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1. Цели и задачи практики 

Цель учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков – приобретение общепрофессиональных умений и навыков осуществления 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья и 

пищевых продуктов для обеспечения их качества и безопасности. 

Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: 

– формирование общепрофессиональных компетенций, установленных 

образовательным стандартом для решения задач в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы продовольственного сырья и пищевых продуктов;  

– актуализация знаний, умений, владений проведения исследований продуктов 

животного и растительного происхождения для определения возможности их допуска к 

использованию для пищевых и иных целей;  

– приобретение опыта ветеринарно-санитарных исследований сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции на предприятиях по переработке мяса, молока, рыбы, 

птицы для определения возможности их допуска к использованию для пищевых и иных 

целей 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

предусмотрена учебным планом образовательной программы направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза и относится к Блоку 2 «Практики» 

вариативная часть. 

Для прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами учебного плана – «Безопасность жизнедеятельности», 

«Анатомия животных», «История ветеринарии». Знания, умения и навыки, полученные в 

ходе прохождения данного вида практики, используются обучающимися при 

прохождении учебной практики на старших курсах. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики  
В результате прохождения учебной практики по приобретению первичных 

профессиональных умений и навыков студент должен обладать следующими 

компетенциями: 



Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2);  

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

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);  

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10);  

 
4. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  обучающиеся должны 

знать: 

методы решения задач общепрофессиональной деятельности с применением 

современного оборудования, используемого при проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырья и продуктов животного и растительного происхождения; 

методы решения научных задач с использованием современного оборудования при 

проведении экспериментальных исследований и разработке новых технологий при 

решении общепрофессиональных задач; 

современную профессиональную методологию научных исследований для 

проведения экспериментальных исследований и интерпретации их результатов при 

решении общепрофессиональных задач; 

риски возникновения и распространения болезней различной этиологии через 

сырье и продукты животного происхождения; 

принципы идентификации риска при возникновения и распространения 

заболеваний различной этиологии;  

принципы оценки степени опасности и снижения уровня риска возникновения и 

распространения заболеваний различной этиологии; 

уметь: 

решать задачи общепрофессиональной деятельности с использованием 

современного оборудования при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения; 

использовать современное оборудование для решения научных задач при 

проведении экспериментальных исследований и разработке новых технологий при 

решении общепрофессиональных задач; 

осуществлять анализ и интерпретацию результатов исследований, полученных с 

использованием современной профессиональной методологии и специализированного 

оборудования при решении общепрофессиональных задач; 

определять опасность риска возникновения и распространения заболеваний 

различной этиологии; 



идентифицировать опасность риска возникновения и распространения болезней 

животных различной этиологии  

оценивать степень опасности и снижения уровня риска возникновения и 

распространения заболеваний различной этиологии; 

владеть: 

навыками использования в общепрофессиональной деятельности современного 

оборудования для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения; 

навыками использования современного оборудования при проведении 

экспериментальных исследований и разработке новых технологий при решении 

общепрофессиональных задач; 

навыками использования специализированного о оборудования и интерпретации 

полученных результатов при решении общепрофессиональных задач; 

способностью анализировать риски возникновения и распространения болезней 

различной этиологии; 

навыками идентификации рисков возникновения и распространения болезней 

различной этиологии через сырье и продукты животного происхождения. 

навыками оценки степени опасности снижения уровня риска возникновения и 

распространения заболеваний различной этиологии. 

 

5. Место проведения практики 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

обучающихся может проводиться на предприятиях, учреждениях, организациях 

агропромышленного комплекса различных форм собственности. Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков  может проводиться в 

структурных подразделениях ГБОУ ВПО «Донбасская аграрная академия». 

 

6. Общая трудоемкость практики и форма промежуточной аттестации 
Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков   

проводится в очной форме на 1 курсе во 2 семестре, в очно-заочной форме на 2 курсе в 4 

семестре. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 



Аннотация программы учебной практики 

«Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 
 

1. Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности – закрепление и углубление знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении учебных дисциплин, овладение необходимыми 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями по 

направлению подготовки. 

Задачи учебной практики по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности: 

– приобретение навыков сбора, систематизации и обобщения практического 

аналитического материала; 

– углубление знаний по изученным дисциплинам; 

– получение профессиональных умений и навыков использования аппаратуры, 

инструментария и оборудования; 

– приобретение навыков научно-исследовательской работы. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности предусмотрена учебным планом образовательной 

программы направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза и 

относится к Блоку 2 «Практики» вариативная часть. 

