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1 Цель практики 

Цель производственной практики - закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических навыков ветеринарно-санитарной экспертизы 

пищевых продуктов и сырья животного происхождения, оценки их качества и 

безопасности; 

 

2 Задачи практики 

Задачи производственной практики: 

• закрепление и актуализация теоретических знаний в области ветери-

нарно-санитарной экспертизы и производственного ветеринарно-санитарного 

контроля; 

• формирование умений, необходимых для осуществления ветеринарно-

санитарной экспертизы и оценки безопасности сырья и продуктов животного 

происхождения на всех этапах производства, хранения и реализации; 

• формирование навыков лабораторного анализа сырья и готовой про-

дукции (определение физико-химических и микробиологических показателей); 

• подготовка к практической деятельности в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и контроля качества и безопасности пищевых 

продуктов и сырья животного происхождения; 

• подготовка студента к выполнению выпускной квалификационной 

работы; 

 

3 Место практики в структуре ОПОП подготовки магистрантов 

Производственная практика предусмотрена рабочим учебным планом 

направления подготовки 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза и 

включена в Блок 2 Практики, рабочего учебного плана, предназначена для 

студентов очной формы обучения первого курса во втором семестре и второго 

курса в третьем семестре.  

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, по 

основным характеристикам и свойствам сырья, влияющим на безопасность и 

качество готовой продукции, о методах контроля безопасности и 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: педагогическая и научно-

исследовательская практики. 

Последующие дисциплины: Преддипломная практика, Выпускная 

магистерская работа.  



 

 

4. Форма проведения практики 

Форма проведения производственной практики - выездная. 

 

5. Место и время проведения учебной практики 

Предприятия перерабатывающей промышленности, лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы рынков, мясоперерабатывающие 

предприятия, молокоперерабатывающие предприятия, ветеринарная 

лаборатория, субъекты и структуры Роспотребнадзора и Россельхознадзора, 

укомплектованные высококвалифицированными ветеринарными 

специалистами и оснащенные современным высокотехнологичным 

оборудованием. 

Время проведения практики – 2 и 3 семестр, длительность - 30 недель. 

 

6. Компетенции, формируемые на практике 
1. Производственная практика во 2 семестре направлена на 

формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональные компетенции: 
-способностью устанавливает требования к документообороту на 

предприятии (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями 
производственно-технологическая деятельность: 

-способностью организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-1); 

-способностью выявлять необходимые усовершенствования и 

разрабатывать новые, более эффективные средства для контроля качества 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-2); 

-способностью осуществлять порядок оформления документации по 

импорту-экспорту подконтрольных государственной ветеринарной службе 

грузов (ПК-3); 

-готовностью осуществлять экспертизу и контроль качества кормов и 

ветеринарных препаратов для животных в соответствии с федеральным 

законом о технических регламентах, федеральным законом о биологической 

безопасности, европейскими требованиями Международного эпизоотического 

бюро, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а так же 

строительным нормам и правилам (ПК-4); 

-способностью проводить ветеринарно-санитарный контроль мясных, 

молочных, рыбных и других продуктов при поступлении на таможенную 

территорию Российской Федерации (ПК-5); 

-способностью к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-6); 



 

 

способностью к планированию и разработке мероприятий по охране 

окружающей среды от вредных выбросов в атмосферу, гидросферу и литосферу 

(ПК-7); 

способностью к разработке и решению задач, связанных с практическим 

применением дезинсекции, дезинфекции, дератизации и дезакаризации с 

помощью современных средств и техники (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения 1-Производственной практики во 2 

семестре составляет: 15 зачетных единицы, 540 часов, зачет 

контрольная точка 

 

2. Производственная практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные компетенции: 
-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

-способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и 

финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные 

концепции (ОПК-3); 

профессиональные компетенции  
производственно-технологическая деятельность: 

-способностью организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-1); 

-способностью к планированию и разработке ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-6); 

-способностью к планированию и разработке мероприятий по охране 

окружающей среды от вредных выбросов в атмосферу, гидросферу и литосферу 

(ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

-способностью использовать информационные технологии для 

повышения безопасности продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения (ПК-9); 

-способностью использовать нормативно-правовую документацию в 

области повышения качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-10); 

-способностью проводить расчеты и определять экономическую и 

социальную эффективность исследований и разработок (ПК-11);  

научно-исследовательская деятельность: 

-способностью организовывать и планировать эксперименты по 

мероприятиям для повышения качества продуктов животного и растительного 

происхождения (ПК-12). 



