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Аннотация 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы (108 академических 

часов, из них контактная работа - 72,1 ч.,  самостоятельная работа – 35,9 ч. (аудиторная 

работа – 72 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)) 

2. Цель практики: формирование навыка проведения необходимых 

диагностических мероприятий ветеринарно-санитарной экспертизы. 

3. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

вариативная часть  Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: дискретная, стационарная и 

выездная. 

5. Место и время проведения практики:в аудиториях для проведения занятий 

семинарского типа кафедры «Болезни животных и ВСЭ», межобластная ветеринарная 

лаборатория, районные станции по борьбе с болезнями животных, учебно-базовые 

хозяйства СГАУ, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы;в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

6.Требования к результатам освоения практики: направлена на формирование у 

обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций: «способность к  

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия» 

(ОК-5); «способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия» (ОК-6); «способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-

7); «способность 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). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

- умения:пользоваться ветеринарной документацией по ВСЭ (инструкциями, 

ветеринарным законодательством, наставлениями и др.); проводить предубойный осмотр 

животных, послеубойный осмотр туш и внутренних органов в хозяйстве или на 

перерабатывающем предприятии; правильно организовать утилизацию конфискатов, 

предотвращать распространение болезней. 

- практические навыки: знать патоморфологические изменения при различных 

болезнях; особенности изменений при вирусных, бактериальных, паразитарных и 

грибковых заболеваниях, сходства и различия их с целью проведения дифференциальной 

диагностики; ветеринарно-санитарный токсикологический контроль за технологией 

производства мясных, молочных, рыбных продуктов, кормов для животных, а также за 

применением санитарных средств при дезинфекциях, дезинвазиях и дератизациях на 

подконтрольных ветслужбе объектах и, кроме того, общие положения о проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

7. Структура и содержание практики:  

Подготовительный этап: ознакомительная лекция, организация практики, 

инструктаж по технике безопасности. 

Основной этап: Характеристика работы по ВСЭ в районе, в хозяйстве, на 

ветеринарном участке, прохождения практики. Освоение порядка и техники ВСЭ разных 

видов животных, взятие патологического материала длябактериологического, 



биохимического и токсикологического исследований: способов его консервации и 

отправки в лабораторию. Определение качества мясных и молочных продуктов по 

органолептическим, химическим и микробиологическим показателям.  Материалы и 

методы исследования судебной ветеринарно-санитарной экспертизы.  

Заключительный этап: Обработка и анализ полученных результатов. Написание 

дневника и отчета. Защита отчета. 

 8. Формы контроля: зачет – 6 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация 
 

по производственной практике: научно-исследовательской работе 
 

1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетных единиц, 108 академических 

часов, (3 часа - контактная работа, 2 – аудиторная работа, 105 часов - самостоятельная 

работа, 1 час – промежуточная аттестация) 
2. Цель практики: формирование навыков самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных 

задач в инновационных условиях путем закрепления знаний, полученных в процессе 

обучения в вузе, углубления, расширения, систематизации практических навыков и 

умений, полученных при изучении дисциплин, определяющих специфику специальности. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 2. 

4.Способы и формы проведения практики: дискретная, стационарная, выездная. 

5.Место и время проведения практики: профильные организации и предприятия, 

с которыми заключены двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в 

соответствии с учебным графиком. 

6.Требования к результатам освоения практики 
Производственная практика по врачебной деятельности направлена на формирование у 

обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: «способность к  коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия» (ОК-5); «способность работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные и культурные различия» (ОК-6); «способность к 

самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); «способность изучать научную 

информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования» (ОПК-3); 

«способность применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов» (ПК-6); «владением 

правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

охраны труда» (ПК-7); «способность 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); «способность принимать участие в 

проведении экспериментальных исследований в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы и ветеринарной санитарии с использованием новой аппаратуры и 

оборудования» (ПК-12). 

