
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.06 «Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов»  

для подготовки магистров по направлению подготовки 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по оценке безопасности и качества сырья, материалов и готовой продукции 

животного и растительного происхождения на этапах производства и хранения. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к вариативной части блока Б1 учебного 

плана по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Осваивается в 1 

и 2 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ПК-12; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении магистрантов с 

проблемами загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов чужеродными 

веществами химического и биологического происхождения, производством генетически 

модифицированных источников пищи, фальсификацией пищевых продуктов. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся оценки безопасности пищевых 

продуктов и продовольственного сырья животного и растительного происхождения и создает 

концептуальную базу для реализации междисциплинарных структурно-логических связей с целью 

выработки профессиональных навыков. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении магистрантов с современными 

направлениями и методическими подходами анализа качества и безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемыми для решения проблем пищевой безопасности, а также 

имеющимися достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: виды безопасности пищевых продуктов, классификацию и характеристику сырья и 

пищевых продуктов; загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов 

микроорганизмами, химическими элементами, веществами и соединениями, применяемыми в 

животноводстве и растениеводстве; методы контроля качества и безопасности пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, биологически активных добавок к пище, генетически 

модифицированных источников пищи; основы математического анализа, математической 

статистики, необходимые для решения аналитических и исследовательских задач, технические 

средства и информационные технологии для обработки данных; современные методы ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции животного и растительного происхождения, методы контроля 

качества и безопасности, а также выявлений фальсификаций продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. 

Уметь: решать вопросы качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов; использовать современное лабораторное оборудование при проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов животного и растительного происхождения; осуществлять выбор 

современных технических средств и информационных технологий для обработки и анализа данных, 

а также для решения исследовательских задач; использовать современное лабораторное 

оборудованием при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного 

ветеринарного контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной инженерии; 

использовать современное лабораторное оборудование при проведении исследований и выявлений 

фальсификаций сырья и пищевых продуктов. 

Владеть: навыками оценки степени опасности загрязнения пищевых продуктов и сырья 

ксенобиотиками; навыками ветеринарно-санитарной оценки качества и безопасности сырья и 

пищевых продуктов; навыками применения современных технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и исследовательских задач; навыками ветеринарно-

санитарной оценки качества и безопасности пищевых продуктов; основами системы ХАССП в 

пищевой промышленности; навыками обеспечения качества и безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов в рамках современных требований. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 144 академических часа (4 зачетные 

единицы).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.06 «Биологическая безопасность сырья и продуктов  

животного и растительного происхождения» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся теоретических основ 

и практических навыков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного 

происхождения по показателям биологической безопасности в отношении инфекционных и инвазионных 

болезней, передающихся человеку через продукты убоя, молоко, рыбу и др., способности давать 

обоснованную санитарную оценку, выбирать наиболее эффективные экономически целесообразные 

методы обезвреживания условно-годных сырья и готовых продуктов, осуществления контроля за 

ветеринарно-санитарным состоянием предприятий по переработке продуктов и сырья животного 

происхождения и обеспечения выпуска ими доброкачественной продукции. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к базовой части блока Б1 учебного плана по 

направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины должно сформировать 

следующие компетенции: ОПК-4; ПК-12; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении магистрантов с 

особенностями проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного происхождения по 

показателям биологической безопасности в отношении инфекционных и инвазионных болезней, 

передающихся человеку через продукты убоя, молоко, рыбу и др. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся осуществления контроля за ветеринарно-

санитарным состоянием предприятий по переработке продуктов и сырья животного происхождения и 

обеспечения выпуска ими доброкачественной продукции. 

в) Специальная задача состоит в выработке магистрантами способностей давать обоснованную 

санитарную оценку, выбирать наиболее эффективные экономически целесообразные методы 

обезвреживания условно-годных сырья и готовых продуктов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: номенклатуру дел в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, где проходит 

экспертиза продукции животного и растительного происхождения. Возбудителей инфекционных и 

инвазионных болезней, передающихся человеку через пищевые продукты; характер течения, пути 

передачи и меры профилактики инфекционных и инвазионных болезней, опасных для людей; основные 

способы и режимы обеззараживания условно-годного сырья и готовых изделий. Методы ветеринарно-

санитарной экспертизы пищевого сырья и готовых продуктов. Основы математического анализа, 

математической статистики, необходимые для решения аналитических и исследовательских задач, 

технические средства и информационные технологии для обработки данных. Методы лабораторного 

контроля безопасности сырья и пищевых продуктов. 

Уметь: принимать решения в области использования нормативно-правовой документации в 

зависимости от результатов экспертизы продукции животного и растительного происхождения. 

Применять теоретические знания в конкретных производственных условиях по предупреждению 

заболевания людей инфекционными и инвазионными болезнями; обосновывать выбор методов 

обезвреживания или уничтожения условно-годного животноводческого сырья и готовых продуктов; 

проводить предубойную и послеубойную ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов убоя животных, 

молока, рыбы. Использовать современное лабораторное оборудование при проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы и микробиологических исследований, производственного ветеринарного 

контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной инженерии; идентифицировать 

микроорганизмы. Осуществлять выбор современных технических средств и информационных технологий 

для обработки и анализа данных, а также для решения исследовательских задач. 

Владеть: методикой оформления акта отбора проб, направления проб в лабораторию, заключения-

предписания. Методами лабораторных исследований животноводческого сырья по показателям качества и 

безопасности; техникой послеубойной экспертизы. Навыками ветеринарно-санитарной оценки качества и 

безопасности продукции, основами системы ХАССП в пищевой промышленности, методами 

микробиологических исследований продуктов питания. Навыками применения современных технических 

средств и информационных технологий для решения аналитических и исследовательских задач. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 144 академических часа (4 зачетные единицы).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 







Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.03 «Ветеринарно-санитарная оценка 

и идентификация сырья и пищевых продуктов» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

36.04.01. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

Цель освоения дисциплины: дать обучающимся теоретические знания, привить 

практические навыки и умения по идентификации продуктов животноводства и 

растениеводства, сформировать у обучающихся критерии ветеринарно-санитарной оценки 

продуктов питания подконтрольных ветеринарной службе. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к вариативной части блока Б1 

учебного плана по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза». Осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ПК-12; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

магистрантов с многообразием пищевых продуктов, их основными характеристиками и 

свойствами, а также способами их идентификации. 

б) Прикладная задача состоит в освещении вопросов, касающихся ветеринарно-

санитарной оценки пищевых продуктов и их идентификации и создает концептуальную 

базу для реализации междисциплинарных структурно-логических связей с целью 

выработки профессиональных навыков. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современными 

направлениями и методическими подходами, используемыми при идентификации 

пищевых продуктов и их правильной ветеринарно-санитарной оценкой для решения 

проблем пищевой промышленности и ветеринарии, а также имеющимися достижениями в 

этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: состав и основные свойства пищевых продуктов; характеристику и 

химический состав основных видов пищевых продуктов; классификацию и номенклатуру 

пищевых продуктов; современные методы ветеринарно-санитарной экспертизы пищевого 

сырья и готовых продуктов; основы математического анализа, математической 

статистики, необходимые для решения аналитических и исследовательских задач, 

технические средства и информационные технологии для обработки данных;  

Уметь: обосновывать выбор современных методов исследования пищевых 

продуктов; использовать современное лабораторное оборудованием при проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного ветеринарного контроля, 

ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной инженерии; идентифицировать 

пищевые продукты; осуществлять выбор современных технических средств и 

информационных технологий для обработки и анализа данных, а также для решения 

исследовательских задач. 

Владеть: навыками использования сырья животного происхождения в 

производстве пищевых продуктов; навыками ветеринарно-санитарной оценки качества и 

безопасности продукции, основами системы ХАССП в пищевой промышленности и 

сельском хозяйстве; современными методами химического анализа продуктов питания; 

навыками применения современных технических средств и информационных технологий 

для решения аналитических и исследовательских задач. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 144 академических часа 

(4 зачетные единицы).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Ветеринарно-санитарные требования 

на перерабатывающих предприятиях» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

Цель освоения дисциплины: изучении деятельности перерабатывающих предприятий, 

правовых основ ветеринарного контроля продукции животного и растительного происхождения 

на перерабатывающих предприятиях, а также формировании у обучающихся теоретических основ 

и практических навыков, связанных с предприятиями переработки. 

 Место дисциплины в учебном плане: относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза». Осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ПК-16; ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении магистрантов с 

основами системы контроля качества ХАССП при переработке животноводческого сырья. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся производственного ветеринарно-

санитарного контроля, и создает концептуальную базу для реализации междисциплинарных 

структурно-логических связей с целью выработки профессиональных навыков. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении магистрантов с современными 

направлениями и методическими подходами, используемыми при производстве пищевой 

продукции для решения проблем пищевой промышленности и ветеринарии, а также имеющимися 

достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: Методы ветеринарно-санитарной экспертизы пищевого сырья и готовых 

продуктов. Основы математического анализа, математической статистики, необходимые для 

решения аналитических и исследовательских задач, технические средства и информационные 

технологии для обработки данных. Методы лабораторного контроля безопасности пищевых 

продуктов. Возбудителей инфекционных и инвазионных болезней, передающихся человеку через 

пищевые продукты; характер течения, пути передачи и меры профилактики инфекционных и 

инвазионных болезней, опасных для людей. 

Уметь: Использовать современное лабораторное оборудование при проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы. Осуществлять выбор современных технических средств и 

информационных технологий для обработки и анализа данных, а также для решения 

исследовательских задач. Использовать современное лабораторное оборудование при проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного ветеринарного контроля, ветеринарной 

санитарии, биотехнологии и генной инженерии. Использовать современное лабораторное 

оборудование при проведении исследований. 

Владеть: Навыками ветеринарно-санитарной оценки качества и безопасности продукции. 

Навыками применения современных технических средств и информационных технологий для 

решения аналитических и исследовательских задач. Навыками ветеринарно-санитарной оценки 

качества и безопасности продукции, основами системы ХАССП в пищевой промышленности. 

Навыками ветеринарно-санитарной оценки качества и безопасности пищевой продукции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 144 академических часа (4 зачетные 

единицы).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Ветеринарно-санитарная экспертиза гидробионтов» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся представлений об основных 

объектах водного промысла, их классификации и химическом составе, о гигиенической 

регламентации в продуктах питания, путях использования в пищевой промышленности, роли при 

производстве продуктов питания. 

 Место дисциплины в учебном плане: относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза». Осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ПК-12; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении магистрантов с 

многообразием гидробионтов, технологией их переработки при производстве пищевых продуктов 

и методах контроля качества и безопасности. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся ветеринарно-санитарной оценки 

гидробионтов и создает концептуальную базу для реализации междисциплинарных структурно-

логических связей с целью выработки профессиональных навыков. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении магистрантов с современными 

направлениями и методическими подходами, используемыми при производстве пищевой 

продукции для решения проблем пищевой, рыбной промышленности и ветеринарии, а также 

имеющимися достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: Характеристику и химический состав основных представителей гидробионтов. 