 

 

Общая трудоемкость освоения 2-Производственной практики во 2 

семестре составляет: 15 зачетных единицы, 540 часов, 

дифференциальный зачет контрольная точка  

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты:  

Знать:  

-основы технологии и гигиену первичной переработки животных и птиц;  

-особенности боенской диагностики инфекционных и инвазионных 

болезней животных и птиц;  

-эпидемиологическую роль различных пищевых продуктов в 

возникновении инфекционных, инвазионных и других заболеваний; 

-перечень заболеваний и состояний животных (птиц), при которых их не 

допускают к убою, обоснование; 

-устойчивость возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний к 

природным условиям, воздействию физических и химических факторов; 

-ветеринарно-санитарную оценку туш и органов животных (птиц) при 

инфекционных, инвазионных и других заболеваниях;  

-основы товароведения, клеймение и консервирование мяса и 

мясопродуктов;  

-надежные в санитарном отношении и экономически выгодные способы 

обезвреживание мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов; рыбы и 

рыбопродуктов; 

-профилактические мероприятия по предотвращению заболевания людей 

зооантропонозами;  

-современные средства и способы дезинфекции и дератизации боенских и 

мясоперерабатывающих предприятий при обнаружении болезней 

инфекционной этиологии.  

Уметь:  

-проводить предубойный ветеринарный осмотр животных и птиц;  

-проводить послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр туш и 

внутренних органов животных и птиц;  

-отбирать пробы, консервировать материал и отправлять в ветеринарную 

лабораторию для бактериологического, вирусологического физико-

химического, микологического, токсикологического и радиометрического 

исследований;  

-готовить мазки-отпечатки из проб, присланных для исследования и 

окрашивать их различными методами;  

-проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов 

животноводства и давать обоснованное заключение об их качестве и 

безопасности;  

-проводить ветеринарно-санитарный контроль продуктов растительного 

происхождения и меда;  



 

 

-осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным состоянием 

предприятий по переработке продукции и сырья животного происхождения и 

обеспечивать выпуск доброкачественной продукции;  

-проводить комплекс общих ветеринарно-санитарных и организационно- 

хозяйственных мероприятий при обнаружении заболеваний инфекционной и 

инвазионной этиологии; 

 -проводить комплекс общих и специальных ветеринарно-санитарных и 

организационно-хозяйственных мероприятий при обнаружении особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

 -проводить радиометрический контроль продуктов животного и 

растительного происхождения при радиационном поражении;  

-проводить дератизацию на мясоперерабатывающих предприятиях и в 

хозяйствах. 

Владеть:  
-методикой предубойного ветеринарно-санитарного осмотра животных и 

птиц; 

-методикой послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и 

органов сельскохозяйственных, диких животных и птицы; 

-методикой компрессорной трихинеллоскопии консервированного и 

неконсервированного мяса;  

-методами органолептического и физико-химического исследований мяса 

больных и здоровых животных;  

-методами исследования мяса животных, птиц и рыб на свежесть;  

-методами исследования пищевых животных жиров и растительных 

масел, яиц и меда;  

-методами исследования молока и молочных продуктов; 

-методами распознавания мяса различных видов животных;  

-методами бактериологического анализа мяса и мясных продуктов;  

-методами технохимического контроля консервированных продуктов 

животного и растительного происхождения. 

 

7 Структура и содержание практики 

7.1 Структура практики 

Общая трудоемкость практики 30 зачетных единиц, 1080 часов, 

контрольная точка – зачет и 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: 1080 (540/540) часов Зачет/ Диф. зачет 

 

7.2 Содержание практики 

7.2.1 Организационный этап 

1. Организационный этап (в университете) 

Рабочее совещание: определение цели и задач практики, знакомство с 

содержанием практики, согласование плана работы с руководителем практики 

от академии и руководителем предприятия. 

2. Организационный этап (на рабочем месте) 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте: ознакомление 

с инструкцией о правилах работы на предусмотренном практикой рабочем 

месте. 

 

7.2.2 Основной этап 

7.2.2.1 Основной этап практики на мясокомбинате или другом боенском 

предприятии 

Знакомство со структурой предприятия, его мощностью по выпуску 

различных видов продукции, количеству перерабатываемых животных по 

видам, сведения о регистрации болезней животных, выявленных за последние 

1-2 года. 

Знакомство со структурой ветслужбы, штатным расписанием. 

Оценка санитарно-техннческого состояния территории, зданий и 

сооружений, системы водоснабжения, канализации, очистки и обеззараживания 

сточных вод, навоза. 

Изучение и анализ сырьевой зоны предприятия, видов используемого 

транспорта и длительностидоставки животных. 

Характеристика базы предубойного содержания. Знакомство с функ-

циями ветеринарной службы при приемке животных, документацией, 

поступающей с партией скота (при этом отмечаются случаи неправильного ее 

заполнения). 

Изучение порядка приемки и осмотра животных перед въездом на 

предприятие, условий выгрузки и размещения скота, сроков предубойной 

выдержки (отдыха) в зависимости от длительности транспортировки, состояния 

животных, система термометрии скота перед убоем. 