В результате прохождения научно-исследовательской работы обучающийся 

должен приобрести: 

 умения: пользоваться ветеринарной документацией по ВСЭ (инструкциями, 

ветеринарным законодательством, наставлениями и др.); правильно оформлять 

сопроводительные документы на убойный скот, проводить предубойный осмотр 

животных, послеубойный осмотр туш и внутренних органов в хозяйстве или на 

перерабатывающем предприятии; изготавливать мазки–отпечатки с органов, проводить их 

окраску и микроскопическое исследование; организовать снабжение ветеринарных 

учреждений необходимыми инструментами для проведения ВСЭ продуктов животного и 

растительного происхождения; правильно организовать утилизацию конфискатов, 

предотвращать распространение болезней, не загрязнять окружающую среду, соблюдать 



правила личной гиены и общественной профилактики; планировать и организовывать 

работу специалистов Госветнадзора, проводить разъяснительную работу среди населения 

и работников животноводства 

практические навыки: знать патоморфологические изменения при различных 

болезнях; особенности изменений при вирусных, бактериальных, паразитарных и 

грибковых заболеваниях, сходства и различия их с целью проведения дифференциальной 

диагностики; правила и требования к оформлению документов при проведении ВСЭ 

продуктов животного и растительного происхождения (протокол, акт), а так же  

мероприятия по обеспечению ветеринарно-санитарного и токсикологического 

благополучия  безопасности выпускаемой продукции ;ветеринарно-санитарный 

токсикологический контроль за технологией производства мясных, молочных, рыбных 

продуктов, кормов для животных, а также за применением санитарных средств при 

дезинфекциях, дезинвазиях и дератизациях на подконтрольных ветслужбе объектах и, 

кроме того, общие положения о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, виды 

экспертиз, мероприятия по обеспечению  безопасности  продукции животного 

происхождения,  патоморфологические признаки антропозоонозов, заболеваний, 

сопровождающихся сепсисом, токсикоинфекций (ветеринарно-санитарная оценка), 

судебно-ветеринарная экспертиза пищевых продуктов 

7.Структура и содержание научно-исследовательской работы: инструктаж по 

технике безопасности, изучение характеристики работы по ВСЭ в районе, в хозяйстве, на 

ветеринарном участке, изучение эффективности проводимых исследований 

патологического материала для бактериологического, биохимического и 

токсикологического исследований: способов его консервации и отправки в лабораторию, 

приобретение навыков судебной экспертизы, проведение определения качества мясных и 

молочных продуктов по органолептическим, химическим и микробиологическим 

показателям, освоение порядка и техники ВСЭ разных видов животных, обработка и 

анализ полученной информации; подготовка отчета по практике. 

8. Формы контроля: зачет – 8 семестр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация
 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

 

1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы (108 академических 

часов, из них контактная работа - 3 ч.,  самостоятельная работа – 105 ч. (аудиторная 

работа 2 ч., промежуточная аттестация – 1 ч.) 

2. Цель практики: формирование у обучающихся навыков проведения 

необходимых диагностических мероприятий; умения проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов животного и растительного происхождения, осуществления 

контроля за ветеринарно-санитарным состоянием предприятий по переработке продуктов 

и сырья животного происхождения и обеспечения выпуска ими доброкачественной 

продукции. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: дискретная, выездная, 

стационарная. 
5. Место и время проведения практики: Межобластная ветеринарная 

лаборатория, районные станции по борьбе с болезнями животных, учебно-базовые 

хозяйства СГАУ, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы;в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности ветеринарного врачанаправлена на формирование у 

обучающихся общекультурныхи профессиональныхкомпетенций: «способность к  

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия» 

(ОК-5); «способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия» (ОК-6); «способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-

7); «готовность осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия» (ПК-3); «способность 

применять на практике базовые знания теории и проводить исследования с 

использованием современных технологий при решении профессиональных задач» (ПК-4);  

«способность применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов» (ПК-6); «владением 

правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

охраны труда» (ПК-7); «способность 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); «способность принимать участие в 

проведении экспериментальных исследований в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы и ветеринарной санитарии с использованием новой аппаратуры и 

оборудования» (ПК-12). 

