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1. Общие  требования 

1.1. Требования основной профессиональной  

образовательной программы: 

Реализация требований ФГОС ВПО по направлению подготовки 
(специальности) 36.03.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» включает 

формирование следующих компетенций: 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-

4); 

способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК-6); 

способностью изучать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-2); 

способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и 
продуктов животного происхождения (ПК-5); 

готовностью осуществлять лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов 
животного происхождения (ПК-6); 

способностью организовать работу небольшого коллектива 

исполнителей, проводить анализ результатов деятельности 

производственных подразделений (ПК-13); 
готовностью организовывать и проводить эксперименты по заданной 

методике и анализировать полученные результаты (ПК-17); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных 
исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии (ПК-19). 

 
1.2. Место практики в учебном процессе 

 

Учебная практика проходит у студентов на первом курсе (второй 

семестр), втором курсе (четвертый семестр). 

Практика является основополагающей и базируется на закрепление 

следующих вопросов: 
- общие представления об основных общебиологических 

закономерностях; 

- строение и функции, происхождение, развитие и распространение 
живых существ, преимущественно животных, основные систематические 

группы животных, связи их друг с другом и с неживой природой;  

- общие и частные закономерности, присущие жизни во всех ее 

проявлениях и свойствах. 
- санитарно-гигиенические требования при изучении естественных 

полостей и поверхностей животного, изучение расположения проекций 
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костей, мышц, сосудов, нервов, лимфоузлов; 

- определение границ основных естественных полостей в теле 

животного; 

- принципы определения проекций внутренних органов систем 
пищеварения и дыхания на абрисе и поверхности тела животного 

- формирование у студентов научное мировоззрение о 

физиологических процессах и функциях в организме млекопитающих и птиц, 

- о качественном своеобразии организма продуктивных 
сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных и экзотических 

животных, необходимых бакалавру для научного обоснования мероприятий, 

связанных с созданием оптимальных условий содержания, кормления и 
эксплуатации животных,  

- предупреждением заболеваний, оценкой здоровья, характера и 

степени нарушений деятельности органов и организма, определением путей 

и способов воздействий на организм в целях коррекции деятельности 

органов; 
- санитарно - микробиологические исследования объектов окружающей 

среды и пищевых продуктов; 

- освоение на практике приемов и методов работы с нормативными 

документами (методическими указаниями, постановлениями и т.д.);  
формирование навыков поведения при работе с санитарно-показательными 

микроорганизмами и возбудителями инфекционных заболеваний. 
Закрепление перечисленных вопросов осуществляется во втором и 

четвертом семестрах и составляет 6 зачетные единицы или 216 часов. 

Продолжительность учебной практики 4 недели. 

 

 

1.3. Особенности практики 
 

Практика имеет целью закрепление и углубление теоретических зна-

ний, применение их при решении производственных задач и является базо-
вой для формирования умений и навыков, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности выпускника. 

Оценка знаний, умений и навыков студентов проводится с помощью 

различных приемов, которые определяются программой практики. В 
зависимости от вида практики и ее объема это может быть: устный опрос, 

решение ситуационных задач, проверка правильности заполнения рабочих 

тетрадей или разделов тетради, защита выполненной работы, защита отчета. 
Итоговый контроль проводится в виде зачетов по модулям практики на 

1, 2 курсах.  

2. Цели и задачи практики 

 
Закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

студентом при изучении:  

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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основных общебиологических закономерностей, строения и функций, 

происхождения, развития и распространения живых существ, преимущественно 
животных;  

основные систематические группы животных, связи их друг с другом и с 
неживой природой,  

общих и частных закономерностей, присущих жизни во всех ее 
проявлениях и свойствах. 

вопросов, связанных с анатомическими основами функционирования 
органов, систем и аппаратов органов и организма животных  

вопросов о физиологических процессах и функциях в организме 
млекопитающих животных и птиц, о качественном своеобразии организма 
продуктивных сельскохозяйственных, домашних, лабораторных и экзотических 
животных  

вопросов санитарно-показательных микроорганизмов (бактерий группы 
кишечной палочки, энтерококков, стафилококков, протея, клостридий, 
спорообразующих термофильных бацилл, сальмонелл, шигелл), их влияние на 
здоровье человека, эпидемическую безопасность окружающей среды и пищевых 

продуктов, а также с методами санитарно-микробиологического анализа 
объектов и продуктов 

Приобретаемые умения и навыки на основе полученных знаний для 
формирования частных компетентностей и свойств личности: 

Использовать лабораторные методы экспертизы качества и безопасности 
сырья и продуктов животного и растительного происхождения, проводить 
исследования патологического материала от животных и давать компетентное 
заключение по результатам исследований; 

Использовать научно-техническую информацию, включая современные 
информационные технологии; 

Использовать правила безопасности жизнедеятельности; 
Изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в вопросах ветеринарно-санитарной экспертизы; 
Планировать эксперименты, обрабатывать и анализировать результаты 

исследований и разрабатывать предложения по их реализации; 
Применять знания о строении организма животного; 

Навыки: 
Решения теоретических и практических типовых и системных задач, 

связанных с профессиональной деятельностью в области ветеринарно-
санитарной экспертизы; 

Безопасного обращения с основными видами сельскохозяйственных 
животных; 

Сопоставления и оценки полученных материалов в области ветеринарно-
санитарной экспертизы; 

Подготовки обоснованных технологических решений с учѐтом особен-

ностей биологии животных; 
Проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации, уборки, 

транспортировки, уничтожения и утилизации трупов, а так же по 



6 

 

компостированию и биотермическому обеззараживанию навоза; 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки  36.03.01 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» практика является обязательным 
разделом основной образовательной программы бакалавриата. Она 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебные практики проводят в учебных аудиториях кафедры, в 
производственных условиях хозяйств – филиалов кафедр, а также в других 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях, оснащенных 

современным технологическим оборудованием. 
При прохождении практики студенты приобретают начальные навыки 

работы изучают в условиях производства вопросы ветеринарно-санитарных 
мероприятий, технологии производства продукции животноводств. 