Для прохождения учебной практики по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые при изучении дисциплины «Микробиология», «Кормление 

сельскохозяйственных животных», «Патологическая анатомия», «Животноводство с 

основами зоогигиены». Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения 

данного вида практики, используются обучающимися при прохождении 

производственной практики. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики  
В результате прохождения учебной практики по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2);  

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 



по тематике исследования (ОПК-3);  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

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);  

способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10). 

 

4. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

знать: 

методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологии реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности; 

технику безопасности и правила личной гигиены при обследовании животных, 

способы их фиксации; 

схемы клинического исследования животного и порядок исследования отдельных 

систем организма; 

методологию распознавания патологического процесса; 

уметь:  

получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать и обобщать 

данные по актуальным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта; 

обосновывать теоретическую и практическую значимость полученных 

результатов; 

самостоятельно строить процесс овладения отобранной и структурированной 

информацией; 

собирать и анализировать анамнестические данные; 

проводить лабораторные и функциональные исследования необходимые для 

определения биологического статуса животных; 

делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований и 

оформлять их в виде отчета по практике; 

владеть: 
навыками исследования проблемы профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; 

навыками выявления проблем и использованием адекватных методов для их 

решения; 

демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных ситуаций; 

навыками определения биологического статуса, нормативных общеклинических 

показателей органов и систем организма животных, а также качества сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения по самостоятельному проведению 

клинического обследования животного с применением классических методов 

исследований 

5. Место проведения практики 

Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности может проводиться на предприятиях, учреждениях, 



организациях агропромышленного комплекса различных форм собственности. Учебная 

практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности может проводиться в структурных подразделениях ГБОУ ВПО «Донбасская 

аграрная академия». 

 

6. Общая трудоемкость практики и форма промежуточной аттестации 
Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности составляет 108 часов, 3 зачетные 

единицы. Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности проводится в очной форме на 2 курсе в 4 семестре, в 

очно-заочной форме на 3 курсе в 6 семестре. Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет. 

 

 

 



 Аннотация программы производственной практики 

«Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 
 

1. Цели и задачи учебной практики 

Цель производственной практики «Научно-исследовательская работа» – 

подготовка обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности в области 

научно-исследовательских процессов; развитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, закрепление знаний, полученных в рамках теоретического 

обучения, приобретение требуемых научно-исследовательских профессиональных 

компетенций, приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, 

составляющей предмет выпускной бакалаврской работы. 

Задачи производственной практики «Научно-исследовательская работа»: 

– формирование системы теоретических знаний, необходимых для обоснования 

актуальности выбранной темы с научной точки зрения;  

– приобретение практических умений и навыков, необходимых для организации 

и проведения исследования по теме бакалаврской работы;  

– приобретение практических умений и навыков, необходимых для организации 

и проведения поиска источников литературы с привлечением современных 

информационных технологий;  

– приобретение навыков формулирования и решения задач, возникающих в 

процессе выполнения научно-исследовательской работы;  

– освоить методику выбора соответствующих методов исследования исходя из 

задач темы ВКР;  

– освоение современных информационных технологий используемых при 

организации и проведении научных исследований;  

– приобретение навыков проведения статистической обработки 

экспериментальных данных, анализа результатов и представления их в виде завершенных 

научно-исследовательских разработок. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» предусмотрена 

учебным планом образовательной программы направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза и относится к Блоку 2 «Практики» 

вариативная часть. 

Для прохождения производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые при изучении дисциплин 

«Инфекционные болезни», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», а также при 

прохождении учебной практики. Знания, умения и навыки, полученные в ходе 

прохождения данного вида практики, используются обучающимися при прохождении 

преддипломной практики. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики  
В результате прохождения производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2);  

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4).  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

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 обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10). 

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). 

 
4. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения производственной практики «Научно-

исследовательская работа» обучающиеся должны 

знать: 

правила методологии эксперимента;  

основные методы современных биологических исследований, основные понятия 

теории решения изобретательских задач и патентоведения; 

новую аппаратуру и оборудование и возможности ее применения при проведении 

экспериментальных исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы;  

уметь: 

анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, 

учитывать его при разработке планов, программ и методики проведения научных 

исследований; 

осуществлять поэтапное проведение исследований;  

разрабатывать алгоритмы решения профессиональных задач;  

участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии; 

использовать новую аппаратуру и оборудование при проведении 

экспериментальных исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы;  

применять инновационные методы научных исследований в области ветеринарно-



санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии 

владеть: 

навыками обобщения научной информации отечественного и зарубежного опыта 

по тематике научного исследования; 

технологиями проведения экспериментов по заданной методике, методами 

обработки результатов и составления отчетов по выполненному заданию;  

методами математической и вариационной статистики результатов 

экспериментальных исследований; 

навыками использования новой аппаратуры и оборудования при проведении 

экспериментальных исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы. 