Методы ветеринарно-санитарной экспертизы рыбного сырья и готовых продуктов. Основы 

математического анализа, математической статистики, необходимые для решения аналитических 

и исследовательских задач, технические средства и информационные технологии для обработки 

данных. Методы оценки качества и безопасности рыб и гидробионтов, ветеринарно-санитарной 

экспертизы пищевого сырья и готовых продуктов. Характеристику и химический состав основных 

представителей гидробионтов. 

Уметь: Применять методы контроля и оценки рыбы и готовой продукции из нее. 

Использовать современное лабораторное оборудованием при проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы гидробионтов. Осуществлять выбор современных технических средств и 

информационных технологий для обработки и анализа данных, а также для решения 

исследовательских задач. Использовать современное лабораторное оборудование при проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного ветеринарного контроля, ветеринарной 

санитарии, биотехнологии и генной инженерии. Использовать современное лабораторное 

оборудование при проведении лабораторного анализа. 

Владеть: Методами ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, икры, мяса морских 

млекопитающих, морепродуктов и готовых изделий из них. Навыками ветеринарно-санитарной 

оценки качества и безопасности продукции; методами химического анализа гидробионтов. 

Навыками применения современных технических средств и информационных технологий для 

решения аналитических и исследовательских задач. Навыками ветеринарно-санитарной оценки 

качества и безопасности продуктов водного промысла, основами системы ХАССП в пищевой 

промышленности. Навыками ветеринарно-санитарной оценки качества и безопасности пищевой 

продукции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 144 академических часа (4 зачетные 

единицы).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых добавок» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

Цель освоения дисциплины: изучение основных групп  пищевых и биологически 

активных добавок, их классификации и строения, гигиенической регламентации в продуктах 

питания, путей использования в пищевых технологиях, роли при производстве продуктов 

питания и регулировании применения пищевых добавок как чужеродных веществ пищи. 

 Место дисциплины в учебном плане: относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза». Осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ПК-12; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении магистрантов с 

многообразием пищевых и биологически-активных добавок, их функциональном назначении при 

производстве пищевых продуктов. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся ветеринарно-санитарной оценки 

пищевых добавок и создает концептуальную базу для реализации междисциплинарных 

структурно-логических связей с целью выработки профессиональных навыков. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении магистрантов с современными 

направлениями и методическими подходами, используемыми при производстве пищевой 

продукции для решения проблем пищевой промышленности и ветеринарии, а также с 

имеющимися достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные технологические функции пищевых добавок; характеристику и 

химическое строение основных представителей каждого класса пищевых добавок; классификацию 

пищевых и биологически активных добавок. Методы ветеринарно-санитарной экспертизы 

пищевого сырья и готовых продуктов. Основы математического анализа, математической 

статистики, необходимые для решения аналитических и исследовательских задач, технические 

средства и информационные технологии для обработки данных. Методы оценки качества и 

безопасности пищевых добавок, ветеринарно-санитарной экспертизы пищевого сырья и готовых 

продуктов. Характеристику и химическое строение основных представителей каждого класса 

пищевых добавок; современные методы ветеринарно-санитарной экспертизы продукции 

животного и растительного происхождения и пищевых добавок. 

Уметь: обосновывать выбор пищевых добавок. Использовать современное лабораторное 

оборудование при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного 

ветеринарного контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной инженерии, 

лабораторного анализа; идентифицировать пищевые добавки с использованием системы Е-

нумерации. Осуществлять выбор современных технических средств и информационных 

технологий для обработки и анализа данных, а также для решения исследовательских задач.  

Владеть: навыками использования пищевых добавок в производстве пищевых продуктов. 

Навыками ветеринарно-санитарной оценки качества и безопасности продукции; основами 

системы ХАССП в пищевой промышленности; методами химического анализа пищевых добавок в 

продуктах питания. Навыками применения современных технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и исследовательских задач. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 144 академических часа (4 зачетные 

единицы).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 





Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03 «Государственный ветеринарный надзор на объектах Россельхознадзора» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у слушателей магистратуры принципов и 

порядка проведения проверок поднадзорных объектов и осуществления контроля 

соблюдения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации 

юридическими и физическими лицами на объектах Россельхознадзора. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к базовой части блока Б1 учебного 

плана по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Осваивается во 2 и 3 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-14, ПК-18. 

Краткое содержание дисциплины: Ветеринарное законодательство РФ. Полномочия РФ 

и субъектов РФ в области ветеринарии. Контроль (надзор) за полнотой и качеством 

осуществления органами государственной власти субъектов РФ переданных им 

полномочий РФ в области ветеринарии. Лицензирование фармацевтической деятельности 

в сфере оборота лекарственных средств, предназначенных для животных. Сертификация 

кормов и регистрация кормовых добавок. Федеральный государственный ветеринарный 

надзор. Порядок осуществления федерального государственного ветеринарного надзора. 

Обследование хозяйствующих субъектов, осуществляющих ввоз и вывоз поднадзорных 

грузов на таможенную территорию Таможенного союза. Техническое регулирование. 

Требования технических регламентов Таможенного Союза для производителей пищевых 

продуктов. Технический регламент «О безопасности пищевой продукции». ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов». Проведение экспертизы некачественных и 

опасных пищевых продуктов и сырья животного происхождения. Лабораторный 

ветеринарный мониторинг безопасности продукции животного происхождения и кормов. 

Госветнадзор за сбором, утилизацией и уничтожением биологических отходов. 

Мониторинг биологической безопасности. План федерального эпизоотического 

мониторинга. Контроль за соблюдением промышленными свиноводческими 

предприятиями законодательства РФ в области ветеринарии. Требования ветеринарного 

законодательства для охотхозяйств при разведении и содержании животных в дикой 

природе. Охрана территории Российской Федерации от заноса заразных болезней из 

иностранных государств. Правила осуществления госветнадзора в пунктах пропуска через 

государственную границу РФ. Ветеринарно-санитарные требования к складам временного 

хранения и таможенным складам. Государственный ветеринарный надзор на транспорте. 

Ветеринарно-санитарный досмотр подконтрольных госветнадзору грузов, транспортных 

средств. Государственный ветеринарный надзор в местах совершения таможенных 

операций на территории РФ. Лабораторный контроль импортного продовольственного 

сырья животного происхождения кормов и кормовых добавок для животных. Единые 

ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к товарам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору). Решения, принятые в рамках Таможенного Союза и 

Евразийской экономической комиссии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт, экзамен. 



Аннотация
рабочей программы дисциплины Б1.В.02 «Иностранный язык»

для подготовки магистров по направлению подготовки
36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза»

Цель освоения дисциплины: овладение основами научного общения
на иностранном языке в устной и письменной формах.

Место дисциплины в учебном плане: относится к вариативной части
блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-
санитарная экспертиза». Осваивается в 1 семестре.

Требования  к  результатам  освоения  дисциплины: изучение
дисциплины должно сформировать следующие компетенции:  ОК-3; ОПК-1;
ПК-16.

Краткое содержание дисциплины:
Курс включает в себя 6 разделов:

1. Лексика: Учебная лексика. Профессиональная лексика. Термины.
2. Грамматика:  Словообразование.  Местоимение.  Степени  сравнения
прилагательных и наречий. Артикль. Предлоги. Союзы.
3. Речевой этикет: Бытовая сфера. Профессионально-деловая сфера.
4. Культура и традиции стран изучаемого языка.
5. Чтение:  Ознакомительное чтение с целью определения истинности или
ложности утверждения. Поисковое чтение с целью определения наличия или
отсутствия в тексте запрашиваемой информации.
6. Письмо:  Оформление  электронного  сообщения  и  факса.  Оформление
делового письма.

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы
(72 часа).

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.



Annorau[q pa6oueii rrporpaMMr'I AIlcqrrnJrlrHbl
Ef .B.01 <<Korrrnrrorepur,Ie rexuo".rorllu B HayKe Ir nporr3BoAcrBe>

ArrI IIoAror0BKH MAfHCTpOBrlo HaTIpaBJIeHITIO fl O,qroToBKIl

36.04.01 <<Berepuuapno-caHrrrapHar 3Kcrreprrr3a))

I'|e,rr oceoeunn ArrcqllrlJruHr'I: nonyqeHue gsauuil o MeroAax o6pa6orxu u a*aJfi::a

no,resoii u na6oparopuofi 6uoloruqecxofi llu$opuautlu Ha ocHoBe coBpeMeHHbrx

KOMnbIOTepHblx rexHoJIOf !Ilr.
Mecro aucIllrnJlrrHbl B Yue6uou

yue6uoro IIraHa tro HanpaBJIeHr{Io
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2. y*reule co3AaBar6 6a:rr 4aunux s MicrosoftExcel r'r MicrosoftAccess'

3. usyueuue reorpa$uuecxux uuQopltaquonubrx clzcreM.

B pe:yllrare ocBoeHI'L rrlcuunll'tuu o6yuarorquiic.a Aonxeu:
3garr: UetoAu.leq(ue OCHOB61 IIJIaHLIpOBaHI.I.,I LI B6IIIOIII9HI'L 6nOlOrUqeCXUx UCCleqOnaUlrft,

coBpeMeHHbre uerorlsr o6pa6oTKrr r.r aHzrnH3a 6llo:roruqecrofi uufrop*taqull; KpI'ITepI4I'I OIIeHKIZ
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BlaAers:urruueultel,r npo$eccuoHana ul4poKoro 6uororu'IecKoro [poOHrfl; HaBbIKaMI'I

pa6orrr c coBpeMeHlrbrMr.r yHr.rBepcanr,Hr,rMr{ rraKeraMr.r npr.rKnaAHbIX yHLIBepcanbHblx IIporpaMM;

coBpeMeHHr,rMr{ MeToAaMr.r c6opa, o6pa6orr<li, aHatrr.r3a Iz fiepeAaqu 6ltolorl'rqecrofi

nu rf r.tpuauuu.
O6u1an rpyloellrtoc'l'b AIrcIlullJrI'IlrbI cocrAll,rser:
J'l t oroebtir Kott rpoJrL rlo JllIcuHn,'I HC: ]il'li I



Auuoraqua pa6oueft rrpofpaMMr,r AncurrrrJrrrHr,r
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.05 «Микробиологическая безопасность сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

Цель освоения дисциплины: формирование навыков проведения 

исследований для диагностики микробиологической безопасности пищевых 

продуктов и продовольственного сырья животного и растительного 

происхождения с точки зрения безопасности для здоровья человека. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к базовой части блока Б1 

учебного плана по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза». Осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-12, ПК-14, 

ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина Б1.Б.05 

«Микробиологическая безопасность сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения» должна дать выпускнику сумму 

теоретических знаний и практических навыков по вопросам, связанным с 

изучением микробиологических показателей безопасности сырья и 

продуктов животного происхождения, индикацией патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов в объектах внешней среды и в пищевых 

продуктах, а также контролем качества сырья и готовой продукции. 