Изучение порядка маллеинизации при приемке однокопытных животных 

(лошади). 



 

 

Знакомство с документацией, которую ведут ветеринарные работники 

при приемке, размещениии и предубойном содержании скота. 

Знакомство с расположением, площадью, оснащением карантина, 

изолятора и санитарной бойни. Анализ причин карантинирования и изоляции 

животных. 

Изучение перечня инфекционных болезней животных, 

зарегистрированных на мясокомбинате за 1-2 года. 

Знакомство с порядком обеззараживания мяса и других продуктов убоя от 

больных животных, переработанных на санбойне. 

Знакомство с устройством убойно-разделочного цеха. Изучение 

технологической схемы переработки животных. 

Изучение влияния отдельных технологических операций на загрязнение 

поверхности туш и других продуктов убоя: системы оглушения, обес-

кровливания животных, сбор крови на пищевые и медицинские цели, процесс 

забеловки, нутровки, распиловки туш на полутуши, клеймение. Изучение 

санитарных требований, предъявляемых ко всем производственным процессам. 

Знакомство с работой ветсанэкспертов на всех точках ветсанэкспертизы. 

Оценка места работы врачей: освещение (естественное или искусственное), 

наличие приспособления для обеззараживания инструментов, обработки рук 

(вода, моющие средства). 

Приобретение навыков проведения ветсанэкспертизы на каждой точке 

ветеринарно-санитарного осмотра и взятия материала для проведения 

трихинеллоскопии при убое свиней. Приобретение навыков проведения 

исследования проб на трихинеллез методом компрессионной 

трихинеллоскопии. 

Знакомство с устройством холодильника, анализ санитарно-технического 

состояния и системы контроля температуры в камерах холодильника. 

Знакомство с устройством и работой субпродуктового жирового, 

шкуроконсервировочного цехов, изучение производства кишечных фабрикатов, 

сухих животных кормов. Изучение технологических приемов обработки раз-

личного вида сырья. Определение критических точек при обработке сырья. 

Знакомство с устройством и функциями лаборатории ОПВК по физико-

химическим и микробиологическим исследованиям сырья, материалов, готовой 

продукции и других объектов. 

Изучение порядка исследований органов и тканей при подозрении на ин-

фекционные болезни, при вынужденном убое животных. Анализ организации 

лабораторного контроля основных видов продукции, санитарного состояния 

помещения, оборудования, тары и инвентаря. 

 

7.2.2.2 Основной этап практики на молокоперерабатывающем 

предприятии 

Знакомство со структурой предприятия, его мощностью по выпуску 

различных видов продукции, количеству перерабатываемого молока. 

Знакомство со структурой лаборатории, количеством штатных единиц. 

Оценка санитарно-технического состояния территории, зданий и сооружений, 



 

 

системы водоснабжения, канализации, очистки и обеззараживания сточных 

вод. Изучение порядка первичной обработки и транспортирования и молока. 

Знакомство с порядком приема молока, приобретение практических 

навыков оценки качества молока-сырья. 

Приобретение навыков определения кислотности, класса чистоты, 

плотности, массовой доли жира, термоустойчивости, температуры замерзания, 

бактериальной обсемененности, содержания соматических клеток, наличие 

ингибирующих веществ, массовой доли белка, активности фосфатазы. 

Изучение нормативной документации. 

Знакомство способами очистки и режимами охлаждения молока. 

Изучение порядка механической обработки молока: сепарирование и 

нормализация, гомогенизация, мембранные методы разделения и 

концентрирования молока. 

Знакомство с методами тепловой обработки молока: пастеризация, 

стерилизация. 

Приобретение практических навыков определения качества тепловой 

обработки. 

Изучение и анализ программы производственного контроля, определение 

критических точек при производстве молока. 

 

7.2.2.3 Основной этап практики в лаборатории ВСЭ на рынке 

Знакомство со структурой лаборатории, штатным расписанием. 

Знакомство с правами и обязанностями ветеринарно-санитарных экс-

пертов. Изучение и анализ оснащенности лаборатории приборами, 

оборудованием и реактивами. 

Знакомство с правилами оформления и основными ошибками заполнения 

сопроводительных ветеринарных документов. Изучение правил оформления 

журналов, обязательных для лаборатории ВСЭ. Знакомство с оформлением 

отчетной документации. Изучение нормативной документации, 

Изучение и анализ порядка проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса, жира и субпрподуктов. 

Приобретение навыков определения органолептических, 

морфологических, товароведческих и физико-химических показателей. 

Приобретение навыков ветеринарного осмотра голов, туш и органов. 

Приобретение навыков отбора проб и проведения лабораторных 

исследований (определение рН, реакции с серно-кислой медью, формольная 

реакция, проба варкой., реакция на пероксидазу). 

Изучение и анализ порядка проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы рыбы. 

Приобретение навыков определения качества рыбы. Освоение методики 

исследования рыбы на паразитарную чистоту. 