 

5. Место проведения практики 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» может 

проводиться на предприятиях, учреждениях, организациях агропромышленного 

комплекса различных форм собственности. Производственная практика «Научно-

исследовательская работа»  может проводиться в структурных подразделениях ГБОУ 

ВПО «Донбасская аграрная академия». 

 

6. Общая трудоемкость практики и форма промежуточной аттестации 
Общая трудоемкость производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» составляет 54 часа, 1,5 зачетных единиц. Производственная практика «Научно-

исследовательская работа»  проводится в очной и очно-заочной форме на 4 курсе в 8 

семестре. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 



Аннотация программы производственной практики 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе технологическая практика» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 
 

1. Цели и задачи практики 

Цель производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в том числе технологической практики – 

формирование у обучающихся умений рационально и эффективно применять на практике 

общие клинические, специальные и современные инструментально-лабораторные методы 

исследования с целью установления диагноза и проведения необходимых мероприятий. 

Задачи практики: 

– ознакомление с основами сельскохозяйственного производства;  

– закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков по 

ветеринарно-санитарному циклу наук;  

– изучение хозяйственно-производственной деятельности предприятия, на базе 

которого будет проходить практика;  

– приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при 

решении конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности; 

– приобретение практических навыков по проведению методов лабораторного 

обследования всех видов продуктов мясного и молочного происхождения, выявлению 

токсикоинфекции и нарушение приготовления и хранения этих продуктов, составлению 

планов исследования и хранения скоропортящихся продуктов животного происхождения; 

– осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе технологическая практика, предусмотрена 

учебным планом образовательной программы направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза и относится к Блоку 2 «Практики» 

вариативная часть. 

Для осуществления производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологической практики, 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 

учебного плана – «Паразитарные болезни», «Инфекционные болезни», «Внутренние 

незаразные болезни», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», а также навыки, 

приобретенные при прохождении учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Знания, умения и навыки, полученные в ходе 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе технологической практики, используются 

обучающимися при прохождении преддипломной практики. 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая практика. 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики  
В результате осуществления производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе 

технологической практики, студент должен обладать следующими компетенциями: 



Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2);  

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  

способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области (ОПК-4).  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

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 обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10). 

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). 

 
4. Результаты прохождения практики 

В результате осуществления научно-исследовательской работы  обучающиеся 

должны 

знать: 

способы оценки морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме животных для решения профессиональных задач;  

методы оценки природных и социально-хозяйственных факторов в развитии 

болезней животных, методы их коррекции, методы осуществления профилактических 

мероприятий по предупреждению инфекционных патологий; 

уметь: 

проводить ветеринарно-санитарно-просветительскую работу среди населения;  

проводить лабораторные исследования продуктов животного происхождения и 

анализировать полученные результаты;  

проводить дифференциальную пригодность этих продуктов в пищу людям без 

ограничения или до определённого времени;  

использовать лабораторную посуду и инструменты, микроскопы и предметные 

стёкла, специальную краску, питательную среду и муфельную печь для проращивания 



посевов с сомнительного или подозрительного отобранного материала; 

составлять календарные планы проведения лечебных и профилактических 

мероприятий;  

составлять планы биохимического исследования кормов и крови разных животных 

и птицы;  

готовить растворы для дезинсекции;  

проводить дифференцированное выявление токсико-инфекции отобранного 

материала и давать рекомендации по их выявлению и уничтожению; 

владеть: 

методами проведения ветеринарно-санитарно-просветительской работы среди 

населения;  

принципами техники безопасности, личной гигиены и производственной 

санитарии;  

принципами дифференциация вида мяса животного происхождения;  

методами определения качества мяса по визуальным, органолептическим и 

лабораторным данным;  

методами определения качества первичного молока и методы исследования его;  

методами определения качество приготовленных колбас;  

принципами организации профилактических мероприятий;  

принципами исследования мясных консервов и копчёностей;  

принципами составления планов исследования молочных продуктов;- методами 

отбора проб мяса и молочных продуктов для лабораторного исследования этого материала 

на пригодность в пищу людям. 