В результате прохождения практики  обучающийся должен приобрести: 

 умения: пользоваться ветеринарной документацией по ВСЭ (инструкциями, 

ветеринарным законодательством, наставлениями и др.); правильно оформлять 

сопроводительные документы на убойный скот, проводить предубойный осмотр 

животных, послеубойный осмотр туш и внутренних органов в хозяйстве или на 



перерабатывающем предприятии; изготавливать мазки–отпечатки с органов, проводить их 

окраску и микроскопическое исследование; организовать снабжение ветеринарных 

учреждений необходимыми инструментами для проведения ВСЭ продуктов животного и 

растительного происхождения; правильно организовать утилизацию конфискатов, 

предотвращать распространение болезней, не загрязнять окружающую среду, соблюдать 

правила личной гиены и общественной профилактики; планировать и организовывать 

работу специалистов Госветнадзора, проводить разъяснительную работу среди населения 

и работников животноводства 

практические навыки: знатьпатоморфологические изменения при различных 

болезнях; особенности изменений при вирусных, бактериальных, паразитарных и 

грибковых заболеваниях, сходства и различия их с целью проведения дифференциальной 

диагностики; правила и требования к оформлению документов при проведении ВСЭ 

продуктов животного и растительного происхождения (протокол, акт), а так же  

мероприятия по обеспечению ветеринарно-санитарного и токсикологического 

благополучия  безопасности выпускаемой продукции;ветеринарно-санитарный 

токсикологический контроль за технологией производства мясных, молочных, рыбных 

продуктов, кормов для животных, а также за применением санитарных средств при 

дезинфекциях, дезинвазиях и дератизациях на подконтрольных ветслужбе объектах и, 

кроме того, общие положения о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, виды 

экспертиз, мероприятия по обеспечению  безопасности  продукции животного 

происхождения,  патоморфологические признаки антропозоонозов, заболеваний, 

сопровождающихся сепсисом, токсикоинфекций (ветеринарно-санитарная оценка), 

судебно-ветеринарная экспертиза пищевых продуктов 

7. Структура и содержание практики:  

Подготовительный этап: ознакомительная лекция, организацияпрактики, 

инструктаж по технике безопасности, заключение договоров. 

Основной этап: производственный. Характеристика работы по ВСЭ в районе, в 

хозяйстве, на ветеринарном участке, прохождения практики. Освоение порядка и техники 

ВСЭ разных видов животных, взятие патологического материала длябактериологического, 

биохимического и токсикологического исследований: способов его консервации и 

отправки в лабораторию. Характеристика и техническое оснащение помещений 

перерабатывающих предприятий, ознакомление с порядком транспортировки, сырья и 

продукции, организация работы ветеринарно-санитарных врачей; составить протокол 

отбора проб для лабораторных исследований и оформление сопроводительную 

документацию (составить и предоставить на кафедру один протокол отбора проб и 

сопроводительные документы). Определение качества мясных и молочных продуктов по 

органолептическим, химическим и микробиологическим показателям.  Сбор конфиската 

по теме НИРС кафедры ВСЭ продуктов животного и растительного происхождения. 

Особенности ВСЭ при судебной экспертизе. Материалы и методы исследования судебной 

ветеринарно-санитарной экспертизы. Отличие документации по ВСЭ при судебной 

экспертизе от других видов ветеринарных документов (учебного, диагностического, 

научного и др.) 

Заключительный этап: Обработка и анализ полученных результатов. Написание 

дневника и отчета. Защита отчета. 

8. Формы контроля: зачѐт – 6 семестр. 
 

 

 

 



 

 

Аннотация 

по производственной практике (технологическая) 

 

1. Общая трудоемкость практики: 6 зачетные единицы (216 академических 

часов, из них контактная работа - 4 ч.,  самостоятельная работа – 212 ч. (аудиторная 

работа 2 ч., промежуточная аттестация – 2 ч.) 

2. Цель практики: закрепление теоретических и практических 

знаний,полученных   при   изучении общебиологических и специальных ветеринарных 

дисциплин и отработка методов контроля качества и безопасности сырья и продуктов 

животного происхождения. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: непрерывная,стационарная, 

индивидуальная. 

5. Место и время проведения практики: профильные организации и 

предприятия, с которыми заключены двусторонние договоры на проведение практики 

обучающихся; в соответствии с учебным графиком. 

6. Требования к результатам освоения практики 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности ветеринарного врачанаправлена на формирование у 

обучающихся общекультурныхи профессиональныхкомпетенций: «способность к  

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия» 

(ОК-5); «способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия» (ОК-6); «способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-

7);«способность применять современные информационные технологии, использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для выполнения необходимых расчетов» (ПК-6); «владением 

правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

охраны труда» (ПК-7); «способность 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); «способность принимать участие в 

проведении экспериментальных исследований в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы и ветеринарной санитарии с использованием новой аппаратуры и 

оборудования» (ПК-12). 

