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1. Вид, способы и формы проведения практики  

Вид практики – производственная. Способы проведения практики: стационарная; 

выездная. Производственная практика может проводиться в промышленных предприятиях 

по переработке сырья и продуктов животного происхождения, государственных 

лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках, 

станции по борьбе с болезнями животных, животноводческих комплексах и фермах на 

основе прямых договоров, заключаемых между организацией и ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский ГАУ». 

Форма  проведения  производственной практики  -  преддипломная – дискретно, 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения производственной практики. 

Для лиц  с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения  

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной 

категории обучающихся.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

2.1. Цели и задачи производственной практики (преддипломная)  

Цель практики - овладение суммой теоретических  и практических знаний и 

формирование основ знаний студентов по вопросам ветеринарно-санитарной экспертизы, 

связанной с СанПином выпуском доброкачественных продуктов, изучением нормативной 

и технической документацией и правилами по ветеринарно-санитарной экспертизы; 

формирование у студентов теоретических и практических основ научно-технической 

информации зарубежного опыта в области ветеринарно-санитарной экспертизы; 

формирование у будущего специалиста научного мировоззрения о многообразии 

проводить научно-техническую информацию отечественно опыта в области ветеринарно-

санитарной экспертизы; обладать комплексом научно-технической информации 

отечественно и зарубежного опыта в области ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Основные задачи производственной практики (преддипломная): 

- формирование у студентов теоретических и практических основ, 

обеспечивающих сохранение качества и количества товаров, их потребительская 

ценность, классификация и ассортимент, способность использовать нормативную и 

техническую  документацию, регламенты, СанПин, ХАССП, ветеринарные нормы и 

правила, в своей профессиональной деятельности является обязательной для выпуска -и 

ветсанэксперта (бакалавра). 

- развитие у студентов профессионально значимых качеств, устойчивого интереса 

к профессиональной деятельности, потребности к самообразованию; 

- ознакомление с историей деятельности, видом собственности и структурными 

подразделениями предприятия, организацией, где обучающийся проходит практику; 

- знакомство с работой ветеринарной службы предприятия, района, КБР. 

- знакомство с должностными обязанностями ветеринарных специалистов; 

- формирование у практиканта умений и навыков планирования и проведение  

ветеринарных мероприятий; 
 

Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе 

тенций 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компетенция 

или содержание 

достигнутого уровня 

Результаты обучения 
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освоения компетенции) 

ПК-2 готовностью осуществлять 

лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-санитарный 

контроль качества сырья и 

безопасности продуктов 

животного происхождения и 

продуктов растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для пищевых 

целей, а также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения 

Знать: лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности 

продуктов животного происхождения и продуктов 

растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых 

добавок растительного происхождения 

Уметь: применять лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и 

безопасности продуктов животного происхождения и 

продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых 

добавок растительного происхождения; 

Владеть: навыками лабораторного и производственного 

ветеринарно-санитарного контроля качества сырья и 

безопасности продуктов животного происхождения и 

продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых 

добавок растительного происхождения; 

ПК-5 готовностью выполнить 

работы по рабочим 

профессиям в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

Знать: работы по рабочим профессиям в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

Уметь: применять работы по рабочим профессиям в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

Владеть: готовностью выполнить работы по рабочим 

профессиям в области ветеринарно-санитарной экспертизы; 

ПК-6 способностью применять 

современные 

информационные 

технологии, использовать 

сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в 

своей предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для выполнения 

необходимых расчетов 

Знать: принципы технологии, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей предметной 

области, пакеты прикладных программ для выполнения 

необходимых расчетов 

Уметь: организовать современные информационные 

технологии, использовать сетевые компьютерные технологии 

и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов 

Владеть: способностью применять современные 

информационные технологии, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей предметной 

области, пакеты прикладных программ для выполнения 

необходимых расчетов 

ПК-8 готовностью составлять 

производственную 

документацию (графики 

работ, инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование) и 

установленную отчетность 

по утвержденным нормам 

Знать: производственную документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование) и 

установленную отчетность по утвержденным нормам 

Уметь: составлять производственную документацию (графики 

работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование) и 

установленную отчетность по утвержденным нормам;  

Владеть: готовностью составлять производственную 

документацию (графики работ, инструкции, заявки на 

материалы, оборудование) и установленную отчетность по 

утвержденным нормам; 

ПК-11 способностью проводить 

эксперименты по заданной 

методике, обрабатывать 

результаты и составлять 

отчеты по выполненному 

заданию, участвовать во 

внедрении результатов 

исследований и разработок в 

области ветеринарно-

санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии 

Знать: организацию по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, 

участвовать во внедрении результатов исследований и 

разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии; 

Уметь: собирать, обрабатывать результаты и составлять 

отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии; 

Владеть: способностью проводить эксперименты по заданной 

методике, обрабатывать результаты и составлять отчеты по 

выполненному заданию, участвовать во внедрении 
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результатов исследований и разработок в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии 

ПК-12 способностью принимать 

участие в проведении 

экспериментальных 

исследований в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и ветеринарной 

санитарии с использованием 

новой аппаратуры и 

оборудования 

Знать: организацию экспериментальных исследований в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии с использованием новой аппаратуры и 

оборудования; 

Уметь: принимать участие в разработке технических 

регламентов по безопасности и качеству лекарственных 

препаратов и кормов для животных; 

Владеть: готовностью принимать участие в разработке 

технических регламентов по безопасности и качеству 

лекарственных препаратов и кормов для животных 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Производственная практика (преддипломная) входит в Блок 2 «Практики», 

относится к вариативной части учебного плана подготовки обучающихся по направлению 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

 Для студентов очной формы обучения производственная практика 

(преддипломная) проводится в 8 учебном семестре. Производственной практике 

(преддипломной) предшествует научно-исследовательская работа. Производственная 

(преддипломная) практика проводится непосредственно перед государственной итоговой 

аттестацией. 

Для студентов заочной формы обучения производственная практика 

(преддипломная) проводится в 10 учебном семестре. Производственной практике 

(преддипломной) предшествует научно-исследовательская работа. Производственная 

практика (преддипломная) проводится непосредственно перед государственной итоговой 

аттестацией. 

Полученные в ходе производственной практики результаты могут быть 

использованы при подготовке выпускной квалификационной работы. 

Общее учебно-методическое руководство практикой и контроль за ее прохождением 

осуществляет выпускающая кафедра «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Для непосредственного руководства преддипломной практикой назначается 

руководитель практики от выпускающей кафедры. Преподаватель –руководитель 

практики обеспечивает проведение производственной (преддипломной) практики, 

включая: 

-проведение инструктажа по охране труда и техники безопасности; 

- проведение установочных лекций; 

- ознакомление с  программой практики; 

- инструктаж о порядке оформления отчета по практике; 

- указание сроков предоставления отчетов по практике на кафедру, время и место 

защиты отчетов; 

-участие в научно-исследовательской работе. 

