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1. Цель и задачи практики:  

Целью научно-исследовательской практики является формирование у 

магистров профессиональных компетенций, направленных на приобретение 

навыков выполнения научно-исследовательских и производственно- 

технических работ с применением различного оборудования и компьютерных 

технологий.  

Для достижения этой цели решаются следующие задачи:  

2. Задачи практики:  

-определить объект, предмет и изучаемый фактор научно-

исследовательской работы;  

-самостоятельно сформулировать актуальность, цель и задачи 

исследований;  

-самостоятельно выполнять исследования по теме магистерской 

диссертации;  

-выбирать соответствующие методы исследования исходя из цели и задач 

работы;  

-проводить статистическую обработку первичного экспериментального 

материала;  

-вести поиск литературных источников.  

 

3. Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП: 
Практика научно-исследовательская включена в Блок 2 Практики, рабочего 

учебного плана, предназначена для магистрантов первого и второго курсов 

очной формы обучения в первом и четвертом семестрах.  

Для успешного освоения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные методы математической обработки экспериментальных 

данных, современные методы исследований в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы, проблематику в ветеринарно-санитарной области.  

Уметь: формулировать научную проблему в ветеринарно-санитарной 

экспертизе, подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 

научном исследовании, делать заключения по результатам проводимых 

исследований.  

Владеть: способами обработки данных, методами анализа и организации 

исследования.  

Предшествующие дисциплины: Математические методы в биологии; 

Методика проведения исследований; Современные проблемы в ветеринарии. 

Последующие дисциплины: Выпускная магистерская работа.  

 

4. Форма проведения научно-исследовательской практики: 

производственные условия. 

5. Место и время проведения научно-исследовательской 

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. 
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения научно-исследовательской практики: 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции:  

-способность использовать нормативно-правовую документацию в области 

повышения качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-10); 

-способность проводить расчеты и определять экономическую и 

социальную эффективность исследований и разработок (ПК-11); 

-способность организовывать и планировать эксперименты по 

мероприятиям для повышения качества продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-12); 

-способность проводить исследования, анализ и разработку методов 

контроля качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-13); 

-способность организовывать исследования мониторинга для контроля 

особо опасных болезней животных (ПК-14); 

-способность организовывать мониторинг окружающей среды (ПК-15); 

-готовность собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научно-

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и составлять отчеты и участвовать 

во внедрении результатов исследований и разработок (ПК-16); 

-способность усовершенствовать научные методики и разработки в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного 

ветеринарного контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной 

инженерии (ПК-17); 

-готовность принимать участие в разработке технических регламентов по 

безопасности и качеству лекарственных препаратов и кормов для животных 

(ПК-18); 

-способность проводить исследования с использованием современных 

методов диагностики (ПК-19). 

 

 

  



7. Структура и содержание научно-исследовательской практики  

7.1 Общая трудоемкость 1-Научно-исследовательской практики 9 

зачетных единиц (1 семестр), 324 часа, контрольная точка – зачет.  
№ Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

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.  

54 

Журнал по 

технике 

безопасности 

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.  

170 
Отметка в 

дневнике 

3  Заключительный 

этап 

Обработка материала. 

Группируются и анализируются 

полученные данные, описания, 

выполняется статистическая 

обработка количественных 

показателей. Результаты 

оформляются в виде отчета 

100 

Отметка в 

дневнике, 

составление 

отчета 

Всего 324 зачет 

 

7.2 Общая трудоемкость 2-Научно-исследовательской практики 6 

зачетных единиц (4 семестр), 216 часов, контрольная точка – 

дифференциальный зачет.  
№ Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

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.  

36 

Журнал по 

технике 

безопасности 

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.  

108 
Отметка в 

дневнике 

3  Заключительный 

этап 

Обработка материала. Группируются 

и анализируются полученные данные, 

описания, выполняется 

статистическая обработка 

количественных показателей. 

Результаты оформляются в виде 

отчета 

72 

Отметка в 

дневнике, 

составление 

отчета 

Всего 216 Диф.зачет 

 

  



8. Образовательные, научно-исследовательские и научно- 

производственные технологии, используемые на производственной 

практике  
Во время прохождения научно-исследовательской  практики по 

направлению 34.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (уровень 

образования магистратура) 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 инфекционных и 

инвазионных болезней, 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 обучающегося, проверка ведение 

дневника и отчета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики: 

а) основная литература 

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

ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведческой оценки продуктов убоя 

животных.М.: Колос, 2002, -376с. 

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

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

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

Науки, 2007.-400с. 

4. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции 

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

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



5. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии 

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

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

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

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

7. 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. 

8. Ветеринарно-санитарная безопасность пищевых продуктов на 

предприятиях торговли и общественного питания: методические рекомендации/ 

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

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

ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведческой оценки продуктов убоя 

животных.-М.: Колос, 2002.-376с. 

10. 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. 

б) дополнительная литература: 

11. 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.   

12. 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. 

13. Ветеринарный надзор за животными и животноводческой 

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

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

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

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

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

экспертиза рыбы: учебное пособие/ Ю.Ф.Мишанин.-СПб.: Лань, 2012.-560с.:ил. 

16. 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.    

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  

http://www.wcmedia.ru/
http://www.anatomy.wright.edu/
http://www.vet.ohio-state.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 

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.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/
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


 

13. Глоссарий  

Вывод – это вид умозаключения, когда из значения отдельных данных, 

представляющих собой итог эксперимента, по логическим законам делается 

заключение в обобщенной и теоретически последовательной форме, или 

распространения некоего общего правила на частный случай (дедукция).  

Метод – это систематизированная совокупность шагов, действий, 

которые необходимо предпринять, чтобы решить определенную задачу или 

достичь определенной цели.  

Методика исследования – это подробный план проведения эксперимента.  

Наблюдение – это систематическое, целенаправленное исследование 

объекта животных, явлений в том виде, в каком они существуют в природе и 

являются доступными восприятию человека.  

Опыт – метод познания через непосредственное изучение вопроса.  

Показатель – обобщенная характеристика свойств чего-либо. Позволяет 

выполнить проверку состояния объекта и сравнить теоретический и 

фактический результат.  

Признак – свойство, примета, знак по которому познают или узнают 

предмет.  

Эксперимент – это метод исследования, который изымает изучаемый 

объект из его естественной обстановки и ставит в новые условия, где факторы 

внешней среды контролируются, точно измеряются и учитываются. 

 

  



Приложение А 

Министерство сельского хозяйства РФ 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Институт биотехнологии и ветеринарной медицины 

Кафедра ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

по научно-исследовательской практики 

 

_____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Направление: 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Магистерская программа: "Ветеринарно-санитарная экспертиза" 

 

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_



Приложение Б 

ФОРМА ДНЕВНИКА 

№ 

п.п 

Дата Вид и объем работы Примечание 

    

    

    

 

 

 

  



Приложение В 

Министерство сельского хозяйства РФ 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Институт биотехнологии и ветеринарной медицины 

Кафедра ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о научно-исследовательской практики 

 

_____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

 

Направление: 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Магистерская программа: "Ветеринарно-санитарная экспертиза" 

 

Курс, группа_________________________ 

 

 

Руководитель практики от университета:     (ФИО) 

       подпись 

 

Руководитель практики от предприятия:     (ФИО) 

       подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень, 20_  



Приложение Г 

 

СВОДКА 

о работе, выполненной в период научно-исследовательской практики 

Дата Задание Выполнение Результаты 

    

    

    

    

    

    

 


