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1.Цели и задачи практики
Цель учебной практики - формирование заданных общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обеспечивающих подготовку
бакалавров к практической реализации профессиональной деятельности в области
ветеринарно-санитарной экспертизы.
Задачами учебной практики (общепрофессиональная практика)являются:
- ознакомление со спецификой работы предприятий по переработке продуктов
сельского хозяйства и лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынков;
- овладение принципами, содержанием, методикой работы, применяемых в данных
организациях по ветеринарно-санитарной экспертизе;
- развитие навыков анализа различных источников информации по ветеринарносанитарной экспертизе;
- закрепление и углубление теоретических знаний в области ветеринарно-санитарной
экспертизы
- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с
ветеринарно-санитарной экспертизой продуктов убоя;
- приобретение практического опыта работы в команде, профессионального
поведения и профессиональной этики;
- формирование навыков по проблемам ветеринарно-санитарной экспертизы, умение
оценивать полученные результаты;
- подготовка аналитических материалов по работе лаборатории ветеринарносанитарной экспертизы рынков.
2. Вид практики, способы и формы ее проведения
Вид практики – Учебная практика
Способы проведения – Выездная
Тип практики – (общепрофессиональная практика).
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Таблица 1
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Наименование категории
(группы) универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции выпускника

Системное и критическое
мышление

УК-1.Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции
УК-1.1.Анализирует задачу,
выделяя ее базовые
составляющие,
осуществляет
декомпозицию задачи
УК-1.2.Выбирает ресурсы
для поиска информации
необходимой для решения
поставленной задачи
УК-1.3.Находит,
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Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и
поддерживать
в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности безопасные
условия жизнедеятельности
для сохранения природной
среды,
обеспечения
устойчивого
развития
общества, в том числе при
угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

критически анализирует,
сопоставляет,
систематизирует и
обобщает обнаруженную
информацию, определяет
парадигму, в рамках
которой будет решаться
поставленная задача.
УК-1.4.Выявляет
системные связи и
отношения между
изучаемыми явлениями,
процессами и/или
объектами на основе
принятой парадигмы.
УК-8.1 Знаком с общей
характеристикой
обеспечения безопасности
и устойчивого развития в
различных
сферах
жизнедеятельности;
классификацией
чрезвычайных
ситуаций
военного
характера,
принципами и способами
организации
защиты
населения от опасностей,
возникающих в мирное
время и при ведении
военных действий
УК-8.2.
Оценивает
вероятность возникновения
потенциальной опасности в
повседневной жизни и
профессиональной
деятельности и принимает
меры
по
ее
предупреждению.
УК-8.3
Применяет
основные методы защиты
при
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов в
повседневной жизни и
профессиональной
деятельности

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Таблица 2
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Категория
общепрофессиональных
компетенций
Общепрофессиональные
навыки

Учёт факторов

Код
и
наименование Код
и
наименование
общепрофессиональной
индикатора
достижения
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1. Способен
ОПК-1.1.
Знает
технику
определять биологический
безопасности
и
правила
статус, нормативные
личной
гигиены
при
общеклинические
обследовании
животных,
показатели органов и систем способы их фиксации; схемы
организма животных, а
клинического исследования
также качества
животного
и
порядок
сырья и продуктов
исследования
отдельных
животного
систем
организма;
и растительного
методологию распознавания
происхождения
патологического процесса
ОПК-1.2. Умеет собирать и
анализировать
анамнестические
данные,
проводить
лабораторные
и
функциональные
исследования необходимые
для
определения
биологического
статуса
животных
ОПК-1.3.
Владеет
практическими навыками по
самостоятельному
проведению
клинического
обследования животного с
применением классических
методов исследований
ОПК-2. Способен
ОПК-2.1.
Знает
осуществлять
экологические
факторы
профессиональную
окружающей
среды,
их
деятельность с учетом
классификацию и характер
влияния на организм
взаимоотношений с живыми
животных
организмами;
основные
природных, социальноэкологические
хозяйственных,
понятия, термины и законы
генетических и
биоэкологии;
межвидовые
экономических факторов
отношения
животных
и
растений, хищника и жертвы,
паразитов
и
хозяев;
экологические особенности
некоторых видов патогенных
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Правовые основы
профессиональной
деятельности