Для прохождения производственной практики (преддипломной) обучающиеся 

направляются в профильные организации, деятельность которых соответствует области 

профессиональной деятельности в соответствии с ОПОП по направлению подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Выбор места производственной (преддипломной) практики и содержания работ 

определяется необходимостью ознакомления обучающегося с деятельностью 

предприятий, организаций и образовательных учреждений, осуществляющих работы и 

проводящих исследования по направлению избранной направленности ОПОП ВО по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 
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Практика проводится в соответствии с программой производственной практики 

(преддипломной) студентов и рабочим графиком (планом) прохождения практики, 

составленным совместно руководителем практики от Университета и руководителем 

практики от организации (Приложение 1). 

 

4. Объем практики составляет  
Объем и продолжительность производственной практики (преддипломной) 6 

зачетных единиц (216 академических часов, 4 недели). 

 

5. Содержание практики 

5.1.Структура и содержание производственной практики (преддипломной) 

Содержание производственной (преддипломной) практики определяется целями и 

задачами практики. В процессе прохождения практики обучающийся проводит 

исследование ветеринарного благополучия выбранного объекта-места прохождения 

практики, изучает его структуру, перечня проводимых ветеринарных мероприятий, 

профилактических услуг, выполняемых работ, организацию ветеринарного дела и т.д. и 

связывает полученные результаты с общим состоянием ветеринарного благополучия 

Вид работ и содержание производственной практики (преддипломной), 

включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) 
№ 

п/

п 

Разделы практики, 

виды учебной работы 

Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

обучаю

щегося 

Форма текущего контроля 

и промежуточной  

аттестации 

консу

льтац

ия 

руков

одите

ля 

практ

ики 

от 

унив

ерсит

ета 

индиви

дуальн

ые 

консул

ьтации 

с 

руково

дителе

м 

практи

ки от 

предпр

иятия 

сбор и 

анализ 

данных, 

выполне

ние 

индивид

уального 

задания 

под 

руковод

ством 

специал

истов 

предпри

ятий и 

руковод

ителей 

практик

и 

1. Подготовительный этап     

1.1 Установочная лекция 2    Проверка посещаемости и 

получение индивидуальных 

заданий (в соответствии с 

темой ВКР); перечень 

планируемых результатов 

при прохождении практики 

1.2 Инструктаж по технике 

безопасности ветеринарно-

санитарных мероприятий, при 

работе по выполнению 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

2 2   Инструктаж по 

прохождению практики и 

по технике безопасности 

1.3 Знакомство со структурой 

учреждения, правилами 

внутреннего распорядка. 

 2 6 6 Проверка выполнения этапа 

Изучение содержания 

практики 

2. Производственный этап     

2.1 Работа в организации и 

проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

1 2 8 10 Проверка посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 
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Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы на 

рынке,  санитарных 

мероприятий, товароведению, 

сертификации растительных, 

молочных, мясных продуктов, 

правильному оформлению 

ветеринарных свидетельств, 

справок предубойного осмотра 

согласно нормативных 

документов. 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении 

производственного этапа. 

2.2 Ознакомление с методикой 

предубойного ветеринарно-

санитарного осмотра животных 

и птиц; 

С методикой послеубойной  

ветеринарно-санитарной 

экспертизы туш и органов 

сельскохозяйственных 

животных, диких животных и 

птицы; 

1 2 8 14 Проверка посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении 

производственного этапа. 

2.3 Проведение распознания мяса 

различных видов животных; 

Проведение бактериального 

анализа мяса и мясных 

продуктов; Проведение 

технохимического контроля 

консервированных  продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

1 2 8 15 Проверка посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении 

производственного этапа. 

3. Аналитический этап     

3.1 проведению ветеринарно-

санитарной экспертизы на 

рынке,  санитарных 

мероприятий, товароведению, 

сертификации растительных, 

молочных, мясных продуктов, 

правильному оформлению 

ветеринарных свидетельств, 

справок предубойного осмотра 

согласно нормативных 

документов. 

1 2 8 15 Проверка посещаемости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении 

аналитического  этапа. 

 

Представление собранных 

материалов руководителю 

практики. 

Проверка 

индивидуальных заданий. 

3.2 Проведение исследования 

пищевых животных жиров и 

растительных масел, яиц и мёда; 

Проведение исследования 

молока молочных продуктов. 

1 2 8 15 

3.3 Формирование базы 

аналитических данных. 

Комплексный анализ собранных 

данных с использованием 

различных методов. 

1 2 6 15 

4. Заключительный этап     

4.1 Интерпретация полученных 

результатов. 

 

2 2 6 15 Проверка посещаемости. 

Устный опрос-закрепление 

знаний, умений и навыков, 

полученных при 

прохождении 

аналитического  этапа. 

Представление собранных 

материалов руководителю 

практики. Проверка 

4.2 Подготовка отчета по практике 2  6 15 
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выполненного этапа. 

Сдача и защита отчета по 

производственной 

практике. 

Итого- 96 14 18 64 120  

 

 

6. Форма отчетности по  практике  
По итогам производственной практики (преддипломной) обучающийся 

представляет на кафедру «Зоотехния и ветеринарно-санитарная экспертиза» дневник 

практики (форма дневника и требования к нему приводятся в Приложении 2), 

подписанный руководителем практики от базы практики и заверенный печатью и 

письменный отчет о практике (образец титульного листа отчета приведен в Приложении 

3).  

Работа над составлением отчета проводится обучающимся систематически на 

протяжении всего периода практики.  

Письменный отчет по преддипломной практике состоит из частей:  

-титульный лист; 

-содержание;  

-практическая часть, которая состоит из трех разделов (в зависимости от 

индивидуального задания) : 

Раздел 1. Организация ветеринарных мероприятий на предприятии 

В данном разделе предполагается ознакомление с: 

- организацией ветеринарной службы на предприятии, организации; 

- историей создания и развития предприятия, организации; 

-характеристикой основных ветеринарных  процессов осуществления ветеринарной 

деятельности на предприятии; 

- основными показателями профилактических мероприятий на предприятии; 

Расчет основных ветеринарных мероприятий на предприятии, профилактики, 

лечения заболеваний сельскохозяйственных животных 

Объем до 5-6 страниц. 

Раздел 2. Организация ветеринарной службы 

В данном разделе предполагается ознакомление с:  

- структурой ветеринарной службы; 

- планом профилактических мероприятий; 

- проведением ветеринарно-санитарной экспертизы убойного материала животных; 

- объемом и содержанием ветеринарной отчетности. 

Изучение плана противоэпизоотических мероприятий документации (перечень 

документов ветеринарной отчетности организация хранения документов); плана 

инвентаризации (порядок, формы и сроки проведения плановых и неплановых 

инвентаризаций); плана отчетности (перечень отчетных форм, сроки предоставления 

отчетности и фамилии лиц, ответственных за составление отчетности, необходимые 

сведения по отчетности, и необходимые сведения по отчетности, получаемой от 

отдельных подразделений организации); плана организации труда (структура 

ветеринарной службы), распределение обязанностей между работниками, и штата 

ветеринарной службы. Объем до 5-6 страниц. 