Изучение и анализ порядка проведения ветеринарно-санитарной экс-

пертизы молока и молочных продуктов. 

Знакомство с порядком приема молока, приобретение практических 

навыков оценки качества молока, отбора проб молока и молочных продуктов. 



 

 

Определение кислотности, класса чистоты, плотности, массовой доли 

жира и белка, бактериальной обсемененности, содержания соматических 

клеток, наличие ингибирующих веществ, проверка качества пастеризации. 

Изучение и анализ порядка проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы яиц, меда и растительных продуктов. 

Знакомство с порядком приема яиц, приобретение практических навыков 

оценки качества яиц, проведение овоскопии. 

Знакомство с правилами приема меда. 

Приобретение навыков осмотра тары и органолептического исследования 

меда, определение физико-химических показателей и экспресс методов 

выявления фальсификации. 

Знакомство с ассортиментом растительной продукции, разрешенной к 

реализации. Приобретение навыков отбора проб, органолептического 

исследования, определение содержание нитратов и радиометрического 

контроля. 

 

7.2.2.4 Основной этап практики в испытательной лаборатории по 

сертификации пищевых продуктов 

Знакомство организационной структурой лаборатории, штатным 

расписанием, областью аккредитации. 

Знакомство с нормативной документацией. 

Изучение и анализ гигиенических требований безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов. 

Знакомство с организацией работы химико-токсикологического отдела. 

Знакомство с принципами и приобретение навыков работы на 

лабораторном оборудовании для проведения иммуноферментного анализа, 

газового и жидкостного хроматографа, спектрофотометра, атомно-

абсобционного анализатора. 

Освоение методик определения микотоксинов в продуктах питания, 

определения пестицидов, токсичных элементов, бенз(а)пирена, 

количественного определения нитритов, физико-химических методов 

определения качества мяса, антибиотиков в молоке (левомицетина). 

Знакомство с работой бактериологического отдела. Изучение 

нормативной документации, 

Приобретение навыков подготовки лабораторной посуды и 

приготовления питательных сред. 

Освоение методик выявления и определения бактерий рода сальмонелла, 

золотистый стафилококк, листерий, сульфитредуцирующих клостридий, 

КМАФаМ. 

Знакомство с работой отдела ветеринарно-санитарной экспертизы, 

ихтиопатологии и паразитологии. 

Изучение нормативной документации. 

Освоение методики исследования рыбы на паразитарную чистоту. 

Изучение порядка оформления протоколов испытаний. 

 



 

 

7.2.3 Исследовательский этап (сквозной в основном) 

Сбор материала для подготовки магистерской диссертации, проводят 

экспериментальные исследования в соответствии с темой. 

 

7.2.4 Заключительный этап 

Анализ собранных материалов, статистическую обработка, оформление 

отчета по практике 

Сдача зачета (2 семестр), дифференциального зачета (3 семестр). 

 

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)  
Основными документами, отображающими всю производственно-

практическую работу, являются дневник и отчет. 

В период производственной практики магистрант ежедневно ведет 

дневник, куда записывает все, что он изучал, в чем принимал участие или что 

выполнил самостоятельно в течение рабочего дня. 

Документы оформляются в соответствии с РД 01.001-2011 «Текстовые 

работы. Правила оформления». 

Дневник и отчет сдаются в деканат через две недели после окончания 

производственной практики. 



 

 

Кроме дневника и отчета практикант представляет командировочное 

удостоверение и 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 (2 семестр) или «зачет» с оценкой (3 семестр), который 

проводится в форме собеседования на заседании кафедры по программе 

практики и представленным документам. 

Примерные вопросы для собеседования со студентами, проходившими 

практику на мясокомбинате или другом боенском предприятии 

1. Структура предприятия, его мощность по выпуску различных видов 

продукции 

2. Структура ветслужбы и функции ветеринарно-санитарных экспертов. 

3. Порядок приема и осмотра животных перед въездом на предприятие, 

4. Требования к сопроводительной документации 

5. Технологическая схема переработки крупного рогатого скота. 

6. Технологическая схема переработки крупного 

7. Точки ветсанэкспертизы на конвейерной линии мясокомбината 

8. Методика ветеринарно-санитарного осмотра голов 

9. Методика ветеринарно-санитарного осмотра внутренних органов 

10. Методика ветеринарно-санитарного осмотра туш 

11. Ветеринарное клеймение 

12. Товароведческая маркировка мяса 

 

Примерные вопросы для собеседования со студентами, проходившими 

практику на молокоперерабатывающем предприятии 

1. Структура предприятия, его мощность по выпуску различных видов 

продукции, количеству перерабатываемого молока 

2. Структура ветслужбы и функции ветеринарно-санитарных экспертов 

3. Порядок приема молока 

4. Методика определения кислотности молока 

5. Методика определения класса чистоты молока 

6. Методика определения плотности молока 

7. Методика определения массовой доли жира молока 

8. Методика определения термоустойчивости и температуры замерзания 

9. Методика определения бактериальной обсемененности молока 

10. Методика определения содержания соматических клеток в молоке 

11 .Методика определения наличия ингибирующих веществ, массовой 

доли белка, активности фосфатазы. 