микроорганизмов; механизмы влияния
антропогенных
и
экономических
факторов на организм животных
ОПК-2.2.
Умеет
использовать
экологические факторы окружающей
среды и законы экологии в с.-х.
производстве; применять достижения
современной
микробиологии
и
экологии
микроорганизмов в животноводстве и
ветеринарии в целях профилактики
инфекционных и инвазионных болезней
и лечения животных; использовать
методы экологического мониторинга
при экологической экспертизе объектов
АПК и производстве с/х продукции;
проводить оценку влияния на организм
животных
антропогенных
и
экономических факторов
ОПК-2.3. Владеет представлением о
возникновении живых организмов,
уровнях организации живой материи, о
благоприятных и неблагоприятных
факторах, влияющих на организм;
основой
изучения
экологического
познания окружающего мира, законов
развития
природы
и
общества;
навыками наблюдения, сравнительного
анализа,
исторического
и
экспериментального
моделирования
воздействия
антропогенных
и
экономических факторов на живые
объекты; чувством ответственности за
свою профессию
ОПК-3. Способен
ОПК-3.1. Знает основы национального
осуществлять
и международного ветеринарного
профессиональную
законодательства, конкретные правила
деятельность в соответствии и
положения,
регулирующие
с нормативными правовыми ветеринарную
деятельность
на
актами в сфере
местном,
национальном
и
агропромышленного
международном уровнях
комплекса
ОПК-3.2. Умеет находить современную
актуальную
и
достоверную
информацию
о
ветеринарном
законодательстве,
правилах
и
положениях,
регулирующих
ветеринарную деятельность в том или
ином регионе и/или стране
ОПК-3.3. Владеет нормативно-правовой
базой и этическими нормами при
осуществлении профессиональной
деятельности
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Современные
технологии,
оборудование
научные основы
профессиональной
деятельности

ОПК-4. Способен
обосновывать и
и реализовывать в
профессиональной
деятельности современные
технологии с
использованием приборноинструментальной базы и
использовать основные
естественные,
биологические и
профессиональные понятия,
а также методы при решении
общепрофессиональных
задач

ОПК-4.1.
Знать
технические
возможности
современного
специализированного
оборудования, методы решения задач
профессиональной деятельности
ОПК-4.2.
Уметь
применять
современные
технологии и методы исследований в
профессиональной
деятельности,
интерпретировать
полученные
результаты
ОПК-4.3. Владеть навыками работы со
специализированным
оборудованием
для реализации поставленных задач при
проведении исследований и разработке
новых технологий

Представление
результатов
профессиональной
деятельности

ОПК-5.Способен оформлять
документацию с
использованием
специализированных баз
данных в профессиональной
деятельности

ОПК-5.1.
Знает
современное
программное обеспечение, базовые
системные
программные продукты и пакеты
прикладных программ; технические
средства реализации информационных
процессов
ОПК-5.2. Умеет применять новые
информационные
технологии
для
решения поставленных задач в своей
профессиональной
деятельности,
работать со специализированными
информационными базами данных
ОПК-5.3. Владеет навыками работы с
операционной системой, с текстовыми
и
табличными
процессорами,
с
системами управления базами данных,
с
информационно-поисковыми
системами в Интернете
ОПК-6.1.
Знает
существующие
программы профилактики и контроля
зоонозов,
контагиозных
заболеваний,
эмерджентных или вновь возникающих
инфекций,
применение систем идентификации
животных, трассировки и контроля со
стороны
соответствующих
ветеринарных служб

Анализ
рисков ОПК-6. Способен
здоровью человека и идентифицировать
животных
опасность риска
возникновения и
распространения
заболеваний различной
этиологии