Раздел 3. Организация предубойного и послеубойного осмотра 

Данный раздел предусматривает: 

- инструктаж по технике безопасности рабочего места студента; 

- организацию рабочего места ветэксперта; 

предубойная диагностика животных; 

-послеубойный осмотр туш и внутренних органов 

-заключение; 
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В заключении делаются краткие выводы о том, в какой степени студенту удалось 

достичь поставленной цели отчета, обобщается материал исследования, приводятся 

выводы, даются предложения по совершенствованию предмета исследования. Выводы и 

предложения должны непосредственно вытекать из содержания практической части 

отчета. (1-2 листа); 

-список литературы. В конце отчета приводится список литературы и 

нормативных материалов (оформленный в соответствии с ГОСТом); 

-приложения. 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную 

самостоятельную работу обучающегося.  

Требования к оформлению отчета  

Объем отчета (без приложений) должен составлять 10-15 страниц. Работа 

печатается на одной стороне стандартных листов белой бумаги формата А4. Шрифт Times 

New Roman, если текст набирается в пакете Microsoft Word, или аналогичный при наборе 

текста в других системах верстки и редактирования текста. Размер 14 пт. Межстрочный 

интервал 1,5. Выравнивание по ширине. Отступ первой строки (абзац) – 1,25 см. Поля на 

странице: левое поле – 30 мм; правое поле – 15 мм; верхнее поле – 20 мм; нижнее поле –20 

мм. Отчет брошюруется в папку. 

Страницы Отчета с рисунками и приложениями (по необходимости) должны иметь 

сквозную нумерацию.  

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются 

в общую нумерацию страниц.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы 

проставляется вверху по правому краю. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по  

практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и 

соотнесение с планируемыми результатами в процессе освоения образовательной 

программы 

Производственная практика (преддипломная) направлена на формирование 

следующих компетенций: 

-готовностью осуществлять лабораторный и производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2); 

- готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринарно-

санитарной экспертизы (ПК-5); 

-способностью применять современные информационные технологии, 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной 

области, пакеты прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-6); 

-готовностью составлять производственную документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по 

утвержденным нормам (ПК-8); 

-способностью проводить эксперименты по заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии (ПК-11); 

-способностью принимать участие в проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования (ПК-12); 
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В процессе освоения образовательной программы компетенций ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-12  также формируются при изучении дисциплин и прохождения других 

видов и типов практик и ГИА. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 
Код 

компете

нции 

Дисциплины, практики, НИР, через которые формируется компетенция 

(компоненты) 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы* 

ПК-2 

Б.1.Б.10.Анатомия животных 

Б1.В.ОД.7.Органическая химия  

Б1.В.ОД.16 Вирусология 

 Б1.В.ОД.17 Управление качеством сырья, продуктов животного 

происхождения и продукции биотехнологии 

2 

 

Б1.В.ОД.6.Физическая и коллоидная химия 3 

Б1.Б.12. Микробиология 

Б1.В.ОД.1 Технология и контроль качества молока и молочных 

продуктов 

Б.1.В.ДВ.11.1.Введение в специальность 

Б.1.В.ДВ.11.2.Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья 

растительного происхождения  

4 

 

Б.1.В.ОД.3 Государственный ветеринарный надзор  

Б.1.В.ОД.12Санитарная микробиология 

5 

 

Б1.Б.13.Токсикология 

Б.2.П.1.Технологическая 

6 

 

Б1.В.ОД.2.1.Ветеринарно-санитарный контроль на таможне и 

транспорте 

Б1.В.ОД.2.2.Технология и контроль качества мяса и мясных продуктов 

 Б.1.В.ОД.12.1.Ветеринарно-санитарный контроль на рынках 

Б.1.В.ОД.12.2.Ветеринарно-санитарный контроль в лабораториях 

7 

Б1.Б.18.Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Б1.Б.20.Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза 

Б.1.В.ОД.2Технология и контроль качества мяса и мясных прод 

Б.1.В.ОД.18.Анатомо-топографические основы товароведной оценки 

продуктов убоя животных 

Б2.П.4.Преддипломная 
Б3.Д.1 Подготовка к  процедуре защиты и процедура  защита ВКР 

8 

 

 

ПК-5 

 Б1.Б.10 Анатомия животных 

 Б1.В.ОД.16 Вирусология 

 Б1.В.ОД.17 Управление качеством сырья, продуктов животного 

происхождения и продукции биотехнологии 

2 

Б1.В.ДВ.8.1Патморфология органов и тканей при болезнях 

Б1.В.ДВ.8.2Основы ветеринарии 
3 

Б2.У.1Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 

Б1.В.ОД.13Основы акушерства 

Б1.В.ДВ.6.1Санитарная гельминтология 

 Б1.В.ДВ.6.2Ветеринарно-санитарные методы исследования при 

инвазионных болезнях 

5 

Б1.Б.11 Патологическая анатомия животных 

Б1.Б.19 Ветеринарная санитария 
6 
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Б1.В.ОД.15Патологическая физиология 

Б1.В.ДВ.7.1Токсины микроорганизмов 

Б1.В.ДВ.7.2 Энзимология 

Б1.В.ДВ.9.1 Гистология и основы эмбриологии 

 Б1.В.ДВ.9.2 Лабораторная диагностика 

Б2.П.1Технологическая 

Б2.П.2Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б1.В.ДВ.3.1 Ветеринарно-санитарный контроль на перерабатывающих 

предприятиях 

 Б1.В.ДВ.3.2 Ветеринарно-санитарный контроль при производстве 

ветеринарных препаратов 

Б1.В.ДВ.12.1 Ветеринарно-санитарный контроль на рынках 

 Б1.В.ДВ.12.2 Ветеринарно-санитарный контроль в лабораториях 

7 

 Б1.Б.18 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

  Б1.В.ОД.2 Технология и контроль качества мяса и мясных продуктов 

Б2.П.3Научно-исследовательская работа 

Б2.П.4Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к  процедуре защиты и процедура  защита ВКР 

8 

ПК-6 

Б1Б.6.Биофизика 1 

Б1.Б.24.Информатика 3 

Б1.Б.4.Экономика, организация, основы маркетинга в 

перерабатывающей промышленности 

Б1.В.ДВ.1.1.Лекарственные и ядовитые растения в ветеринарии 

Б1.В.ДВ.1.2Кормовые отравления сельскохозяйственных животных 

4 

Б.2.П.1.Технологическая 

Б1.В.ДВ.9.3.Гистология и основы эмбриологии 

6 

 

Б2.П.3 Научно исследовательская работа 

 Б2.П.4.Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к  процедуре защиты и процедура  защита ВКР 
8 

ПК-8 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
6 

Б1.В.ОД.14 Общая хирургия 

Б1.В.ДВ.2.1.Ветеринарно-санитарный контроль на таможне и 

транспорте 

Б1.В.ДВ.2.2 Ветеринарно-санитарный контроль при переработки 

аквакультуры 

 

7 

 

Б1.Б.18 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

Б2.П.4Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к  процедуре защиты и процедура  защита ВКР 

