Карантин и изолятор. 

1.4. Санбойня. 

1.5. Ветеринарно-санитарные мероприятия на скотобазе, санбойне, в карантине и 

изоляторе. 

2. Производственный ветеринарный контроль в цехе первичной переработки скота. 

2.1. Технологическая схема переработки крупного рогатого скота. 

2.2. Ветсанэкспертиза продуктов убоя крупного рогатого скота. 

2.3. Технологическая схема переработки свиней. 

2.4. Ветсанэкспертиза продуктов убоя свиней. 

2.5. Ветеринарно-санитарные мероприятия в цехе переработки животных. 

3. Производственный ветеринарный контроль в цехе субпродуктов (технологическая 

схема, ветсанконтроль, ветсанмероприятия). 

4. Производственный ветеринарный контроль в кишечном цехе (технологическая 

схема, ветсанконтроль, ветсанмероприятия). 

5. Производственный ветеринарный контроль в жировом цехе 

6. Производственный ветеринарный контроль на холодильнике 

7. Производственный ветеринарный контроль в колбасном цехе. 

8. Производственный ветеринарный контроль в консервном цехе 

9. Производственный ветеринарный контроль в шкуроконсервирочном цехе 

10. Лаборатория ветсанэкспертизы. 

Заключение. 

Характеристика студента за подписью руководителя практики на предприятии 

(печать). 

 

Структура отчета о практике на молокоперерабатывающем заводе 

Введение: краткая характеристика предприятия, структуры ветслужбы предприятия, 

его мощность по выпуску различных видов продукции, количеству перерабатываемого 

молока  

1. Порядок приема молока.  

2. Первичная обработка молока.  

3.Определение кислотности молока  

5 Определение класса чистоты молока  

6.Определение плотности молока  

7.Определение массовой доли жира молока 

8. Определение термоустойчивости и температуры замерзания. 

9. Определения бактериальной обсемененности молока. 

10. Оопределение содержания соматических клеток в молоке 

11. Определение наличия ингибирующих веществ, массовой доли белка, активности 

фосфатазы. 

12. Методы тепловой обработки молока. 

13. Ассортимент выпускаемой продукции. Заключение. 

Характеристика студента за подписью руководителя практики на предприятии 

(печать). 

 

 



 

 

Структура отчета о практике в лаборатории ветсанэкспертизы на рынке 

Введение 

1. Организация торговли на рынке (территория, помещение, прилавки, палатки, 

спецмагазины). 

2. Характеристика лаборатории ветсанэкспертизы рынка (оснащение, оборудование, 

НТД и др.) 

3. Ветсанэкспертиза мяса и субпродуктов на рынке. 

4. ВСЭ молока и молочных продуктов. 

5. ВСЭ меда и других продуктов пчеловодства. 

6. ВСЭ овощей, фруктов и зелени. 

7. ВСЭ квашений и солений. 

8. ВСЭ растительных масел. 

9. ВСЭ шпика и топленого сала. 

10. ВСЭ яиц, порядок отбора и подготовка проб для лабораторного контроля мяса и 

субпродуктов. 

11. Порядок хранения продуктов для длительной реализации. 

12. Порядок изъятия из торговли продуктов, недоброкачественных в санитарном 

отношении. 

Заключение. 

Характеристика студента за подписью руководителя практики на рынке (печать). 

 

Структура отчета о практике в испытательной лаборатории на базе OBJI 

Введение 

1. Устройство и оборудование испытательной лаборатории, 

2. Область аккредитации, перечень основной нормативной документации. 

3. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

4. Определение микробиологических показателей безопасности. 

5. Определение токсичных элементов в сырье и пищевых продуктах. 

6. Определение антибиотиков в пищевых продуктах. 

7. Определение пестицидов. 

8. Определение нитратов и нитрозаминов. 

9. Определение бенз(а)пирена в копченых продуктах.  

10. Определение паразитарной чистоты рыбы. 

Заключение. 

Характеристика студента за подписью руководителя практики на предприятии (печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение Б 

Министерство сельского хозяйства РФ 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Институт биотехнологии и ветеринарной медицины 

Кафедра ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о производственной практике 

 

_____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

 

Направление: 36.05.01 «Ветеринария» 

Специализация (профиль): "Ветеринарная фармация" 

 

Курс, группа_________________________ 

 

 

Руководитель практики от университета:     (ФИО) 

       подпись 

 

Руководитель практики от предприятия:     (ФИО) 

       подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень, 20_ 



 

 

Приложение В 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

о работе, выполненной в период производственной практики 

 

Дата Задание Выполнение Результаты 
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