ОПК-6.2. Умеет проводить оценку
риска
возникновения
болезней
животных,
включая импорт животных и продуктов
животного происхождения и прочих
мероприятий ветеринарных служб,
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осуществлять контроль запрещенных
веществ в организме животных,
продуктах животного происхождения и
кормах
ОПК-6.3. Владеет навыками проведения
процедур идентификации, выбора и
реализации мер, которые могут быть
использованы для снижения уровня
риска
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие
практические знания, умения, навыки:
Знать:
- технику безопасности и правила личной гигиены при обследовании животных,
способы их фиксации; схемы клинического исследования животного и порядок исследования
отдельных систем организма; методологию распознавания патологического процесса;
- экологические факторы окружающей среды, их классификацию и характер
взаимоотношений с живыми организмами; основные экологические понятия, термины и
законы биоэкологии; межвидовые отношения животных и растений, хищника и
микроорганизмов; механизмы влияния антропогенных и экономических факторов на
организм животных;
- основы национального и международного ветеринарного законодательства,
конкретные правила и положения, регулирующие ветеринарную деятельность на местном,
национальном и международном уровня;
- технические возможности современного специализированного оборудования,
методы решения задач профессиональной деятельности;
- современное программное обеспечение, базовые системные программные продукты
и пакеты прикладных программ; технические средства реализации информационных
процессов;
- существующие программы профилактики и контроля зоонозов, контагиозных
заболеваний, эмерджентных или вновь возникающих инфекций применение систем
идентификации животных, трассировки и контроля со стороны соответствующих
ветеринарных служб.
Уметь:
- использовать экологические факторы окружающей среды и законы экологии в с.-х.
производстве; применять достижения современной микробиологии и экологии
микроорганизмов в животноводстве и ветеринарии в целях профилактики инфекционных и
инвазионных болезней и лечения животных;
- использовать методы экологического мониторинга при экологической экспертизе
объектов АПК и производстве с.-х. продукции; проводить оценку влияния на организм
животных антропогенных и экономических факторов;
- находить современную актуальную и достоверную информацию о ветеринарном
законодательстве, правилах и положениях, регулирующих ветеринарную деятельность в том
или ином регионе и/или стране;
- применять современные технологии и методы исследований в профессиональной
деятельности, интерпретировать полученные результаты;
- проводить оценку риска возникновения болезней животных, включая импорт
животных и продуктов животного происхождения и прочих мероприятий ветеринарных
служб, осуществлять контроль запрещенных веществ в организме животных, продуктах
животного происхождения и кормах;
- применять новые информационные технологии для решения поставленных задач в
своей
профессиональной
деятельности,
работать
со
специализированными
информационными базами данных.
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Владеть:
- представлением о возникновении живых организмов, уровнях организации живой
материи, о благоприятных и неблагоприятных факторах, влияющих на организм; основой
изучения экологического познания окружающего мира, законов развития природы и
общества;
навыками
наблюдения,
сравнительного
анализа,
исторического
и
экспериментального моделирования воздействия антропогенных и экономических факторов
на живые объекты; чувством ответственности за свою профессию;
- нормативно-правовой базой и этическими нормами при осуществлении
профессиональной деятельности;
- навыками работы со специализированным оборудованием для реализации
поставленных задач при проведении исследований и разработке новых технологий;
- навыками проведения процедур идентификации, выбора и реализации мер, которые
могут быть использованы для снижения уровня риска.
4. Место практики в структуре образовательной программы
Тип учебной практики:
– общепрофессиональная практика.
Учебная практика к Блоку 2 – Практики – обязательная часть, предусмотрена РУП по
направлению подготовки 36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза и является
основным этапом в системе практической подготовки бакалавров по направлению
подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиз». Ее освоение базируется на знаниях
дисциплин: анатомия и физиология животных, ветеринарная микробиология и микология,
биология с основами зоологии. Учебная практика предшествует производственной практике.
В процессе прохождения практики студент закрепляет знания по пройденному
теоретическому курсу.
5. Объём практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо
в академических или астрономических часах
В соответствии с основной профессиональной образовательной программой и
рабочим учебным планом по направлению подготовки 36.03.01 – Ветеринарно-санитарная
экспертиза, общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц (108
часов).
Учебная практика на очной форме обучения проводится на первом курсе, на заочной
форме обучения - на втором курсе, продолжительность практики составляет 2 недели.
Виды учебной работы

Очная

Заочная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы

216
(6ЗЕТ)

216
(6 ЗЕТ)

4

4

144

144

Контактная работа с преподавателем:
Индивидуальные и групповые консультации
Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой
/ экзамен /
Практическая работа под контролем преподавателя
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6. Содержание практики
Таблица 3
Распределение часов учебной практики
№

Разделы

Виды работ,

п/п

(этапы)
практики

осуществляемых
обучающимися

1

2

Подготов
ительный
этап

Зач.
единицы Часы

Подготовительный
3
этап:
инструктаж
студентов по технике
безопасности, отметка
знакомство
с
программой практики и
требованиями
к
оформлению
еѐ
результатов, решение
организационных
вопросов
Эксперим Основной
этап. 3
ентальны Прохождение
в
й этап
обязательном порядке
(Выполне всех этапов учебной
ние
практики и выполнение
произв установленные сроки
водственн заданий,
ых
предусмотренных
функций) программой практики.
Итого
6

108

Трудоемкость

Формы

(в часах)

контроля

Произв

Сам.раб.