8 

ПК-11 

Б1.Б.5.Математика 1 

Б1.В.ОД.8.Биотехнология 5 

Б1.Б.19.Ветеринарная санитария 6 

Б1Б.16.Инфекционные болезни 7 

Б.1.В.ОД.8Технология и контроль качества мяса и мясных продуктов 

Б2.П.3 Научно исследовательская работа 

Б2.П.4.Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к  процедуре защиты и процедура  защита ВКР 

8 

ПК-12 

Б1.Б.12.Микробиология 4 

Б1.В.ДВ.9.1 Гистология и основы эмбриологии  

Б1.В.ДВ.9.2 Лабораторная диагностика. 
6 

Б1.Б.15.Паразитарные болезни 

Б1.В.ОД.14 Общая хирургия 
7 



12 

 
Б.1.Б.18.Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Б2.П.3 Научно исследовательская работа 

Б2.П.4.Преддипломная 

Б3.Д.1 Подготовка к  процедуре защиты и процедура  защита ВКР 

 

8 

*Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

определяется семестром изучения дисциплин и прохождения практик 

 

7.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения производственной (преддипломной) практики 
№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

Этапы 

формирование 

компетенции в 

процессе освоения 

практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. готовностью осуществлять лабораторный и 

производственный ветеринарно-

санитарный контроль качества сырья и 

безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного 

происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также 

кормов и кормовых добавок растительного 

происхождения (ПК-2); 

Подготовительный 

этап 

Производственный 

этап 

Текущий контроль: 
Устное собеседование 

Промежуточный 

контроль: защита отчета 

 

2 готовностью выполнить работы по 

рабочим профессиям в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

 (ПК-5); 

Подготовительный 

этап 

Производственный 

этап 

Текущий контроль: 
Устное собеседование 

Промежуточный 

контроль: защита отчета 

3 способностью применять современные 

информационные технологии, 

использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных 

программ для выполнения необходимых 

расчетов (ПК-6); 

Подготовительный 

этап 

Аналитический 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Текущий контроль: 
Устное собеседование 

Промежуточный 

контроль: защита отчета 

 

4. готовностью составлять производственную 

документацию (графики работ, 

инструкции, заявки на материалы, 

оборудование) и установленную 

отчетность по утвержденным нормам 

 (ПК-8); 

Производственный 

этап 

Аналитический 

этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный 

контроль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

самостоятельной работы 

5 способностью проводить эксперименты по 

заданной методике, обрабатывать 

результаты и составлять отчеты по 

выполненному заданию, участвовать во 

внедрении результатов исследований и 

разработок в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии (ПК-11); 

Аналитический 

этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный 

контроль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

самостоятельной работы, 

тестирование 

6 способностью принимать участие в 

проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии с использованием новой 

аппаратуры и оборудования (ПК-12); 

Аналитический 

этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный 

контроль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение 

самостоятельной работы, 

тестирование 
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7.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций при 

промежуточной аттестации студентов, описание шкал оценивания 
Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты 

освоения основной профессиональной образовательной программы.  

Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций 

оценивания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, 

уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики 

являются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования 

компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики 

оценивается по трехуровневой шкале:  

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения практики;  

-средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении проведения практики;  

-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

Формой промежуточной аттестации по производственной практике 

(преддипломной) является зачет с оценкой. 

 

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 

Компетен

ция, 

этапы 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

не удовлет зачтено зачтено зачтено 

ПК-2 

Знать: лабораторный 

и производственный 

ветеринарно-

санитарный контроль 

качества сырья и 

безопасности 

продуктов животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения; 

 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями 

в рамках 

компетенц

ии 

Умеет 

разрабатывать и 

лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-

санитарный 

контроль качества 

сырья и 

безопасности 

продуктов 

животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения; 

Понимает 

лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-

санитарный 

контроль качества 

сырья и 

безопасности 

продуктов 

животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения; 
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Уметь: применять 

лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-

санитарный контроль 

качества сырья и 

безопасности 

продуктов животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения; 

 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями 

в рамках 

компетенц

ии 

Умеет 

разрабатывать и 

лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-

санитарный 

контроль качества 

сырья и 

безопасности 

продуктов 

животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения; 

Понимает 

проведение 

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-

санитарного 

контроля качества 

сырья и 

безопасности 

продуктов 

животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

Владеть: навыками 

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-

санитарного контроля 

качества сырья и 

безопасности 

продуктов животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения; 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями 

в рамках 

компетенц

ии 

Умеет 

разрабатывать и 

лабораторный и 

производственный 

ветеринарно-

санитарный 

контроль качества 

сырья и 

безопасности 

продуктов 

животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

непромышленного 

изготовления для 

пищевых целей, а 

также кормов и 

кормовых добавок 

растительного 

происхождения; 

Понимает 

проведение 

лабораторного и 

производственного 

ветеринарно-

санитарного 

контроля качества 

сырья и 

безопасности 

продуктов 

животного 

происхождения и 

продуктов 

растительного 

происхождения 

ПК-5 Знать: работы по 

рабочим профессиям 

в области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями 

в рамках 

компетенц

ии 

Умеет 

фрагментарно 

разрабатывать  

работы по 

рабочим 

профессиям в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Понимает 

необходимость 

использования 

организацию и 

проведение работы 

по рабочим 

профессиям в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 
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Уметь: применять 

работы по рабочим 

профессиям в области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями 

в рамках 

компетенц

ии 

Умеет 

фрагментарно 

разрабатывать  

работы по 

рабочим 

профессиям в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Понимает 

необходимость 

использования 

организацию и 

проведение работы 

по рабочим 

профессиям в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Владеть: 

готовностью 

выполнить работы по 

рабочим профессиям 

в области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы; 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями 

в рамках 

компетенц

ии 

Умеет 

фрагментарно 

разрабатывать  

работы по 

рабочим 

профессиям в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Понимает 

необходимость 

использования 

организацию и 

проведение работы 

по рабочим 

профессиям в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

ПК-6 

Знать: принципы 

технологии, 

использовать сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для 

выполнения 

необходимых 

расчетов 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями 

в рамках 

компетенц

ии 

Умеет 

фрагментарно 

разрабатывать  

работы по 

рабочим 

профессиям в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Понимает 

необходимость 

использования 

организацию и 

проведение базы 

данных в своей 

предметной области 

Уметь: организовать 

современные 

информационные 

технологии, 

использовать сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для 

выполнения 

необходимых 

расчетов 

 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями 

в рамках 

компетенц

ии 

Умеет 

разрабатывать и 

современные 

информационные 

технологии, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

выполнения 

необходимых 

расчетов 

Понимает 

современные 

информационные 

технологии, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для 

выполнения 

необходимых 

расчетов 
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Владеть: 