Перед началом проведения практики приводится инструктаж по технике 
безопасности с соответствующей записью в журналах, находящихся на кафедре.  

Учебная практика осуществляются в университете, на кафедре 
факультета. Учебную практику проводят и в производственных условиях, с 

выездом студентов в хозяйства республики и др. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Содержание учебной практики включает в себя закрепление следующих 

вопросов:  

исследование фауны водоѐма, группы водных организмов живущих в 

воде;  

фиксирование биологического материала, взятие проб планктона;  

паразитофауна сельскохозяйственных животных, методика исследования 

почвенной фауны, сбор почвенных червей; 

система деления тела животного на анатомо-топографические области; 
определение статей тела животных и естественных полостей животных; 

определение расположения проекций частей скелета, суставов и 
мускулатуры у сельскохозяйственных и промысловых животных; 

изучение особенностей кожного покрова и его производных у разных 
видов животных; 

определение расположения проекций на поверхности тела животных, 
органов сердечнососудистой, лимфатической систем и органов нервной 
системы; 

определение расположения проекций на поверхности тела животных 

органов пищеварительной системы; 

определение расположения проекций на поверхности тела животных 

органов дыхания и мочеполового аппарата; 

изучение физиологических процессов и функций в организме 

млекопитающих и птиц; 

определение оптимальных условий содержания, кормления и 
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эксплуатации животных, предупреждением заболеваний, оценкой здоровья, 

характера и степени нарушений деятельности органов и организма, 

определением путей и способов воздействий на организм в целях коррекции 

деятельности органов, в последующем влияющие на продуктивные качества 

животного. 

определение значение микроорганизмов в природе, жизни человека и 

животных; 

классификация и морфология микроорганизмов, бактерий.  

техника безопасности при работе с инфекционным материалом; 

основные группы микроорганизмов, морфология бактерий; 

приготовление и исследование мазков из культур бактерии и органов; 

микробиологическое исследование и оценка полученных результатов; 

методы стерилизации и дезинфекции, чувствительность микроорганизмов 

к антибиотикам; 

формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных, 

приготовление простых питательных сред, техника посева бактерий на 

питательных средах и их исследование, правила взятия патологического 

материала.  

Таблица 1.Модули учебной практики 

 
Наименование тем практики Кол-во часов ЗЕ 

 

Модуль 1  (1 курс 2 семестр) 

 

«История развития живой природы» 

108 3 

«Почвенная фауна» 

«Наземные беспозвоночные луговых стаций» 

«Многообразие форм и систематика животных» 

«Фауна пресных водоемов» 

«Земноводные и пресмыкающиеся средней полосы России» 

«Закономерности эволюции и связь живых организмов с окружающей средой» 

«Орнитофауна средней полосы России» 

«Териофауна средней полосы России» 

«Технология содержания диких животных в искусственной среде» 

«Система деления тела животного на анатомо-топографические области; 

определение статей тела  сельскохозяйственных животных» 

«Основы топографической анатомии: определение расположения проекций частей 
скелета, суставов и основных групп мышц на абрисе и поверхности тела животного» 

«Расположение на абрисе и поверхности тела животных (крупный рогатый скот, 
лошадь, свинья, собака, кошка) составляющих центральную и периферическую 

нервную систему» 

«Расположение в теле и проекций на абрисе и поверхности тела животного 

составляющих сердечнососудистую систему» 

«Изучение принципов безопасного изучения естественных полостей животного. 

Ознакомление с санитарно-гигиеническими требованиями при изучении 

естественных полостей и поверхностей животного» 

«Изучение расположения проекций костей, мышц, сосудов, нервов, лимфоузлов. 

Определение границ основных естественных полостей в теле животного» 

«Принципы определения проекций внутренних органов систем пищеварения и 
дыхания на абрисе и поверхности тела животного. Изучение их топографии органов 

дыхания и пищеварения в полостях тела животного» 
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«Определение проекции внутренних органов систем пищеварения, дыхания и 

мочевыделения на абрисе и поверхности тела животного. Изучение их топографии в 
естественных полостях тела животного» 

«Принципы расположения в организме животного систем органов мочеполового 
аппарата в зависимости от пола, возраста и физиологического состояния 

животного» 

«Уточнение видовых особенностей сельскохозяйственных животных при 

определении статей тела, границ естественных полостей и проекций частей скелета, 

мышц, сосудов, нервов и внутренних органов животного» 

Модуль 2 (2 курс 4 семестр) 

108 3 

«Понятие о тканях и их классификация. Эпителиальные, опорно-трофические, 

мышечные и нервная ткани» 

«Строение половых клеток, оплодотворение и развитие зародыша» 

«Основные законы построения и развития животного организма» 

«Единство организма и среды» 

«Общие закономерности развития и строения органов» 

«Организм как единое целое» 

«Связь организма с внешней средой» 

«Зарисовка гистологических препаратов эпителиальных, опорно-трофических, 
мышечных и нервной тканей» 

«Зарисовка половых клеток самца и самки» 

«Историческое развитие вида. Физическое состояние веществ, находящихся в 
клетке. Жизненные процессы в клетке.  