12. Методы тепловой обработки молока. 

Примерные вопросы для собеседования со студентами, проходившими 

практику в лаборатории ВСЭ на рынке 



 

 

1. Структура лаборатории, оснащенность оборудованием для проведения 

ВСЭ. 

2. Функции лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы 

3. Требования к сопроводительной документации 

4. Методика ветеринарно-санитарного осмотра голов 

5. Методика ветеринарно-санитарного осмотра внутренних органов  

6. Методика ветеринарно-санитарного осмотра туш 

7. Методика проведения трихинеллоскопии 

8. Методика определения кислотности молока 

9. Методики определения класса чистоты и плотности молока 

10. Методика определения массовой доли жира молока 

11. Методика определения нитратов в растительных продуктах 

12. Методы определения натуральности меда 

 

Примерные Вопросы для собеседования со студентами, проходившими 

практику в испытательной лаборатории по сертификации пищевых 

продуктов 

1. Структура лаборатории, оснащенность оборудованием, область аккре-

дитации. 

2. Требования к нормативной документации 

3. Методика определения в продуктах питания микотоксинов 

4. Методика определения пестицидов в пищевых продуктах 

5. Методика определения токсичных элементов  

6. Методика определения бензапирена 

7. Методика определения количественного определения нитритов в пи-

щевых продуктах 

8. Физико-химических методов определения качества мяса. 

9. Методика выявления антибиотиков в молоке. 

10. Применение ИФА для экспертизы пищевых продуктов 

11. Экспресс методы выявления бактерий в пищевых продуктах 

 

Критерии оценки 

2 семестр 

Формой промежуточной аттестации студентов по преддипломной 

практике является зачет, который проводится в форме собеседования на 

заседании кафедры по программе практики и представленным документам. 

3 семестр 

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям: 

Оценка «отлично» предполагает: 

-глубокое знание теоретических вопросов, достижений отечественной и 

зарубежной науки в вопросах ветеринарно-санитарного контроля сырья и 

продуктов животного происхождения, включенных в программу практики; 

-свободное владение специальной терминологией; 

-владение методиками исследования пищевых продуктов на показатели 

качества и безопасности; 



 

 

-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, включенных в программу 

практики; 

-владение специальной терминологией; 

-владение основными методиками исследования продуктов питания; 

-осуществление сбора и обработки научной информации, участие в 

проведении научных исследований; 

-правильное оформление дневника и отчета  

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

-фрагментарные, поверхностные знания основных теоретических во-

просов включенных в программу практики; 

-затруднения с использованием специальной терминологии; 

-владение отдельными методиками пищевых продуктов; 

-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. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе: Учебное пособие 

(ГРИФ) / Смирнов А.В.- СПб: ГИОРД, 2009 

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

санитарной экспертизе пищевого сырья и готовых продуктов,- СПб: 

Издательство «РАПП», 2008. 

Учебная литература ЭБС «Лань» 
1. Пронин В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами техноло-

гии и стандартизации продуктов животноводства [электронный ресурс]: 

практикум/ В.В. Пронин, С.П. Фисенко,- М.: «Лань», 2012 

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. 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 

2. Осипов И.П. Атлас анатомии домашних животных,- М.: «Аквариум- 

Принт», 2009 

3. Сборник нормативно правовых документов по ветеринарно- 

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

2010 



 

 

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 по переработке продукции 

животноводства, оснащенные современным технологическим и лабораторным 

оборудованием, способным обеспечить все виды и формы работы, 

предусмотренные в п.7 настоящей программы. 

 

13. Глоссарий 

Специальная терминология 
Автолиз  процесс распада, протекающий в мясе, под воздействием 

тканевых  ферментов, начинается после убоя животного, влияет на 

качество и пищевую ценность мяса. 

Адгезия  прилипание мяса. Она характеризуется молекулярной связью 

между поверхностями соприкасающихся кусочков влажного мяса. 

Чем мельче кусочки мяса, тем сильнее адгезия. 

Без азотистые 

экстрактивные 

вещества 

– гликоген, глюкоза, мальтоза, инозит, молочная, пировиноградная 

кислоты. Гликоген, или животный крахмал, является запасным 

энергетическим материалом для работы мышц. Он откладывается в 

основном в печени и в поперечнополосатой мышечной ткани. 

Нормальное содержание гликогена в печени колеблется от 2,7% (у 

овец) до 5% (у коров), но при обильном углеродистом корме 

доходит до 18%. 