способностью 

применять 

современные 

информационные 

технологии, 

использовать сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для 

выполнения 

необходимых 

расчетов 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями 

в рамках 

компетенц

ии 

Умеет 

разрабатывать и 

современные 

информационные 

технологии, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

выполнения 

необходимых 

расчетов 

Понимает 

современные 

информационные 

технологии, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для 

выполнения 

необходимых 

расчетов 

ПК-8 

Знать: 
производственную 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

нормам 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями 

в рамках 

компетенц

ии 

Умеет 

разрабатывать и 

обосновывать 

производственную 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, 

заявки на 

материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

нормам 

Понимает 

производственную 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

нормам 

Уметь: составлять 

производственную 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

нормам;  

 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями 

в рамках 

компетенц

ии 

Умеет 

разрабатывать 

производственную 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, 

заявки на 

материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

нормам 

Понимает 

производственную 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

нормам 

Владеть: 

готовностью 

составлять 

производственную 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

нормам; 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями 

в рамках 

компетенц

ии 

Умеет 

разрабатывать 

производственную 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, 

заявки на 

материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

нормам 

Понимает 

производственную 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, заявки 

на материалы, 

оборудование) и 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

нормам 
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ПК-11 

Знать: организацию 

по заданной 

методике, 

обрабатывать 

результаты и 

составлять отчеты по 

выполненному 

заданию, участвовать 

во внедрении 

результатов 

исследований и 

разработок в области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной 

санитарии; 

 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями 

в рамках 

компетенц

ии 

Умеет 

разрабатывать 

отчеты по 

выполненному 

заданию, 

участвовать во 

внедрении 

результатов 

исследований и 

разработок в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной 

санитарии; 

Понимает 

организацию по 

заданной методике, 

обрабатывать 

результаты и 

составлять отчеты 

по выполненному 

заданию, 

участвовать во 

внедрении 

результатов 

исследований и 

разработок в области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной 

санитарии; 

Уметь: собирать, 

обрабатывать 

результаты и 

составлять отчеты по 

выполненному 

заданию, участвовать 

во внедрении 

результатов 

исследований и 

разработок в области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной 

санитарии; 

 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями 

в рамках 

компетенц

ии 

Умеет 

разрабатывать и 

организацию по 

заданной 

методике, 

обрабатывать 

результаты и 

составлять отчеты 

по выполненному 

заданию, 

участвовать во 

внедрении 

результатов 

исследований и 

разработок в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной 

санитарии; 

Понимает 

организации по 

заданной методике, 

обрабатывать 

результаты и 

составлять отчеты 

по выполненному 

заданию, 

участвовать во 

внедрении 

результатов 

исследований и 

разработок в области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной 

санитарии; 

Владеть: 
способностью 

проводить 

эксперименты по 

заданной методике, 

обрабатывать 

результаты и 

составлять отчеты по 

выполненному 

заданию, участвовать 

во внедрении 

результатов 

исследований и 

разработок в области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной 

санитарии 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями 

в рамках 

компетенц

ии 

Умеет проводить 

эксперименты по 

заданной 

методике, 

обрабатывать 

результаты и 

составлять отчеты 

по выполненному 

заданию, 

участвовать во 

внедрении 

результатов 

исследований и 

разработок в 

области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной 

санитарии 

Понимает 

организации 

проводить 

эксперименты по 

заданной методике, 

обрабатывать 

результаты и 

составлять отчеты 

по выполненному 

заданию, 

участвовать во 

внедрении 

результатов 

исследований и 

разработок в области 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы и 

ветеринарной 

санитарии 
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ПК-12 

Знать: организацию в 

разработке 

технических 

регламентов по 

безопасности и 

качеству 

лекарственных 

препаратов и кормов 

для животных; 

 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями 

в рамках 

компетенц

ии 

Умеет 

разрабатывать  

технические 

регламенты по 

безопасности и 

качеству 

лекарственных 

препаратов и 

кормов для 

животных; 

Понимает 

организацию в 

разработке 

технических 

регламентов по 

безопасности и 

качеству 

лекарственных 

препаратов и кормов 

для животных; 

Уметь: принимать 

участие в разработке 

технических 

регламентов по 

безопасности и 

качеству 

лекарственных 

препаратов и кормов 

для животных; 

 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями 

в рамках 

компетенц

ии 

Умеет 

разрабатывать 

технические 

регламенты по 

безопасности и 

качеству 

лекарственных 

препаратов и 

кормов для 

животных; 

Понимает 

организацию в 

разработке 

технических 

регламентов по 

безопасности и 

качеству 

лекарственных 

препаратов и кормов 

для животных; 

Владеть: 

готовностью 

принимать участие в 

разработке 

технических 

регламентов по 

безопасности и 

качеству 

лекарственных 

препаратов и кормов 

для животных 

Не обладает 

умениями в 

рамках 

компетенции 

Частично 

обладает 

умениями 

в рамках 

компетенц

ии 

Умеет 

разрабатывать 

технические 

регламенты по 

безопасности и 

качеству 

лекарственных 

препаратов и 

кормов для 

животных; 

Понимает 

организацию  в 

разработке 

технических 

регламентов по 

безопасности и 

качеству 

лекарственных 

препаратов и кормов 

для животных; 

 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Результаты защиты оцениваются как оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» заносятся в зачетную книжку студента и 

ведомость. 
Наименова

ние 

оценочног

о средства 

Оценка 

(шкала  

оценивания) 

Критерии оценивания 

 компетенций  

(результатов) 

Критерии оценивания 

Письменн

ый 

отчёт 

Защита 

 отчета 

Высокий  

уровень «5» 

(отлично) 

 

Выполнены все требования к 

написанию отчета: содержание 

разделов соответствует их 

названию, собрана 

полноценная, необходимая 

информация, выдержан объём; 

умелое использование 

профессиональной 

терминологии, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению. 

оценку «отлично» заслуживает студент, 

показавший всесторонние и 

систематизированные, глубокие знания 

вопросов и умение уверенно применять 

их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

Средний  

уровень «4» 

(хорошо) 

 

Основные требования к отчету 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеется неполнота 

материала; не выдержан объём 

отчета; имеются упущения в 

оформлении. 

оценку «хорошо» заслуживает студент, 

если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет 

применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе 

некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

Пороговый  Имеются существенные оценку «удовлетворительно» 
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уровень «3» 

(удовлетворите

льно) 

 

отступления от требований к 

отчету. В частности: разделы 

отчета освещены лишь 

частично; допущены ошибки в 

содержании отчета; 

отсутствуют выводы. 

 

заслуживает студент, показавший 

фрагментарный, разрозненный характер 

знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий и может 

применять полученные знания по образцу 

в стандартной ситуации. 

Минимальный 

уровень «2»  

(не 

удовлетворите

льно) 

Задачи практики не раскрыты в 

отчете, использованная 

информация и иные данные 

отрывисты, много 

заимствованного, отраженная 

информация не внушает 

доверия или отчет не 

представлен вовсе. 

 

оценку «неудовлетворительно» 

заслуживает студент, который не знает 

большей части основного содержания 

вопросов, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий и не 

умеет использовать полученные знания 

при решении типовых практических 

задач. 