«Прямое деление клеток. Гистологическое строение тканей» 

«Нормативно-правовая документация по микробиологическому исследованию 

животноводческой продукции» 

«Микробиологическое исследование воды, воздуха и почвы» 

«Методы обнаружения микроорганизмов» 

«Контроль качества дезинфекции помещений и оборудования» 

«Микробиологическое исследование мяса и мясопродуктов» 

«Источники бактериальной загрязненности молока» 

«Охрана окружающей среды» 

«Приготовление питательных сред. Посев пересев»  

«Методика проведения посевов на питательных средах» 

«Правила работы в бактериологической лаборатории» 

Итого  216 6 

 

 

4. Организация и руководство учебной практикой 

Должностная инструкция руководителя практики от кафедры при 

проведении учебной практики 
 

Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, 
заместителем декана, деканом за организацию и качественное проведение 
учебной практики, за выполнение студентами ее программы. 

Руководитель практики несет ответственность за правильное 
расходование средств, выделенных на проведение практики, обеспечивает 
соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, правил трудовой и 

общественной дисциплины всеми студентами. 
Изучить программу практики и учебно-методическую документацию по 

учебной практике, подготовить дневники практики по представленной в 
таблице 3 форме. 
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Таблица 2 

Содержание дневника учебной практики 

 
№ дня 

практики  п/п 
учебный 
элемент 

Содержание этапов (модульных 
единиц) практики 

Форма работы 
студентов 

Объем 

недель часов    

ИТОГО:     

 
Ознакомиться с содержанием и особенностями договоров, заключенных с 

предприятиями, организациями и учреждениями, при необходимости принять 

активное участие в их заключении. Детально ознакомиться с особенностями 

прохождения студентами учебной практики в принимающей организации. 

Спланировать и обеспечить своевременное проведение и оформление всех 

организационно-подготовительных мероприятий перед выездом студентов на 

практику: проведение инструктажа по технике безопасности с оформлением всех 

установленных документов, согласовывая все вопросы с отделом охраны труда. 

Ознакомиться с группой студентов, направляемых на практику под его 

руководством (академической успеваемостью, дисциплиной и т. д.) и выявить еѐ 

актив. 

Подготовить и провести организационное собрание с группой студентов-

практикантов перед началом учебной практики. 

На собрании необходимо: 

• сообщить студентам точные сроки практики; 

• сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, курирующих вопросы 

практики; 

• подробно ознакомить студентов-практикантов с программой практики, 

выделяя главные вопросы; 

• сообщить об учебных пособиях, представить дидактические материалы, 

необходимые для выполнения программы практики, указать, где и какая 

литература может быть получена; 

• сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

учебной практике; 

• напомнить о документах, необходимых студенту-практиканту в период 

практики, и для представления в комиссию по ее окончании; 

• ознакомить студентов с режимом работы базовых предприятий для 

практики (распорядок дня, особенности рабочего места и др.); 

• информировать студентов о дате подведения итогов практики на 

соответствующей кафедре. 

Решить все вопросы размещения и оформления студентов с принимающей 

организацией за 2-3 дня. 

В период пребывания на базе практики руководитель обязан: 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
http://pandia.ru/text/category/otcheti_po_praktike/
http://pandia.ru/text/category/otcheti_po_praktike/
http://pandia.ru/text/category/otcheti_po_praktike/
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Согласовать с уполномоченными специалистами предприятия: 

• календарный план прохождения практики студентов в данной организации; 

• список руководителей практики от предприятия; 

• распределение студентов по рабочим местам и график их передвижения; 

• план проведения теоретических занятий и экскурсий; 

• порядок проведения инструктажа по технике безопасности на каждом 

рабочем месте; 

• проверить в отделе охраны труда, не относятся ли рабочие места студентов 

к категории опасных, требующих предварительной подготовки; 

• проект приказа/распоряжения по рабочим местам студентов на 

предприятии. 

Ознакомить руководителей практики от организации с программой 

практики, графиком перемещения студентов по рабочим местам и согласовать с 

ними содержание индивидуальных занятий. 

Принять участие в проведения инструктажа по технике безопасности на 

местах практики и проконтролировать правильность и своевременность 

оформления соответствующей документации. 

Ознакомить студентов с согласованным графиком прохождения практики, с 

распределением по рабочим местам, с руководителями практики от организации, 

обеспечить систематический контроль за выходом студентов на практику. 

Систематически контролировать выполнение студентами программы 

практики, графика.  

По окончании практики руководитель обязан: 

В недельный срок после окончания практики предоставить в деканат 

письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и конкретными 

предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов. 

Уточнить в деканате сроки предоставления на проверку отчетов и время 

приема зачета по практике и довести их до сведения студентов. 

Принимать участие в работе комиссии по приему защиты отчетов по 

практике у студентов. 