Выпускник должен быть готов к осуществлению мероприятий по 

исключению отрицательного влияния микроорганизмов и продуктов их 

жизнедеятельности на организм человека и животного.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 



Аннотация рабочей программы 

по научно-исследовательской работе (НИР) Б2.В.01(Н); Б2.Н.1 

по направлению подготовки 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

уровень высшего образования - магистратура 

 

Цель научно-исследовательской работы является формирование у магистрантов 

профессиональных компетенций, направленных на приобретение навыков планирования 

и организации научного эксперимента и умений выполнения научно-исследовательских 

и производственно-технических работ с применением различного оборудования и 

компьютерных технологий. Выполнение НИР позволяет магистранту применять 

полученные теоретические знания в условиях производства, формирует у них творческое 

отношение к труду и помогает ориентироваться в выбранной ими специальности, а также 

позволяет пополнить необходимый материал для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Место НИР в учебном плане: научно-исследовательская работа входит в 

вариативную часть второго блока учебного плана (Б2.В.01(Н); Б2.Н.1) направления 

подготовки магистров 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, осваивается в 1, 2, 3 

семестрах.  

Требования к результатам НИР: выполнение программы НИР должно 

сформировать следующие компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3); 

(ОПК-4); (ОПК-5); (ПК-12); (ПК-13); (ПК-14); (ПК-15); (ПК-16); (ПК-17); (ПК-18); (ПК-19). 

Краткое содержание НИР:  

Выполнение магистрантами программы НИР осуществляется в несколько этапов: 

подготовительный, экспериментальный и заключительный.  

Для достижения поставленной цели НИР необходимо решить следующие задачи: 

а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

магистрантов с фундаментальными положениями по теме НИР. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся экспериментальной части 

темы НИР, и создает концептуальную базу для реализации междисциплинарных 

структурно-логических связей с целью выработки профессиональных навыков. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении магистрантов с современными 

направлениями и методическими подходами в области темы научно-исследовательской 

работы для решения проблем пищевой промышленности и ветеринарии, а также 

имеющимися достижениями в этой области. 

Общая трудоемкость НИР составляет: 324 академических часа (9 зачетных 

единиц).  

Итоговый контроль по НИР: по результатам выполнения НИР для магистрантов 

предусмотрены отчетные формы - написание реферата, подготовка научной статьи и отчет 

по НИР.  

В первом семестре обучающиеся готовят рефераты, представляющие собой обзор 

литературных источников по выбранной теме НИР и выпускной квалификационной 

работы по плану, предложенному научным руководителем. 

Во втором семестре по результатам экспериментальной работы магистрантом 

должна быть подготовлена научная статья, в последующем опубликованная в 

периодическом издании.  

В третьем семестре подводится итог научно-исследовательской работы в виде 

отчета по НИР, в котором магистрантом отражается проделанная работа и ее результаты. 

Отчет по НИР должен сопровождаться презентацией и докладом. По результатам защиты 

отчета по НИР проводится аттестация магистрантов в форме дифференцированного 

зачета. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04 «Нормативно-правовое регулирование 

ветеринарно-санитарной экспертизы» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей вопросы проведения ветеринарно-санитарной экспертизы; 

изучение ветеринарного делопроизводства по обработке результатов 

ветеринарно-санитарной экспертизы на объектах госветнадзора. 

 

Место дисциплины в учебном плане: относится к вариативной части 

блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза». Осваивается в 3 семестре 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение 

дисциплины должно сформировать следующие компетенции: ПК-13. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Курс включает в себя 5 учебных тем: 

1. Требования законодательства РФ в области ветеринарии к проведению 

ветеринарно-санитарной экспертизы. Защита населения от болезней, общих 

для человека и животных, и пищевых отравлений. 

2. Нормативные правовые документы по проведению ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

3. Ветеринарные лаборатории. Лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы. Аккредитация лабораторий. 

4. Производственные ветеринарные лаборатории. Порядок проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческого сырья на 

предприятиях. 

5. Ветеринарное делопроизводство. Должностные регламенты специалистов 

ЛВСЭ. Ветеринарный учет и ветеринарная отчётность по ветеринарно-

санитарной экспертизе. Ветеринарные сопроводительные документы. Акты 

на ветеринарные мероприятия. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.09 «Организация предпринимательской деятельности» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у слушателей 

магистратуры понимания основ предпринимательства как особой формы 

экономической активности при ведении бизнеса. В ходе изучения курса 

обучающиеся получают системное современное представление о 

предпринимательской деятельности как процессе, направленном на 

непрерывный поиск изменений в потребностях, спросе потребителей на 

продукцию и услуги.  

Место дисциплины в учебном плане: относится к вариативной части 

блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза». Осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность предпринимательской 

деятельности и её история в России. Правовые основы организации 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

Организационно-правовые формы предпринимательства, их сравнительная 

эффективность. Индивидуальная трудовая деятельность ветеринарного врача 

- ветеринарно-санитарного эксперта. Изучение рынка товаров и услуг. 

Разработка маркетинговой стратегии. Описание бизнеса. Введение в бизнес-

планирование. Соблюдение предприятием требований нормативных 

правовых документов по охране окружающей среды. Мониторинг. 

Делопроизводство. Организация документооборота на предприятии. 

Проектирование организационной структуры. Имидж организации. 

Планирование численности персонала и его профессионально-

квалификационной структуры. Разработка производственного контроля на 

предприятии. Менеджмент качества. Прогнозирование факторов успеха и 

риска. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Пищевая токсикология» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

Цель освоения дисциплины: Изучение взаимодействия организма человека и 

химических факторов среды, оценка реальной опасности веществ, обоснование их 

минимально действующих и безопасных количеств, а также допустимых пределов риска 

с целью профилактики неблагоприятного влияния на здоровье человека. 

 Место дисциплины в учебном плане: относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 36.04.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза». Осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины 

должно сформировать следующие компетенции: ПК-12; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

магистрантов с понятием пищевой токсикологии как разделом профилактической 

токсикологии. Изучение мер и способов предотвращения и защиты от токсического 

воздействия химических веществ в окружающей человека среде. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся методов исследования и 

оценки безопасности пищевых продуктов, применения теоретических знаний в 

конкретных производственных условиях по предупреждению заболевания людей 

пищевыми болезнями, и создает концептуальную базу для реализации 

междисциплинарных структурно-логических связей с целью выработки 

профессиональных навыков. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении магистрантов с методами 

токсического действия, а также условий воздействия токсических веществ на организм, 

используемыми для решения проблем пищевой безопасности, а также имеющимися 

достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: классификацию и характеристику ядов и вредных химических веществ, 

классификацию отравлений; кумуляцию и адаптацию к воздействию химических 

соединений; основы токсикокенетики и токсикодинамики; пути поступления, 

распределения и выведения ядов из организма; основы математического анализа, 

математической статистики, необходимые для решения аналитических и 

исследовательских задач, технические средства и информационные технологии для 

обработки данных. 

Уметь: решать вопросы токсикологического контроля сырья и пищевых 

продуктов; использовать современное лабораторное оборудованием при проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы, токсикологических исследований пищевых 

продуктов, как возможных источников пищевых болезней, отравлений и интоксикаций у 

человека; осуществлять выбор современных технических средств и информационных 

технологий для обработки и анализа данных, а также для решения исследовательских 

задач. 

Владеть: навыками оценки качества и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, а также основными направлениями профилактики пищевых 

отравлений; навыками применения современных технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и исследовательских задач. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 108 академических часов 

(3 зачетные единицы).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Пищевые токсикоинфекции» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у будущих магистров 

ветеринарно-санитарной экспертизы теоретических основ и практических навыков проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного и растительного происхождения по 

показателям качества и безопасности, способности осуществления контроля за ветеринарно-

санитарным состоянием предприятий по переработке продуктов и сырья животного 

происхождения и обеспечения выпуска ими доброкачественной продукции. 

 Место дисциплины в учебном плане: относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза». Осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ПК-12; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении магистрантов с 

многообразием возбудителей пищевых токсикоинфекций, их устойчивостью во внешней среде и 

роли в возникновении пищевых болезней людей. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся ветеринарно-санитарной оценки 

пищевых продуктов по показателям микробиологической безопасности, и создает 

концептуальную базу для реализации междисциплинарных структурно-логических связей с 

целью выработки профессиональных навыков. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении магистрантов с современными 

направлениями и методическими подходами, используемыми при микробиологическом контроле 

пищевой продукции для решения проблем пищевой промышленности и ветеринарии, а также 

имеющимися достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: возбудителей пищевых токсикозов и токсикоинфекций; характер течения, пути 

передачи и меры профилактики пищевых токсикозов и токсикоинфекций и людей; 

морфологические, культуральные, биохимические свойства возбудителей пищевых токсикозов и 

токсикоинфекций. Методы ветеринарно-санитарной экспертизы пищевого сырья и готовых 

продуктов. Основы математического анализа, математической статистики, необходимые для 

решения аналитических и исследовательских задач, технические средства и информационные 

технологии для обработки данных. Методы лабораторного контроля безопасности пищевых 

продуктов. 

Уметь: обосновывать выбор методов обезвреживания или уничтожения 

животноводческого сырья и готовых продуктов; идентифицировать серотипы возбудителей 

токсикозов и токсикоинфекций. Использовать современное лабораторное оборудованием при 

проведении ветеринарно-санитарной экспертизы и микробиологических исследований, 

производственного ветеринарного контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной 

инженерии; идентифицировать микроорганизмы. Осуществлять выбор современных технических 

средств и информационных технологий для обработки и анализа данных, а также для решения 

исследовательских задач. 

Владеть: методами микробиологических исследований. Навыками ветеринарно-

санитарной оценки качества и безопасности продукции, основами системы ХАССП в пищевой 

промышленности; методами микробиологических исследований продуктов питания. Навыками 

применения современных технических средств и информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 108 академических часов (3 зачетные 

единицы).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация рабочей программы по производственной практике 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности Б2.В.02(П) 

по направлению подготовки 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

уровень высшего образования - магистратура 
 

Цель производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта является формирование у магистров профессиональных компетенций, 

направленных на приобретение навыков планирования и организации научного 

эксперимента и умений выполнения научно-исследовательских и производственно-

технических работ с применением различного оборудования и компьютерных технологий. 

Прохождение практики позволяет магистранту применять полученные теоретические 

знания в условиях производства, формирует у них творческое отношение к труду и 

помогает ориентироваться  в выбранной ими специальности. 

Место практики в учебном плане: Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности входит в вариативную 

часть второго блока учебного плана (Б2.В.02(П)) направления подготовки магистров 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, осваивается во 2 семестре.  

Требования к результатам практики: выполнение программы практики должно 

сформировать следующие компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3); 

(ОПК-4); (ОПК-5); (ПК-12); (ПК-13); (ПК-14); (ПК-15); (ПК-16); (ПК-17); (ПК-18); (ПК-19). 

Краткое содержание практики:  

Освоение магистрантами программы производственной практики осуществляется в 

несколько этапов: подготовительный, производственный и заключительный.  

