
Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Ветеринарная гигиена и санитария)»  

Направление подготовки  

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов 

 животного и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б2 ОП; 

- является обязательной для прохождения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно_санитарной экспертизы продуктов 

животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у бакалавров общекультурных и 

профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся, овладение основами знаний, умениями и навыками самостоятель-

ной профессиональной деятельности 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 

ОПК-4 – способностью применять метрологические принципы инструментальных из-

мерений, характерных для конкретной предметной области; 

ПК-4 – способностью применять на практике базовые знания теории и проводить ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных за-

дач; 

ПК-5 – готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринар-

но-санитарной экспертизы; 

ПК-7 – владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда. 

Содержательная структура учебной дисциплины:   
В соответствии с целями и задачами учебной практики выделяются тесно связанные 

друг с другом модульные единицы: «Основы ветеринарного надзора», «Гигиена ухода за жи-

вотными», «Основы гигиены».  

В соответствии с целями и задачами в общей структуре практической подготовки ба-

калавров учебная практика является модульной единицей, которая включает следующие 

учебные элементы. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов  

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

Выдача задания на практику. 

Инструктаж по технике безопасно-

сти. 

Изучение литературы и действую-

щей нормативно-технической доку-

ментации. 

Устный опрос 
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2 Учебный 

Изучение литературы и действую-

щей нормативно-технической доку-

ментации. Сбор, обработка и 

систематизация фактического и 

литературного материала 

Индивидуальное 

задание, дневник 

практики 

3 Подготовка отчета  
Оформление обработанного и си-

стематизированного материала.  

Отчет по учебной 

практике 

4 Защита отчета 

Презентация отчета по  

учебной практике в формате конфе-

ренции 

Дифференцированный  

зачет 

 

Используемые интерактивные формы: - проблемные семинары; 

- «работа в команде» – совместная деятельность под руководством лидера, направ-

ленная на решение общей поставленной задачи; 

- «междисциплинарное обучение» – использование знаний из разных областей, груп-

пируемых и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи; 

- контекстное обучение; 

- обучение на основе опыта; 

- междисциплинарное обучение. 

Личностно ориентированные технологии обучения. 

- консультации; 

- «индивидуальное обучение» – выстраивание для обучающегося  собственной обра-

зовательной траектории с учетом интереса и предпочтения обучающегося; 

- опережающая самостоятельная работа – изучение обучающимися нового материала 

до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

- подготовка к докладам на студенческих конференциях и отчета по практике. 

Текущая аттестация по дисциплине заключается в оценке активности и качества 

выполнения каждого этапа (раздела).  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Шмат Е.В., доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных, канд. технич. наук 

  



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.02(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Основы прикладных научных исследований)»  

Направление подготовки  

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов 

 животного и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б2 ОП; 

- является обязательной для прохождения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно_санитарной экспертизы про-

дуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у бакалавров общекультурных и 

профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся, овладение основами знаний, умениями и навыками самостоятель-

ной профессиональной деятельности. 

 Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – способностью изучать научную информацию отечественного и зарубежно-

го опыта по тематике исследования; 

ОПК-4 – способностью применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области; 

ПК-4 – способностью применять на практике базовые знания теории и проводить ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных за-

дач; 

ПК-5 – готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветери-

нарно-санитарной экспертизы; 

ПК-7 – владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда. 

Содержательная структура учебной дисциплины:   
В соответствии с целями и задачами учебной практики выделяются тесно связанные 

друг с другом модульные единицы: «Лабораторные методы исследований в ветеринарно-

санитарной экспертизе, Основы надлежащей производственной практики». 

В соответствии с целями и задачами в общей структуре практической подготовки ба-

калавров учебная практика является модульной единицей, которая включает следующие 

учебные элементы. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов  

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

Выдача задания на практику. 

Инструктаж по технике безопасно-

сти. 

Изучение литературы и действую-

щей нормативно-технической доку-

ментации. 

Устный опрос 

  



2 Учебный 

Изучение литературы и действую-

щей нормативно-технической доку-

ментации. Сбор, обработка и 

систематизация фактического и 

литературного материала 

Индивидуальное 

задание, дневник 

практики 

3 Подготовка отчета  
Оформление обработанного и си-

стематизированного материала.  

Отчет по учебной 

практике 

4 Защита отчета 

Презентация отчета по  

учебной практике в формате конфе-

ренции 

Дифференцированный  

зачет 

 

Используемые интерактивные формы: - проблемные семинары; 

- «работа в команде» – совместная деятельность под руководством лидера, направ-

ленная на решение общей поставленной задачи; 

- «междисциплинарное обучение» – использование знаний из разных областей, груп-

пируемых и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи; 

- контекстное обучение; 

- обучение на основе опыта; 

- междисциплинарное обучение. 

Личностно ориентированные технологии обучения. 

- консультации; 

- «индивидуальное обучение» – выстраивание для обучающегося  собственной обра-

зовательной траектории с учетом интереса и предпочтения обучающегося; 

- опережающая самостоятельная работа – изучение обучающимися нового материала 

до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

- подготовка к докладам на студенческих конференциях и отчета по практике. 

Текущая аттестация по дисциплине заключается в оценке активности и качества 

выполнения каждого этапа (раздела).  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. 

 

 

Сост.: Шмат Е.В., доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных, канд. технич. наук 

  



Аннотация 

к рабочей программе практики 

 Б2.В.03(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта                    

профессиональной деятельности»  

Направление подготовки  

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль – Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов  

животного и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б2 ОП; 

- является обязательной для прохождения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно_санитарной экспертизы про-

дуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у бакалавров общекультурные 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обуча-

ющихся, овладение основами профессиональных знаний, умениями и навыками производ-

ственными, организационно-управленческими и научно-исследовательскими. 

 Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продук-

тов животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленно-

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

происхождения; 

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-4 – способностью применять на практике базовые знания теории и проводить ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных за-

дач; 

ПК-5 – готовностью выполнить работы по рабочим профессиям в области ветеринар-

но-санитарной экспертизы; 

ПК-8 – готовностью составлять производственную документацию (графики работ, ин-

струкции, заявки на материалы, оборудование) и установленную отчетность по утвержден-

ным нормам. 

Содержательная структура учебной дисциплины:   
В соответствии с целями и задачами производственной практики выделяются тесно 

связанные друг с другом модульные единицы: «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Про-

изводственный ветеринарно-санитарный контроль», «Ветеринарная санитария». 

В соответствии с целями и задачами в общей структуре практической подготовки ба-

калавров практика является модульной единицей, которая включает следующие учебные 

элементы. 

 

Разделы практики, виды проводимых работ, формы контроля 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов  

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

Выдача задания на практику. 

Инструктаж по технике безопасно-

сти. 

Изучение литературы и действую-

Устный опрос 



щей нормативно-технической доку-

ментации. 

2 Производственный 

Изучение литературы и действую-

щей нормативно-технической доку-

ментации. Сбор, обработка и 

систематизация фактического и 

литературного материала 

Индивидуальное 

задание, дневник 

практики 

3 Подготовка отчета  
Оформление обработанного и си-

стематизированного материала.  

Отчет по 

производственной 

практике 

4 Защита отчета 

Презентация отчета по производ-

ственной практике в формате кон-

ференции 

Дифференцированный  

зачет 

 

Бакалавру  перед прохождением практики выдается задание на практику. В соответ-

ствии с целями и задачами производственной практики выделяются тесно связанные друг с 

другом модульные единицы: «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Производственный ве-

теринарно-санитарный контроль» и «Ветеринарная санитария». 

Используемые интерактивные формы: - проблемные семинары; 

- «работа в команде» – совместная деятельность под руководством лидера, направлен-

ная на решение общей поставленной задачи; 

- «междисциплинарное обучение» – использование знаний из разных областей, груп-

пируемых и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи; 

- контекстное обучение; 

- обучение на основе опыта; 

- междисциплинарное обучение. 

Личностно ориентированные технологии обучения. 

- консультации; 

- «индивидуальное обучение» – выстраивание для обучающегося  собственной обра-

зовательной траектории с учетом интереса и предпочтения обучающегося; 

- опережающая самостоятельная работа – изучение обучающимися нового материала 

до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

- подготовка к докладам на студенческих конференциях и отчета по практике. 

Текущая аттестация по дисциплине заключается в оценке активности и качества 

выполнения каждого этапа (раздела).  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 

 

 

Сост.: Шмат Е.В., доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных, канд. технич. наук 

  



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.04(Пд) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки  

36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Профиль - Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов  

животного и растительного происхождения 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б2 ОП; 

- является обязательной для прохождения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно_санитарной экспертизы про-

дуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 
Изучение дисциплины ставит целью – выполнение и оформление выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и про-

дуктов животного происхождения и продуктов растительного происхождения непромыш-

ленного изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок раститель-

ного происхождения; 

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-4 – способностью применять на практике базовые знания теории и проводить ис-

следования с использованием современных технологий при решении профессиональных за-

дач. 

 

Содержательная структура учебной дисциплины:   
В соответствии с целями и задачами в общей структуре практической подготовки ба-

калавров практика является модульной единицей, которая включает следующие учебные 

элементы. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов  

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

Выдача задания на практику. 

Инструктаж по технике безопасно-

сти. 

Изучение литературы и действую-

щей нормативно-технической доку-

ментации. 

Устный опрос 

2 Производственный 

Изучение литературы и действую-

щей нормативно-технической доку-

ментации. Сбор, обработка и систе-

матизация фактического и литера-

турного материала 

Ознакомление с технологиями, 

применяемыми вместе прохождение 

преддипломной практике, личное 

участие в основных производствен-

ных процессах. Обучающемуся 

Индивидуальное 

задание, дневник 

практики 



необходимо, по возможности: 

оформить результаты научно-

исследовательской работы, библио-

графический список, написать обзор 

литературы, подготовить черновой 

вариант ВКР, подготовить статью. 

Обработка и анализ полученной ин-

формации включает: сбор материала 

для выполнения отчета, индивиду-

ального задания, выпускной квали-

фикационной работы. 

3 Подготовка отчета  
Оформление обработанного и си-

стематизированного материала.  

Отчет по 

преддипломной 

практике 

4 Защита отчета 

Презентация отчета по  

Преддипломной  практике в форма-

те конференции 

Дифференцированный  

зачет 

 

Используемые интерактивные формы:  

- проблемные семинары; 

- «работа в команде» – совместная деятельность под руководством лидера, направ-

ленная на решение общей поставленной задачи; 

- «междисциплинарное обучение» – использование знаний из разных областей, груп-

пируемых и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи; 

- контекстное обучение; 

- обучение на основе опыта; 

- междисциплинарное обучение. 

Личностно ориентированные технологии обучения. 

- консультации; 

- «индивидуальное обучение» – выстраивание для обучающегося  собственной обра-

зовательной траектории с учетом интереса и предпочтения обучающегося; 

- опережающая самостоятельная работа – изучение обучающимися нового материала 

до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

- подготовка к докладам на студенческих конференциях и отчета по практике. 

Текущая аттестация по дисциплине заключается в оценке активности и качества 

выполнения каждого этапа (раздела).  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Шмат Е.В., доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных, канд. технич. наук 
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