- Отчитаться на заседании кафедры и на ученом совете факультета о 

результатах практики, предоставить в учебное управление отчет о проведении 

практики студентов в установленные сроки. 

При прохождении практики студенты обязаны: 

- Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по 

избранному направлению. 

- Получать консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в т. ч. по технике безопасности. 

- Посещать в обязательном порядке все виды практик и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренных программами практик. 

http://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/
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- Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебным пособиям, книгам. Студентам запрещается без разрешения 

администрации организации-базы практики выносить предметы и различное 

оборудование из лабораторий, производственных, учебных и других помещений. 

- Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-

производственных и производственных помещениях, принимать участие в их 

уборке на началах самообслуживания в установленном в месте прохождения 

практики порядке. 

- При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причинам 

обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат факультета 

ветеринарной медицины и в первый день явки в академию представить данные о 

причине пропуска практики (или части практики). В случае болезни обучающийся  

представляет в деканат факультета справку из медицинского учреждения 

установленною образца. 
 

5. Компетенции, формируемые и закрепляемые в модульных 

единицах, учебных элементах; контроль по учебной практике 
 

 

Шифр 

компетенции 

Содержание вопросов,  

закрепляемых на учебной практике 
Контроль 

Модуль 1 (1 курс 2 семестр) 

Зачет 

ОК-3, ОК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-13, ПК-19 

Учебная практика по закреплению вопросов об основных 
общебиологических закономерностях, строение и функции, 
происхождение, развитие и распространение живых существ, 
преимущественно животных, основные систематические группы животных, 
связи их друг с другом и с неживой природой, усвоить общие и частные 
закономерности, присущие жизни во всех ее проявлениях и свойствах. 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ПК-2, ПК-13, ПК-19 

Учебная практика по закреплению  вопросов, связанных с 

анатомическими основами функционирования органов, систем и 
аппаратов органов и организма животных  

Модуль 2 (2 курс 4 семестр) 

ОК-3, ПК-13, ПК-17 

Учебная практика по закреплению вопросов о физиологических процессах и 
функциях в организме млекопитающих животных и птиц, о качественном 
своеобразии организма продуктивных сельскохозяйственных, домашних, 

лабораторных и экзотических животных  

ОК-3, ОК-6, ПК-5, 

ПК-6, ПК-13 ПК-17 

ПК-19 

Учебная практика по закреплению вопросов санитарно-показательных 
микроорганизмов (бактерий группы кишечной палочки, энтерококков, 
стафилококков, протея, клостридий, спорообразующих термофильных 

бацилл, сальмонелл, шигелл), их влияние на здоровье человека, 
эпидемическую безопасность окружающей среды и пищевых продуктов, а 
также с методами санитарно-микробиологического анализа объектов и 
продуктов 
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6. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 
№

 п/п 

Индекс 

компетенции  

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь  владеть 

1 ОК-3 
обладает готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе 

правила командой работы, 

распределения обязанностей в 

трудовом коллективе при постановке и 

решении задач учебной практики 

применять умение 
конструктивно вести диалоги в 

необходимых ситуация и решать 

возникающие вопросы в сфере 

профессиональной деятельности, 
задачи учебной практики. 

механизмами работы в 
коллективе, методами 

самостоятельной оценки и 

обобщения результатов проделанной 

работы, с учетом мнения 
коллектива.  

2 ОК-4 

способностью находить 
организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и 

готовностью нести за них 

ответственность 

нормативную и правовую 

документацию при работе в 
учреждениях ветеринарно-санитарной 

экспертизы, основные понятия 

профессиональной  деятельности 

организации  связи и ее структурных 
подразделений, методы расчета и 

анализа этих показателей в 

соответствии с требованиями. 

осуществлять выбор целей, задач 

деятельности и методов ее 
осуществления в подразделении в 

контексте стратегических задач в 

сфере профессиональной 

деятельности, оценивать  
эффективность управленческих 

решений и анализировать 

показатели профессиональной 

деятельности подразделения 

Навыками обоснования, выбора, 

реализации  и контроля результатов 
управленческого решения по 

ветеринарным  критериям Навыками 

работы с персоналом, работы с 

ветеринарно-санитарной 
документацией 

3 ОК-6 

способностью к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 
мастерства 

основную терминологию и 
нормативно-правовую базу, новейшие 

и рациональные разработки 

отечественных и зарубежных деятелей 

в области ветеринарно-санитарной 
экспертизы 

применять полученные знания, 
совершенствовать и расширять 

уровень знаний в решении вопросов 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

методами проведения 
исследований качества и 

безопасности сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения,  

4 ПК-2 

способностью изучать научно-

техническую информацию 
отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования 

достижения отечественных и 
зарубежных ученных на основе 

изучения технической информации, 

литературных данных результатов 

собственных исследований, 
приобретенных в ходе учебной 

практики 

применять знания, полученные в 
ходе учебной практики в сфере 

профессиональной деятельности, 

использовать в своей работе 

информационные технологии и 
инновационные методы при 

проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы качества и безопасности 

сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения 

методикой проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы качества и 

безопасности сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения, способность 
применять на практике полученные 

знания и накопленный опыт в ходе 

учебной практики 
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 ПК-5 

способностью проводить 

ветеринарно-санитарную экспертизу 
сырья и продуктов животного 

происхождения 

современные методы исследования 

вопросов по определению качества 
сырья и продуктов животного 

происхождения, проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

сырья и продуктов животного 
происхождения 

проводить ветеринарно-санитарную 

экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения 

современными методами 
исследования вопросов по 

определению качества сырья и 

продуктов животного 

происхождения 

 ПК-6 

готовностью осуществлять 
лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль 

качества сырья и безопасности 

продуктов животного происхождения 

методы лабораторного и 
производственного ветеринарно-

санитарного контроля качества сырья 

и безопасности продуктов животного 

происхождения 

проводить контроль качества 
продуктов, осуществлять 

производственный ветеринарно-

санитарный контроль на 

перерабатывающих предприятиях. 