 

Описание процедуры оценивания 

При возвращении с производственной практики (преддипломной) в университет 

обучающийся обязан предоставить на кафедру отчет для проверки в последний день 

окончания практики. Отчет регистрируется в специальном журнале, о чем делается 

пометка на титульном листе отчета. Руководитель практики от Университета проверяет 

его и пишет резюме, в котором дается оценка содержания и оформления отчета, делает 

запись о допуске к защите или необходимости доработки отдельных разделов. 

В процессе рецензирования оценивается: 

- качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект 

исследования;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении практики. 

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики, написавшие 

отчет.  

Защита отчетов по практике проводится в установленные сроки на кафедре 

руководителем практики от кафедры.  

Во время защиты отчета студент должен уметь объяснить, как составлен отчет, а 

также обосновать свои выводы и предложения. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие оценку «неудовлетворительно» по результатам защиты практики, могут 

быть отчислены из Университета за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению основной профессиональной образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения 

практики и защиты отчетов в индивидуальном порядке. 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенции в процессе освоения ОПОП 

 

7.4.1. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения 

промежуточной аттестации: 

1. Организация ветеринарно-санитарных лабораторий на рынках. 

2. Задачи ветеринарно-санитарной службы на рынках. 

3. Порядок и осмотр животных и птицы на рынках. 

4.  Какие методы контроля используют в лабораториях рынка при оценке молока и 

молочных продуктов. 

5.  В чем заключаются задачи ветеринарно-санитарной службы на рынках? 
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6. Каковы ветеринарно-санитарные основы контроля консервов? 

7. В чем заключается ветеринарно-санитарный контроль при первичной обработке и 

транспортировании молока? 

8. Пищевые отравления. 

9. Пищевые интоксикации. 

10. В чем заключается особенности проведения всэ тешек мелких и промысловых 

животных? 

11. Порядок проведения всэ мяса. 

12. Каковы ветеринарно-санитарные показатели молока при его приемке и в процессе 

переработки? 

13. Какие ветеринарно-санитарные требования и товароведные требования к яйцам 

домашней птицы? 

14. Порядок проведения всэ колбасных изделий. 

15. Ветеринарно – санитарная экспертиза продуктов убоя крупного рогатого скота. 

16. Ветеринарно – санитарная экспертиза продуктов убоя овец и коз. 

17. Ветеринарно – санитарная экспертиза продуктов убоя свиней. 

18. Ветеринарно – санитарная экспертиза продуктов убоя лошадей и других 

однокопытных. 

19. Ветеринарно – санитарная экспертиза продуктов убоя кроликов и нутрий. 

20. Ветеринарно – санитарная экспертиза продуктов убоя животных – продуцентов. 

21. Ветеринарно – санитарная экспертиза продуктов убоя птицы. 

22. Ветеринарно – санитарная экспертиза продуктов убоя диких промысловых 

животных. 

23. Особенности Ветеринарно – санитарной экспертизы мяса и шпика на рынках. 

24. Ветеринарно – санитарная экспертиза продуктов убоя ластоногих животных. 

25. Ветеринарно – санитарная экспертиза рыбы и икры. 

26. Показатели порчи рыбы и ветеринарно-санитарная оценка при них. 

27. Ветеринарно – санитарная экспертиза раков и других беспозвоночных. 

28. Ветеринарно – санитарная экспертиза моллюсков и мидий. 

29. Ветеринарно – санитарная экспертиза и лабораторный контроль консервных 

изделий. 

30. Ветеринарно – санитарная экспертиза и лабораторный контроль копченостей. 

31. Ветеринарно – санитарная экспертиза яиц и яичных продуктов домашней и 

промысловой птицы. 

32. Ветеринарно – санитарная экспертиза растительных масел на рынках. 

33. Ветеринарно – санитарная экспертиза меда и других продуктов пчеловодства на 

рынках. 

34. Фальсификация меда и методы их определения. 

7.4.2.Перечень примерных тестов  выносимых на промежуточную аттестацию по 

преддипломной практике 

Тестовые задания: 

Возбудитель финноза свиней 

T. ovis 

T. saginatus 

C. cellulose 

Санитарная оценка мяса при финнозе свиней 

техническая утилизация 

промышленная переработка 

Возбудитель трихинеллеза свиней 

бактерия 

вирус 

 гельминт 
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Санитарная оценка мяса при трихинеллезе 

техническая утилизация 

промышленная переработка 

Санитарная оценка мяса при эхинококкозе 

техническая утилизация 

промышленная переработка 

Возбудитель фасциолеза 

F. hepatica 

E. granulosus 

S. tenella 

Санитарная оценка при аскаридозе 

техническая утилизация 

промышленная переработка 

1. В каких нормативных документах регламентирован порядок ветеринарно-

санитарного осмотра продуктов убоя крупного рогатого скота? 

а. Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы; 

б. Правилами внутреннего распорядка; 

2. Сколько рабочих мест ветсанэксперта должно быть организовано на 

конвейерной линии по переработке крупного рогатого скота? 

а. 2; 

б. 3; 

в. 4; 

г. 5. 

3. Сколько рабочих мест ветсанэксперта должно быть организовано на 

конвейерной линии по переработке свиней? 

а. 2; 

б. 3; 

в. 4; 

г. 5. 

4. Какие группы лимфатических узлов подлежат обязательному осмотру: 

4.1.) при осмотре головы: 

а. всех групп лимфатических узлов, кроме подколенных; 

б. каудальные глубокие шейные, реберно – шейные, подкрыльцовые, первого ребра; 

5. Каков порядок осмотра селезенки? 

а. Осмотр начинают с диафрагмальной стороны и тупого края, при этом подрезают 

диафрагму и тупым краем ножа очищают поверхность. 

б. Осмотр начинают с визуального контроля, обращая внимание на ее размеры, цвет 

капсулы, состояние краев и поверхности органа.  

6. Каков порядок осмотра сердца? 

а. Осмотр начинают с диафрагмальной стороны и тупого края, при этом подрезают 

диафрагму и тупым краем ножа очищают поверхность.  

б. Вскрывают околосердечную сумку, осматривают состояние эпикарда, миокарда, 

разрезают по большой кривизне правый и левый отделы сердца, осматривают состояние 

эндокарда и крови, производят 1-2 продольных и один несквозной поперечный разрезы 

мышц сердца на цистицеркоз, саркоцистоз 

  

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 
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для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты 

освоения основной профессиональной образовательной программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики 

являются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования 

компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

обучающихся основывается на следующих принципах: 

1. Надежность использование единообразных стандартов и критериев оценки.  

2. Справедливость –разные обучающиеся должны иметь равные возможности. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: развитие компетенций 

идет по возрастанию –поэтапно, и оценочные средства на каждом этапе учитывают это 

развитие. 

5. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимся) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению 

недостатков и дальнейшему развитию.  

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности в полной мере находят свое 

отражение в материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения 

практики, решении задач практики, качестве выполнения и оформления отчета о 

прохождении практики, содержании доклада на его защите и ответах на вопросы.  

При этом под указанными категориями понимается:  

«знать» – воспроизводить и объяснять освоенный материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты;  

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения;  

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков, в нетипичных ситуациях.  