72

34

Проверка
прохожден
ия
практики

108

72

34

Проверка
прохожден
ия
практики

216

144

68

зачет

7. Формы отчетности практики
По итогам учебной практики студенты должны сдать зачет. Время проведения
аттестации - последний день практики (заключительный этап). Зачет проводится в форме
устного ответа на вопросы по содержанию практики.
Основными формами отчетности по учебной практике устанавливается дневник
прохождения учебной практики.
Дневник практики предполагает детальное хронологическое описание действий
практиканта за период пребывания в организации или на производстве. Это документ,
позволяющий оценить практическую деятельность обучающегося. Его заполнение
обязательно ежедневно в конце каждого рабочего дня с описанием всего объема
выполненных заданий. Дневник является одним из основных отчетных документов по
практике. При его отсутствии практика не засчитывается.
В дневнике фиксируются:
- данные студента (фамилия, имя, отчество, место обучения с полным названием
факультета, кафедры, направления подготовки, курса и группы);
- название практики, период ее прохождения;
- информация о месте практики (название организации, контактные данные);
- руководитель практики от организации и вуза;
- основная часть, представленная в виде таблицы (дата выполнения, перечень
выполненных заданий, в течение каждого дня, заметки руководителя).
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для
проведения практики
Основная литература
1.Кузнецов А.Ф., Щуканов А.А. и др. практикум по зоогигиене Москва, колос 1999
практикум.
2.Мозжерин В.М. Кузнецов А.Ф. и др Гигиена животных Учебник - Уфа 1997г.
Соколов Г.А. Ветеринарная гигиена - Минск: «Дизайн ПРО» 1998г.
2. Патологическая физиология и патологическая анатомия с - х животных. М.: Колос
1975г. Налетов Н.А.
б) Дополнительная литература
1.Забудский Ю.М., Найденский М.С. и др. «Расчет вентиляции и теплового баланса
животноводческих помещений»;
2.Учебное пособие и компьютерная обучающая программа, 1999г. Найденский М.С. и
др.;
3.«Гигиенический контроль за проектированием, строительством и эксплуатацией
животноводческих объектов»: Методические рекомендации - Москва, 1997г.
Ресурсы
сети
Интернет:
1.
http://library.knigafund.ru/session/new
2.
http://www.iprbookshop.ru
3. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
4. Справочная правовая система «Гарант»
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Информационные справочные системы:
- Консультант-плюс;
Программное обеспечение ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»,
являющееся частью электронной информационно-образовательной среды и базирующееся на
телекоммуникационных технологиях:
· компьютерные обучающие программы;
· тренинговые и тестирующие программы;
· интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ.
В ходе прохождения учебной практики используются особые технологии организации
учебного процесса по тем видам работ, которые были определены совместно с
руководителем.
1.Системные программные средства: Microsoft Windows XP, Microsoft Vista
2. Прикладные программные средства: Microsoft Office 2007 Pro

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами,
мультимедийными проекторами, видео и аудио аппаратурой). Компьютерный класс на 10
рабочих мест с подключением сети Интернет.
Для полноценного прохождения учебной практики на предприятии, кафедре и т. д.
студент-практикант использует: технологическое оборудование, различные виды
сельскохозяйственных животных, измерительные и вычислительные приборы, другое
материально-техническое обеспечение необходимое для полноценного прохождения
учебной практики на конкретном предприятии.
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Программа составлена в соответствии с требованиями стандарта ФГОС ВО по
направления подготовки 36.03.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза».
Освоение практики инвалидами лицами с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями,
инвалидов I, II и III группы и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения практического обучения устанавливается в индивидуальном порядке с учетом
образовательного процесса, а также особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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