В результате практического обучения магистранты изучают вопросы по: 

− ветеринарно-санитарной экспертизе при переработке животных различных 

видов, а также птиц, кроликов; 

− производственно-ветеринарному контролю в различных цехах 

перерабатывающей промышленности; 

− контролю мероприятий по заготовке и транспортировке животных; 

− отбору патологического материала от павших животных; 

− отбору проб для лабораторных методов исследования продуктов 

животноводства; 

− подготовке к работе и использованию в радиометрии и дозиметрии 

радиометров и дозиметров, определению дозы и мощности облучения, удельной 

радиоактивности объектов ветеринарного надзора; 

− ветеринарно-санитарной просветительной работе среди работников 

перерабатывающей промышленности; 

− методам обнаружения и изоляции микробов, вирусов и паразитов из 

патологического материала, а также методам их идентификации; 

− технологическим процессам переработки скота, мяса, сырья животного 

происхождения, обеспечивающим ветеринарно-санитарное благополучие получаемой 

продукции; 

− учетно-отчетной ветеринарной документации; 

− организации на местах работы выполнения федерального закона РФ «О 

ветеринарии», правил и нормативных документов по государственной и ведомственной 

ветеринарно-санитарной экспертизе, производственно-ветеринарному контролю в 

перерабатывающей промышленности, в государственных ветеринарно-санитарных 

лабораториях рынков и на других объектах, поднадзорных ветеринарной службе РФ. 

Общая трудоемкость практики составляет: 756 академических часов (21 зачетную 

единицу).  

Итоговый контроль по практике: защита дневника и отчета по практике. По 

результатам защиты отчета по практике проводится аттестация магистрантов в форме 

дифференцированного зачета. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 «Современные проблемы, методы и методики 

ветеринарно-санитарной экспертизы» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

36.04.01. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических 

знаний и выработки практических навыков и умений по современным методам 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и растениеводства. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к вариативной части блока Б1 

учебного плана по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза». Осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ПК-12; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

магистрантов с современными проблемами ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и принципах их разрешения. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся современных методов 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, и создает концептуальную базу для 

реализации междисциплинарных структурно-логических связей с целью выработки 

профессиональных навыков. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении студентов с современной 

материально-технической базой, используемой при освоении современных методов 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, рыбы, молока, яиц, меда и др. продуктов, 

ознакомлении направлениями и методическими подходами, используемыми при 

производстве пищевой продукции для решения проблем пищевой промышленности и 

ветеринарии, а также имеющимися достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: состав и основные свойства пищевых продуктов; характеристику и 

химический состав основных видов пищевых продуктов; классификацию и номенклатуру 

пищевых продуктов; современные методы ветеринарно-санитарной экспертизы пищевого 

сырья и готовых продуктов; основы математического анализа, математической 

статистики, необходимые для решения аналитических и исследовательских задач, 

технические средства и информационные технологии для обработки данных; методы 

оценки качества и безопасности пищевых продуктов и их идентификации. 

Уметь: обосновывать выбор современных методов исследования пищевых 

продуктов; использовать современное лабораторное оборудованием при проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного ветеринарного контроля, 

ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной инженерии; осуществлять выбор 

современных технических средств и информационных технологий для обработки и 

анализа данных, а также для решения исследовательских задач; идентифицировать 

пищевые продукты. 

Владеть: навыками использования сырья при производстве пищевых продуктов; 

навыками ветеринарно-санитарной оценки качества и безопасности продукции, основами 

системы ХАССП в пищевой промышленности и сельском хозяйстве; современными 

методами химического анализа пищевых добавок в продуктах питания; навыками 

применения современных технических средств и информационных технологий для 

решения аналитических и исследовательских задач. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 108 академических часа (3 

зачетные единицы).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Техническое регулирование, 

стандартизация и управление качеством» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

Цель освоения дисциплины: изучение нормативной базы в области обеспечения 

безопасности пищевой продукции при ее производстве, переработке, хранении, 

транспортировке и реализации, порядка и организации осуществления 

производственного ветеринарно-санитарного контроля и на транспорте. 

 Место дисциплины в учебном плане: относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 36.04.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза». Осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины 

должно сформировать следующие компетенции: ПК-16; ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

магистрантов с основами системы контроля качества ХАССП при производстве и 

обороте животноводческого сырья и готовой пищевой продукции. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся нормативно-правового 

регулирования в области обеспечения продовольственной безопасности, и создает 

концептуальную базу для реализации междисциплинарных структурно-логических связей 

с целью выработки профессиональных навыков. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении магистрантов с современными 

направлениями и методическими подходами, используемыми при производстве и обороте 

пищевой продукции для решения проблем пищевой промышленности и ветеринарии, а 

также имеющимися достижениями в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основы математического анализа, математической статистики, 

необходимые для решения аналитических и исследовательских задач, технические 

средства и информационные технологии для обработки данных; методы лабораторного 

контроля безопасности пищевых продуктов; нормы оценки (подтверждения) соответствия 

лекарственных препаратов и кормов для животных и процессов их производства 

(изготовления), хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации. 

Уметь: осуществлять выбор современных технических средств и информационных 

технологий для обработки и анализа данных, а также для решения исследовательских 

задач; использовать современное лабораторное оборудование при проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного ветеринарного контроля, 

ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной инженерии; обеспечивать безопасность 

лекарственных препаратов и кормов для животных в процессе их производства 

(изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации. 

Владеть: навыками применения современных технических средств и 

информационных технологий для решения аналитических и исследовательских задач; 

навыками ветеринарно-санитарной оценки качества и безопасности продукции, основами 

системы ХАССП в пищевой промышленности; ветеринарно-санитарными требованиями к 

процессам хранения, перевозки (транспортирования) и реализации лекарственных 

препаратов и кормов для животных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 144 академических часа 

(4 зачетные единицы).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 «Философские проблемы науки и техники»

для подготовки магистров по направлению подготовки
36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза»

Цель  освоения  дисциплины:  формирование  обучающихся  как
всесторонне  развитых  личностей,  усвоивших  основные  достижения
соответствующей  науки,  понимающих  их  смысл  и  путь  их  открытия,
умеющих оценить их методологическое значение.

Место дисциплины в учебном плане: относится к базовой части блока
Б1  учебного  плана  по  направлению  подготовки  36.04.01  «Ветеринарно-
санитарная экспертиза». Осваивается в 3 семестре.

Требования  к  результатам  освоения  дисциплины: изучение
дисциплины  должно  сформировать  следующие  компетенции:  ОК-1,  ОК-3,
ОПК-5.

Краткое содержание дисциплины: 
Курс включает в себя 6 учебных тем, разбитых на следующие разделы:
Раздел первый. Философия науки
Раздел второй. Философия техники

Общая трудоемкость  дисциплины  составляет:  3  зачетные  единицы
(108 часов).

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.08 «Экспресс-методы диагностики ветеринарно-санитарной экспертизы» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков по оценке безопасности и качества сырья и готовой 

продукции животного и растительного происхождения на этапах производства, 

реализации и хранения. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к вариативной части блока Б1 

учебного плана по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза». Осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ПК-12; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

магистрантов с принципами постановки и проведения экспресс-методов диагностики 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся освоения методов и методик 

анализа качества пищевых продуктов животного и растительного происхождения. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении магистрантов с методами оценки 

качества и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья животного и 

растительного происхождения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: принципы создания надежного уровня продовольственной безопасности; 

основные положения федерального закона «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» и принципы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов; 

основные требования, предъявляемые к сырью, материалам; основные критерии оценки 

продовольственной безопасности; значение и задачи ветеринарно-санитарной экспертизы, 

ее роль и место среди других дисциплин, формирующих ветеринарно-санитарных 

экспертов; методику отбора проб и специфику пробоподготовки для различных видов 

сырья и готовой продукции, нормативно-законодательную основу продовольственной 

безопасности пищевых продуктов. 

Уметь: правильно выбрать и применить методики контроля качества и 

безопасности продовольственного сырья и пищевого продукта; составить схему 

эксперимента; проводить анализ результатов ветеринарно-санитарной экспертизы 

различных видов продукции; анализировать полученные результаты с целью 

усовершенствования научных методик и разработок в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

Владеть: методами органолептического и физико-химического исследований мяса 

больных и здоровых животных; современными экспресс-методами исследования мяса 

убойного скота, птиц и рыб на свежесть; навыками ветеринарно-санитарной оценки 

качества и безопасности продукции; навыками применения современных технических 

средств и информационных технологий для решения аналитических и исследовательских 

задач; современными данными об особенностях экспресс-диагностики для 

усовершенствования научных методик и разработок в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы; экспресс-методами диагностики ветеринарно-санитарной экспертизы 

продукции животного и растительного происхождения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 академических часа 

(2 зачетные единицы).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Основная цель производственной преддипломной практики является 

формирование у магистров профессиональных компетенций, направленных 

на приобретение навыков планирования и организации научного 

эксперимента и умений выполнения научно-исследовательских и 

производственно-технических работ с применением различного 

оборудования и компьютерных технологий. Прохождение практики 

позволяет магистранту применять полученные теоретические знания в 

условиях производства, формирует у них творческое отношение к труду и 

помогает ориентироваться  в выбранной ими специальности, а также 

позволяет пополнить необходимый материал для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи производственной практики: 

− научиться формулировать и решать задачи при обеспечении 

продовольственной безопасности; 

− научиться применять современные информационные и 

производственные технологии при планировании и реализации 

ветеринарно-санитарных  мероприятий; 

− научиться осуществлять подбор персонала на объекты 

ветеринарно-санитарного надзора, уметь ставить цели и задачи, 

осуществлять контроль за их решением;  

− осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

2. ВИДЫ ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Производственная практика, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) составляют второй блок учебного плана и подразделяются на 

практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и преддипломную. 

В зависимости от специфики магистерской программы обучающегося 

могут быть предусмотрены стационарный и выездной способ прохождения 

практик. 

Перечень форм научно-исследовательской работы для обучающихся 

может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от магистерской 

программы. Научный руководитель магистерской программы устанавливает 

обязательный перечень форм производственной практики и степень участия 
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в ней магистров в течение всего периода обучения, что находит свое 

отражение в индивидуальном плане магистра. 

Способы и формы проведения преддипломной практики для лиц с ОВЗ 

и инвалидностью устанавливаются с учетом группы ограничений здоровья и 

возможностью при этом выполнить программу практики в полном объеме. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ; 

Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования, является обязательной частью образовательной 

программы высшего образования. Данный вид учебной работы направлен на 

развитие практических навыков и умений, а также формирование 

компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика является составной частью подготовки 

квалифицированных специалистов, способных адаптироваться и успешно 

работать в профильных организациях. 

Целью производственной практики является углубление, дополнение и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных при 

изучении профильных дисциплин, применение практических навыков, 

приобретенных за время прохождения производственной практики, а также 

сбор, обработка и систематизация материалов для выполнения научно-

исследовательской работы обучающихся и написания выпускной 

квалификационной работы на основе изучения показателей и особенностей 

деятельности профильных организаций. 

Практика вырабатывает и закрепляет практические навыки и 

способствует комплексному формированию профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Объект прохождения производственной практики выбирается 

обучающимся самостоятельно и должен быть согласован с научным 

руководителем. 