При оценке уровня освоения компетенций по производственной практике 

(преддипломной) оценивается:  

- полнота и качество ведения дневника по практике;  

- учитывается оценка, данная руководителем практики от организации-базы 

практики; 

- полнота собранных материалов, оценивается своевременность сдачи отчета по 

практике, его полнота и качество выполнения заданий (руководителем практики);  

- защита отчета (ответы на вопросы). 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате 

прохождения практики возможно использование, таких типов контроля, как тестирование, 

индивидуальное собеседование, устные ответы на вопросы и т.д.  

Индивидуальное собеседование, устный опрос проводятся по разработанным 

вопросам по отдельным разделам содержания практики.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

практические контрольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, 

или описание результата, который нужно получить. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

производится в результате исполнения ими следующих требований:  

1. Отчет о прохождении практики выполнен в соответствии с правилами и 

требованиями.  
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2. В результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты 

прохождения практики, выполнение программы практики.  

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, 

средний уровень, пороговый уровень, минимальный. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку результатов 

собеседования (защиты отчета по практике), оценки за выполнение индивидуального 

задания, оценки содержания отчета.  

Общий итог защиты отчета по производственной практике (преддипломная) 

выставляется на титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной 

книжке студента.  

Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, 

не выполнившие программу производственной практики без уважительной причины, 

получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 

защите отчета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисляются из 

Университета, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» необходимых для 

проведения практики 

Основная литература: 

1. Витол, И.С. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания 

[Текст]:учебное пособие/И.С.Витол.-М.: ДеЛи принт,2010.-352с. 

2. Рогов, И.А. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов 

[Текст] : учебное пособие / И. А. Рогов ; рец.: Н. Ф. Герасименко, С. А. Хотимченко. - 

Новосибирск : Сиб. унив. изд- во, 2007. - 227 с. 

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

стандартизации продуктов животноводства: Практикум [Текст] : учебное пособие для студ. 

вузов, обуч. по спец. "Ветеринария" / В. В. Пронин, С. П. Фисенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

СПб.: Издательство "Лань", 2012. - 240 с. 

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

стандартизации продуктов животноводства [Текст] : учебник / М. В. Боровков, В. П. Фролов, 

С. А. Серко. - СПб. : Лань, 2010. - 480 с 

5. Роева, Н. Н. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов пищевого профиля / Н. Н. Роева. - СПб : 

Троицкий мост, 2010. - 256 с.  

Дополнительная литература: 

1. Закревский,В.В. Безопасность пищевых продуктов и биологически активных 

добавок к пище. [Текст]: практическое руководство по санитарно-эпидемилогическому 

надзору/В.В.Закревский.- СПб.6ГИОРД,2004.-280с. 

2. Серегин,И.Г. Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной экспертизе 

пищевого сырья и готовых продуктов. [Текст]:учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Ветеринария" \И.Г.Серегин,Б.В.Уша - СПб.: Издательство «РАПП»,2008.-408с. 

3. Сенчеко, Б. С. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья животного и 

растительного происхождения [Текст]: учебное пособие / Б. С. Сенчеко. - М.; Ростов’н/Д : 

Изд. центр МарТ, 2001.-704 с. 

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

стандартизации продуктов животноводства [Текст] : учебник / М. В. Боровков, В. П. Фролов, 

С. А. Серко. - СПб. : Лань, 2010. - 480 с 

5. Сон, К. Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по производству и 

переработке сырья животного происхождения [Текст]: учебное пособие для студ. вузов, 
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обуч. по напр. "Ветеринарно-санитарная экспертиза", "Ветеринария", "Биология", 

"Технология молока" / К. Н. Сон, В. И. Родин, Э. В. Бесланеев. - СПб. : Изд-во "Лань", 2013. - 

416 с. 

6. Смирнов, А. В. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса больных и 

отравившихся животных и исследование мяса на свежесть [Текст] : учебное пособие для студ. 

вузов / А.В Смирнов. - СПб. : ГИОРД, 2011. - 112 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть - «Интернет»), необходимых для освоения практики       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от 31.12.2017 - http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  

от 04.05.2017 сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочные системы. 
9.1. При организации образовательного процесса проведения производственной 

практики (преддипломной) применяются современные образовательные и 

информационные технологии: 

- слайд - презентации; 

- поиск информации с помощью информационных (справочных) систем, баз 

данных; 

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством 

электронной -  почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь; 

- использование ресурсов сети Интернет и др. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение 

 Microsoft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007 лицензионное соглашение № 

V2058769 Microsoft Windows 8.1, 8, 7, 10 Vista лицензионное соглашение № V2058769  

Microsoft Windows Server 2008R2 лицензионное соглашение № V2058769  

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone б/н 

 Антиплагиат лицензионный договор №39 

 Антиплагиат лицензионный договор №71 

 Антивирус Касперский лицензионное соглашение № 1Е40-161004-072008-003-58 

 9.3. Информационно-справочные системы 

 Консультат Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-16/003/ИП 

 Консультат Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-17/078 

 

 

 

http://е.lanbook.com/
http://www/
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10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

10.1. Особенности прохождения практики студентами заочной формы обучения 

Студенты заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить преддипломную практику, в организациях по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими в указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Для остальных категорий студентов заочной формы обучения  прохождение 

практики является обязательным на местах, определяемых кафедрой, и по утвержденной в 

Университете программе. 

 

 

 

 

№ 

п./п. 

Вид учебной 

работы 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1. Лекционные 

занятия 

Аудитории (№№ 304, 314) для 

проведения занятий 

лекционного типа в 

соответствии с перечнем 

аудиторного фонда 

Доска аудиторная, специализированная мебель, 

экран настенный,  ноутбук  Мультимедиа-

проектор NECProjektor NP215G, 

персональный компьютер   

2 Практика Учебная аудитория 

(лаборатория № 304,314) 

Холодильник, трихинеллоскоп, микроскопы, 

препараты костей различных видов животных, 

пробы мяса и жира животных различных видов, 

видеоспецифицеские преципитирующие 

сыворотки, раствор Люголя, уленгутовские 

пробирки, пробирки, воронки, бумажные 

фильтры, пастеровские пипетки, пипетки, весы, 

мерные цилиндры, колбы, стеклянные 

капилляры, штативы, термометры, плитка. 

лаборатории  ветеринарно-

санитарной  экспертизы  

кооперативных  рынков  г. 

Нальчика: «Центральный» №1, 

«Дубки» №2, «Искож» № 3, 

«Горный» № 4, г. Прохладный 

рынок «Прохладненский».  г.  

Чегем  –  рынок  №1.  

Птицекомбинат  «Горец»,  

птицекомбинат  «Нартан», 

убойный пункт МУСХП 

«Нальчикский», колбасный  цех 

ОАО Каббалкмясо, молочный 

цех ОАО «Золотой колос».  