лабораторными методами контроля 

сырья и продуктов; методами 

утилизации биоотходов, в том числе 
при чрезвычайных ситуациях 

5 
ПК-13 

способностью организовать работу 

небольшого коллектива исполнителей, 

проводить анализ результатов 
деятельности производственных 

подразделений 

правила работы в учреждения 

ветеринарно-санитарной экспертизы, 
нормативную и правовую базу, 

ветеринарную терминологию, правила 

работы в коллективе 

распределять обязанности в 

трудовом коллективе, анализировать 
и систематизировать полученные 

данные в ходе проведенных 

исследований 

методикой проведении 

анализов исследований в результате 
профессиональной деятельности, 

умением организовывать работу 

небольшого коллектива 

исполнителей 

6 ПК-17 

готовностью организовывать и 

проводить эксперименты по заданной 

методике и анализировать полученные 

результаты 

правила техники безопасности при 
работе в лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы, правила 

проведения исследовании сырья и 

продуктов животного и растительного 
происхождения 

правильно и четко организовать 
работу коллектива по ветеринарно-

санитарной экспертизы качества и 

безопасности исследуемого сырья и 

продуктов животного и 
растительного происхождения 

методикой проведения исследований 

качества продуктов и способом 

сбора и анализа полученных 
результатов проведенных 

исследований. 

7 ПК-19 

способностью принимать участие в 
проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии 

средства и методы дезинфекции, 
дератизации, применяемые в области 

ветеринарной санитарии, правила 

техники безопасности при работе в 

лаборатории по профилю деятельности  

применять на практике полученные 
теоретические знания по 

ветеринарно-санитарной экспертизе 

качества продуктов и сырья 

животного и растительного 
происхождения, а также 

мероприятий по ветеринарной 

санитарии. 

методами проведения 
экспериментальных исследований в 

области ветеринарно-санитарной 

экспертизы и ветеринарной 

санитарии 
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7. Вопросы к зачету учебной практики по модулям.  

 

Модуль 1 (1 курс 2 семестр ) 

1. Области тела животных. 

2. Аппарат движения, его значение и развитие. 

3. Скелет позвоночных, его значение, функции и развитие. 

4. Деление скелета, типы костей. 

5. Количество позвонков у домашних животных по видам, отделам 

6. позвоночного столба. 

7. Строение позвонков, видовые отличия. 

8. Какие кости формируют черепную коробку, их строение и видовые отличия? 

9. Какие кости формируют носовую и ротовую полости, их строение и видовые 

отличия? 

10. Строение конечностей видовые отличия. 

11. Строение суставов, их типы и функции. 

12. Соединение костей черепа. 

13. Соединение костей шеи, туловища и хвоста, видовые отличия. 

14. Классификация мышц по форме, внутренней структуре и функции. 

15. Вспомогательные органы мышц. 

16. Строение кожи, ее значение и функции. 

17. Производные кожного покрова. 

18. Строение молочной железы, ее формы, типы выводной системы, видовые 

отличия. 

19. Предмет и задачи экологии. 

20. Абиотические факторы среды. 

21. Биотические факторы среды. 

22. Антропогенный фактор среды. 

23. Понятие о виде, популяции. 

24. Динамика и гомеостаз популяций. 

25. Экологическае сукцессия. 

26. Круговорот веществ в природе. 

27. Биогеохимические циклы наиболее жизненно важных биогенных 

веществ. 

28. Воздействие на леса и др. растительные сообщества. 

29. Загрязнение среды отходами производства. 

30. Биологическое загрязнение. 

31. Основные принципы охраны окружающей природной среды и 

рационального природопользования. 

32. Защита окружающей среды от особых видов воздействия. 
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33. Перспективы развития биологии. 

34. Адаптация организмов к условиям среды. 

35. Взаимоотношения между организмами. 

36. Отрицательные взаимоотношении между организмами. 

37. Нормы реакции организма. 

38. Положительные взаимоотношения между организмами. 

39. Круговорот воды в природе. 

40. Трофические связи или пищевые цепи. 

 

Вопросы к зачету учебной практики по модулю 2 (2 курс 4 семестр) 
 

 

1. Анализаторы, строение и функции. 

2. Виды движения (стояние, шаг, аллюры и прыжок.) 

3. Виды пищеварения. 

4. Типы и частота дыхания. 

5. Первый вдох. 

6. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха. 

7. Перенос газов кровью. 

8. Общая и жизненная емкость легких. 

9. Регуляция дыхания. 

10. Пищеварение в полости рта. 

11. Пищеварение в желудке. 

12. Половая и физиологическая зрелость самцов и самок. 

13. Органы половой сферы самца. 

14. Особенности кровообращения в почках. 

15. Мочеобразование. 