 

5. Место проведения практики 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе технологическая практика, может 

проводиться на предприятиях, учреждениях, организациях агропромышленного 

комплекса различных форм собственности. Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе 

технологическая практика, может проводиться в структурных подразделениях ГБОУ ВПО 

«Донбасская аграрная академия». 

 

6. Общая трудоемкость практики и форма промежуточной аттестации 
Общая трудоемкость производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе 

технологической практики, составляет 162 часа, 4,5 зачетных единицы. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе технологическая практика, проводится в 

очной и очно-заочной форме на 4 курсе в 8 семестре. Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет. 



Аннотация программы производственной практики 

«Преддипломная практика» 

Направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 
 

1. Цели и задачи преддипломной практики 

Цель преддипломной практики – сбор необходимого материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Задачи преддипломной практики: 

– изучение и анализ научно-технической информации по выбранной 

тематике; 

– определение материала и методов исследования по выбранной тематике; 

– изучение и отработка методик исследований; 

– сбор фактического (экспериментального) материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

– обработка и анализ результатов экспериментальных исследований. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика предусмотрена учебным планом образовательной 

программы направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза и 

относится к Блоку 2 «Практики» вариативная часть. 

Для прохождения преддипломной практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые при прохождении учебной практики и производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-

исследовательской работы. Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения 

данного вида практики, используются обучающимися при прохождении государственной 

итоговой аттестации. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики  
В результате прохождения преддипломной практики студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, НАССР, GMP, 

ветеринарные нормы и правила в своей профессиональной деятельности (ОПК- 2);  

способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования (ОПК-3);  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач (ПК-4);  

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);  



способностью обобщать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике научного исследования (ПК-10). 

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). 

 
4. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающиеся должны: 

знать: 

методики поиска, критического анализа и синтеза информации для выполнения 

ВКР;  

основные методы критического анализа; 

методологию системного подхода; 

правила проведения предубойного ветеринарного осмотра животных;  

порядок ветеринарно-санитарного осмотра мяса и продуктов убоя, пищевого 

мясного сырья, мясной продукции;  

показатели качества и безопасности мяса и продуктов убоя, пищевого мясного 

сырья, мясной продукции;  

требования нормативных документов в области безопасности продуктов и сырья 

животного и растительного происхождения, возможности их допуска для пищевых и иных 

целей; 

правила проведения ветеринарно – санитарного осмотра продукции для 

определения соответствия ее представленной сопроводительной документации. 

уметь: 

осуществлять поиск информации для выполнения ВКР; 

систематизировать, анализировать и обобщать полученные данные для решения 

поставленных задач в ходе выполнения ВКР; 

использовать в рамках системного подхода алгоритм решения постав ленных задач; 

проводить предубойный ветеринарный осмотр животных;  

проводить послеубойную ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов убоя, 

осмотр мяса, пищевого мясногосырья, мясной продукции;  

проводить лабораторные исследования мяса и продуктов убоя, пищевого мясного 

сырья, мясной продукции;  

правильно оценивать качество и безопасность мяса и продуктов убоя, пищевого 

мясногосырья, мясной продукции; 

проводить ветеринарно-санитарный осмотр продукции для определения 

соответствия ее требованиям безопасно сти и необходимости про ведения лабораторных 

исследований мясной продукции; 

владеть: 

навыками практической работы с различными информационными источниками; 

навыками обобщения информации для подготовки ВКР; 

навыками использования системного подхода при решении поставленных задач; 

практическими навыками определения клинического состояния животных в ходе 

пред убойного ветеринарного осмотра;  

техникой отбора проб при необходимости проведения лабораторных исследований;  

современными методиками лабораторных исследований мяса и продуктов убоя, 

пищевого мясного сырья, мясной продукции; 

навыками ветеринарно-санитарной оценки мяса и продуктов убоя, пищевого 



мясного сырья, мясной продукции; 

техникой отбора проб при необходимости проведения лабораторных исследований. 

 

5. Место проведения практики 

Преддипломная практика может проводиться на предприятиях, учреждениях, 

организациях агропромышленного комплекса различных форм собственности. 

Преддипломная практика  может проводиться в структурных подразделениях ГБОУ 

ВПО «Донбасская аграрная академия». 

 

6. Общая трудоемкость практики и форма промежуточной аттестации 
Общая трудоемкость преддипломной практики  составляет 324 часа, 9 зачетных 

единиц. Преддипломная практика проводится в очной форме на 4 курсе в 8 семестре, в 

очно-заочной форме на 5 курсе в 10 семестре. Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет. 

 