Планируемыми результатами производственной практики являются: 

− закрепление приобретенных теоретических и практических 

знаний; 

− систематизация и углубление сформированных в ходе освоения 

программы по направлению «Ветеринарно-санитарная 



4 

экспертиза» компетенций, их применение при решении 

конкретных научных и практических задач; 

− знакомство и изучение объекта производственной практики; 

− приобретение опыта работы в коллективах при решении 

профессиональных вопросов; 

− развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой проведения анализа основных организационных 

показателей деятельности учреждения − базы практики; 

− сбор, систематизация, обработка фактического материала по 

организации − базе практики; 

− получение дополнительной информации, необходимой для 

научно-исследовательской работы обучающихся и написания 

выпускной квалификационной работы. 

Данные задачи производственной практики соотносятся с научно-

исследовательским видом профессиональной деятельности, к которому 

ведется подготовка магистров, осваивающих ОПОП: 
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Планируемые результаты освоения компетенций 

Код 
Формируемые 

компетенции 
Планируемые результаты НИР 

ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: 

Теоретические основы профильных дисциплин и методов 

исследования для выполнения поставленной задачи 

Уметь: 

Аргументировано и грамотно строить свою речь, 

определять цель и ставить задачи 

Владеть: 

Стратегиями восприятия, накопления, поиска и анализа 

информации, создания устных и письменных сведений в 

области профессиональной деятельности 

ОК-2 

готовность действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: 

Основные разделы нормативных документов в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

Уметь: 

Использовать нормативно-технические документы РФ: 

ФЗ, ТР, ГОСТ, ГОСТ Р, МУ, Правила ВСЭ и т.д. 

Владеть: 

Способностью принимать решения в своей 

профессиональной деятельности руководствуясь НТД РФ 

ОК-3 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

Способы и современные экспресс-методы определения 

безопасности и передовые технологии создания пищевых 

продуктов, кормов, кормовых добавок и лекарственных 

средств 

Уметь: 

Работать с научной, периодической и служебной 

литературой в целях повышения квалификации и 

мастерства 

Владеть: 

Высокими нравственными качествами и желанием 

преуспеть в выбранной сфере деятельности 

ОПК-1 

готовностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Основные правила и нормы построения речи на 

государственном и иностранных  

Уметь: 

Применять в своей речи профессиональную 

терминологию 

Владеть: 

Свободной профессиональной речью в производственных 

условиях 

ОПК-2 

готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

Основные правила и нормы этики и правила поведения в 

социуме 

Уметь: 

Находить подход и уважать личностные особенности 

коллег 

Владеть: 

Свободной мышления одновременно с чувством 
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сдержанности и терпимости к представителям различных 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

групп 

ОПК-3 

способностью 

разрабатывать 

эффективную стратегию 

и формировать политику 

предприятия, 

обеспечивать 

предприятие питания 

материальными и 

финансовыми ресурсами, 

разрабатывать новые 

конкурентоспособные 

концепции 

Знать: 

Основные требования к оценке эффективности 

мероприятий на предприятиях, основы планирования и 

прогнозирования 

Уметь: 

Вести производственную документацию на объектах 

пищевой промышленности 

Владеть: 

Правилами составления учетно-отчетной и 

производственной документации при планировании и 

прогнозировании 

ОПК-4 

Способность 

устанавливает 

требования к 

документообороту на 

предприятии 

Знать: 

Основные требования делопроизводства, оценку 

эффективности ветеринарных мероприятий 

Уметь: 

Составлять производственную документацию на объектах 

ветеринарной службы 

Владеть: 

Правилами составления учетно-отчетной и 

производственной документации при ВСЭ пищевых 

продуктов, планов 

ОПК-5 

способностью создавать 

и поддерживать имидж 

организации 

Знать: 

Способы и методы пропаганды знаний в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

Уметь: 

Достойно представлять себя и организацию для 

потребителей услуг и конкурирующих учреждений 

Владеть: 

Высокими профессиональными качествами 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-12 

способность 

организовывать и 

планировать 

эксперименты по 

мероприятиям для 

повышения качества 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения 

Знать: 

Современные методы и методики исследования при 

ветеринарно-санитарной экспертизе, нового передового 

лабораторного оборудования, в том числе, экспресс-

методов 

Уметь: 

Проводить экспертизу пищевых продуктов по показателям 

качества и безопасности, анализировать и давать 

заключение по использованию продуктов по назначению 

Владеть: 

Техникой работы на современном лабораторном 

оборудовании 
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ПК−13 

способностью проводить 

исследования, анализ и 

разработку методов 

контроля качества сырья 

и 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения 

Знать: 

Методы ветеринарно-санитарной экспертизы пищевого 

сырья и готовых продуктов 

Уметь: 

Использовать современное лабораторное оборудованием 

при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

Владеть: 

Навыками ветеринарно-санитарной оценки качества и 

безопасности продукции 

ПК-14 

способностью 

организовывать 

исследования 

мониторинга для 

контроля особо опасных 

болезней животных 

Знать: 

Основные требования системы управления качеством 

пищевых продуктов, риски: биологические, физические и 

химические 

Уметь: 

Анализировать результаты проведенной работы, 

прогнозировать биологические, физические и химические 

риски 

Владеть: 

Правилами составления учетно-отчетной мониторинга 

пищевой продукции 

ПК-15 

способностью 

организовывать 

мониторинг 

окружающей среды 

Знать: 

Основные требования системы управления качеством при 

производстве пищевых продуктов, обеспечивающих 

экологическую безопасность 

Уметь: 

Анализировать результаты проведенной работы, 

прогнозировать биологические, физические и химические 

риски, влияющие на окружающую среду 

Владеть: 

Правилами составления учетно-отчетной мониторинга 

окружающей среды 

ПК−16 

готовностью собирать, 

обрабатывать, 

анализировать, обобщать 

научно-техническую 

информацию, 

передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области ветеринарно-

санитарной экспертизы и 

составлять 

отчеты и участвовать во 

внедрении результатов 

исследований и 

разработок 

Знать: 

основы математического анализа, математической 

статистики, необходимые для 

решения аналитических и исследовательских задач, 

технические средства и информационные технологии для 

обработки данных 

Уметь: 

осуществлять выбор современных технических средств и 

информационных технологий для обработки и анализа 

данных, а также для решения исследовательских задач 

Владеть: 

навыками применения современных технических средств 

информационных технологий для решения аналитических 

и исследовательских задач 
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ПК−17 

способность 

усовершенствовать 

научные методики и 

разработки в области 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы, 

производственного 

ветеринарного контроля, 

ветеринарной санитарии, 

биотехнологии и генной 

инженерии 

Знать: 

Методы ветеринарно-санитарной экспертизы пищевого 

сырья и готовых продуктов 

Уметь: 

Использовать современное лабораторное оборудованием 

при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, 

производственного ветеринарного контроля, ветеринарной 

санитарии, биотехнологии и генной инженерии 

Владеть: 

Навыками ветеринарно-санитарной оценки качества и 

безопасности продукции, основами системы ХАССП в 

пищевой промышленности 

ПК-18 

готовность принимать 

участие в разработке 

технических 

регламентов по 

безопасности и качеству 

лекарственных 

препаратов и кормов для 

животных 

Знать: 

Требования ТР ТС, СНиП, СанП, ВТ по безопасности и 

качеству лекарственных препаратов и кормов для 

животных и их экспертизе 

Уметь: 

Анализировать соответствие проектов технических 

регламентов по безопасности и качеству лекарственных 

препаратов и кормов для животных требованиям ТР ТС, 

СНиП, СанП, ВТ  

Владеть: 

Экспертизой документарного контроля на соответствие 

требованиям НТД 

ПК−19 

способностью проводить 

исследования с 

использованием 

современных методов 

диагностики 

Знать: 

Современные методы ветеринарно-санитарной экспертизы 

продукции животного и растительного происхождения 

Уметь: 

Использовать  современное лабораторное оборудованием 

при проведении анализа 

Владеть: 

Навыками ветеринарно-санитарной оценки качества и 

безопасности продукции 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная преддипломная практика состоит во втором блоке 

учебного (Б2.П.2). 

5. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 21 

зачетную единицу - 756 часов, программа практики выполняется 

магистрантом в течение 14 недель в 4 семестре в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса по направлению подготовки. 

 



9 

Вид \ тип практики 

Семестр 

ВСЕГО: 
4 

Производственная преддипломная практика, 

нед./час./ЗЕ 
14/756/21 14/756/21 

Вид промежуточной аттестации Диф.зачет  

ИТОГО, нед./час./ЗЕ: 14/756/21 14/756/21 

6.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Освоение магистрантами программы преддипломной практики 

осуществляется в несколько этапов: подготовительный, производственный и 

заключительный. 
 

Этапы 

(разделы) 

практики 

Содержание этапа (раздела) практики 

Трудоем

кость 

(час./ЗЕ) 

Сем-

естр 

Форма 

текущего 

контроля 

преддипломная практика 

подготовительный 

Получение и изучение вопросов 

индивидуального задания прохождения 

практики в соответствии с утвержденной 

темой выпускной квалификационной 

работы. Организационное собрание на 

курирующей кафедре, ознакомление с 

требованиями безопасности на 

производстве при выполнении работ, 

пожарной безопасности и санитарными 

нормами, а также требованиями по 

написанию дневника и подготовки отчета 

по практике. 

Прибытие на место практики, ознакомление 

с организацией работы и спецификой 

работы профильной организации. 

36/1 4 Текущий 

производственный 

Выполнение работ, предусмотренных 

программой практики и индивидуальным 

заданием. Подбор материалов для 

выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

648/18 4 

Ведение 

дневника по 

практике 

заключительный Подготовка отчета по практике 72/2 4 

Защита 

отчета по 

практике; 

диф.зачет 

ИТОГО: 756/21   
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7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Вся специфика деятельности в выбранном учреждении должна быть 

подробно представлена магистрантом в дневнике и отчете по 

производственной практике. Дневник заполняется магистрантом ежедневно с 

подробным описанием проделанной работы. 

Форма дневника 

Дата 
№ 

п/п 
Выполненная работа Результаты 

Рекомендации 

и назначения 

1 2 3 4 5 

     

В отчете по производственной практике магистрант должен 

предоставить сведения о работе ветеринарного учреждения в целом, 

соответствии организации и порядка работы предприятия требованиям 

нормативно-технической документации, количестве проведенных 

исследований за период производственной практики. Обучающиеся 

отмечают случаи выявления недоброкачественной и небезопасной продукции 

в результате ветеринарно-санитарной экспертизы, а также решениях, 

которые были приняты ветеринарными специалистами и мероприятиях, 

проведенных в целях недопущения распространения и выпуска такой 

продукции. 