16. Моче выведение. 

17. Состав, свойство и количество мочи. 

18. Сперматогенез. 

19. Придаточные половые железы и их функции. 

20. Половые рефлексы у самцов. 

21. Бактериологическая лаборатория, ее задачи. 

22. Устройство микроскопа, особенности микроскопии 

23. Иммерсионная система.  

24. Изучение морфологии микроорганизмов в готовых бакпрепаратах. 

Бактериологические краски.  

25. Приготовление бакпрепаратов для микроскопии. 

26. Морфология дрожжеподобных и плесневых грибов в готовых 
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бакпрепаратах.  

27. Колонии плесневых грибов.  

28. Методы окрашивание приготовленных бакпрепаратов.  

29. Определение подвижности микроорганизмов.  

30. Виды питательных сред и их приготовление. Техника посева 

микроорганизмов на жидкие, полужидкие и плотные питательные 

среды.  

31. Методы выделения чистой культуры.  

32. Определение концентрации микроорганизмов методом БК, по 

стандарту мутности, в камере Горяева, прямым подсчетом под 

световым микроскопом.  

33. Идентификация бактерий по биохимическим свойствам.  

34. Генетические методы идентификации бактерий. 

35. Изучение воздействия на культуры бактерий и грибов температуры, 

ультрафиолетового излучения, химических веществ.  

36. Особенности морфологии и структуры прокариот (бактерий, 

актиномицетов, микоплазм, риккетсий и хламидий). 

37. Принципы классификации и строения микроскопических грибов. 

38. Метаболизм бактерий. Рост и размножение бактерий. 

39. Классификация и роль ферментов микроорганизмов. 

40. Энергетический обмен микроорганизмов. 
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Требования основной образовательной программы: 

 

Реализация требований ФГОС ВПО по направлению подготовки 
(специальности) 36.03.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» включает 
формирование следующих компетенций: 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 
способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 
способностью изучать научно-техническую информацию отечественного 

и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-2); 
способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и 

продуктов животного происхождения (ПК-5); 
готовностью осуществлять лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов 
животного происхождения (ПК-6); 

способностью организовать работу небольшого коллектива исполнителей, 
проводить анализ результатов деятельности производственных подразделений 
(ПК-13); 

готовностью организовывать и проводить эксперименты по заданной 
методике и анализировать полученные результаты (ПК-17); 

способностью принимать участие в проведении экспериментальных 
исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии (ПК-19). 
 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств учебной практик  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) практики 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Модуль 1 (1 курс 2 семестр) 

1 

модуль по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в 

области исследования многообразия 
форм и систематика животных, фауны 

пресных водоемов, земноводных и 

пресмыкающихся 

ОК-3, ОК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-13, ПК-19 

собеседование 

2 

модуль по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

научного исследования расположения 
проекций частей скелета, суставов и 

основных групп мышц на абрисе и 

поверхности тела животного в 

анатомической области 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, ПК-2, 

ПК-13, ПК-19 
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Модуль 2 (2 курс 4 семестр) 

3 

модуль по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в 

области определения по экстерьерным 
особенностям состояние здоровья 

животных; проведения прижизненной 

оценки мясных, молочных качеств и 

другой продуктивности 

ОК-3, ПК-13, ПК-17 

собеседование 

4 

модуль по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в 
области изучения физиологии 

микроорганизмов, микрофлоры 

окружающей среды и организма 

животных 

ОК-3, ОК-6, ПК-5, ПК-6, 

ПК-13 ПК-17 ПК-19 

 

 

 

Компетенции, формируемые и закрепляемые в модульных единицах, 

учебных элементах; контроль по учебной практике 
 

 

Шифр 

компетенции 

Содержание вопросов,  

закрепляемых на учебной практике 
Контроль 

Модуль 1 (1 курс 2 семестр) 

Зачет 

ОК-3, ОК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-13, ПК-19 

Учебная практика по закреплению вопросов об основных 
общебиологических закономерностях, строение и функции, 
происхождение, развитие и распространение живых существ, 
преимущественно животных, основные систематические группы животных, 
связи их друг с другом и с неживой природой, усвоить общие и частные 
закономерности, присущие жизни во всех ее проявлениях и свойствах. 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ПК-2, ПК-13, ПК-19 

Учебная практика по закреплению  вопросов, связанных с 

анатомическими основами функционирования органов, систем и 
аппаратов органов и организма животных  

Модуль 2 (2 курс 4 семестр) 

ОК-3, ПК-13, ПК-17 

Учебная практика по закреплению вопросов о физиологических процессах и 
функциях в организме млекопитающих животных и птиц, о качественном 
своеобразии организма продуктивных сельскохозяйственных, домашних, 

лабораторных и экзотических животных  

ОК-3, ОК-6, ПК-5, 

ПК-6, ПК-13 ПК-17 

ПК-19 

Учебная практика по закреплению вопросов санитарно-показательных 
микроорганизмов (бактерий группы кишечной палочки, энтерококков, 
стафилококков, протея, клостридий, спорообразующих термофильных 

бацилл, сальмонелл, шигелл), их влияние на здоровье человека, 
эпидемическую безопасность окружающей среды и пищевых продуктов, а 
также с методами санитарно-микробиологического анализа объектов и 
продуктов 
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Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 
№

 п/п 

Индекс 

компетенции  

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь  владеть 

1 ОК-3 
обладает готовностью к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе 

правила командой работы, 

распределения обязанностей в 
трудовом коллективе при постановке и 

решении задач учебной практики 

применять умение 

конструктивно вести диалоги в 

необходимых ситуация и решать 
возникающие вопросы в сфере 

профессиональной деятельности, 

задачи учебной практики. 