Безопасность в 

ветеринарно-

санитарном  

отношении  

– соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

кормов и кормовых добавок ветеринарным правилам на всех этапах 

их производства, переработки, хранения, транспортировки и 

реализации. 

Белая линия живота  анатомическая граница сращивания брюшных мышц, 

проходящих по середине живота. 

Бланшировка  

мяса 
 кратковременная варка мяса до неполной готовности. 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза  

– одна из отраслей ветеринарии, которая изучает методы 

санитарно-гигиенического исследования пищевых продуктов и 

технического сырья животного происхождения и определяет 

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/


 

 

правила их ветеринарно-санитарной оценки. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза – это комплекс 

диагностических и специальных исследований, проводимых 

специалистами государственных учреждений ветеринарной 

медицины по определению качества и безопасности продукции 

животного, а на рынках — и растительного происхождения, 

которая предназначена для питания людей, кормления животных 

и дальнейшей переработки. 

(Закон «О ветеринарной медицине», ст. 1) 

Ветеринарный 

сертификат  

 

 документ, установленной формы, выдаваемый ветинспекторами  

зональных управлений госветнадзора на границе и транспорте, на 

основании ветсвидетельств, при экспорте подконтрольных 

госветнадзору грузов. 

Вынужденный убой 

скота 
 убой больного скота с целью недопущения падежа или в целях 

ликвидации инфекционного заболевания. Вынужденный убой скота 

может быть произведен только с разрешения ветеринарного врача, 

т.е. под контролем ветеринарной службы. 

Гликолиз мяса – процесс анаэробного (без доступа кислорода) расщепления 

глюкозы до молочной кислоты. Биологический смысл этих 

превращений сводится к освобождению некоторого количества 

энергии, используемой для выполнения при жизни животного тех 

или иных физиологических функций в условиях отсутствия или 

недостатка кислорода. В комплексе факторов, влияющих на 

качество мяса, большое значение имеют гликолиз мяса, 

являющийся одним из элементов созревания мяса. Процесс 

гликолиза в мясе связан с образованием в мышечной ткани ряда 

кислот. 

Жиловка мяса  удаление из обваленного мяса жира, хрящей, сухожилий, 

соединительно-тканных пленок, крупных кровеносных и 

лимфатических сосудов, кровяных сгустков, мелких косточек и 

разделение мяса по сортам в зависимости от содержания жировой и 

соединительной тканей. 

Жир-сырец  

(сало-сырец) 
 жировая ткань, полученная при переработке всех видов скота, 

являющаяся сырьем для выработки топленых жиров. 

Забеловка   частичная съемка шкуры (после разреза ее по белой линий) с 

задних и передних конечностей, в области предплечий, шей, 

вымени или мошонки, пахов, бедер и частично хвоста.  

Загар мяса   безмикробная порча мяса, возникающая под действием тканевых 

ферментов, характеризующаяся сильнокислым запахом, 

размягченной консистенцией и изменением цвета. Загар мяса 

возникает при неправильном охлаждении туши. 

Замороженное мясо   имеющее температуру в толще мышц не выше -8 °С. 

Подвергнутое холодильной обработке в морозильных камерах при 

температуре –18-25 °С. 

Зачистка туши 

(туалет туши) 
 удаление с поверхности туши прирезей, кровоподтеков, 

побитостей, абсцессов, загрязнений с помощью ножа и воды. 

Йодное число – это количество граммов йода, связанного 100 г данного жира. 

Жиры, содержащие много непредельных  жирных кислот, имеют 

высокое йодное число.  

Кислотное число 

жира 

– количество миллиграммов едкого калия, пошедшее на 

нейтрализацию 12 г жира. При гидролизе молекулы нейтрального 

жира распадаются на глицерин и свободные жирные кислоты. Чем 



 

 

дольше протекает гидролиз, тем большее число молекул жира 

распадается и соответственно увеличивается число свободных 

жирных кислот. Следовательно, определение количества 

свободных жирных кислот характеризует степень гидролиза жира.  

Комплект  

кишок 
 совокупность кишок, получаемых от одного животного. В 

комплект включают лишь те части пищевого канала, которые 

находят применение в мясной промышленности. 

Кишки-

полуфабрикат 
 обработанный комплект соленых или сухих кишок, не 

рассортированных по калибрам и качеству. 

Клеймение мяса – нанесение маркировки на мясную тушу только после 

ветеринарно-санитарной экспертизы туш, внутренних органов и 

представления заключения о пригодности мяса для 

продовольственных целей.  

Контрольный убой 

скота 
 убой для определения упитанности и приемной живой массы 

скота при возникновении разногласий. 

Конфискаты - туши, части туш и органы животных, признанные вет-сан 

надзором непригодными для пищевых целей и допущенные для 

технической утилизации. 