В результате прохождения практики  обучающийся должен приобрести: 

 умения: пользоваться ветеринарной документацией по ВСЭ (инструкциями, 

ветеринарным законодательством, наставлениями и др.); правильно оформлять 

сопроводительные документы на убойный скот, проводить предубойный осмотр 

животных, послеубойный осмотр туш и внутренних органов в хозяйстве или на 

перерабатывающем предприятии; изготавливать мазки–отпечатки с органов, проводить их 

окраску и микроскопическое исследование; организовать снабжение ветеринарных 

учреждений необходимыми инструментами для проведения ВСЭ продуктов животного и 

растительного происхождения; правильно организовать утилизацию конфискатов, 

предотвращать распространение болезней, не загрязнять окружающую среду, соблюдать 

правила личной гиены и общественной профилактики; планировать и организовывать 

работу специалистов Госветнадзора, проводить разъяснительную работу среди населения 

и работников животноводства 



практические навыки: знатьпатоморфологические изменения при различных 

болезнях; особенности изменений при вирусных, бактериальных, паразитарных и 

грибковых заболеваниях, сходства и различия их с целью проведения дифференциальной 

диагностики; правила и требования к оформлению документов при проведении ВСЭ 

продуктов животного и растительного происхождения (протокол, акт), а так же  

мероприятия по обеспечению ветеринарно-санитарного и токсикологического 

благополучия  безопасности выпускаемой продукции;ветеринарно-санитарный 

токсикологический контроль за технологией производства мясных, молочных, рыбных 

продуктов, кормов для животных, а также за применением санитарных средств при 

дезинфекциях, дезинвазиях и дератизациях на подконтрольных ветслужбе объектах и, 

кроме того, общие положения о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, виды 

экспертиз, мероприятия по обеспечению  безопасности  продукции животного 

происхождения,  патоморфологические признаки антропозоонозов, заболеваний, 

сопровождающихся сепсисом, токсикоинфекций (ветеринарно-санитарная оценка), 

судебно-ветеринарная экспертиза пищевых продуктов 

7.Структура и содержание практики:  
Подготовительный этап: ознакомительная лекция, организация практики, 

инструктаж по технике безопасности, заключение договоров. 

Основной этап: производственный. Характеристика работы по ВСЭ в районе, в 

хозяйстве, на ветеринарном участке, прохождения практики. Освоение порядка и техники 

ВСЭ разных видов животных, взятие патологического материала длябактериологического, 

биохимического и токсикологического исследований: способов его консервации и 

отправки в лабораторию. Характеристика и техническое оснащение помещений 

перерабатывающих предприятий, ознакомление с порядком транспортировки, сырья и 

продукции, организация работы ветеринарно-санитарных врачей; составить протокол 

отбора проб для лабораторных исследований и оформление сопроводительную 

документацию (составить и предоставить на кафедру один протокол отбора проб и 

сопроводительные документы). Определение качества мясных и молочных продуктов по 

органолептическим, химическим и микробиологическим показателям.  Сбор конфиската 

по теме НИРС кафедры ВСЭ продуктов животного и растительного происхождения. 

Особенности ВСЭ при судебной экспертизе. Материалы и методы исследования судебной 

ветеринарно-санитарной экспертизы. Отличие документации по ВСЭ при судебной 

экспертизе от других видов ветеринарных документов (учебного, диагностического, 

научного и др.) 

Заключительный этап: Обработка и анализ полученных результатов. 

Написание дневника и отчета. Защита отчета. 
8.Формы контроля: зачѐт  – 7 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

преддипломной практики  

 

1.Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа - 3 ч.,  самостоятельная работа – 105 ч. (аудиторная работа 2 ч., 

промежуточная аттестация – 1 ч.) 

2.Цель практики: закрепление теоретических  знаний  и  приобретение  

практических  навыков  ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов и сырья 

животного происхождения, оценки их качества и безопасности. 

3.Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 2. 

4.Способы и формы проведения практики: непрерывная,стационарная, 

индивидуальная. 

5.Место и время проведения практики: профильные организации и 

предприятия,скоторыми заключены двусторонние договоры на проведение практики 

обучающихся; в соответствии с учебным графиком. 