механизмами работы в 

коллективе, методами 

самостоятельной оценки и 
обобщения результатов проделанной 

работы, с учетом мнения 

коллектива.  

2 ОК-4 

способностью находить 

организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и 

готовностью нести за них 

ответственность 

нормативную и правовую 

документацию при работе в 

учреждениях ветеринарно-санитарной 
экспертизы, основные понятия 

профессиональной  деятельности 

организации  связи и ее структурных 

подразделений, методы расчета и 
анализа этих показателей в 

соответствии с требованиями. 

осуществлять выбор целей, задач 

деятельности и методов ее 

осуществления в подразделении в 
контексте стратегических задач в 

сфере профессиональной 

деятельности, оценивать  

эффективность управленческих 
решений и анализировать 

показатели профессиональной 

деятельности подразделения 

Навыками обоснования, выбора, 

реализации  и контроля результатов 

управленческого решения по 
ветеринарным  критериям Навыками 

работы с персоналом, работы с 

ветеринарно-санитарной 

документацией 

3 ОК-6 

способностью к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства 

основную терминологию и 

нормативно-правовую базу, новейшие 
и рациональные разработки 

отечественных и зарубежных деятелей 

в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

применять полученные знания, 

совершенствовать и расширять 
уровень знаний в решении вопросов 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

методами проведения 

исследований качества и 
безопасности сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения,  

4 ПК-2 

способностью изучать научно-

техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта 
по тематике исследования 

достижения отечественных и 

зарубежных ученных на основе 
изучения технической информации, 

литературных данных результатов 

собственных исследований, 

приобретенных в ходе учебной 
практики 

применять знания, полученные в 

ходе учебной практики в сфере 
профессиональной деятельности, 

использовать в своей работе 

информационные технологии и 

инновационные методы при 
проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы качества и безопасности 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

методикой проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы качества и 
безопасности сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения, способность 

применять на практике полученные 
знания и накопленный опыт в ходе 

учебной практики 
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 ПК-5 

способностью проводить 

ветеринарно-санитарную экспертизу 
сырья и продуктов животного 

происхождения 

современные методы исследования 

вопросов по определению качества 
сырья и продуктов животного 

происхождения, проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

сырья и продуктов животного 
происхождения 

проводить ветеринарно-санитарную 

экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения 

современными методами 
исследования вопросов по 

определению качества сырья и 

продуктов животного 

происхождения 

 ПК-6 

готовностью осуществлять 
лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль 

качества сырья и безопасности 

продуктов животного происхождения 

методы лабораторного и 
производственного ветеринарно-

санитарного контроля качества сырья 

и безопасности продуктов животного 

происхождения 

проводить контроль качества 
продуктов, осуществлять 

производственный ветеринарно-

санитарный контроль на 

перерабатывающих предприятиях. 

лабораторными методами контроля 

сырья и продуктов; методами 

утилизации биоотходов, в том числе 
при чрезвычайных ситуациях 

5 
ПК-13 

способностью организовать работу 

небольшого коллектива исполнителей, 

проводить анализ результатов 
деятельности производственных 

подразделений 

правила работы в учреждения 

ветеринарно-санитарной экспертизы, 
нормативную и правовую базу, 

ветеринарную терминологию, правила 

работы в коллективе 

распределять обязанности в 

трудовом коллективе, анализировать 
и систематизировать полученные 

данные в ходе проведенных 

исследований 

методикой проведения  

анализов исследований в результате 
профессиональной деятельности, 

умением организовывать работу 

небольшого коллектива 

исполнителей 

6 ПК-17 

готовностью организовывать и 

проводить эксперименты по заданной 

методике и анализировать полученные 

результаты 

правила техники безопасности при 
работе в лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы, правила 

проведения исследовании сырья и 

продуктов животного и растительного 
происхождения 

правильно и четко организовать 
работу коллектива по ветеринарно-

санитарной экспертизы качества и 

безопасности исследуемого сырья и 

продуктов животного и 
растительного происхождения 

методикой проведения исследований 

качества продуктов и способом 

сбора и анализа полученных 
результатов проведенных 

исследований. 

7 ПК-19 

способностью принимать участие в 
проведении экспериментальных 

исследований в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии 

средства и методы дезинфекции, 
дератизации, применяемые в области 

ветеринарной санитарии, правила 

техники безопасности при работе в 

лаборатории по профилю деятельности  

применять на практике полученные 
теоретические знания по 

ветеринарно-санитарной экспертизе 

качества продуктов и сырья 

животного и растительного 
происхождения, а также 

мероприятий по ветеринарной 

санитарии. 

методами проведения 
экспериментальных исследований в 

области ветеринарно-санитарной 

экспертизы и ветеринарной 

санитарии 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

Индекс как 

хочешь 

контролируемой 

компетенции  

(или еѐ 

части) 

№ учебной недели и семестр 

2 семестр 4 семестр 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ОК-3 + + + + 

ОК-4  +   

ОК-6  +  + 

ПК-2  +   

ПК-5 +   + 

ПК-6 +   + 

ПК-13 + + + + 

ПК-17 +  + + 

ПК-19 + +  + 

 
 

 

 

Вопросы к зачету учебной практики по модулям.  