Отчет по производственной практике должен содержать краткие 

сведения по: 

− ветеринарно-санитарной экспертизе при переработке животных 

различных видов, а также птиц, кроликов; 

− производственно-ветеринарному контролю в различных цехах 

перерабатывающей промышленности; 

− комплексу мероприятий по судебно-ветеринарной экспертизе 

продуктов животноводства и растениеводства в случаях арбитражной 

необходимости или по просьбе судебно-правовых органов; 

− технологическому контролю продуктов животноводства и 

растениеводства; 

− организации и контролю деятельности ветеринарных специалистов 

в условиях перерабатывающей промышленности, колбасного и консервного 

производств, работе ветеринарной службы на холодильных предприятиях, в 

лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков; 

− контролю мероприятий по заготовке и транспортировке животных; 

− отбору патологического материала от павших животных; 
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− отбору проб для лабораторных методов исследования продуктов 

животноводства; 

− подготовке к работе и использованию в радиометрии и дозиметрии 

радиометров и дозиметров, определению дозы и мощности облучения, 

удельной радиоактивности объектов ветеринарного надзора; 

− ветеринарно-санитарной просветительной работе среди работников 

перерабатывающей промышленности; 

− методам обнаружения и изоляции микробов, вирусов и паразитов из 

патологического материала, а также методам их идентификации; 

− технологическим процессам переработки скота, мяса, сырья 

животного происхождения, обеспечивающим ветеринарно-санитарное 

благополучие получаемой продукции; 

− учетно-отчетной ветеринарной документации; 

− организации на местах работы выполнения федерального закона РФ 

«О ветеринарии», правил и нормативных документов по государственной и 

ведомственной ветеринарно-санитарной экспертизе, производственно-

ветеринарному контролю в перерабатывающей промышленности, в 

государственных ветеринарно-санитарных лабораториях рынков и на других 

объектах, поднадзорных ветеринарной службе РФ. 

Для защиты дневников и отчетов по практике проводится на заседании 

кафедры, курирующей практическое обучение магистрантов. 

По результатам защиты отчета по практике проводится аттестация 

магистрантов в форме дифференцированного зачета. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРАКТИКЕ 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Формирование компетенций, предусмотренных образовательным 

стандартом, начинается на предшествующей ступени высшего образования - 

уровень бакалавриат. У магистрантов компетенции формируются 

следующими этапами. 
 

Номер семестра 
Этапы формирования компетенций по производственной 

практике в процессе освоения ОПОП 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

3 Философские проблемы науки и техники 

1 Ветеринарная иммунология 

3 Научно-исследовательская работа 

2 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Государственная итоговая аттестация 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

3 
Микробиологическая безопасность сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения 

3 Организация предпринимательской деятельности 

3 Научно-исследовательская работа 

2 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Государственная итоговая аттестация 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

3 Философские проблемы науки и техники 

1 Иностранный язык 

3 Научно-исследовательская работа 

2 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Государственная итоговая аттестация 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

1 Иностранный язык 



13 

3 Научно-исследовательская работа 

2 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Государственная итоговая аттестация 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

1 Ветеринарная санитария на предприятиях 

3 Научно-исследовательская работа 

2 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Государственная итоговая аттестация 

способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 

предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и финансовыми 

ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные концепции (ОПК-3); 

1 Математическое моделирование биологических процессов 

1 Ветеринарная санитария на предприятиях 

3 Научно-исследовательская работа 

2 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Государственная итоговая аттестация 

способностью устанавливает требования к документообороту 

на предприятии (ОПК-4); 

2, 3 
Государственный ветеринарный надзор на объектах 

Россельхознадзора 

2 
Биологическая безопасность сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

3 Организация предпринимательской деятельности 

3 Научно-исследовательская работа 

2 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Государственная итоговая аттестация 

способностью создавать и поддерживать имидж организации (ОПК-5); 

3 Философские проблемы науки и техники 

3 Организация предпринимательской деятельности 

3 Научно-исследовательская работа 

2 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Государственная итоговая аттестация 

способностью организовывать и планировать эксперименты по мероприятиям для 

повышения качества продуктов животного и растительного происхождения (ПК-12); 

3 
Микробиологическая безопасность сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения 
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2 
Биологическая безопасность сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

1 Ветеринарная иммунология 

3 
Ветеринарно-санитарная оценка и идентификация сырья и 

пищевых продуктов 

1 
Современные проблемы, методы и методики ветеринарно-

санитарной экспертизы 

1, 2 
Безопасность продовольственного сырья и пищевых 

продуктов 

3 
Государственный ветеринарный надзор на ведомственных 

объектах 

1 Экспресс-методы диагностики ВСЭ 

2 Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых добавок 

2 Ветеринарно-санитарная экспертиза гидробионтов 

3 Пищевые токсикоинфекции 

3 Пищевая токсикология 

3 Научно-исследовательская работа 

2 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Государственная итоговая аттестация 

способностью проводить исследования, анализ и разработку методов контроля качества 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения (ПК-13); 

2 
Биологическая безопасность сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

3 
Ветеринарно-санитарная оценка и идентификация сырья и 

пищевых продуктов 

3 
Нормативно-правовое регулирование ветеринарно-

санитарной экспертизы 

1 
Современные проблемы, методы и методики ветеринарно-

санитарной экспертизы 

1, 2 
Безопасность продовольственного сырья и пищевых 

продуктов 

1 Экспресс-методы диагностики ВСЭ 

2 Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых добавок 

2 Ветеринарно-санитарная экспертиза гидробионтов 

3 Пищевые токсикоинфекции 

3 Пищевая токсикология 

3 Научно-исследовательская работа 

2 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Государственная итоговая аттестация 

способностью организовывать исследования мониторинга для контроля 

особо опасных болезней животных (ПК-14); 

2, 3 Государственный ветеринарный надзор на объектах 
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Россельхознадзора 

3 
Микробиологическая безопасность сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения 

3 Научно-исследовательская работа 

2 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Государственная итоговая аттестация 

способностью организовывать мониторинг окружающей среды (ПК-15); 

1 Ветеринарная санитария на предприятиях 

3 Организация предпринимательской деятельности 

3 Научно-исследовательская работа 

2 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Государственная итоговая аттестация 

готовностью собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научно-техническую 

информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в области ветеринарно-

санитарной экспертизы и составлять отчеты и участвовать во внедрении результатов 

исследований и разработок (ПК-16); 

2 
Биологическая безопасность сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

1 Компьютерные технологии в науке и производстве 

1 Иностранный язык 

3 
Ветеринарно-санитарная оценка и идентификация сырья и 

пищевых продуктов 

1 
Современные проблемы, методы и методики ветеринарно-

санитарной экспертизы 

1, 2 
Безопасность продовольственного сырья и пищевых 

продуктов 

1 Экспресс-методы диагностики ВСЭ 

2 Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых добавок 

2 Ветеринарно-санитарная экспертиза гидробионтов 

3 
Ветеринарно-санитарные требования на перерабатывающих 

предприятиях 

3 
Техническое регулирование, стандартизация и управление 

качеством 

3 Пищевые токсикоинфекции 

3 Пищевая токсикология 

3 Научно-исследовательская работа 

2 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Государственная итоговая аттестация 

способностью усовершенствовать научные методики и разработки в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного ветеринарного контроля, 

ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной инженерии (ПК-17); 
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1 Ветеринарная санитария на предприятиях 

2 
Биологическая безопасность сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

1 Ветеринарная иммунология 

3 
Ветеринарно-санитарная оценка и идентификация сырья и 

пищевых продуктов 

1 
Современные проблемы, методы и методики ветеринарно-

санитарной экспертизы 

1, 2 
Безопасность продовольственного сырья и пищевых 

продуктов 

1 Экспресс-методы диагностики ВСЭ 

2 Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых добавок 

2 Ветеринарно-санитарная экспертиза гидробионтов 

3 
Ветеринарно-санитарные требования на перерабатывающих 

предприятиях 

3 
Техническое регулирование, стандартизация и управление 

качеством 

3 Пищевые токсикоинфекции 

3 Пищевая токсикология 

3 Научно-исследовательская работа 

2 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Государственная итоговая аттестация 

готовностью принимать участие в разработке технических регламентов по 

безопасности и качеству лекарственных препаратов и кормов для животных (ПК-18); 

2, 3 
Государственный ветеринарный надзор на объектах 

Россельхознадзора 

1 Ветеринарная иммунология 

3 
Государственный ветеринарный надзор на ведомственных 

объектах 

3 Научно-исследовательская работа 

2 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Государственная итоговая аттестация 

способностью проводить исследования с использованием современных методов 

диагностики (ПК-19); 

1 Математическое моделирование биологических процессов 

3 
Микробиологическая безопасность сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения 

2 
Биологическая безопасность сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

1 Компьютерные технологии в науке и производстве 

3 
Ветеринарно-санитарная оценка и идентификация сырья и 

пищевых продуктов 
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1 
Современные проблемы, методы и методики ветеринарно-

санитарной экспертизы 

1, 2 
Безопасность продовольственного сырья и пищевых 

продуктов 

1 Экспресс-методы диагностики ВСЭ 

2 Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых добавок 

2 Ветеринарно-санитарная экспертиза гидробионтов 

3 Пищевые токсикоинфекции 

3 Пищевая токсикология 

3 Научно-исследовательская работа 

2 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 Государственная итоговая аттестация 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

Основными критериями оценки уровня подготовки и 

сформированности соответствующих компетенций выпускника являются: 

1. Знание основных методов ветеринарно-санитарной экспертизы 

пищевого сырья и готовых продуктов.  

2. Знание нормативно-правовой документации в области повышения 

качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения. 

3. Умение пользоваться современным лабораторным оборудованием 

при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы. 

4. Владение навыками ветеринарно-санитарной оценки качества и 

безопасности продукции, основами системы ХАССП в пищевой 

промышленности. 

 



Показатели и критерии оценивания формируемых компетенций 

Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

Код 

формируемой 

компетенции 

Знание основных методов 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы пищевого сырья 

и готовых продуктов. 

В полном объеме владеет 

методами ветеринарно-

санитарной экспертизы 

продуктов животного и 

растительного происхождения. 

Способен эффективно и 

целесообразно применять 

методики ВСЭ в практической 

деятельности. 

В достаточном объеме 

владеет методами 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов 

животного и растительного 

происхождения Способен 

применять методики ВСЭ в 

практической деятельности. 

Обладает минимальными 

знаниями методов 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов 

животного и растительного 

происхождения. 

Ориентируется в 

применении методик ВСЭ в 

практической деятельности. 

Не владеет методами 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов 

животного и растительного 

происхождения. Не 

ориентируется в  

применении методов ВСЭ в 

практической деятельности. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-17 

ПК-18 

Знание нормативно-

правовой документации в 

области повышения 

качества сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения. 

В полном объеме владеет 

нормативно-правовой 

документацией в области 

повышения качества 

пищевых продуктов. 

В достаточном объеме 

владеет нормативно-

правовой документацией в 

области повышения 

качества пищевых 

продуктов. 

Ориентируется в  

нормативно-правовой 

документации в области 

повышения качества 

пищевых продуктов. 

Не ориентируется в  

нормативно-правовой 

документации в области 

повышения качества 

пищевых продуктов. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-16 

ПК-17 

Умение пользоваться 

современным 

лабораторным 

оборудованием при 

проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

В полном объеме владеет 

техникой работы на 

современном лабораторном 

оборудовании при 

проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы 

В достаточном объеме 

владеет техникой работы на 

современном лабораторном 

оборудовании при 

проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Владеет основами работы 

на современном 

лабораторном 

оборудовании при 

проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Не ориентируется в основах 

работы на современном 

лабораторном 

оборудовании при 

проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-14 

ПК-16 

ПК-19 

Владение навыками 

ветеринарно-санитарной 

оценки качества и 

безопасности продукции, 

основами системы ХАССП 

в пищевой 

промышленности. 