6.Требования к результатам освоения практики 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности ветеринарного врачанаправлена на формирование у 

обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: «способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции» (ОК-1); «способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции» (ОК-2); «способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности» (ОК-3); «способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности» (ОК-4); «способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия» (ОК-5); 

«способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия» (ОК-6); «способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); 

«способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности» (ОК-8); «готовность 

пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных чрезвычайных ситуаций на производстве, последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий» (ОК-9); «способность 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); «способность использовать нормативную и техническую документацию, регламенты, 

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

правила в своей профессиональной деятельности» (ОПК-2); «способность изучать 

научную информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования» 

(ОПК-3); «способность применять метрологические принципы инструментальных 

измерений, характерных для конкретной предметной области» (ОПК-4); «способность 

проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

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

происхождения» (ПК-1); «готовность осуществлять лабораторный и производственный 

ветеринарно-санитарный контроль качества сырья и безопасности продуктов животного 

происхождения и продуктов растительного происхождения непромышленного 

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



происхождения» (ПК-2); «готовность осуществлять элементарные меры безопасности при 

возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия» (ПК-

3); «способностью применять на практике базовые знания теории и проводить 

исследования с использованием современных технологий при решении 

профессиональных задач» (ПК-4); «готовность выполнить работы по рабочим профессиям 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы» (ПК-5); «способность применять 

современные информационные технологии, использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для 

выполнения необходимых расчетов» (ПК-6); «владением правилами техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда» 

(ПК-7); «способность 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); «способность принимать участие в проведении 

экспериментальных исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы и 

ветеринарной санитарии с использованием новой аппаратуры и оборудования» (ПК-12). 

В результате прохождения практики  обучающийся должен приобрести: 

 умения:закрепление  и  актуализация  теоретических  знаний  в  области  

ветеринарно-санитарной экспертизы и производственного ветеринарно-санитарного 

контроля. 

  практические навыки:  формирование умений, необходимых для 

осуществления ветеринарно-санитарной экспертизы и оценки безопасности сырья и 

продуктов животного происхождения на всех этапах производства, хранения и 

реализации;  формирование  навыков  лабораторного  анализа  сырья  и  готовой  

продукции  (определение  физико-химических  и  микробиологических  показателей);  

подготовка  к  практической  деятельности  в  области  ветеринарно-санитарной  

экспертизы  и  контроля  качества  и  безопасности  пищевых  продуктов и сырья 

животного происхождения. 
7. Структура и содержание практики:  

Подготовительный этап: ознакомительная лекция, организация практики, 

инструктаж по технике безопасности, заключение договоров. 

Основной этап: производственный. Ветеринарно-санитарная экспертиза при 

лейкозе крупного рогатого скота в хозяйстве. Ветеринарно-санитарная экспертиза при 

колибактериозе телят. Ветеринарно-санитарная экспертиза при актинобациллезной 

плевромневмонии свиней. Парагрипп-3 крупного рогатого скота и ветеринарно-

санитарная экспертиза. Ветеринарно-санитарная экспертиза  при  инфекционном  

гастроэнтерите крупного рогатого скота.Сальмонеллез   крупного рогатого скота и 

ветеринарно-санитарная экспертиза. Ветеринарно-санитарная экспертиза  при 

стрептококкозе  сельскохозяйственных животных. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

при некробактериозе жвачных. Ветеринарно-санитарная экспертиза при паратуберкулезе 

крупного рогатого скота. Ветеринарно-санитарная экспертиза при стафилококкозе 

животных. Кампилобактериоза  и  ветеринарно-санитарная  экспертиза  продуктов 

убоя.Ветеринарно-санитарная экспертиза при африканской чуме свиней.Туберкулез 

крупного рогатого скота и ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза при эшерихиозе телят. Сальмонеллез  птицы  и 

животных  и  ветеринарно-санитарная  экспертиза продуктов убоя.Ветеринарно-

санитарная  экспертиза  при  вирусной  геморрагической  болезни кроликов. Ветеринарно-

санитарная экспертиза при эшерихиозе кроликов. 

Заключительный этап: Обработка и анализ полученных результатов. Написание 

дневника и отчета. Защита отчета. 

8.Формы контроля: зачѐт  – 8 семестр. 
 