Лимфатические узлы   вовлекается в различные патологические процессы в органа и 

тканях, что проявляется в виде тех или иных изменений, как в 

лимфатических сосудах, так и лимфатических узлах. 

Микробный  

бомбаж 
 порча консервов, характеризующаяся вздутием банок, вследствие 

повышения давления внутри банок в результате выделения 

газообразных продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. 

Мраморное мясо  мясо, имеющее внутримышечные жировые прослойки. Оно 

считается наиболее высококачественным, т.к. ему присущи такие 

ценные свойства как сочность и нежность. Чтобы получить мясо с 

высокими вкусовыми качествами животные перед убоем должны 

иметь высшую упитанность, т.к. только в этом случае их мясо 

будет обладать достаточной степенью мраморности. 

Мякотные  

субпродукты 
 мозги, языки, сердце, печень, легкие, диафрагма, селезенка, 

почки, вымя, мясо с пищевода и мясная обрезь.  

Мясной хлеб  изделие из колбасного фарша без оболочки, запеченное в 

металлической форме.  

Мясо  (туша или части туши разделанного животного) комплекс 

различных тканей  эпителиальной, мышечной, соединительной, 

жировой, костной – в естественном соотношении в теле животного. 

В нем находятся все необходимые для питания вещества. Мясо 

является существенным источником, животных жиров, 

минеральных и экстрактивных веществ, которые представлены в 

нем в оптимальном количественном и качественном соотношении и 

легко усваиваются организмом. Химический состав мяса, его 

пищевая ценность и технологические свойства находятся в прямой 

зависимости от соотношения входящих в его состав тканей. В свою 

очередь, на соотношения тканей в мясе оказывают влияние вид, 

порода, пол, возраст, упитанность, характер откорма животного и 

ряд других факторов. 

Мясо на костях  – мясные туши и полутуши. 

Мясо обваленное  – отделенные от костей мягкие части туши. 

Мясо пищевода 

(пикальное  

мясо) 

 мышечный слой пищевода с серозной оболочкой и остатками 

жира. 



 

 

Мясо птицы  для производства продуктов из птицы используют кур, уток, 

гусей, индеек, перепелов. В зависимости от возраста птицы мясо 

подразделяют на мясо молодой и взрослой птицы. Из мяса птицы 

вырабатывают все виды мясных продуктов, полуфабрикаты, 

кулинарные изделия, колбасы и сосиски, вторые готовые 

быстрозамороженные блюда, пельмени, консервы, продукты для 

детского и диетического питания. 

Мясокостные 

субпродукты 
 головы скота, от которых отделены рога, уши, губы, языки, 

хвосты у крупного рогатого скота, овец и свиней и ноги крупного 

рогатого скота и свиней. 

Набор из мяса птицы  полуфабрикат из мяса птицы, представляющий собой кусочки 

мяса на костях от всех частей тушки, упакованный в виде порции 

или реализуемый по массе. Наборы могут иметь целевое 

назначение: суповой, для жаркого, рагу и т.д. 

Нутровка  извлечение из туши внутренних органов. 

Обескровливание 

скота 
 извлечение крови при убое животных. 

Оглушение  

скота 
 предварительная операция перед убоем, обеспечивающая потерю 

чувствительности животных и способность к движению. 

Остывшее мясо   после разделки туши охлаждено до температуры не выше 12 ºС и 

уже имеет на поверхности корочку подсыхания в начале ее 

образования. 

Пищевая ценность 

мяса 

– показатель полезных свойств продукта, включая такие более 

частые определения, как "биологическая ценность" (качество 

белка), "энергетическая ценность" (количество энергии, 

высвобождающейся в организме из пищевого продукта) и др. 

Полутуша  туша, разделенная вдоль спинного хребта на две половинки. 

Предубойная 

выдержка 
 содержание скота без корма перед убоем в течение 

установленного времени. Она обуславливается необходимостью 

восстановления нормального физиологического состояния 

животного, утомленного во время транспортировки. Предубойное 

содержание является первым звеном технологического процесса, 

включает комплекс мероприятий, направленных на повышение 

качества получаемого мяса. 

Продукты  

животного  

происхождения 

– мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, рыба 

рыбопродукты, яйцо и яйцепродукты, не используемые без 

соответствующей обработки в пищу, а также продукции 

пчеловодства. 

Разделка туш  разделение туши, полутуши или четвертины на части по 

установленной схеме разделки с учетом анатомического 

расположения в них мышц и костей и последующего 

использования мяса. 

Санитарная  

бойня 
 изолированное помещение, оборудованное для убоя больного 

скота и обеззараживания продуктов убоя. 