 

Модуль 1 (1 курс 2 семестр) 

1. Области тела животных. 

2. Аппарат движения, его значение и развитие. 

3. Скелет позвоночных, его значение, функции и развитие. 

4. Деление скелета, типы костей. 

5. Количество позвонков у домашних животных по видам, отделам 

6. позвоночного столба. 

7. Строение позвонков, видовые отличия. 

8. Какие кости формируют черепную коробку, их строение и видовые отличия? 
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9. Какие кости формируют носовую и ротовую полости, их строение и видовые 

отличия? 

10. Строение конечностей видовые отличия. 

11. Строение суставов, их типы и функции. 

12. Соединение костей черепа. 

13. Соединение костей шеи, туловища и хвоста, видовые отличия. 

14. Классификация мышц по форме, внутренней структуре и функции. 

15. Вспомогательные органы мышц. 

16. Строение кожи, ее значение и функции. 

17. Производные кожного покрова. 

18. Строение молочной железы, ее формы, типы выводной системы, видовые 

отличия. 

19. Предмет и задачи экологии. 

20. Абиотические факторы среды. 

21. Биотические факторы среды. 

22. Антропогенный фактор среды. 

23. Понятие о виде, популяции. 

24. Динамика и гомеостаз популяций. 

25. Экологическае сукцессия. 

26. Круговорот веществ в природе. 

27. Биогеохимические циклы наиболее жизненно важных биогенных 

веществ. 

28. Воздействие на леса и др. растительные сообщества. 

29. Загрязнение среды отходами производства. 

30. Биологическое загрязнение. 

31. Основные принципы охраны окружающей природной среды и 

рационального природопользования. 

32. Защита окружающей среды от особых видов воздействия. 

33. Перспективы развития биологии. 

34. Адаптация организмов к условиям среды. 

35. Взаимоотношения между организмами. 

36. Отрицательные взаимоотношении между организмами. 

37. Нормы реакции организма. 

38. Положительные взаимоотношения между организмами. 

39. Круговорот воды в природе. 

40. Трофические связи или пищевые цепи. 

 

Вопросы к зачету учебной практики по модулю 2 (2 курс 4 семестр) 
 

 

1. Анализаторы, строение и функции. 

2. Виды движения (стояние, шаг, аллюры и прыжок.) 
3. Виды пищеварения. 

4. Типы и частота дыхания. 

5. Первый вдох. 
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6. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха. 

7. Перенос газов кровью. 

8. Общая и жизненная емкость легких. 

9. Регуляция дыхания. 
10. Пищеварение в полости рта. 

11. Пищеварение в желудке. 

12. Половая и физиологическая зрелость самцов и самок. 

13. Органы половой сферы самца. 
14. Особенности кровообращения в почках. 

15. Мочеобразование. 

16. Моче выведение. 
17. Состав, свойство и количество мочи. 

18. Сперматогенез. 

19. Придаточные половые железы и их функции. 

20. Половые рефлексы у самцов. 
21. Бактериологическая лаборатория, ее задачи. 

22. Устройство микроскопа, особенности микроскопии 

23. Иммерсионная система.  
24. Изучение морфологии микроорганизмов в готовых бакпрепаратах. 

Бактериологические краски.  

25. Приготовление бакпрепаратов для микроскопии. 

26. Морфология дрожжеподобных и плесневых грибов в готовых 
бакпрепаратах.  

27. Колонии плесневых грибов.  

28. Методы окрашивание приготовленных бакпрепаратов.  
29. Определение подвижности микроорганизмов.  

30. Виды питательных сред и их приготовление. Техника посева 

микроорганизмов на жидкие, полужидкие и плотные питательные 

среды.  
31. Методы выделения чистой культуры.  

32. Определение концентрации микроорганизмов методом БК, по 

стандарту мутности, в камере Горяева, прямым подсчетом под 
световым микроскопом.  

33. Идентификация бактерий по биохимическим свойствам.  

34. Генетические методы идентификации бактерий. 

35. Изучение воздействия на культуры бактерий и грибов температуры, 
ультрафиолетового излучения, химических веществ.  

36. Особенности морфологии и структуры прокариот (бактерий, 

актиномицетов, микоплазм, риккетсий и хламидий). 

37. Принципы классификации и строения микроскопических грибов. 
38. Метаболизм бактерий. Рост и размножение бактерий. 

39. Классификация и роль ферментов микроорганизмов. 

40. Энергетический обмен микроорганизмов. 
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Критерии оценки студента практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе научно-

исследовательской деятельности практики 

 

оценка «зачтено» выставляется студенту, который: 

- прочно усвоил предусмотренный программный материал;  

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением 

примеров; 
- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию 

связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых 
предметов 

- без ошибок выполнил практическое задание. 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная 

речь в быстром или умеренном темпе. Дополнительным условием получения 
оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении 

самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа в 

период прохождения практики. 
Оценка «не зачтено» Выставляется студенту, который не справился с 

50% вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил 

существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, 

предложенные преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, 
компонентах, этапах развития культуры у студента нет. 

Оценивается качество устной и письменной речи, как и при 

выставлении положительной оценки. 
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