Способен к достоверной 

оценке качества и 

безопасности продукции, 

умение применять 

основные положения 

системы ХАССП в пищевой 

промышленности. 

Способен обоснованно 

проводить оценку качества 

и безопасности продукции, 

знание основных 

положений системы 

ХАССП в пищевой 

промышленности. 

Способен проводить оценку 

качества и безопасности 

продукции, ориентируется в 

основных положениях 

системы ХАССП в пищевой 

промышленности. 

Не пособен проводить 

оценку качества и 

безопасности продукции, не 

ориентируется в основных 

положениях системы 

ХАССП в пищевой 

промышленности. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-12 

ПК-17 

 



8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

Прохождение производственной практики магистрантом на объектах 

ветеринарной службы позволяет подробно изучить и закрепить полученные 

знания с учетом специфики работы данного учреждения, а также освоить 

практические навыки и методы профессиональной деятельности. 

При работе в животноводческом хозяйстве мясного направления 

обучающийся изучает: 

− нормативные документы, регламентирующие деятельность 

предприятия; 

− ветеринарный учет и отчетность; 

− ветеринарно-санитарные требования к содержанию мясного 

поголовья; 

− ветеринарно-санитарные требования к убойным животным; 

− ветеринарно-санитарные требования к убойным пунктам; 

− ветеринарно-санитарные требования при проведении 

вынужденного убоя животных; 

− организацию предубойной и послеубойной ветеринарно-

санитарной экспертизы; 

− методику послеубойной экспертизы продуктов убоя; 

− методы исследования мяса на трихинеллез; 

− ветеринарное клеймение мяса; 

− правильность оформления ветеринарных сопроводительных 

документов; 

− требования при перевозке мясосырья; 

− ветеринарно-санитарные требования утилизации и уничтожения 

биологических отходов. 

Освоение практических навыков складывается из заполнения отчетной 

документации, участии в предубойной и послеубойной ветеринарно-

санитарной экспертизы туш, внутренних органов и голов убойных животных, 

умении отбора проб для проведения бактериологических исследований. 

При работе в животноводческом хозяйстве молочного направления 

практикант изучает: 

− нормативные документы, регламентирующие деятельность 

предприятия; 

− ветеринарный учет и отчетность; 
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− ветеринарно-санитарные требования к содержанию молочного 

поголовья; 

− ветеринарно-санитарные требования к получению молока, его 

первичной переработке и хранению, обеспечивающие выпуск 

доброкачественного сырья; 

− методы ветеринарно-санитарной экспертизы молока-сырья. 

В практической деятельности магистрант осваивает правила получения 

доброкачественного молока, правила отбора проб молока, методы 

ветеринарно-санитарной экспертизы по показателям качества и 

безопасности: цвет, консистенция, вкус, запах, плотность, кислотность, 

группа чистоты, содержание белка, жира, соматических клеток, 

антибиотиков и т.д., способы термической обработки молока, в том числе 

условно-годного. 

На предприятиях по переработке убойных животных и птицы 

практикант изучает: 

− нормативные документы, регламентирующие деятельность 

предприятия; 

− ветеринарный учет и отчетность; 

− ветеринарно-санитарные требования к перерабатывающим 

предприятиям; 

− ветеринарно-санитарные требования при приемке убойных 

животных и птицы на боенское предприятие; 

− организацию предубойной и послеубойной ветеринарно-

санитарной экспертизы; 

− методику послеубойной экспертизы продуктов убоя; 

− методы исследования мяса на трихинеллез; 

− ветеринарное клеймение мяса; 

− правильность оформления ветеринарных сопроводительных 

документов; 

− ветеринарно-санитарные требования при перевозке и хранении 

мясосырья; 

− ветеринарно-санитарные требования утилизации и уничтожения 

биологических отходов. 

Практическая деятельность магистранта заключается в освоении правил и 

последовательности приемки скота и птицы на боенское предприятие, методов 

предубойной и послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы, умении 

отбора проб для проведения бактериологических исследований, требований при 
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выпуске мясосырья: его упаковка, маркировка, оформление ветеринарных 

сопроводительных документов и. т.д. 

При прохождении производственной практики на предприятиях по 

переработке животноводческого сырья и в производственных 

лабораториях (колбасное, консервное производство, молочный комбинат и 

др.) магистранты изучают: 

− нормативные документы, регламентирующие деятельность 

предприятия; 

− ветеринарный учет и отчетность; 

− ветеринарно-санитарные требования к перерабатывающим 

предприятиям; 

− ветеринарно-санитарные требования при приемке мясного, рыбного 

и молочного сырья, в том числе условно-годных, а также 

вспомогательных компонентов; 

− технологические схемы и инструкции при производстве различных 

пищевых продуктов; 

− методы органолептического и лабораторного анализа мясных, 

рыбных и молочных продуктов; 

− ветеринарно-санитарную и товароведческую оценку готовых 

продуктов; 

− правильность оформления ветеринарных сопроводительных 

документов; 

− ветеринарно-санитарные требования при перевозке и хранении 

готовых мясных, рыбных и молочных продуктов; 

− ветеринарно-санитарные требования утилизации и уничтожения 

биологических отходов. 

В процессе работы магистранты осваивают такие практические 

вопросы как порядок и последовательность входного контроля 

отечественного и импортного сырья на предприятие и выпуск готовых 

продуктов в обращение, методы и режимы температурной обработки мяса, 

молока, рыбы предназначенных как для свободной реализации, так и 

требующие обезвреживания, методы ветеринарно-санитарного контроля 

готовых пищевых продуктов. 

Работа в государственных лабораториях ветеринарно-санитарной 

экспертизы на продовольственных рынках позволяет обучающимся 

изучить: 

− нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учреждения; 
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− ветеринарный учет и отчетность; 

− правила приемки и отбора проб продуктов животного и 

растительного происхождения для проведения экспертизы; 

− методику послеубойной экспертизы продуктов убоя 

сельскохозяйственных и диких животных, а также 

сельскохозяйственной птицы и дичи; 

− органолептические и лабораторные методы ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса, молока и молочных продуктов, рыбы 

и других объектов водного промысла, пищевых яиц, меда и 

продуктов растительного происхождения; 

− методы исследования мяса на трихинеллез; 

− методы паразитологического исследования рыбы; 

− ветеринарное клеймение мяса; 

− правильность оформления ветеринарных сопроводительных 

документов; 

− ветеринарно-санитарные требования при перевозке и хранении 

животноводческого сырья и готовых пищевых продуктов; 

− ветеринарно-санитарные требования утилизации и уничтожения 

биологических отходов. 

Работа в лаборатории позволяет освоить правила и порядок приема 

пищевой продукции и выпуска ее в реализацию на продовольственном 

рынке, методики органолептического и лабораторного анализа пищевых 

продуктов обеспечивающих их доброкачественность и безопасность для 

потребителя. 

При работе в государственных ветеринарных лабораториях 

магистранты изучают: 

− нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учреждения; 

− ветеринарный учет и отчетность; 

− правила приемки и отбора и подготовки проб продуктов животного 

и растительного происхождения для проведения экспертизы; 

− органолептические и лабораторные методы ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса, молока и молочных продуктов, рыбы 

и других объектов водного промысла, пищевых яиц, меда и 

продуктов растительного происхождения; 

− специальные методы исследования пищевых продуктов по 

показателям микробиологической, химической, радиационной 

безопасности; 
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− правильность оформления результатов лабораторных 

исследований, заключений-предписаний; 

− ветеринарно-санитарные требования при перевозке и хранении 

продукции животного и растительного происхождения; 

− ветеринарно-санитарные требования утилизации и уничтожения 

биологических отходов. 

Работа в лаборатории позволяет освоить правила и порядок отбора и 

подготовки проб пищевых продуктов, методики органолептического и 

лабораторного анализа пищевых продуктов, обеспечивающих их 

доброкачественность и безопасность для потребителя, требования и правила 

работы с лабораторным оборудованием. 

На холодильных предприятиях, предназначенных для хранения 

мясосырья, обучающиеся получают возможность изучить: 

− нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учреждения; 

− ветеринарный учет и отчетность; 

− ветеринарно-санитарные требования к холодильным предприятиям 

и специализированному транспорту; 

− ветеринарно-санитарные требования при приемке мясного сырья, в 

том числе условно-годного; 

− правильность оформления ветеринарных сопроводительных 

документов; 

− ветеринарно-санитарные требования к специализированному 

железнодорожному, морскому и автомобильному транспорту, 

предназначенному для перевозки пищевых продуктов; 

− ветеринарно-санитарные требования при перевозке и хранении 

мясного сырья; 

− методы и способы борьбы с плесенями и грызунами на 

холодильных предприятиях; 

− методы контроля санитарного состояния холодильных камер; 

− ветеринарно-санитарные требования утилизации и уничтожения 

биологических отходов. 

Практическая деятельность магистрантов на хладопредприятиях 

позволяет освоить правила и порядок входного контроля, размещения, 

хранения мясного сырья и выпуск его с объекта, а также мероприятия по 

обеспечению соответствия санитарного состояния холодильных камер, 

оборудования требованиям нормативно-технической документации. 
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Работа на подразделениях государственного ветеринарного надзора 

на государственной границе и транспорте, дает возможность 

магистрантам изучать: 

− нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учреждения; 

− ветеринарный учет и отчетность; 

− правильность оформления ветеринарных сопроводительных 

документов; 

− ветеринарно-санитарные требования при перевозке и хранении 

сырья животного происхождения; 

− ветеринарно-санитарные требования утилизации и уничтожения 

биологических отходов. 

Практическая деятельность обучающихся на контрольных пунктах 

позволяет освоить правила и порядок досмотра подконтрольных 

ветеринарной службе грузов, их таможенного оформления, требования к 

отбору проб продукции и направления их в государственную ветеринарную 

лабораторию. 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики 

магистров проводится на основании оформленных в соответствии с 

установленными требованиями дневника и отчета по практике, а также 

отзыва-характеристики руководителя практики от профильной организации. 

Формой промежуточной аттестации является защита дневника и отчета 

на курирующей кафедре с выставлением оценки обучающемуся.  

Подведение итогов преддипломной практики предусматривает 

выявление степени выполнения обучающимся программы практики, полноты 

и качества собранного материала для выпускной квалификационной работы, 

наличия результатов проведенного анализа, расчетов, степени 

обоснованности выводов и предложений, выявление недостатков в 

прохождении практики, представленном материале и его оформлении, 

разработку мер и способов их устранения. 

Оценка результатов преддипломной практики производится по 

результатам защиты отчета о практике с учетом оценки работы магистранта в 

ходе практики, данной руководителем производственной практики от 

организации в отзыве-характеристике. 
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Защита отчета проводится на заседании кафедры с обязательным 

присутствием руководителя практики. Время проведения аттестации 

определяется в соответствии с графиком, утвержденным Учебным отделом 

Академии. 

К защите отчета не допускаются обучающиеся, не представившие 

отчетную документацию, представившие, но не в полном объеме или с 

нарушениями правил оформления. 