Проекционный трихинеллоскоп «СТЕЙК-ПРО»,  

Цифровой трихинеллоскоп высокого разрешения 

«СТЕЙК-HD»,  Компрессорий МИС-7П,  Прибор 

для определения степени чистоты молока ОЧМ-

М,  Рефрактометр лабораторный ИРФ-454Б2М,  
Холодильник, трихинеллоскоп, микроскопы, 

препараты костей различных видов животных, 

пробы мяса и жира животных различных видов, 

видеоспецифицеские преципитирующие 

сыворотки, 

3. Самостоятель

ная работа 

Учебная аудитория 

(лаборатория № 304,314) 

Холодильник, трихинеллоскоп, микроскопы, 

препараты костей различных видов животных, 

пробы мяса и жира животных различных видов, 

видеоспецифицеские преципитирующие 

сыворотки, раствор Люголя, уленгутовские 

пробирки, пробирки, воронки, бумажные 

фильтры, пастеровские пипетки, пипетки, весы, 

мерные цилиндры, колбы, стеклянные 

капилляры, штативы, термометры, плитка. 



26 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

 

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии 

Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ФВМиБ 

_______________________ Ф. И.О. 

(подпись) 

«____»_______________20__ г. 

 

Рабочий график (план) прохождения практики 

 

Производственная (преддипломная) практика) 

 

 

 

Обучающегося_________________________________________ 

 

Направление 36.03.01. «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

курс  семестр 

 

продолжительность (сроки) _____ недель (с _______________ по ______________ ) 

 

 

Руководитель практики      Руководитель практики 

от Университета       от профильной организации 

________________ Фамилия И.О.    _________________ Фамилия И.О. 

 (подпись)        (подпись) 

 

 «____»____________20 г.      «____»_____________20 г. 
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№

 

п/

п 

Дата  

Наименование 

работ 

Июль 

1

10 

1

11 

1

12 

1

13 

1

14 

1

15 

1

17 

1

18 

1

19 

2

20 

2

21 

2

22 

    

1 Прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности 

+                

2 Ознакомление с 

лабораторией, изучить 

ветеринарно-санитарное 

состояние, структуру 

лаборатории 

+ +               

3    +              

4   +               

 



28 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

 

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии 

Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы 

 

 

 

ДНЕВНИК 

Производственной практики 

В_________________________________________________________________ 
(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

Обучающегося_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Института (факультета) _________________________________________________________ 

Курс_________ группа ______ Направление подготовки/специальность _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

Место производственной практики (организация и его адрес)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Начат ___________________ 

Окончен ___________________ 

 

Нальчик 201_ 
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ТРЕБОВАНИЯ К ДНЕВНИКУ 

1. Дневник не заверенный подписями декан факультета и руководителем 

профильной организации, где проводится практика с гербовыми печатями является 

недействительным. 

2. Дневник заполняется чернилами (пастой) аккуратно, разборчивым почерком. 

3. Ежедневно в дневник заносятся наблюдения и содержание работы 

обучающегося. 

4. Отзыв профильной организации о работе обучающегося производственной 

практики производится в конце дневника. В отзыве должна быть отражена краткое 

содержание проведенной обучающимся работы, краткая характеристика его деятельности, 

оценку руководителя от профильной организации об уровне подготовки и уровне 

овладения умениями, навыками и компетенциями. 

В разделе «Предложения и пожелания» обучающийся приводит свои 

предложения и пожелания по совершенствованию проведения практики. 

5. Дневник по окончании практики, одновременно с отчетом в двух недельный 

срок со времени прибытия обучающегося в вуз, сдается на кафедру. 

6. Обучающийся допускается к защите только при наличии отчета по 

производственной практики с обязательным приложением дневника. 

 

1. Индивидуальное задание 

№ п/п Содержание задания 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Руководитель практики от Университета: ________________ ____________________ 
подпись   Фамилия инициалы 

Принял к исполнению обучающийся: _________________ _______________________ 
Подпись  Фамилия инициалы 
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2. Общие сведения 

 

1. Срок практики по договору ___________________________________________________ 

 

с ____________________ по ________________________ 201__г. 

 

2. Продолжительность практики_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

3. Тип практики по учебному плану _____________________________________________ 

 

МП _____________________ декан факультета  
 

 

 

 

3. Ход практики 

 

1. Прибыл(а) к месту работы ____________________________________________________ 

 

2. Направлен(а) _______________________________________________________________ 

(рабочее место, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Приступил к работе _________________________________________________________ 

 

4. Дата окончание практики ____________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики 

от профильной организации 

 

 

 

 

МП 
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4. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

Дата Место работы Краткое содержание 

выполненных работ 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Отметка о посещении практики руководителями 

 

Дата Фамилия руководителя Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Примечание: замечания о ходе технологической практики даются в тексте дневника в день 

посещения. 
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6. Отзыв о работе обучающегося на практике 

(заполняется профильной организацией) 

 

1. Поощрения, взыскания, прогулы и опоздания ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Характеристика работы обучающегося по месту прохождения практики 

 

Обучающийся(аяся)___________________________________________________________ 

 

показал(а)______________________________________ профессиональную подготовку, 
(оценка) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

владение компетенциями согласно требованиям ФГОС ВО. В период прохождения  

Руководитель практики 

 

от профильной организации _____________________ _____________________ 
подпись   фамилия инициалы 

 

 

МП 

 

 

 

7. Предложения и пожелания обучающегося о совершенствовании проведения 

практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающийся ___________________ 
Подпись 
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8. Заключение руководителя практики от Университета 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики 

от Университета _____________________ _____________________ 
подпись   фамилия инициалы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

 

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии 

Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

В_________________________________________________________________ 
(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

 

 

Обучающегося___________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

очной (другой) формы обучения 

Направление подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Ф.И.О. обучающегося 

Руководитель практики: 

Должность Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик 201_ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аттестационный лист по практике 

                                                         (Ф.И.О.) 

 

Обучающийся (аяся)_____ курса направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза,, успешно прошел производственную практику (преддипломную)  

в объеме___/____ часов/з.ед. (_______ недель) с «_____»____________________201__года 

по «_____»_____________201__года в организации_________________________________ 

В ходе практики обучающийся согласно рабочей программы практики освоил следующие 

компетенции. 

Наименование компетенций порого

вый 

средний высокий 

ПК-2 -готовностью осуществлять лабораторный и 

производственный ветеринарно-санитарный контроль качества 

сырья и безопасности продуктов животного происхождения и 

продуктов растительного происхождения непромышленного 

изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых 

добавок растительного происхождения 

   

ПК-5 готовностью выполнить работы по рабочим профессиям 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы 

   

ПК-6 способностью применять современные информационные 

технологии, использовать сетевые компьютерные технологии и 

базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для выполнения необходимых расчетов 

   

ПК-8 готовностью составлять производственную 

документацию (графики работ, инструкции, заявки на 

материалы, оборудование) и установленную отчетность по 

утвержденным нормам 

   

ПК-11 способностью проводить эксперименты по заданной 

методике, обрабатывать результаты и составлять отчеты по 

выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов 

исследований и разработок в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы и ветеринарной санитарии 

   

ПК-12 способностью принимать участие в проведении 

экспериментальных исследований в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии с 

использованием новой аппаратуры и оборудования 

   

 

 

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________ ______________ _______________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 