Субпродукты (сбой)  – второстепенные продукты убоя скота - внутренние органы и 

части туши, получаемые при переработке убойных животных. По 

пищевой ценности их разделяют на две категории. К субпродуктам 

I категории относят языки, печень, почки, мозги, сердце, 

мясокостные хвосты говяжьи и бараньи, вымя говяжье, диафрагму 

всех видов скота. К субпродуктам II категории относят головы всех 

видов скота без языков и мозгов, легкие, мясо пищевода, селезенку, 

уши, трахеи говяжьи и свиные, рубцы, сычуги говяжьи и бараньи, 



 

 

ноги и путовые суставы, губы, книжки говяжьи, хвосты и желудки 

свиные, мясную обрезь (включая срезки языков всех видов скота).  

Сырье животного 

происхождения  
 шкура, шерсть, волос, щетина, пушнина, пух, перо, эндокринные 

железы, внутренности, кровь, кости, рога, копыта, другие 

продукты, получаемые от животных, предназначенные на корм 

животным и (или) используемые в промышленности. 

Температура 

плавления жира 
 зависит от состава входящих в него жирных кислот. Жиры с 

высоким содержанием ненасыщенных и низших насыщенных 

жирных кислот, имеет низкую точку плавления  

Термическое  

состояние мяса 
 температура в толще мышц у костей, подразделяют на: парное, 

остывшее, охлажденное, мороженое и дефростированное 

(размороженное). 

Тиндализация – процесс многократной пастеризации. Сущность тиндализации – 

чередование нагрева консервируемого продукта до температуры 

ниже 100 °С с последующей выдержкой консервы при температуре 

18-25 °С. Отличие от обычной стерилизации в том, что каждого из 

этапов теплового воздействия недостаточно для достижения 

необходимой степени стерильности, однако суммарный эффект 

режима гарантирует определенную стабильность консервов при 

хранении.  

Убой скота   лишение жизни животных с целью переработки их на мясо и 

мясные продукты. 

Убойная масса – масса парной туши и внутреннего жира, но без головы, шкуры, 

хвоста, внутренних органов и конечностей (передних – до 

запястных суставов, задних – до скакательных суставов). Эту массу 

туши определяют после убоя животного. 

Убойный выход – это отношение убойной массы к живой массе, выраженное в 

процентах. Один из основных показателей учета мясной 

продуктивности животных. В отличие от оценки по живой массе 

убойный выход отражает пропорции между участками тела 

животного. Величина его показывает, как сочетается масса туши и 

жира с массой других частей - головы, конечностей, внутренних 

органов, кожи. Чем тяжелее туша, тем выше убойный выход, 

меньше доля несъедобных частей, лучше характеризуется мясная 

продуктивность животного. Убойный выход  наиболее удобный и 

достаточно точный показатель мясных качеств животных. 

Величина убойного выхода зависит от направления 

продуктивности, породы, упитанности, возраста, пола и колеблется 

от 35 до 65%. 

Упитанность – степень откормленности животных, определяется развитием 

мышечной ткани и подкожных жировых отложений, что 

устанавливают по экстерьеру (внешним очертаниям) туловища и 

прощупыванием подкожного жира и мышечной ткани. 

Упитанность животных оказывает решающее влияние на качество 

мяса. 

Условно  

годное мясо 
 мясо, использование которого для пищевых целей допускается 

после обезвреживания. 

Усушка мяса  

(естественная убыль 

мяса) 

 уменьшение массы мяса в результате испарения влаги в процессе 

охлаждения, замораживания и хранения, термической обработки. 

Ферментное  

сырье 

– железы, обладающие только внешней секрецией и выделяющей 

свой секрет в полость организма или наружу, а также органы и 



 

 

другое сырье животного происхождения, используемые для 

производства ферментов и ферментных препаратов. Это слизистая 

оболочка сычугов крупного рогатого скота и свиных желудков, сы-

чуги телят и ягнят-молочников, слизистая оболочка тонких кишок. 

Филей – один из лучших отрубов поясничной части туши. Состоит из трех 

частей: филейного края, филейной покромки и филейной вырезки. 

Фуза  осадок, в основе которого содержатся белковые, минеральные и 

жировые вещества, отделяемые из топленого жира в процессе 

отстаивания. 

Цвет мясного 

продукта 
 свойства мясного продукта, познаваемые посредством зрения. 

Шлямовка  удаление слизистой оболочки с кишок, а со свиных и бараньих 

через удаление также серозной и мышечной оболочек. 

Шпиг (шпик,  

сало) 

– подкожная жировая ткань свиней. 

Штриховка колбас – неглубокое прокалывание колбасных батонов с целью удаления 

воздуха, который может оставаться в фарше под колбасной 

оболочкой при неплотном шприцевании. 

Щуп животного  жировое отложение в области паха 

 



 

 

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: 36.04.01 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_ 



 

 

Пример заполнения дневника (к п. 7.2.1) 

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 (к п. 7.2.2) 

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 (к п. 7.2.3) 

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 (к п. 7.2.4) 

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: 36.04.01 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 В 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

о работе, выполненной в период производственной практики 

 

Дата Задание Выполнение Результаты 
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