Процедура текущего и промежуточного контроля обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ по практике проводится с использованием фондов 

оценочных средств, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации, в том числе с использованием специальных 

технических средств. 
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Критерии оценивания формирования компетенций и зачета по 

результатам прохождения практики и предоставлении отчетных форм 

промежуточного контроля. 
 

Оценка Критерии 

О
тл

и
ч
н

о
 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Индивидуальное 

задание по практике выполнено. Приложены первичные документы. 

Приложения логично связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв положительный. 

Магистрант демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при 

прохождении практики; стилистически грамотно, логически правильно 

излагает ответы на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя по темам, предусмотренным программой практики; 

Материалы качественно и содержательно оформлены. 

Х
о
р
о
ш

о
 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с 

требованиями программы. Допускаются несущественные и стилистические 

ошибки. Приложения в основном связаны с текстовой частью. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв положительный. 

Обучающийся демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме 

программы практики, при наличии лишь несущественных неточностей в 

изложении содержания основных и дополнительных ответов; владеет 

необходимой для ответа терминологией; недостаточно полно раскрывает 

сущность вопроса; допускает незначительные ошибки, но исправляется при 

наводящих вопросах преподавателя; 

Материалы качественно оформлены. 

У
д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Текстовая часть 

отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена не в полном объеме. Отзыв положительный. 

Магистрант демонстрирует недостаточно последовательные знания по 

вопросам программы практики; использует специальную терминологию, но 

могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые 

магистрант затрудняется исправить самостоятельно; способен самостоятельно, 

но не глубоко, анализировать материал, раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих вопросах преподавателя. 

Материалы оформлены с низким уровнем качества. 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не вполне соответствует требованиям. Приложения отсутствуют. 

Отчет сдан в установленный срок Отзыв отрицательный. Программа практики 

не выполнена. 

Магистрант демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы 

практики; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает 

грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не 

может исправить самостоятельно; 

Материалы оформлены с низким уровнем качества. 
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«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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https://e.lanbook.com/book/72585


36 

2019. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111884.   — Загл. 

с экрана. Дата обращения: 22.06.2018. 

22. Маловастый, К.С. Диагностика болезней и ветсанэкспертиза рыбы 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / К.С. Маловастый. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 512 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5844.  — Загл. с экрана. Дата обращения: 

22.06.2018. 

23. Митченков, И.Г. Эпистемология: основная проблематика и эволюция 

подходов в философии науки [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Г. 

Митченков, И.В. Черникова, М.И. Баумгартэн. – Электрон. дан. – Кемерово: 

КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. – 164 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/105441. Дата обращения: 22.06.2018. 

24. Михайлина, Г.И. Управление персоналом [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева. — Электрон. дан. — 

Москва : Дашков и К, 2016. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93320.  — Загл. с экрана. Дата обращения: 

22.06.2018. 

25. Мишанин, Ю.Ф. Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная 

экспертиза рыбы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ф. Мишанин. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 560 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/4308.   — Загл. с экрана. Дата обращения: 

22.06.2018. 

26. Никитин, И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела 

[Электронный ресурс]: учебник / И.Н. Никитин. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург: Лань, 2014 – 368с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44760.  Дата обращения: 22.06.2018. 

27. Охрименко, О.В. Основы биохимии сельскохозяйственной продукции 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Охрименко. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 448 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/81567.  Дата обращения: 22.06.2018. 

28. Пищевая химия / Нечаев Алексей Петрович [и др.] ; Под ред. А. П. 

Нечаева. - 3-е изд., испр. - СПб. : ГИОРД, 2004. - 640 с. - ISBN 5-901065-71-9. 

29. Позняковский В. М. Экспертиза мяса и мясопродуктов. Качество и 

безопасность : учеб.-справ. пособие ; доп. Мин-вом образ. и науки РФ в 

качестве учеб. пособия для вузов / Позняковский Валерий Михайлович. - 4-е 

изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сибирское унив. изд-во, 2007. - 528 с. : ил. - 

(Экспертиза пищ. продуктов и прод. сырья).  

30. Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов 

животноводства [Электронный ресурс] : 2018-07-12 / В.В. Пронин, С.П. 

https://e.lanbook.com/book/111884
https://e.lanbook.com/book/5844
https://e.lanbook.com/book/105441
https://e.lanbook.com/book/93320
https://e.lanbook.com/book/4308
https://e.lanbook.com/book/44760
https://e.lanbook.com/book/81567
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Фисенко, И.А. Мазилкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107955. Дата 

обращения: 22.06.2018. 

31. Рензяева, Т.В. Основы технического регулирования качества пищевой 

продукции. Стандартизация, метрология, оценка соответствия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.В. Рензяева. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 360 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111889.  Дата обращения: 22.06.2018. 

32. Рудакова, Л.В. Информационные технологии в аналитическом 

контроле биологически активных веществ [Электронный ресурс]: 

монография / Л.В. Рудакова, О.Б. Рудаков. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург: Лань, 2015. – 364 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60658.  Дата обращения: 22.06.2018. 

33. Рябцева, С.А. Микробиология молока и молочных продуктов 

[Электронный ресурс] / С.А. Рябцева, В.И. Ганина, Н.М. Панова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 192 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102586.  Дата обращения: 22.06.2018. 

34. Самойлов, Н.А. Примеры и задачи по курсу «Математическое 

моделирование химико-технологических процессов» [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н.А. Самойлов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 

2013. – 176 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/37356. Дата 

обращения: 22.06.2018. 

35. Смирнов А.В. Ветеринарно-санитарная оценка мяса и продуктов убоя 

при инвазионных и незаразных болезнях  [Электронный ресурс]/ А.В. 

Смирнов, В.Г. Урбан В.Г., А.С. Смолькина и др.  – СПб.: Издательство 

ФГБОУ ВПО СПбГАВМ, 2015. – 15 с. - Режим доступа: 

https://ebs.spbgavm.ru/MarcWeb2/Default.asp. Дата обращения: 22.06.2018. 

36. Смирнов А.В. Ветеринарно-санитарная оценка мяса и продуктов убоя 

при инфекционных болезнях [Электронный ресурс] / А.В. Смирнов, В.Г. 

Урбан В.Г., А.С. Смолькина и др. – СПб: Издательство ФГБОУ ВПО 

СПбГАВМ, 2015. - 23 с. - Режим доступа: 

https://ebs.spbgavm.ru/MarcWeb2/Default.asp.   Дата обращения: 22.06.2018. 

37. Смирнов А.В., Урбан В.Г., Смолькина А.С и др. Современные методы 

исследования мяса на свежесть [Электронный ресурс]/ А.В. Смирнов, В.Г. 

Урбан В.Г., А.С. Смолькина и др. – СПб: Издательство ФГБОУ ВО 

СПбГАВМ, 2016. - 19 с. - Режим доступа: 

https://ebs.spbgavm.ru/MarcWeb2/Default.asp.   Дата обращения: 22.06.2018. 

https://e.lanbook.com/book/107955
https://e.lanbook.com/book/111889
https://e.lanbook.com/book/60658
https://e.lanbook.com/book/102586
https://e.lanbook.com/book/37356
https://ebs.spbgavm.ru/MarcWeb2/Default.asp
https://ebs.spbgavm.ru/MarcWeb2/Default.asp
https://ebs.spbgavm.ru/MarcWeb2/Default.asp
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38. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902320560.  Дата 

обращения: 22.06.2018. 

39. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/499050562.  Дата обращения: 22.06.2018. 

40. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/499050564. Дата обращения: 22.06.2018. 

41. Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» (с изменениями и дополнениями) [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://base.garant.ru/12117866/.  Дата обращения: 

22.06.2018. 

42. Федеральный закон РФ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 

08.08.2001 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://base.garant.ru/12123875/.  Дата обращения: 22.06.2018. 

43. Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 

26.12.1995г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10105712/.  Дата обращения: 22.06.2018. 

44. Философия науки [Электронный ресурс] : журнал.- Режим доступа: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9354.  Дата обращения: 22.06.2018. 

45. Философия науки и техники [Электронный ресурс] : журнал.-  Режим 

доступа: http://iph.ras.ru/phscitech.htm.  Дата обращения: 22.06.2018. 

46. Цыбикова, Г.Ц. Основы технологии производства продуктов питания 

из растительного сырья. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : 

2018-07-13 / Г.Ц. Цыбикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 92 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107966. Дата 

обращения: 22.06.2018. 

47. Эпизоотология и инфекционные болезни : учеб. / под ред. А.А. 

Конопаткина.- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Колос, 1993.- 688 с. 

48. Эпистемология и философия науки [Электронный ресурс] : журнал.-  

Режим доступа:  http://iph.ras.ru/journal.htm.  Дата обращения: 22.06.2018. 

9.3. Ресурсы сети "Интернет" 

1. http://fsvps.ru Официальный сайт федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

2. http://www.mcx.ru/ Официальный сайт Министерства сельского 

хозяйства 

http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://docs.cntd.ru/document/499050562
http://docs.cntd.ru/document/499050564
http://base.garant.ru/12117866/
http://base.garant.ru/12123875/
http://base.garant.ru/10105712/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9354
http://iph.ras.ru/phscitech.htm
https://e.lanbook.com/book/107966
http://iph.ras.ru/journal.htm
http://fsvps.ru/
http://www.mcx.ru/
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3. http://vetexpert.pro Портал «Ветеринарная экспертиза». 

4. http://www.gost.ru Официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологи. 

5. Официальный сайт администрации Ленинградской области. Комитет 

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу: 

http://agroprom.lenobl.ru/deyat/zhiv/Dairy_animal_industries 

6. http://www.kodeks.ru Электронный фонд нормативных документов 

«Кодекс». 

7. http://standartgost.ru Открытая база ГОСТов и других нормативных 

документов. 

8. http://www.znaytovar.ru Портал «Товароведение и экспертиза товаров». 

9. http://www.allvet.ru Портал «Ветеринарная медицина». 

10. -http://ebs.spbgavm.ru/MarcWeb2/Default.asp Электронные ресурсы 

СПбГАВМ 

11. http://www.spbgavm.ru/ebs-izdatelstva-lan.html, ЭБС «Лань» (свободный 

вход с любого зарегистрированного компьютера академии). 

12. http://www.eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

10.1. Информационные технологии: 

При выполнении магистрантами программы практики предусмотрено 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты, 

электронно-информационной образовательной среды. 

10.2. Программное обеспечение: 

№ п/п 

Название рекомендуемых по 

разделам и темам программы 

технических и компьютерных 

средств обучения 

Лицензия 

1 MS PowerPoint 67580828 

2 LibreOffice свободное ПО 

3 ОС Альт Образование 8 свободное ПО 

4 АБИС "МАРК-SQL" 02102014155 

5 MS Windows 10 67580828 

6 Система КонсультантПлюс 503/КЛ 

7 Android ОС свободное ПО 
 

http://vetexpert.pro/
http://www.gost.ru/
http://agroprom.lenobl.ru/deyat/zhiv/Dairy_animal_industries
http://www.kodeks.ru/
http://standartgost.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.allvet.ru/
http://ebs.spbgavm.ru/MarcWeb2/Default.asp
http://www.spbgavm.ru/ebs-izdatelstva-lan.html
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